Общие требования к вступительному испытанию в магистратуру
факультета экономических и социальных
(38.04.02 Менеджмент
Профили «Управление проектами», «Управление малым бизнесом»)
по письменному междисциплинарному экзамену по менеджменту,
проводимому факультетом самостоятельно и критерии оценок
На выполнение работы при проведении письменного экзамена по
междисциплинарному экзамену по менеджменту отводится 2 часа (120
минут). Выход из аудитории во время экзамена не разрешается.
Содержание теста и критерии оценок доводятся до поступающих
экзаменационной комиссией при подаче заявление абитуриентом на участие
в

экзамене.

Для

решения

задач

поступающие

могут

пользоваться

непрограммируемыми калькуляторами.
Междисциплинарный экзамен по менеджменту состоит из письменного
теста по программе общего менеджмента (25 вопросов, 1 задача) и пяти
текстовых

задач

различной сложности по следующим дисциплинам:

бухгалтерскому учету (1 задача), макро- или микроэкономике (1 задача),
финансовому менеджмент (1 задача), маркетингу (1 задача).
Правильно решенной считается задача, решение которой приведено со
всеми необходимыми промежуточными математическими, экономическими,
финансовыми,

логическими

и

другими

выкладками,

выводами

и

промежуточными вычислениями, а также с правильным числовым ответом.
Отсутствие решения на листах - вкладышах по какому-либо заданию
означает, что данное задание не выполнено.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение всего
задания – 100. При оценке работы присваиваются баллы за правильно
выполненную задачу с учетом сложности решенной задачи.
Шкала оценивания заданий
Тест по общему менеджменту

20 вопросов с выбором ответа (максимально 2 балла за ответ на вопрос)
Критерии оценивания выполнения тестовых заданий( с выбором
Баллы
ответов)
Предложен верный вариант ответа.

2

Предложен неверный вариант ответа.

0

5 вопросов (максимально 2 балла за ответ на вопрос)
Критерии оценивания выполнения тестовых заданий

Баллы

Предложен верный вариант ответа.

2

Допущена единичная ошибка в определении.

1

Ответ не соответствует ни одному из критериев, перечисленных
выше.

0

Задача по общему менеджменту (максимально 10 баллов)
Задача по бухгалтерскому учету (максимально 10 баллов)
Задача по макро- или микроэкономике (максимально 10 баллов)
Задача по финансовому менеджменту (максимально 10 баллов)
Задача по маркетингу (максимально 10 баллов)

Критерии оценивания выполнения текстовых задач
Обоснованно получен верный ответ.

Баллы
10

Допущена единичная ошибка, возможно, приведшая к неверному ответу, но при этом имеется верная последовательность всех шагов ре- 5
шения
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных
выше.

0

К конкурсу на бюджетные и внебюджетные места допускаются
абитуриенты, набравшие не менее 40 баллов за междисциплинарный экзамен
по менеджменту.

