


1. Общие организационно-методические вопросы 

1.1. Вступительное испытание по комплексному экзамену: оценка 

личностных качеств и компетенций проводится для определения уровня и 

потенциала поступающего, необходимых для успешного построения 

карьеры менеджера и/или аналитика в банковско-финансовой сфере. 

1.2. Формой вступительного испытания является собеседование с оценкой, 

проводимое в формате глубинного интервью и тестирования личности.  

1.3. Полученные результаты позволят составить карту личности и 

склонностей абитуриента к разного рода задачам заказчика, определить 

ценностные компетенции, а также необходимые базовые характеристики 

для развития в процессе обучения.  

1.4. В ходе вступительного испытания в части определения уровня и 

потенциала компетенций поступающего оцениваются следующие виды 

ценностных компетенций: 

◼ лидерство и мотивация к достижению результатов; 

◼ умение работать в команде; 

◼ аналитическое (исследовательское) мышление; 

◼ креативность; 

◼ эффективность коммуникативных навыков. 

 

1.6. В состав экзаменационной комиссии входит руководство программы, 

штатные преподаватели РАНХиГС, а также представители 

корпоративного клиента (корпоративного партнера) по программе. 

 

2. Правила проведения вступительного испытания по оценке 

личностных качеств 

 1. Вступительные испытания по оценке личностных качеств 

 проводятся в устной форме с применением видеорежима. 

• Запись вступительного испытания хранится в Академии в течение 

срока, установленного требованиями к ведению делопроизводства 

• Местом размещения документов и информации и обмена ими при 

организации вступительных испытаний является личный кабинет 

поступающего (https://my.ranepa.ru). 

 

2. Регламент проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий: 

• Вступительное испытание проходит строго в указанный день и    время. 

•  Поступающий за 15 минут до указанного времени начала 

вступительного испытания должен выйти на связь и пройти 

визуальную идентификацию личности.  

• Вступительное испытание для поступающего начинается строго по 

определенному времени, на которое записался абитуриент. Комиссия 

проводит вступительное испытание для одного абитуриента. 

• Во время прохождения вступительного испытания все 



поступающие должны находиться в поле видимости включенных камер 

технических устройств.  

• Во время прохождения вступительного испытания поступающие имеют 

возможность обратиться к члену экзаменационной комиссии и задать 

вопросы, связанные с порядком выполнения заданий и (или) 

техническими сложностями. 

• Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны 

соблюдать следующие правила: 

o  обеспечить бесперебойную работу со своей стороны каналов связи и 

технического устройства (включая работу видеокамеры и микрофона);    

o не покидать поле видимости камеры технического устройства; 

выполнять требования экзаменатора, связанные с проведением 

вступительного испытания.   

 

• В случае сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на 

протяжении более 10 минут со стороны поступающего прохождение 

вступительного испытания прекращается, и к вступительному 

испытанию приглашается следующий по времени абитуриент. При 

наличии уважительной причины сбоя со стороны обучающегося, а 

также в случае, если сбой произошел со стороны Академии, 

поступающему предоставляется возможность пройти вступительное 

испытание либо в резервное время в день ВИ либо в резервный день в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний.  

• Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте и на информационном стенде Академии в сроки, установленные 

Правилами приема.   

 • Подача и рассмотрение апелляции по результатам вступительного 

испытания осуществляется с использованием дистанционных технологий. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного 

испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

соблюдение установленного порядка проведения вступительного 

испытания и (или) правильность оценивания его результатов. 

 

 

3.  Структура и содержание вступительного испытания в части оценки 

личностных компетенций: 

3.1. Вступительное испытание по личностным компетенциям состоит из 

пяти элементов, каждая из которых посвящена оцениванию отдельной 

компетенции: лидерство и мотивация к достижению результатов, 

умение работать в команде, аналитическое (исследовательское) 

мышление, креативность и эффективность коммуникативных навыков. 

3.2. Продолжительность собеседования зависит от объема ответов 

поступающего, но не более 30 мин. 

3.3. Первый элемент: оценка лидерства и мотивации к достижению 

результатов позволяет оценить способность поступающего к умению 



управлять сложными ситуациями, концентрироваться на результатах, 

быстро адаптировать свои приоритеты, планировать свою деятельность 

и следовать намеченной цели. Собеседование включает 2-3 вопроса. 

3.4. Второй элемент: оценка умения работать в команде позволяет оценить 

способности поступающего уметь работать в команде, находить 

компромиссные решения и учитывать интересы разных сторон. 

Собеседование включает 2-3 вопроса. 

3.5. Третий элемент: оценка аналитического (исследовательского) 

мышления у поступающего направлен на выявление умения видеть 

необходимые области исследования, уметь анализировать 

информацию, развивать собственный интерес к исследованиям и 

анализу. Собеседование включает 2-3 вопросов. 

3.6. Четвертый элемент по оценке креативности направлен на выявление у 

поступающего умения и навыка к сбалансированному подходу между 

поиском творческих идей и его способностью к реальному творческому 

решению проблемы. Собеседование включает 1-2 вопроса. 

3.7. Пятый элемент по оценке эффективности коммуникативных навыков 

направлен оценивание у поступающего умений и навыков по 

эффективному общению с людьми, установлению и развитию 

отношений. Собеседование включает 1-2 вопроса. 

 

 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 

4.1. Максимальное количество баллов, которое может быть набрано на 

вступительном испытании, составляет 100 баллов: 

 

 

4.2.  Оценивание личных компетенций осуществляется следующим образом: 

Название блоков Количество 

баллов 

Лидерство и мотивация к достижению 0-20 

Умение работать в команде 0-20 

Аналитическое (исследовательское) мышление 0-20 

Креативность 0-20 

Эффективность коммуникативных навыков 0-20 

 

В ходе собеседования комиссия задает вопросы по темам, указанным в 

п.3., и заполняет опросные листы (Приложение 1). Каждый член 

комиссии, опираясь на ответы поступающего, оценивает компетенцию по 

описанным в опросном листе критериям (поведенческим индикаторам) и 

проставляет значения баллов в указанном в опросном листе диапазоне. В 

итоговую ведомость проставляется среднеарифметическое значение по 

каждой проверяемой компетенции из представленных опросных листов 

членов комиссии 



 

 

5. Список литературы для подготовки 

 

Для подготовки к собеседованию не требуется специализированная 

литература;   
 

6. Примеры заданий при оценивании личных компетенций 

• В чем ваши сильные стороны, а в чем ограничения?  

• Чему новому Вы научились за последний год? 

• Возникали ли в работе/учебе с коллегами непростые 

конфликтные ситуации/разногласие интересов? 

• Какие сложные решения Вам приходилось принимать?  

 


