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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данная программа ориентирована на людей, имеющих высшее образование, как с 

опытом, так и без опыта работы и направлена на подготовку специалистов в сфере 
организационно–управленческой деятельности.  

Целью вступительного испытания является выявление: 
 знаний абитуриентов, необходимых в качестве основы для освоения 

магистерской программы;  
 умений применить знания на практике для решения конкретных задач и 

обоснования принимаемых управленческих решений; 
 способностей к логическому мышлению и критическому анализу.  
Вступительное испытание для поступления на магистерскую программу 

«Международный бизнес: HR-менеджмент в условиях цифровой трансформации» 
проводится в форме ответов поступающих на вопросы комиссии устно. 

Вступительные испытания проводятся в один день. Продолжительность – 1 
астрономический час. 

Максимальное количество баллов, которое может быть набрано на вступительных 
испытаниях – 100 баллов.  

Каждому поступающему задается 5 вопросов. Максимальное количество баллов, 
которое может быть набрано за ответ на один вопрос – 20 баллов. Один из пяти вопросов 
– на английском языке. 

 
КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Критерии 5 (20 -16) 4 (15 – 11) 3 (10 – 6) 2 (5 -0) 

Релевантность   
ответа / умеет 
отбирать 
релевантную 
вопросу 
информацию  

Поступающий 
полностью 
понимает суть 
вопроса, 
представляет  
релевантную 
информацию при 
ответе. 

Поступающий 
понимает 
вопрос, 
представляет не 
вполне 
релевантную 
информацию 
при ответе. 
 
 

Поступающий 
понимает вопрос, 
но не может 
представить 
релевантную 
информацию при 
ответе. 

Поступающий 
не понимает 
вопрос и не 
дает ответа на 
него.  

Необходимость 
и 
достаточность/  
определяет 
необходимый 
объем 
информации, 
структурирует 
ее 
 

Поступающий 
четко отличает 
главное от 
второстепенного, 
владеет 
информацией, 
достаточной для 
всестороннего и 
глубокого 
анализа. 

Поступающий 
умеет выделить 
главное, но 
упускает 
некоторые 
существенные 
аспекты. 

Поступающий 
работает с 
избыточной 
(недостаточной) 
информацией, не 
может отделить 
главное от 
второстепенного 

Поступающий 
не умеет 
работать с 
информацией 
и не 
структурирует 
ее. 

Логика 
изложения 

Поступающий 
рассуждает 
последовательно и 
непротиворечиво. 
Приводит 
убедительные 
аргументы.  

Поступающий 
рассуждает в 
целом 
последовательно 
и без явных 
противоречий. 
Приводит 
убедительные 
аргументы. 

Поступающий 
рассуждает 
последовательно, 
но допускает 
противоречия в 
ответе. 
Убедительность 
приводимых 
аргументов 

В ответе на 
вопрос нет 
логики. 
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сомнительна.   
Эрудиция  Поступающий 

обладает высоким 
уровнем 
эрудиции. 

Поступающий 
обладает 
достаточным 
уровнем 
эрудиции. 
 

Поступающий 
демонстрирует 
удовлетворительн
ый уровень 
эрудиции. 

Поступающий 
демонстрирует 
недостаточный 
уровень  
эрудиции. 
 
 

Языковое 
оформление 
ответа 

Поступающий 
излагает материал 
правильно с точки 
зрения норм 
литературного 
языка. 

Поступающий 
допускает 1–2 
недочета в 
языковом 
оформлении 
излагаемого 
материала. 

Поступающий 
допускает ошибки 
в языковом 
оформлении 
излагаемого. 

Поступающий 
нарушает  
нормы 
литературного 
языка. 

Рекомендуемая литература: 
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учебник. - М.: Юнити Дана. Гриф 

УМЦ «Профессиональный учебник». 2014. 
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. Учебник. – М.: Проспект. 2017. 
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник .- 5-e изд., стер. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра - М, 2013.  
4. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник для вузов. - М. Юнити – Дана. 2015. 
5. Глухов В.В. Менеджмент для экономических специальностей. - С – Пб: 

Питер Пресс. 2017. 
6. Егоршин А.П. Основы управления персоналом. Учебное пособие. - М.: 

ИНФРА – М. Гриф МО РФ. 2017. 
7. Коргова М.А. Кадровый менеджмент. Учебное пособие. - М.: Юрайт, 2020. 
8. Макарова И.К. Управление человеческими ресурсами. - М.: Дело, 2007. 
9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. - М.: 

Вильямс, 2017. 
10. Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Управление персоналом. Учебное пособие. - М.: 

Юрайт. 2016.  
 


