
 

Образовательная 

программа 

Вступительное 

испытание 

Особенности проведения письменных вступительных испытаний 

с использованием прокторинга 

Единый конкурс на 

образовательные 

программы Математика / 

Mathematics (реализуется 

на английском языке) и 

Математика и 

математическая физика 

Математика 

Время выполнения: 180 минут 

Особенности проведения: Задачи можно решать в любом порядке. Количество баллов, даваемое 

за полное решение каждой задачи или отдельных её пунктов, указано в условии. Один ответ, 

приведённый без обоснования, оценивается в нуль баллов вне зависимости от того, верный он 

или нет. В итоговой оценке участвует общая часть и одна из двух специальных частей на 

усмотрение участника. Пользоваться счетными устройствами, справочной литературой 

запрещено. Выбор специальной части не ограничивает последующий выбор программы и 

специализации. Вклад в итоговую оценку вносят только три задачи — те, за которые поставлено 

больше баллов. Максимальная итоговая оценка за экзамен составляет 100 баллов. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания решаете на чистых листах формата A4, 

пишите с одной стороны листа. Необходимо подписать листы (ФИО, регистрационный номер) 

После выполнения заданий вам нужно отсканировать или сфотографировать свою работу и 

прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Физика Физика 

Время выполнения: 240 мин. 

Особенности проведения: Максимальная сумма - 100 баллов. Разрешается использование 

простого калькулятора. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания решаете на чистых листах формата A4, 

пишите с одной стороны листа. После выполнения заданий вам нужно отсканировать или 

сфотографировать свою работу и прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 

30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Международные 

отношения: Европейские и 

Азиатские исследования 

(письменная часть) 

Всеобщая история 

Время выполнения :120 минут. 

Особенности проведения: Необходимо выбрать один из двух блоков экзамена и ответить на оба 

вопроса в билете. При выполнении заданий из разных блоков оцениваются только вопросы 

одного блока по выбору экзаменатора. 



Пользование справочной литературой запрещено. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания решаете на чистых листах формата A4, 

пишите с одной стороны листа. Необходимо подписать листы (ФИО, регистрационный номер) 

После выполнения заданий вам нужно отсканировать или сфотографировать свою работу и 

прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Финансовые технологии и 

анализ данных 
Высшая математика 

Время выполнения: 240 мин. 

Особенности проведения: Решения заданий должны быть записаны по-русски или по-

английски. Каждая задача оценивается не более чем 10 баллами, максимальная сумма — 100 

баллов. Если Вы решите больше 10 задач, будут зачтены 10 лучших решений. 

Разрешается использование простого калькулятора. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания решаете на чистых листах формата A4, 

пишите с одной стороны листа. Необходимо подписать листы (ФИО, регистрационный номер). 

После выполнения заданий вам нужно отсканировать или сфотографировать свою работу и 

прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Наука о данных Высшая математика 

Время выполнения: 240 мин. 

Особенности проведения: Решения задач должны быть записаны по-русски. Каждая задача 

оценивается в 10 баллов, максимальная сумма - 100 баллов. 

Допускается использование бухгалтерского калькулятора и таблиц статистических 

распределений. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания решаете на чистых листах формата A4, 

пишите с одной стороны листа. Необходимо подписать листы (ФИО, регистрационный номер).  

После выполнения заданий вам нужно отсканировать или сфотографировать свою работу и 

прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 



Финансовые рынки и 

финансовые институты 
Экономика 

Время выполнения: 90 минут. 

Особенности проведения: Выберите один вариант ответа в каждом из 28 тестовых заданий. 

Количество баллов, которое дается за правильно выполненное задание, указывается в тесте. За 

неверный ответ баллы не снижаются. Максимальное количество баллов за тест - 100. 

Вы можете использовать чистые листы формата А4 как черновик, но перед началом экзамена 

нужно показать их в камеру. 

Допускается использование простого калькулятора. 

«Прикладная экономика», 

«Экономика: 

исследовательская 

программа», «Аграрная 

экономика», 

«Статистический анализ в 

экономике» 

Экономика 

Время выполнения: 90 минут. 

Особенности проведения: Выберите один вариант ответа в каждом из 30 тестовых заданий. 

Количество баллов, которое дается за правильно выполненное задание, указывается в тесте. За 

неверный ответ баллы не снижаются. Максимальное количество баллов за тест - 100  

Вы можете использовать чистые листы формата А4 как черновик, но перед началом экзамена 

нужно показать их в камеру. 

Допускается использование простого калькулятора. 

«Статистическое 

моделирование и 

актуарные расчеты», 

«Статистический анализ в 

экономике», «Аграрная 

экономика» и Единый 

конкурс магистерских 

программ «Экономика: 

исследовательская 

программа» и 

«Прикладная экономика» 

Высшая математика 

Время выполнения: 120 минут. 

Особенности проведения: В каждом вопросе требуется отметить только один ответ (из A–E), 

который вы считаете правильным. Если вы считаете, что среди предложенных вариантов более 

одного правильного, отметьте любой из них, но только один.  Задания можно выполнять в любом 

порядке. Количество баллов, даваемое за каждое задание, указано в условии. Длительность 

экзамена 2 часа (120 минут). Максимальная итоговая оценка за экзамен составляет 100 баллов 

Вы можете использовать чистые листы формата А4 как черновик, но перед началом экзамена 

нужно показать их в камеру. 

Разрешается пользоваться калькулятором с арифметическими действиями и элементарными 

функциями 

Стратегическое 

управление логистикой и 

цепями поставок в 

цифровой экономике 

Менеджмент 

Время выполнения: 180 минут. 

Особенности проведения: использование счётных устройств, справочников и прочих 

материалов не допускается 



Максимальный балл за один тестовый вопрос – 4 

Максимальный бал за один открытый вопрос – 8 

Требования к формату загрузки ответов: Каждый вопрос письменной части можно написать в 

поле ответа. Также можно ответы на открытые вопросы писать на чистых листах формата A4 

(ответ пишется с одной стороны листа). Необходимо подписать листы (ФИО, регистрационный 

номер). После выполнения заданий вам нужно отсканировать или сфотографировать свою работу 

и прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Системы управления и 

обработки информации в 

инженерии 

Математика 

Время выполнения: 240 минут. 

Особенности проведения: Максимальное количество баллов – 100. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания решаете на чистых листах формата A4, 

пишите с одной стороны листа. Необходимо подписать листы (ФИО, регистрационный номер). 

После выполнения заданий вам нужно отсканировать или сфотографировать свою работу и 

прикрепить файлы с решениями. Выделяются дополнительные 30 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Бизнес-информатика 

Теоретические 

основы 

информационных 

технологий 

Время выполнения: 180 мин 

Особенности проведения: Для выполнения задания можно иметь при себе калькулятор с 

арифметическими действиями и элементарными функциями. 

Требования к формату загрузки ответов: Задания, где нужно сделать блок-схему или какой-то 

другой графический объект, можно выполнять (1) в текстовом документе, сохранив у себя на 

компьютере или (2) на чистых листах формата A4, пишите с одной стороны листа. Необходимо 

подписать листы (ФИО, регистрационный номер). После выполнения заданий вам нужно 

отсканировать или сфотографировать свою работу и прикрепить файлы с решениями. 

Выделяются дополнительные 15 минут для загрузки файлов. 

Обращаем ваше внимание, что максимальный размер для новых файлов: 512Мбайт 

Международный 

менеджмент 

Менеджмент и 

деловые 

коммуникации 

(письменно; на 

Вступительные экзамены будут реализованы с 1 по 6 августа 2020 года в системе StartExam, с 

использованием технологии асинхронного прокторинга (Examus) в письменной форме на 

английском языке и будет включать тестовые (закрытые) вопросы. 



английском языке) – 

по модели теста 

GMAT / GMAT 

Банк вопросов составлен в соответствии с Программой подготовки к междисциплинарному 

экзамену для поступления на образовательную программу магистратуры «Международный 

менеджмент» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент по дисциплине: «Менеджмент и 

деловые коммуникации» по модели теста GMAT. 

Тест состоит из 2 структурных элементов, которые в свою очередь разделены на типы вопросов: 

Количественный блок (30 заданий) – 60 минут: 

o Решение задач (15 вопросов); 

o Определение достаточности данных (15 вопросов). 

Языковой блок (30 заданий) - 60 минут: 

o Понимание прочитанного текста (Reading Comprehension ) - 10 вопросов; 

o Критическую оценку суждения (Critical Reasoning) - 10 вопросов; 

o Исправление ошибок в предложениях (Sentence Correction) - 10 вопросов. 

За каждый структурный элемент блока (количественный, языковой) экзаменуемый может 

получить максимум 50 баллов. Максимальная оценка за тест составляет 100 баллов. 

Каждое задание тестовых блоков 1 и 2 содержит 5 вариантов ответа, из которых необходимо 

выбрать один правильный. На выполнение всех заданий каждого блока отводится один 

астрономический час (60 минут). Общая продолжительность экзамена составляет 120 минут. 

Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному испытанию 

Базовая литература: 

1. The Official Guide for GMAT Review, 2009. – New York: John Wiley & Sons, 12th ed. 

2. GMAC (Graduate Management Admission Council) 2019. GMAT Official Guide 2020 Bundle: 3 

Books + Online Question Bank. – New York: John Wiley & Sons, 1 ed. 

3. MacKenzie Ian. 2010. English for Business Studies. – Cambridge University Press, 3rd ed. 

Управление 

инвестиционными 

проектами 

Менеджмент и 

деловые 

коммуникации 

(письменно) – по 

модели теста GMAT 

/ GMAT 

Вступительные экзамены будут реализованы с 1 по 6 августа 2020 года в системе StartExam, с 

использованием технологии асинхронного прокторинга (Examus) в письменной форме на 

русском языке и будет включать тестовые (закрытые) вопросы. 

Банк вопросов составлен в соответствии с Программой подготовки к междисциплинарному 

экзамену для поступления на образовательную программу магистратуры «Международный 



менеджмент» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент по дисциплине: «Менеджмент и 

деловые коммуникации» по модели теста GMAT. 

Тест состоит из 2 структурных элементов, которые в свою очередь разделены на типы вопросов: 

Количественный блок (30 заданий) – 60 минут: 

 Решение задач (15 вопросов); 

 Определение достаточности данных (15 вопросов). 

Языковой блок (30 заданий) - 60 минут: 

 Понимание прочитанного текста (Reading Comprehension ) - 10 вопросов; 

 Критическую оценку суждения (Critical Reasoning) - 10 вопросов; 

 Исправление ошибок в предложениях (Sentence Correction) - 10 вопросов. 

За каждый структурный элемент блока (количественный, языковой) экзаменуемый может 

получить максимум 50 баллов. Максимальная оценка за тест составляет 100 баллов. 

Каждое задание тестовых блоков 1 и 2 содержит 5 вариантов ответа, из которых необходимо 

выбрать один правильный. На выполнение всех заданий каждого блока отводится один 

астрономический час (60 минут). Общая продолжительность экзамена составляет 120 минут. 

 

 

Как подготовиться? 

Хотя у экзамена есть своя специфика, в целом он построен на материале школьной программы. 

Таким образом, для подготовки и к Математической секции, и к разделу Исправление ошибок 

(грамматика) Вербальной секции можно прорешать вопросы формата ЕГЭ. 

 

 


