Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Смоленский государственный университет»

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА ПО
МЕНЕДЖМЕНТУ
по направлению подготовки
38.04.02 Менеджмент
Профиль: Стратегическое управление

Смоленск 2022

1. ФОРМА И ОЦЕНИЕВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА
Комплексный экзамен проводится в форме просмотра портфолио.
Документ
Документ о
высшем
образовании

Состав и критерии оценки портфолио
Критерии оценивания
Максимальное
кол-во баллов
Документ о высшем образовании
5
(копия диплома и приложения к
нему, переведённая на русский язык
и нотариально заверенная):
− по направлению подготовки в
сфере экономики, менеджмента или
по направлению подготовки,
связанному с изучением русского
языка – 5 баллов;
− по иным направлениям подготовки
– 3 балла.

Документ, подтверждающий знание
Документ,
подтверждающий русского языка (переведённый на
русский язык):
знание русского
– языковой сертификат о знании
языка
русского языка – 5 баллов;
– документ о повышении
квалификации по русскому языку
(удостоверение/ свидетельство) – 5
баллов.

5

Документы,
подтверждающие
участие в
конференциях

Документы, подтверждающие
20
участие в конференциях
(сертификат, диплом участника и др.,
переведенные на русский язык);
– в национальных и международных
конференциях с докладом на тему в
области экономики или менеджмента
– 10 баллов;
– в национальных и международных
конференциях с докладом на иные
темы – 5 балла.

Публикации

Публикации в изданиях Web of
Science или Scopus (список

20

Мотивационное
письмо

публикаций с выходными данными,
копия статьи с титульным листом
издания и оглавлением) – 10 баллов
(баллы делятся на коллектив
авторов)
Мотивационное письмо, в котором
абитуриент освещает область своих
научных интересов, описывает свои
академические достижения,
раскрывает, какие знания и навыки
он ожидает получить за время
обучения на программе, чем эти
знания и навыки помогут в его
будущей профессиональной
деятельности

50

Сумма баллов в каждом разделе не может превышать указанное
максимальное значение.
Максимальная возможная оценка – 100 баллов.
Минимальный балл для участия в конкурсе – 50 баллов.
2. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА
Мотивационное письмо для поступления на образовательную программу
– документ, в котором должны быть отражены причины, по которым кандидат
выбрал для обучения данную программу, цели и ожидаемые результаты
обучения на программе, перечень профессиональных побед и достижений,
которые характеризуют претендента на обучение как кандидата, имеющего
научный и профессиональный задел.
Содержание мотивационного письма
В мотивационном письме должны быть изложены аргументированные
основания:
– заинтересованности в обучении по избранной образовательной программе;
– способности к обучению по избранной образовательной программе (в том
числе содержащие сведения об успехах и достижениях в избранной области,
имеющейся профессиональной подготовке или опыте профессиональной
деятельности);
– перспективы применения полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности.
Требования к оформлению мотивационного письма
1. Мотивационное письмо должно быть составлено на языке реализации
образовательной программы.

2. Объем – до 4 тыс. знаков, включая пробелы, шрифт Times New Roman
прямого начертания, кегль (размер) шрифта 12, междустрочный интервал –
полуторный
Критерии оценивания мотивационного письма
1. Уровень владения языком реализации образовательной программы – от 0
до 10 баллов;
2. Соблюдение требований к оформлению и содержанию – от 0 до 5 баллов;
3. Заинтересованность (объяснение целей) в обучении по выбранной
образовательной программе – от 0 до 10 баллов;
4. Академические и профессиональные достижения, соответствующие
содержанию и требованиям выбранной образовательной программы – от 0
до 5 баллов;
5. Перспективы
применения
полученных
знаний
в
будущей
профессиональной деятельности – от 0 до 5 баллов.
6. Язык и стиль письма, способы изложения и аргументации – от 0 до 5 баллов.
7. Умение аргументированно ответить на дополнительные вопросы по
содержанию мотивационного письма – от 0 до 10 баллов.
3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА
Вступительный экзамен проводится в письменной форме с применением
электронной информационно-образовательной среды СмолГУ (системы
дистанционного обучения Moodle). Не менее чем за один день до экзамена (на
консультации) абитуриентам сообщается, в каком разделе необходимо будет
разместить документы, входящие в портфолио, в ЭИОС СмолГУ.

