Инструкция по прохождению вступительного испытания по предмету
«Экономика и управление»
Логины и пароли для доступа в систему дистанционного прохождения вступительных
испытаний направлены на указанные при регистрации в Личном кабинете поступающего
электронные адреса.
Для выявления потенциальных проблем на экзамене необходимо пройти тестовую сессию
на https://bb-talant.spbu.ru, используя то же устройство, на котором Вы планируете
проходить вступительное испытание. Для прохождения экзамена кроме персонального
компьютера или ноутбука Вам понадобятся веб-камера и микрофон.
Рекомендуется зайти в систему за пять минут до начала экзамена, чтобы успеть прочитать все
инструкции к тесту.

Вступительное испытание (далее – ВИ) «Экономика и управление» состоит из 2-х частей:
письменной и устной, проводимых в соответствии с расписанием 10 августа с интервалом
в 30 минут между ними. Начало письменной части – 11:00 (здесь и далее указано
московское время); начало устной части – 13:00
Письменная часть испытания преследует цель проверки уровня имеющихся у
поступающих знаний в области общего и стратегического менеджмента и экономической
теории для оценки их готовности к обучению на программе. Устная часть предназначена
для оценки подготовленности поступающих к ведению исследовательской деятельности в
области менеджмента и их мотивации к академической карьере.
Письменная часть ВИ:
1. В ходе письменной части ВИ поступающий должен дать развернутые ответы на
английском языке на два открытых вопроса, первый из которых относится к сфере
общего или стратегического менеджмента, второй – к сфере экономической теории
(микро- и макроэкономика, институциональная экономика).
2. Вопросы комбинируются в билеты случайным образом и доводятся до абитуриентов в
момент начала письменной части ВИ.
3. Объем ответа не регламентируется: в ответе должны быть полностью и корректно
раскрыты все необходимые части вопроса. Критерии оценки ответов на вопросы и
шкала оценки приведены в Программе вступительного испытания и доступны по
ссылке.
4. Максимальное количество баллов за ответ на один вопрос составляет 30 баллов.
5. Во время письменной части ВИ запрещается использование учебной, научной и
справочной литературы (включая словари) и ресурсов интернета.
6. Письменная часть выполняется в системе https://bb-talant.spbu.ru с прокторингом.
7. Ответы на вопросы билета набираются в текстовом редакторе. Ответ на каждый
вопрос дается в отдельном файле.
8. В случае необходимости использования при ответе графиков, рисунков и сложных
формул они должны быть изображены от руки на листе бумаги, сфотографированы
или отсканированы; файл с рисунками загружается в систему https://bb-talant.spbu.ru.
9. В названиях и содержании файлов с ответами и изображениями не должны
упоминаться фамилия, имя и отчество постпающего. В противном случае работа
снимается с проверки и за нее выставляется оценка, равная 0 баллов.

10. Продолжительность письменной части вступительного испытания составляет 90
минут. Кроме того, поступающим предоставляется не более 10 минут для
фотографирования/сканирования рисунков и загрузки файлов в систему https://bbtalant.spbu.ru.
Устная часть ВИ:
11. Устная часть ВИ проводится после прохождения письменной части в виде
собеседования поступающих с членами экзаменационной комиссии.
12. Для прохождения устной части ВИ поступающие должны подготовить
предварительный план своей предполагаемой исследовательской деятельности и
оформить его в виде файла. Требования к объему и структуре плана приведены в
Программе вступительного испытания и доступны по ссылке.
13. Все собеседования проводятся на платформе MS Teams. Продолжительность
собеседования с одним поступающим составляет 15-20 минут.
14. Фактический допуск для прохождения собеседования контролируется представителем
Комиссии по приему документов по направлению Экономика и управление.
15. Примерное предварительное расписание собеседований будет предоставлено
Комиссией по приему документов по направлению Экономика и управление.
16. Все собеседования проводятся анонимно: поступающий не должен давать членам
экзаменационной комиссии возможность идентифицировать его по имени, отчеству и
фамилии.
17. Максимально возможное число баллов за устную часть ВИ составляет 40 баллов.
18. Критерии и шкала оценки устной части ВИ приведены в Программе вступительного
испытания и доступны по ссылке.

