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1. Главной целью вступительного испытания является определение степени 
соответствия знаний абитуриентов требованиям, предъявляемым к уровню их 
подготовки для обучения по образовательной программе магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика.

2. Форма проведения вступительного испытания; критерии оценивания 
вступительного испытания.

Вступительное испытание проводится в виде тестирования. Вопросы тестов 
составлены в соответствии с программой вступительного испытания по 
направлению подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика образовательной программы 
магистратуры, где базовыми дисциплинами поступления являются: моделирование 
экономики, экономическая кибернетика, теория создания баз данных, системы 
поддержки принятия решений, прогнозирование социально-экономических 
процессов. Максимальное общее количество баллов за тестирование составляет 100 
баллов. Общее количество баллов за вступительное испытание равно сумме 
количества баллов за тестирование, к которой добавляется еще 100 баллов. 
Следовательно, максимальное количество баллов, полученных на вступительном 
испытании, составляет 200 баллов.

Тесты имеют 3 варианта по 50 вопросов. Абитуриенту для ответов 
определяется один из вариантов. Каждый вариант имеет 10 вопросов по каждой из 
5-ти базовых программных дисциплин. На каждый тестовый вопрос предлагается 3- 
6 ответов, из которых правильных ответов может быть один или несколько. 
Сложность вопросов в тестах определяется разным максимально возможным 
количеством баллов. Максимально возможное количество баллов за ответы по 
каждой дисциплине оценивается в 20 баллов. Умножив это количество баллов на 5 
(дисциплин) получаем итоговое максимально возможное количество баллов за 
ответы на тесты 100.

Общее количество баллов за один вопрос теста определяется по следующей 
формуле:
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где ОКБ] -  общее количество баллов за один вопрос;
N  -  максимально возможное количество баллов за ответ на вопрос;
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х -  количество верно указанных вариантов ответов;



 
x  – количество неверно указанных вариантов ответов; 

 
n  – количество верных вариантов ответов; 

 
n  – количество неверных вариантов ответов. 

Общее количество баллов за тестирование определяется по следующей 
формуле: 

 1ОКБтестОКБ . 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) путем вписывания 

необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или черного цвета. Обязательно 

фиксируется номер варианта на листе письменной работы. Никакие лишние пометки на 

листе письменной работы не допускаются. Экзаменационные тестовые задания должны 

быть выполнены в течение 120 минут. 

Примечание. Лица, получившие 0–123 балла (по 200-бальной шкале), считаются получившими 

оценку «неудовлетворительно». 
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