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Приложение к  

приказу ГУУ 

от _______ 2021 №_____  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире «Магистры отраслевого менеджмента» для обучающихся  

и выпускников образовательных организаций высшего образования, 

ориентированных на поступление в магистратуру ГУУ на  

образовательные программы магистратуры Института отраслевого 

менеджмента: «Транспорт и логистика», «Стратегическая логистика», 

«Топливно-энергетический бизнес», «Управление проектами и 

программами» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  о турнире «Магистры отраслевого 

менеджмента» для студентов и выпускников образовательных организаций 

высшего образования, ориентированных на поступление в магистратуру 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  «Государственный университет управления» на 

образовательные программы Института отраслевого менеджмента:  

«Транспорт и логистика», «Стратегическая логистика», «Топливно-

энергетический бизнес» «Управление проектами и программами» (далее – 

Положение) определяет условия, порядок организации и проведения турнира 

«Магистры отраслевого менеджмента» для обучающихся и выпускников 

образовательных организаций высшего образования, ориентированных на 

поступление в магистратуру федерального государственного  бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  «Государственный 

университет управления» (далее – ГУУ) (далее – Турнир). 

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГУУ) 
 

 

2 

государственным образовательным стандартом высшего образования 38.03.02 

«Менеджмент» (бакалавриат), локальными нормативными актами ГУУ. 

1.3. Организатором Турнира является Институт отраслевого 

менеджмента ГУУ. 

1.4. Основными принципами Турнира являются открытость, 

прозрачность, равенство условий для всех участников. 

1.5. Информация о Турнире размещается на сайте ГУУ в разделах 

«Магистратура», «Приемная комиссия», в новостной ленте сайта. Регистрация 

на участие в Турнире и размещение выполненных участниками Турнира работ 

проводится по ссылке http://turnir-mag.guu.ru/. 

1.6. Турнир носит публичный характер и проводится на условиях 

открытости и гласности. Участие в Турнире является бесплатным. 

1.7. В Турнире могут принять участие обучающиеся всех 

образовательных организаций высшего образования, осваивающие 

образовательные программы бакалавриата по направлениям подготовки 

«Менеджмент», «Экономика», а также выпускники образовательных 

организаций высшего образования независимо от гражданства. 

 

2. Цели и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира – выявление талантливых студентов, 

совершенствование их профессиональных умений и навыков, помощь в 

самореализации выпускников бакалавриата, содействие в повышении 

эффективности и результативности деятельности будущих управленцев за 

счет обеспечения доступа к образовательным программам магистратуры ГУУ 

как ведущей управленческой образовательной организации высшего 

образования страны. 

2.2. Основными задачами проведения Турнира являются: 

 выявление уровня подготовленности и оценка степени развития 

компетенций студентов и выпускников для успешного обучения по 

образовательным программам магистратуры; 

 стимулирование и активизация студентов и выпускников в 

освоении управленческих компетенций; 

http://turnir-mag.guu.ru/


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГУУ) 
 

 

3 

 способствование профессиональному развитию и социализации 

студентов и выпускников бакалавриата российских и зарубежных 

образовательных организаций высшего образования; 

 воспитание творческого отношения к получению знаний, навыков 

и умений для проектирования и реализации стратегии личностного роста.  

 

3. Состав и функции органов организационно-методического 

обеспечения проведения Турнира 

3.1. С целью организационно-методического обеспечения проведения 

Турнира создается организационный комитет (далее – оргкомитет), 

методическая комиссия и жюри. 

3.2. Состав и функции оргкомитета Турнира: 

Состав оргкомитета: 

Председатель оргкомитета –и.о. ректора ГУУ Строев В.В. 

Члены оргкомитета: 

 и.о. директора Института отраслевого менеджмента ГУУ, к.э.н.,  

доцент Серебрякова Г.В.; 

 начальник Управления по организации приёма в университет, 

довузовской подготовки и дополнительного образования  

Департамента организации приема в университет, учебной 

мобильности студентов и трудоустройства ГУУ Усачёва М.М.; 

 директор Департамента информационных технологий Леонтьев 

А.В.; 

 представители индустриальных партнеров ГУУ. 

Оргкомитет Турнира: 

 обеспечивает непосредственное проведение Турнира; 

 формирует состав жюри, осуществляет координацию его 

деятельности;  

 определяет порядок, график и места проведения Турнира; 

 распространяет информацию о проведении Турнира; 

 по итогам проведения Турнира предоставляет отчет;  

 осуществляет оформление и учет дипломов победителей, призеров и 

участников Турнира; 
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 рассматривает конфликтные ситуации;  

 готовит проект приказа, утверждающего списки победителей и 

призеров Турнира;  

 награждает победителей и призеров Турнира. 

3.3. Состав и функции методической комиссии Турнира: 

Состав методической комиссии: 

Председатель комиссии: к.э.н., доцент кафедры управления проектом 

Института отраслевого менеджмента Коготкова И.З. 

Члены методической комиссии: 

-к.э.н., доц., зав. кафедрой логистики Института отраслевого      

менеджмента ГУУ Воронцов В.Б.; 

 к.э.н., доцент кафедры управления транспортными комплексами 

Института отраслевого менеджмента ГУУ Игнатова Я.С.; 

 к.э.н., доцент кафедры экономики и управления в топливно-

энергетическом комплексе Института отраслевого менеджмента ГУУ  

Байкова О.В. 

Методическая комиссия Турнира: 

 разрабатывает задания и методические рекомендации для 

проведения Турнира; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 

методическим обеспечением проведения Турнира; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий 

Турнира; 

 вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения и методического 

обеспечения Турнира; 

 совместно с жюри участвует в подведении итогов Турнира; 

 вправе участвовать совместно с оргкомитетом в рассмотрении 

конфликтных ситуаций, возникающих при проведении Турнира; 

 готовит отчет по итогам выполненных заданий совместно с 

Департаментом информационных технологий ГУУ. 

3.4. Состав и функции жюри: 

Состав жюри: 
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 Председатель жюри – Хлуднев К.С.— генеральный 

директор  компании «Автоструктура».  

Члены жюри: 

 Бородина О.В.– советник генерального директора АО «Газпром 

промгаз» 

 Токарев О.П. - генеральный директор ООО ОДК - Турбины большой 

мощности 

 Серебрякова Г.В. – к.э.н., доцент, и.о. директора института 

отраслевого менеджмента 

 Степанов А.А. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления 

транспортными комплексами 

Жюри Турнира:  

 проводит оценку представленных презентаций выполненных кейсов; 

 определяет победителей и призеров Турнира, готовит предложения 

по их награждению; 

 проводит анализ выполнения заданий участниками Турнира; 

 осуществляет иные функции в соответствии с Положением. 

 

4. Регламент проведения турнира 

4.1. Турнир проводится в 3 этапа, распределенных во времени.  

1-й этап – регистрация: 20.12.2021 -13.03.2022  Данный этап 

предполагает регистрацию участников с указанием профиля интересующей 

его образовательной программы на сайте Турнира по ссылке http://turnir-

mag.guu.ru. По окончании регистрации участник самостоятельно формирует 

пароль и логин для входа в личный кабинет. 

2-й этап – отборочный: 17.01.2022 -13.03.2022   Данный этап 

проводится в заочной форме и включает выполнение 3-х заданий: теста, 

написание эссе и выполнение кейса. От задания к заданию действует 

турнирная схема на выбывание. 

3-й этап – заключительный (финал):14.03.2022 –30.03.2022 

 Данный этап проводится в очной форме и предполагает презентацию 

и защиту кейса, выполненного на 2-м этапе Турнира.  

2-й этап - отборочный: 
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1) Тестирование на знание общих вопросов теории менеджмента. 

Цель тестирования – оценить знание общих вопросов теории 

менеджмента.  

Задание представляет собой выполнение 10-ти тестовых заданий 

разного уровня сложности на знание общих вопросов теории менеджмента.  

Форма тестирования – компьютерная. Доступ к информационно-

методическим материалам для подготовки к тестированию открывается при 

регистрации участника на сайте Турнира по ссылке http://turnir-mag.guu.ru с 

момента начала отборочного этапа.  

Участники, успешно выполнившие тестовые задания (набравшие 6 

баллов из 10 возможных) получают доступ к написанию эссе по актуальным 

проблемам управления.  

2) Эссе - оценка степени погруженности участника в актуальные 

проблемы отраслевого менеджмента  

Тема эссе выбирается участником Турнира самостоятельно из 

предложенного методической комиссией Турнира списка.  

Список тем эссе и информационно-методические материалы для 

подготовки участники Турнира получают в электронной форме на сайте 

Турнира по ссылке http://turnir-mag.guu.ru с указанием контрольного времени 

на его выполнение.  

Доступ к темам эссе открывается в день выполнения тестовых заданий 

для участников Турнира, набравших 6 и более баллов при тестировании. 

Оценка эссе проводится по 5-ти балльной системе.  

Проходной балл на следующий этап Турнира по баллу эссе – не менее 3 

баллов. Результаты эссе публикуются на сайте Турнира в течение недели после 

его сдачи и доступны по ссылке http://turnir-mag.guu.ru. 

3) Выполнение кейса «Практика отраслевого менеджмента».  

Цель – оценить знание основ профессиональной деятельности 

участников Турнира и умение реализовать усвоенные компетенции на 

практике.  

К выполнению кейса допускаются участники, набравшие на этапе 

написания эссе 3 и более баллов.  

Кейс имеет целью проверить знание студентом (выпускником) 

бакалавриата объекта его профессиональной деятельности, которым являются 

http://turnir-mag.guu.ru/
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процессы разработки, принятия и реализации управленческих решений. Таким 

образом, задания этапа являются практико-ориентированными, 

ориентированными на понимание профессиональной управленческой 

деятельности и носят проектный характер. 

Каждый участник получает на выбор список проблемных 

управленческих ситуаций по профилю интересующей его  образовательной 

программы и методические указания по реализации алгоритма процесса 

принятия управленческого решения, которые могут быть использованы им для 

решения предложенной проблемы функционирования и развития 

организации. 

Доступ к информационно-методическим материалам для подготовки к 

выполнению практического задания участники Турнира получают на сайте 

Турнира по ссылке http://turnir-mag.guu.ru с указанием контрольного времени 

на его выполнение.  

Проблемные управленческие ситуации сформированы в контексте 

следующих магистерских программ: 

1. Транспорт и логистика 

2. Топливно-энергетический бизнес 

3. Управление проектами и программами 

4. Стратегическая логистика 

Форма проведения этапа – заочная. 

В финал Турнира выходят участники, набравшие за выполнение кейса 

Турнира 12 баллов и более.  

3-ой заключительный этап (финал) Турнира. 

Финал Турнира проводится в очной форме в ГУУ.  

Порядок (очередность) презентации и защиты кейса в финале Турнира 

определяется по результатам жеребьёвки участников в день проведения 

финала. На выступление участника в финале Турнира отводится время до 10 

минут. Далее ответы на вопросы членов жюри. 

Оценка выполненного кейса в финале Турнира проводится 

голосованием членов жюри по 5-ти балльной системе.  

 

5. Критерии оценки и подведение итогов Турнира 
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5.1. Критерии оценки и подведение итогов Турнира приведены в 

таблице 1, шкала оценивания эссе представлена в таблице 2, критерии 

оценивания выполненного кейса  – в таблице 3.  

5.2. Победители Турнира, занявшие первое и второе место, получают 

диплом, подтверждающий результаты индивидуальных достижений, который 

может использоваться при поступлении в ГУУ на образовательные программы 

магистратуры Института отраслевого менеджмента («Транспорт и логистика», 

«Управление проектами и программами», «Топливно-энергетический 

бизнес», «Стратегическая логистика»), в соответствии с локальными 

нормативными актами ГУУ.  
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Таблица 1 – Критерии оценки и подведение итогов турнира 

Этапы Турнира Количество заданий Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

Отборочный: 

 

-тестирование 

10 тестовых заданий 

(ТЗ)  

1-ый уровень сложности – тесты на знание 

общих понятий теории менеджмента: 4 ТЗ 

4 Дихотомическая (бинарная) шкала. 

Правильное выполнение одного такого ТЗ 

оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов.  

2-ой уровень сложности – тесты на 

освоение компетенций менеджера 

(теоретический характер): 3 ТЗ 

3 Дихотомическая шкала.  Правильное 

выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов.  

3-ый уровень сложности– тесты на 

выявление способностей к действиям в 

практических бизнес - ситуациях 

(прикладной характер): 3 ТЗ 

3 Дихотомическая шкала.  Правильное 

выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 

баллом, неправильное – 0 баллов.  

ИТОГО  10  

Эссе Написание эссе 5 Оценка по 5-ти балльной шкале 

Практическое задание Выполнение кейса 15 Оценка по 15-ти балльной шкале 

Заключительный 

этап- финал 

Публичная презентация выполненного 

кейса 

5 Оценка по 5-ти балльной шкале 

Победитель(и) 

Турнира 

Участник, набравший по итогам финала 5 баллов 
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Призёры турнира Участники, набравшие по итогам финала 4 балла 
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Таблица 2 –Шкала оценивания эссе 

Оценка Требования 

1-2 балла  Содержание эссе не соответствует выбранной тематике;  

Эссе не содержит личное мнение автора по проблеме;  

Отсутствует аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт;  

3 балла Эссе соответствует выбранной тематике курса;  

эссе содержит личное мнение автора по проблеме; 

Отсутствует аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт;  

4 балла Участник Турнира понимает специфику выбранной проблемы, эссе соответствует выбранной тематике;  

Эссе содержит личное мнение автора по проблеме;  

Аргументация с опорой на факты общественной жизни и личный социальный опыт неполная;  

5 баллов Эссе соответствует выбранной тематике;  

Эссе содержит личное мнение автора по проблеме;  

В эссе представлена аргументация точки зрения автора с опорой на факты общественной жизни и 

личный социальный опыт;  

Эссе содержит согласованность ключевых тезисов и утверждений  
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Таблица 3 – Шкала оценивания кейса 

Оценка  Требования  

0-4 балла отсутствуют навыки и умения по реализуемым компетенциям:  

не знает современные подходы и концепции менеджмента, принципы их реализации, этапы, формы и методы 

разработки, принятия и реализации управленческих решений. не умеет выявлять существующие проблемы, 

определять цели и задачи управления, осуществлять оценку и выбор альтернативы, не владеет навыками 

постановки целей и задач и применения методов разработки управленческих решений  

5-8 баллов  знает современные подходы и концепции менеджмента, знает этапы разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

умеет определять цели и задачи управления, при выявлении проблемы управления допускает ошибки  

9-11 баллов современные подходы и концепции менеджмента, знает этапы разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

 умеет находить организационно-управленческие решения с учетом отраслевой специфики; 

 владеет навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических 

и оперативных управленческих задач, организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики  

12-15 балов знает современные подходы и концепции менеджмента, принципы их реализации, этапы, формы и методы 

разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

умеет выявлять существующие проблемы, определять цели и задачи управления, осуществлять оценку и выбор 

альтернативы с учетом отраслевой специфики,  

владеет навыками постановки целей и применения методов разработки управленческих решений с учетом 

отраслевой специфики 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

    Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ» 

(ГУУ) 
 

 

13 

 


