Прием для обучения по программам магистратуры проводится по заявлениям граждан,
имеющих высшее профессиональное образование, по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при приеме для
обучения по программам магистратуры вуз устанавливает самостоятельно.
Для организации и проведения вступительных испытаний для обучения по программам
магистратуры председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных и
апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.
Для поступающих в магистратуру проводятся следующие вступительные испытания:
комплексный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки (письменно);
собеседование по программе подготовки (устно).
Расписание вступительных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и
место проведения экзамена, консультации, дата объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов
не позднее 01 июня.
В расписании вступительных испытаний фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не указываются.
В расписании вступительных испытаний должен быть предусмотрен дополнительный
резервный день (дни) для лиц, не явившихся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально).
Лица, не явившиеся на экзамены в назначенное время без уважительных причин, явившиеся на экзамен без документа, удостоверяющего личность, получившие неудовлетворительную оценку, а также забравшие документы после начала вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
Лица, поступающие в магистратуру, допускаются на экзамен при наличии паспорта.
Вступительные испытания могут проводиться в несколько потоков по мере поступления документов.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная
обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
Все вступительные испытания в виде экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Собеседование по программе подготовки проводится комиссией с представителями профилирующей кафедры с аттестацией по 100- балльной шкале. Результаты сдачи вступительных
экзаменов в магистратуру фиксируются в экзаменационной ведомости.
Зачисление для обучения по программам магистратуры осуществляется в сроки, определяемые Правилами приема.
При поступлении в вуз для обучения по программам магистерской подготовки поступающие сдают комплексное вступительное испытание в виде письменно-устного экзамена
по дисциплинам основной образовательной программы по направлению 38.03.01 Экономика.
Дисциплина «Экономика предприятия»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Планирование на предприятии: сущность, принципы, методы.
Стандартизация продукции, работ, услуг.
Воспроизводство основных производственных фондов.
Источники инвестирования.
Организационно-правовые формы российских предприятий (юридические лица).
Кадровая политика предприятия. Определение потребности в численности кадров.
Нормирование производственных запасов.

8. Структурная характеристика трудовых ресурсов.
9. Нормирование незавершенного производства.
10. Повременная форма оплаты труда ее преимущества и недостатки.
11. Инвестиции предприятия. Виды инвестиций.
12. Калькуляция себестоимости.
13. Место предприятия в экономической системе. Внутренняя и внешняя среда предприятия.
14. Формы и системы оплаты труда.
15. Амортизация основных производственных фондов и методы ее списания.
16. Оборачиваемость рабочей силы и ее показатели.
17. Виды оценки основных производственных фондов.
18. ФЗП и методы его определения.
19. Основные организационные формы бизнеса и их сравнительная оценка.
20. Сдельная форма оплаты труда, ее преимущества и недостатки.
21. Особенности инвестиционной деятельности.
22. Себестоимость продукции и ее классификация. Группировка затрат.
23. Нормирование материальных ресурсов.
24. Эффективность инвестирования.
25. Износ и его виды.
26. Кадровый потенциал предприятия. Количественные и качественные оценки.
27. Состав и структура оборотных средств предприятия.
28. Схема формирования и использования прибыли.
29. Основные производственные фонды: содержание и структура.
30. Сущность и функции заработной платы.
31. Факторы, оказывающие влияние на производительность и резервы ее роста.
32. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств. Основные направления оборачиваемости оборотных средств.
33. Формирование и учет издержек на предприятии. Классификация издержек.
34. Показатели деятельности предприятия: рентабельность.
35. Ценовая политика предприятия и цен.
36. Факторы изменения себестоимости.
37. Классификация предприятий и пути их развития.
38. Показатели использования основных производственных фондов.
39. Результаты деятельности предприятия и виды финансовой отчетности.
40. Формирование и использование прибыли на предприятии.
Дисциплина «Финансы»
1. Финансовая система и характеристика ее звеньев.
2. Понятие, содержание и значение финансовой политики.
3. Система и органы управления финансами.
4.Особенности организации финансов различных сфер деятельности.
5.Роль и принципы организации финансов предприятий.
6.Особенности организации финансов некоммерческих организаций.
7.Финансовый механизм бюджетных учреждений.
8.Особенности организации финансов кредитных учреждений.
9.Особенности организации финансов страховых компаний.
10.Экономическая сущность, понятие и функции страхования. Формы и отрасли организации
страхования.
11.Сущность медицинского страхования, его значение в финансировании медицинских
услуг.
12.Содержание и назначение пенсионного страхования.
13.Понятие государственных финансов, их экономические содержание.

14.Государственные финансовые ресурсы, их состав и структура по источникам формирования.
15.Доходы государственного бюджета, их экономическая сущность и формы проявления.
16. Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы проявления и
значение
17.Муниципальные финансы, их экономическое содержание и структура.
18.Сущность государственного бюджета, его специфические признаки.
19.Понятие бюджетного устройства, его составляющие.
20.Бюджетный процесс, его стадии.
21.Сущность государственного и муниципального кредита, его значение.
22.Внебюджетные фонды, их специфические признаки.
23. Бюджетная система РФ, ее звенья, их характеристика.
24 Роль финансов в проведении реформ
25 Направления развития финансового рынка
26 Государственная поддержка финансовой системы РФ
27 Роль финансов в социальных преобразованиях.
28 Трансформация международной финансовой системы
29 Роль финансов в международной интеграции
30 Роль финансов в развитии внешней торговли, в экспорте, импорте капитала
31 Необходимость реформирования мировой финансовой системы
32 Международные финансовые потоки и платежный баланс страны.
33 Общая характеристика финансовой системы США, структура
34 Характеристика финансовой системы Германии
35 Характеристика финансовой системы Франции
36 Финансовые ресурсы коммерческой организации, специфика их формирования и использования.
37 Роль финансов в кругообороте основных фондов и оборотных средств
38 Принципы и механизм распределения прибыли коммерческой организации.
39 Специфика финансового планирования коммерческой организации.
40 Основы функционирования финансов некоммерческих организаций

