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 100балльной 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.
Финансы
Сущность финансов
Функции финансов
Звенья финансовой системы РФ
Понятие финансовой системы
Что является объектом управления финансами
Принципы, положенные в основу формирования финансовой системы Росси
Понятие управления финансами
Понятие организационной структуры финансовой системы государства
Налоговая система России
Субъект налогообложения
Объект налогообложения
Финансы предприятий
Важнейшие показатели прибыли предприятия
Понятие устойчивых пассивов
Цели использования средств резервного капитала предприятия
Добавочный капитал
Принципы распределения чистой прибыль предприятия
Основные способы начисления амортизации
Показатели оборачиваемости оборотного капитала предприятия
Последствия ускорение оборачиваемости оборотного капитала
Виды прибыли предприятия не подвергающиеся планированию или
прогнозированию
Финансовый механизм предприятия
Важнейшие виды источников финансовых ресурсов предприятий
Капитальные вложения
Менеджмент
Задачи бизнес-планирования
Функции менеджмента
Организационная структура генподряда
Процессы менеджмента
Объект управления
Содержание организационной деятельности
Задачи планирования
Характеристика результативности контроля
Недостатки линейных организационных структур
Участники коммуникаций
Фазы принятия решений

