1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Направление 38.04.02 «Менеджмент» реализуется на основе утвержденного
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратура) приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации по высшему образованию от
30.03.2015 г. № 322.
1.2. Степень (квалификация) выпускника - магистр менеджмента.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки
магистра по направлению 38.04.02 «Менеджмент» при очной форме обучения 2 года.
1.3. Характеристика профессиональной деятельности магистров
1.3.1. Область профессиональной деятельности магистров включает:
 управленческую деятельность в организациях любой организационно-правовой
формы, в которых выпускники работают в качестве исполнителей или руководителей в
различных службах аппарата управления;
 управленческую деятельность в органах государственного и муниципального
управления;
 предпринимательскую и организационную деятельность в структурах, в которых
выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное
дело;
 научно-исследовательскую деятельность в научных организациях, связанных с
решением управленческих проблем;
 научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в образовательных
организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального
образования.
1.3.2. Объектами профессиональной деятельности магистров являются:
 процессы управления организациями различных организационно-правовых форм;
 процессы государственного и муниципального управления;
 научно-исследовательские процессы.
1.3.3. Магистр по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:
 организационно-управленческая;
 аналитическая;
 научно-исследовательская.
При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется
на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и
материально-технических ресурсов организации.

2. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
В соответствии с правилами приема в магистратуру при поступлении на
образовательную программу «Финансовый менеджмент» установлено максимальное
количество баллов за каждое индивидуальное достижение:
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№
п/п

Наименование индивидуального достижения

Максимальный
балл за
индивидуальное
достижение

1

Наличие диплома о высшем образовании с отличием

15 баллов

2

Наличие статей (без соавторства), опубликованных в
рецензируемых изданиях (РИНЦ, ВАК) по тематике
магистерской программы:
1 статья
2 статьи и более

5 баллов
7 баллов

Наличие опубликованных докладов (тезисов) на научнопрактических конференциях по тематике магистерской
программы:
1 доклад (тезисы)
2 доклада (тезисов) и более

2 балла
3 балла

3

4

Наличие наград (диплом, грамота) за призовые места в
конференциях, олимпиадах и конкурсах по тематике
магистерской программы

5 баллов

Максимальное количество баллов, набранных по совокупности индивидуальных
достижений – 25 баллов.

3. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ
3.1. Согласно Правилам приема в магистратуру МИЭТ в 2021 году участие в конкурсе
принимают абитуриенты, набравшие не менее 25 баллов.
Максимальное количество баллов – 100, может быть набрано по совокупности
вступительных испытаний и индивидуальных достижений или по совокупности
вступительных испытаний и результатов конкурса творческих работ (см. положение о
конкурсе творческих работ).
Вступительные испытания проводятся в форме устного экзамена. Прием экзамена
производится экзаменационной комиссией в соответствии с расписанием и списками
абитуриентов, подготовленными приемной комиссией Поступающий в магистратуру
должен дать ответ на 3 вопроса. Каждый экзаменационный билет содержит вопросы из
различных разделов Перечня основных вопросов, выносимых на вступительные
испытания (см. раздел 3).
В начале процедуры вступительных испытаний поступающий выбирает случайным
образом экзаменационный билет. На подготовку к ответу выделяется 45 минут. Далее
абитуриент отвечает на вопросы экзаменационного билета Комиссии, представители
которой имеют право задавать дополнительные вопросы в рамках тематики основных
вопросов, содержащихся в экзаменационных билетах.
3.2. Результаты вступительного испытания оцениваются по 75-балльной шкале.
3.3. Комиссия по приему вступительных испытаний в течение одного дня после
проведения экзамена оценивает ответы поступающих и передает протоколы с
результатами вступительных испытаний в приемную комиссию.
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ОСНОВНЫМ УЧЕБНЫМ
ДИСЦИПЛИНАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ
ПО ПРОГРАММЕ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
4.1. Макроэкономика:
 основные показатели системы национальных счетов (СНС): перечень и их основная
характеристика;
 экономическое развитие и рост: сущность и показатели экономического развития,
факторы экономического роста, экстенсивный и интенсивный рост;
 цикличность развития экономики: экономические циклы и их виды; причины
цикличности развития;
 инфляция: причины, виды, регулирование инфляции;
 совокупный спрос и предложение: модель и факторы на них влияющие;
 бюджетно-кредитная политика государства: сущность и разновидности;
 деньги: сущность, функции, денежная масса.
 формирование государственного бюджета: сущность и назначение госбюджета,
основные статьи доходов и расходов, сбалансированность бюджета,
государственный долг;
Экономика предприятия:
 затраты производства: виды затрат (явные, неявные, постоянные, переменные,
общие, средние, предельные);
 эффект масштаба производства;
 основной и оборотный капитал: состав и структура; анализ и оценка
использования;
 определение точки безубыточности производства, производственного рычага и
запаса финансовой прочности;
 взаимосвязь затрат, дохода и прибыли в условиях рынков совершенной
конкуренции и монопольного;
 понятие производственной функции и ее графическая интерпретация;
 взаимосвязь производственной функции и функции затрат: графическая
интерпретация.
Менеджмент:
 принципы и уровни управления; особенности управления предприятием в
рыночной экономике;
 функции менеджмента по А.Файолю и современная трактовка, их сравнительная
характеристика;
 характеристика методов управления (экономических, правовых, организационнораспорядительных);
 внутрифирменное планирование: особенности стратегического и текущего
планирования, состав планов предприятия;
 инвестиционная
программа
предприятия:
классификация
источников
финансирования;
 анализ финансово-экономической деятельности фирмы: основные группы
показателей, назначение, особенности;
 цели и задачи финансового менеджмента в условиях рыночной экономики;
 управление движением денежных средств;
 финансовая устойчивость предприятия: категории и способы оценки;
 понятие финансового левериджа и его роль в управлении заемными средствами;
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 основы управления интеллектуальным капиталом: сущность, показатели;
 экономические пропорции и соотношения в системе планирования.
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5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Вступительное испытание проводится в виде устного экзамена. Абитуриент
должен ответить на 3 вопроса, содержащихся в экзаменационном билете. Каждый вопрос
оценивается максимально – в 25 баллов. Максимально возможное количество баллов на
экзамене – 75 баллов.
Критерии оценивания вопроса экзаменационного билета:
25 баллов – полнота, логичность, структурированность ответа на вопросы билета,
полнота ответа на дополнительные вопросы;
20 баллов – полнота, логичность, структурированность ответа на вопросы билета,
неполный ответ на дополнительные вопросы;
18 баллов – полнота, логичность, структурированность ответа на вопросы билета,
частичный ответ на дополнительные вопросы;
15 баллов – полнота, нелогичность ответов на вопросы билета, неполный ответ на
дополнительные вопросы;
14 баллов – неполнота (частичность), отсутствие логических связей ответа на
вопросы билета и дополнительные вопросы;
10 баллов – неполнота ответов на вопросы билета и отсутствие ответов на
дополнительные вопросы, и т.д.
Зав. кафедрой ЭМФ
Руководитель магистерской
программы

Ермошина Г.П.
Бударов А.Ю.

«___» _______ 2020 г.
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