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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целью проведения вступительного испытания является установление
уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной
работе и соответствии уровня его подготовки требования федерального
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры).
Срок освоения программы магистратуры – 2 года по очной форме
обучения в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению; по заочной
форме обучения – 2,5 года.
К освоению программ подготовки в магистратуре допускаются лица,
имеющие высшее образование – специалитет или бакалавриат.
Прием на обучение по программам подготовки в магистратуре
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих и
осуществляется на конкурсной основе.
Прием на обучение по программам подготовки в магистратуре
проводится по результатам вступительных испытаний.
Прием на первый курс магистратуры проводится по личному
заявлению граждан на конкурсной основе по результатам вступительных
испытаний:

при профильном образовании – реферат по тематике выпускной
квалификационной работы (сдается в приемную комиссию университета),
собеседование;

при непрофильном образовании – вступительные испытания по
экономике.
Критерием конкурсного отбора являются результаты вступительных
испытаний. В случае получения кандидатами одинаковых баллов на
вступительных испытаниях, при конкурсном отборе будут учитываться:
достижения в научной работе (подтверждаемые документами), другие
достижения, награды и поощрения, рекомендации.
Реферат сдается в приемную комиссию.
2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой результат работы автора с несколькими
источниками по выбранной теме (теме выпускной квалификационной
работы). Реферат должен в себя включать следующие структурные элементы:
1. Титульный лист (приложение 1).
2. Содержание (приложение 2).
3. Основная часть (введение, 3-4 структурных единицы, заключение).
4. Список использованных источников.
5. Приложения (при необходимости).
Основная часть состоит, как правило, из нескольких разделов, каждый
из которых должен иметь целевое назначение. Первый раздел представляет
собой теоретический анализ проблемы, а последующие опыт практического
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решения данной проблемы. По тексту допускается использование таблиц,
графиков, диаграмм и т.д.
Библиографический список источников и литературы включает
источники, монографии, статьи, другие материалы, используемые
абитуриентом.
Приложения наглядно иллюстрируют выводы и могут быть
представлены в виде вспомогательных материалов, таблиц, схем, анкет,
тестов и т.д.
При оформлении страниц документа рекомендуются следующие поля:
левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм.
Номера страниц проставляются внизу по центру листа, номер первой
страницы (титульного листа) не ставится, но считается. Размер шрифта,
используемого для нумерации должен быть меньше, чем у основного текста
(12 пт). Тип шрифта - Times New Roman.
В основном тексте используется выравнивание по ширине страницы.
Размер шрифта 14 пт. В качестве базового стиля обычно используется
стиль с именем Обычный, имеющий некоторый стандартный набор
параметров для набора текста. При печатании документа рекомендуемый
междустрочный интервал - полуторный. Отступ красной строки должен быть
одинаков для всех абзацев основного текста и составлять 1,25 см.
После титульного листа помещается содержание, в котором
указываются все структурные части работы, с указанием страниц, с которых
они начинаются, заголовки содержания должны точно повторять заголовки в
тексте.
При выполнении работы необходимо соблюдать корректный стиль
изложения (грамотность, точность формулировок, не употребление бытовой
речи и т.д.).
Объем реферата должен составлять 30-40 страниц печатного текста.
Список использованных источников оформляется в соответствии с
требованиями, представленными в Приложении 3.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА
Вступительные испытания по экономике отражают качество
полученных ранее абитуриентом знаний. Кандидат, претендующий на
поступление в магистратуры должен получить оценку не ниже 50 баллов.
Одним из важнейших требований, предъявляемых к ответам, является
их точность. Это означает, что поступающий в магистратуру должен строить
свой ответ, оперируя не представлениями, а с помощью понятий, дефиниций
используемых экономическими науками.
Другим требованием, которое предъявляется к ответам, является их
полнота, то есть воспроизведение всех существенных признаков,
характеристик всех компонентов экономически значимых фактов или
явлений.
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При проведении вступительного экзамена по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
в устной форме
устанавливаются следующие критерии оценки знаний:
- 75 - 84 балла - неполные представления об основных положениях
программного материала по вопросам экономики и управления, сущности и
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, знание основных
положений профессиональных дисциплин: логически последовательные,
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного
билета
и
дополнительные
вопросы
членов
экзаменационной комиссии;
- 85 - 94 балла – сформированные, но содержащие отдельные пробелы
представления об основных положениях программного материала по
вопросам
экономики и
управления, сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых процессов и явлений, твердое знание основных положений
профессиональных
дисциплин:
логически
последовательные,
содержательные, полные правильные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного
билета
и
дополнительные
вопросы
членов
экзаменационной комиссии; использование в аргументации ключевых
научных терминов, теорий и категорий для конкретного вопроса или
проблемы;
- 95 – 100 баллов - сформированные систематические представления об
основных положениях программного материала по вопросам экономики и
управления, сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,
твердое знание основных положений профессиональных дисциплин:
логически последовательные, содержательные, полные правильные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии; оперирование
зарубежным опытом, знание и понимание современного и прошлого
отечественного опыта.
Вопросы вступительного экзамена по направлению подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) включают три раздела:
1. Общие положения экономической теории и микроэкономика.
2. Макроэкономика.
3. Экономика предприятия. Теория организации. Основы менеджмента.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СОБЕСЕДОВАНИЮ И ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
1.
Организация как объект менеджмента. Внутренняя и внешняя
среда организации.
2.
Жизненный цикл организации.
3.
Эволюция менеджмента. Школы и анализ подходов к
управлению организацией.
4.
Принятие решений: модели, методы. Факторы, влияющие на
процесс принятия решений.
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5.
Корпоративная культура: понятие, функции, структурные
элементы. Типология корпоративной культуры.
6.
Теории мотивации.
7.
Понятие и структура анализа маркетинговой среды.
8.
Сущность управления персоналом. Задачи и функции управления
персоналом.
9.
Организационная
структура.
Виды
формальных
организационных структур.
10. Конфликты в организации: природа, причины, стадии
возникновения, технологии разрешения конфликтов.
11. Источники власти руководителя, основные типы власти. Власть
подчиненных.
12. Организационно-правовые формы предпринимательства в
российском законодательстве.
13. Понятие и классификация основных фондов.
14. Износ основных средств. Виды износа. Амортизация основных
средств. Методы амортизации.
15. Анализ эффективности использования основных фондов на
предприятии.
16. Себестоимость продукции. Виды себестоимости.
17. Классификация затрат по экономическим элементам. Структура
себестоимости и факторы, влияющие на нее.
18. Факторы и пути снижения себестоимости.
19. Калькулирование
себестоимости
единицы
продукции.
Классификация затрат по статьям калькуляции.
20. Прямые и косвенные затраты. Методы расчета и распределения
косвенных затрат. Переменные и постоянные затраты.
21. Показатели эффективности инвестиций, рассчитываемые без
учета дисконтирования: преимущества, недостатки и область применения
показателей.
22. Сущность дисконтирования. Норма дисконта, факторы,
влияющие на ее выбор. Показатели эффективности инвестиций с учетом
дисконтирования.
23. Анализ состава и структуры оборотных средств предприятия.
24. Анализ эффективности использования оборотных средств
предприятия.
25. Показатели рентабельности.
26. Анализ рентабельности производства. Анализ рентабельности
продукции.
27. Понятие конкуренции и ее роль в экономике. Особенности
конкуренции для различных видов рынков. Взаимосвязь понятий:
конкурентоспособность товара, конкуренция, конкурентоспособность
предприятия.
28. Роль малого и среднего бизнеса в рыночной экономике. Способы
государственной поддержки малого бизнеса в России, Европы и Азии.
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29. Понятие оценки стоимости предприятия (бизнеса) и
имущественного комплекса. Порядок проведения оценки стоимости бизнеса.
30. Проект. Управление проектом. Основные элементы и параметры.
Типы проектов.
31. Источники финансирования проектов. Формы проектного
финансирования.
32. Управление стоимостью проекта. Оценка стоимости и
бюджетирование проекта.
33. Классификация инноваций.
34. Понятие об инновационном потенциале. Способы оценки
инновационного потенциала.
35. Организационное проектирование. Методы проектирования
организационных структур управления.
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УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
38.04.01 ЭКОНОМИКА (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ)
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ЭКОНОМИКА И РЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Дополнительные баллы за индивидуальные достижения, добавляемые к
баллам по вступительному испытанию:
Индивидуальные достижения
Наличие статуса:
 чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр;
 чемпиона мира, чемпиона Европы;
 победителя первенства мира, первинства Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
 наличие серебряного и (или) золотого значка, полученного за
результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне»
Наличие диплома с отличием о высшем образовании
Наличие статуса победителя или призера олимпиады студентов,
полученного в период обучения в вузе
Наличие публикаций научной, исследовательской и прикладной
направленности (в случае представления поступающим указанных
публикаций)
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Количество баллов

1

3
3
3

Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Брянский государственный университет имени академика
И.Г. Петровского»
Институт экономики и права
Финансово-экономический факультет
Кафедра экономики и управления

Направление подготовки
38.04.01 Экономика (уровень магистратуры)
Направленность (профиль) Экономика и
региональное управление
Заочной/очной формы обучения

РЕФЕРАТ
Повышение эффективности использования основных фондов

Выполнил:
Кузнецов Юрий Геннадьевич
______________________
(Подпись)

Брянск 201_ г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
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2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ
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3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ
ФОНДОВ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

37

ПРИЛОЖЕНИЯ

40
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Приложение 3
Правила оформления списка использованных источников и литературы
В случае если при написании работы использовалась только литература,
библиографический список называется «Список использованной литературы».
В случае если использовались и иные источники (интернет ресурсы и др.) название
раздела пишется как «Список использованных источников».
Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и
начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная.
Список использованных источников и литературы состоит из следующих разделов:
1. Конституция РФ;
2. Кодексы (по алфавиту);
3. Законы РФ (по хронологии);
4. Указы Президента РФ (по хронологии);
5. Нормативно-правовые акты (располагаются по юридической силе);
6. Международные законодательные акты (по хронологии);
7. Акты Правительства РФ (по хронологии);
8. Акты министерств и ведомств (в последовательности – приказы, постановления,
положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии).
9. Судебная практика (Законы субъектов РФ; Решения иных государственных
органов и органов местного самоуправления; Постановления пленумов Верховного Суда
РФ и Высшего арбитражного суда РФ). При этом нужно учитывать, что применяемые в
работе международно-правовые нормативные акты (конвенции, договоры и т.п.), в
которых участвует РФ, располагаются в начале списка нормативно-правовых актов, но
после Конституции Российской Федерации. Нормативно-правовые акты иностранных
государств (международные конвенции, договоры), в которых РФ не участвует,
располагаются отдельно после списка актов судебных органов. Утратившие силу
нормативно-правовые акты располагаются в конце списка нормативно-правовых актов,
также по степени значимости. При этом обязательно указывается в скобках, что
нормативно-правовой акт утратил силу. Документы с равной юридической значимостью
группируются в хронологическом порядке согласно датам их опубликования.
10. Интернет-ресурсы:
10.1. Источники на электронных носителях локального доступа;
10.2. Источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. интернетисточники).
Список оформляется как нумерованный список (арабские цифры) по алфавиту
фамилий авторов, иностранные источники размещают в конце перечня всех
материалов.
При оформлении литературы все реквизиты книги: фамилия и инициалы автора,
название книги, место и год издания, название издательства и количество страниц. Для
статей, опубликованных в периодической печати, следует указывать наименование
издания, номер, год, а также занимаемые страницы.
Федеральные законы следует записывать в формате:
Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник
публикации, год, номер, статья]
Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания
Президентом России) - впереди более старые.
Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание
отдельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с
указанием официального источника публикации. Для федеральных актов такими
источниками являются: «Собрание законодательства Российской Федерации»,
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«Российская газета», «Собрание актов Президента и Правительства Российской
Федерации» и др.
В соответствии с п.3 ст. 15 Конституции РФ законы подлежат официальному
опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы для всеобщего
сведения.
Сначала указываем опубликованные материалы, а затем архивные материалы
судебной практики.
Научная и учебная литература по теме (учебные пособия, монографии, статьи из
сборников, статьи из журналов, авторефераты диссертаций). Расположение документов - в
порядке алфавита фамилий авторов или названий документов. Не следует отделять книги
от статей. Сведения о произведениях одного автора должны быть собраны вместе.
Справочная литература (энциклопедии, словари, словари-справочники).
Иностранная литература. Описание дается на языке оригинала. Расположение
документов - в порядке алфавита.
Библиографические указатели
Описание электронных ресурсов
В первую очередь оформляются судебные документы, взятые с официальных
сайтов судов, затем научные издания. Допускается использование электронных ресурсов,
имеющих аналог печатного издания.
Области описания отделяются друг от друга точкой и тире (точка, пробел, тире,
пробел). В конце библиографического описания ставится точка.
Примеры оформления:
Однотомные издания:
Кочетков, А.Ю. Истоки философии [Текст] / А.Ю. Кочетков; Уфимский
гуманитарный институт, кафедра философии. – Уфа: Знамя, 2009. – 53 с.
Лефа, Н. История Западной Европы [Текст] / Никола Лефа ; перевод с латышского
М. Мирной ; [примеч. Б. В. Немцова]. – СПб.: Новая печать, 2013. – 453 с.
История СССР [Текст]: учеб. пособие для студентов исторических факультетов /
П.О. Гринов [и др.] ; отв. ред. А. Н. Маринов ; М-во образования Рос. Федерации,
Гуманитарная академия города Ижевска. – 3-е изд., перераб. и доп. / при участии
М.Р.Гриновой. – Ижевск: Рассвет, 2004. – 378 с.
Многотомные издания:
В целом документ:
Гропинус, Л.Н. Лирические произведения [Текст]: в 3 т. / Л.Н. Гропинус; [вступ. ст.
подгот. текста и коммент. А.О. Вайданов ; Рос.акад. наук, Гуманитарный институт ]. – М.:
Астра: Печать-инфо, 2003.
Отдельный том:
Кульбякин, О.Л. Справочник птицевода [Текст]. В 2 ч. Ч. 1. Виды домашних птиц /
О.Л. Кульбякин. – М.: Аист: Инфо, 2010. – 304 с.
или
Кульбякин, О.Л. Виды домашних птиц [Текст] / О.Л. Кульбякин. – М.: Аист: Инфо,
2010. – 304 с. – (Справочник птицевода: в 2 ч. / О.Л. Кульбякин; ч. 1).
Электронные ресурсы:
Ресурсы с локальным доступом:
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Энциклопедия стран мира [Электронный ресурс]. – Электрон. зв., граф., текстовые
данные и прикладная прогр. (525 Мб). – М. : Большая энцикл. [и др.], 2011. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 11,5 см + рук. пользователя (2л.) + открытка (1 л.). –
(Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 и выше ; 10 Мб ОЗУ ;
WindowsXPили WindowsVista; SVGA 32869 и более цв. ; 640Х480 ; CD-ROM ; 16-бит. зв.
карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материалы помещены в контейнер
21Х15 см.
Кривчинко, Андрей Александрович. Толковый словарь латышского языка
[Электронный ресурс] : подгот. по 3-му печ. изд. 1998-2000 гг. – Электрон. дан. – М. :
Искра [и др.], 2005. – 1 электрон.опт. диск. (CD-ROM) ; 13 см + рук.пользователя (5 с.) –
(Электронная книга). – Систем.требования: IBMPCс процессором 532 ; ОЗУ 12 Мб ;
операц. система Windows (XP, 7) ;CD-ROMдисковод ; мышь. – Загл. с экрана.
Ресурсы с удалённым доступом:
Библиотека
всемирно
известных
изданий
[Электронный
ресурс]
/
Информационный центр ; ред. Тарасенко Д. И. ; Web-мастер Спиридонова Ю. Н. –
Электрон.дан. – М.: Центральная б-ка, 2005. – Режим доступа: http://bwl.ru, свободный. –
Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.
На практике для рефератов, курсовых, дипломов и диссертаций интернет-ресурсы
достаточно описать, например, так:
Арестова, О.Н. Региональная специфика сообщества российских пользователей
сети Интернет [Электронный ресурс] / О Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, А.Е. Войскунский. Режим доступа: http://www.relarn.ru:8082/conf/conf97/10.html. - Загл. с экрана.
Составные части документов:
Статья из книги:
Родникович, Р.Т. Личность: Этапы становления [Текст] / Р.Т. Родникович //
Психология: сб. научн. тр. / Южноуральск, институт психологии, Южноуральский гос. унт, фак. психологии. – Южноуральск, 2003. – С. 34-39.
Статья из сериального издания:
Онищенко, А.Д. Физика Солнца [Текст] / А.Д. Онищенко, У.И. Вельнек, А.М.Гулько //
Вестн. Челяб. гос. ун-та. Сер. 5, Физика. Астрофизика. – 2007. - №3. – С. 21-26.
Раздел, глава:
Гребенюк, А.П. Законодательство России [Текст] / А.П. Гребенюк // Институты России:
учеб.пособие / А.П. Гребенюк, Д.Л. Матросова. – Астрахань, 2006. – Разд. 2. – С. 6-34.
Книга с одним автором:
Балабанов, И.Т. Валютные операции / И.Т. Балабанов. – М.: Финансы и
статистика, 1993. – 144 с.
Книга с двумя авторами:
Корнелиус, Х. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты / Х. Корнелиус,
З. Фрейд; пер. П. Е. Патрушева. – М.: Стрингер,1992. – 116 с.
Книга с тремя авторами:
Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова,
З.З.Кузнецов. – М.: Наука, 1991. – 126 с.
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Книга с пятью авторами и более:
Теория зарубежной судебной медицины: учеб. пособие / В. Н. Алисиевич и др. – М.
Из-во МГУ,1990. – 40 с.
Из журнала:
Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда
жидкокристаллических полимеров / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т.32.
- № 4. – С. 86-91.
Из газеты:
а) Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов / С. Антонова //
Известия. – 1990. – 3 сент.
б) Горн, Р. Скауты вышли из подполья / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. - №38. – С. 9.
Сборник:
Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В. С. Ажаева. – М.:
ИНИОН, 1991. – 147с.
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