




К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты имеющие уровень 

образования - высшее образование. Абитуриент должен иметь документ государственного 

образца о высшем образовании. 

Абитуриент предшествующим образованием должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП ВО и 

видами профессиональной деятельности и обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные (ОПК): 

 способностью  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

профессиональные (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность: 

 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
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 способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

учетная деятельность: 

 способностью осуществлять документирование  хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды (ПК-16); 

 способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

 способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая  деятельность: 

 способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетной и автономных учреждений (ПК-19); 
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 способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

 способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

 способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля 

(ПК-22); 

 способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская  деятельность: 

 способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

 способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

 способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с 

ценными бумагами (ПК-26); 

 способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль  над выполнением 

резервных требований Банка России (ПК-27); 

 способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 

страховая  деятельность: 

 способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии продаж в 

страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж (ПК-29); 

 способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой организации 

(ПК-30); 

 способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31); 

 способность вести бухгалтерский учет в страховой организации, составлять 

отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

 

Перечень вопросов для вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика 

 

«Экономика организации (предприятия)» 

1. Предприятие: понятие, сущность и особенности функционирования в 

современных условиях 

2. Производительность труда: сущность, показатели, факторы и резервы роста. 

3. Основные средства предприятий: понятие, состав, показатели и пути 

повышения эффективности использования. 

4. Оборотные средства: понятие, состав, эффективность использования и пути 

повышения эффективности использования оборотных средств 

5. Затраты предприятий образующие себестоимость продукции. Факторы 

снижения затрат. 

6. Прибыль и рентабельность: понятие, виды, факторы и пути повышения 
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7. Особенности использования производственного потенциала на 

предприятиях АПК 

 

«Планирование на предприятии» 

8. Сущность, функции  и основные принципы планирования на предприятии 

9. Основные методы планирования и плановые  показатели. Технологии 

плановых расчетов. 

10. Стратегическое планирование на предприятии. 

11. Система планов предприятия:  годовые и текущие планы. 

12. Организация планирования на предприятии. 

13. Прогнозирование и его роль в планировании деятельности предприятия: 

сущность, методы. 

14. Особенности планирования на предприятиях АПК. 

 

«Организация инновационной деятельности» 

15. Основные виды инновационных стратегий. 

16. Особенности инновационного бизнеса в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 

«Организация производства» 

17. Принципы и формы организации производства.  

18. Типы производства и методы организации производства. 

19. Принципы и формы организации труда на предприятии. 

20. Организация и управление качеством продукции на предприятии 

21. Особенности организации производства на предприятиях АПК 

 

«Организация предпринимательской деятельности» 

22. Сущность и основные виды предпринимательской деятельности 

23. Коммерческая деятельность предпринимателя 

24. Виды рисков в предпринимательской деятельности и  механизмы их 

нейтрализации 

25. Оценка эффективности предпринимательской деятельности 

 

 «Оценка стоимости бизнеса» 

26. Факторы, влияющие на стоимость собственности. Виды стоимости объектов 

собственности. 

 

«Инвестиции» 

27. Экономическая сущность и виды инвестиций, методы оценки. 

28. Портфельные инвестиции: сущность, виды инвестиционных портфелей, их 

оценка. 

29. Инвестиционный проект и его технико – экономическое обоснование  

30. Инвестиционные риски: сущность и  виды, методы  оценки и пути их 

снижения. 

31. Методы оценки экономической эффективности инвестиционных вложений, 

их обоснование. 

 

«Налоги и налогообложение» 

32. Налогообложение юридических лиц: общий и специальные режимы 

налогообложения. 

33. Налогообложение физических лиц: порядок уплаты налога на доходы 

физических лиц и налога на имущество физических лиц. 
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«Бухгалтерский учет» 

34. Бухгалтерская отчетность предприятия (организации). Требования к 

отчетности как к информационной базе. Особенности отчетности предприятий АПК. 

 

«Бюджетирование» 

35. Понятие, цели и этапы построения системы бюджетирования на 

предприятии.  

36. Бюджет доходов и расходов: цель, состав, особенности построения.  

37. Бюджет производства: цель, состав, особенности построения.  

38. Особенности бюджетирования предприятий АПК. 

 

«Логистика» 

39. Объекты логистического управления, их классификация. Эффективность 

логистического управления. 

 

«Менеджмент» 

40. Методы принятия решений в условиях неопределенности. 

41. Методы контроля и регулирования производства. 

42. Эффективность руководства производственной деятельностью. 

43. Функции и принципы организации коммерческой деятельности. 

 

«Коммерческая деятельность» 

44. Формы и методы коммерческих расчетов. 

45. Оптовые продовольственные рынки и мелкооптовые магазины – склады, их 

роль в закупках товаров. 

46. Управление товарными запасами на складах и в магазинах.  

47. Анализ коммерческой деятельности на предприятии.  

 

«Право» 

48. Правоотношение: понятие, структура, юридические факты. 

49. Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав. 

50. Понятие и виды юридической ответственности. 

 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная литература 

 

1. Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., 

Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 292 с. ISBN 978-5-394-

02129-9 http://znanium.com 

2. Раздорожный А. А. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / 

Раздорожный А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-369-00643-6  http://znanium.com  

3. Горфинкель В. Я. Экономика организаций (предприятий) / Горфинкель В.Я., 

Швандар В.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 608 с.: ISBN 5-238-00517-2  http://znanium.com 

4. Планирование на пред приятии : учебник / В.В. Янковская. – М. : ИНФРА-М, 

2017. – 425 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/774205  

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=51834
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=24637
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=830
http://znanium.com/
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5. Планирование на предприятии (в организации) : учеб. пособие / 

Т.Н. Литвинова, И.А. Морозова, Е.Г. Попкова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 156 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/14982. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924705  

6. Либерман И. А. Планирование на предприятии: Учебное пособие / И.А. 

Либерман. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 205 с.: 70x100 1/32. - (ВО: 

Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-369-00587-3 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504522 

7. Грачева М. В. Управление рисками в инновационной деятельности: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Грачева 

М.В., Ляпина С.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01693-

1 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028832 

8. Плотников А. Н. Финансирование инновационной деятельности / Плотников 

А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 163 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105476-5 (online) 

[Элек-тронный ресурс] Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=754393 

9. Донцова О. И. Инновационная экономика : учебник / О.И. Донцова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 217 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5cda60c7d5a032.22522929. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003106  

10.  Организация производства и управление предприятием [Электронный ресурс] 

: учебник / [О. Г. Туровец и др.] ; под ред. О. Г. Туровца. - 3-е изд. - Электрон.дан. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 506 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=472411 

11. 2. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. 

Туровец, В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровеца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 506 с.:http://znanium.com/catalog/product/472411 

12. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебное 

пособие/Переверзев М. П., Логвинов С. И., Логвинов С. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

331 с.:http://znanium.com/catalog/product/516278 

13. Организация производства и предпринимательство в АПК/Тушканов М.П., 

Черевко Л.Д., Винничек Л.Б., Гурьянова Н.М., Максимов А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 278 с.: http://znanium.com/catalog/product/520105 

14. Организация предпринимательской деятельности / Шеменева О.В., Харитонова 

Т.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 с.: ISBN 978-5-394-01147-4 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=32725 

15. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Яковлев 

Г.А., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 313 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-003686-1 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=4471 

16. Спиридонова, Е.А. Оценка стоимости бизнеса: Учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е.А. Спиридонова. - Люберцы: Юрайт, 2016.-29c. 

17. Эванс, Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости 

в частных компаниях / Ф. Эванс. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 333c. 

18. Варламов, Анатолий Александрович. Оценка объектов недвижимости 

[Электронный ресурс] : учебник / А. А. Варламов, С. И. Комаров ; ред. А. А. Варламов. - 

2- е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М. : Форум : Инфра-М, 2018. - 352 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=948897 

19. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс] : учебник / [М. А. Федотова и др.] ; под ред. М. А. Федотовой, О. В. 

Лосевой. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 352 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=923929 

20. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности 

[Электронный ресурс] : учебник / [М. А. Федотова и др.] ; под ред. М. А. Федотовой, О. В. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504522
http://znanium.com/bookread2.php?book=754393
http://znanium.com/catalog/product/1003106
http://znanium.com/go.php?id=472411
http://znanium.com/catalog/product/472411
http://znanium.com/catalog/product/516278
http://znanium.com/catalog/product/520105
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=32725
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=4471
http://znanium.com/go.php?id=948897
http://znanium.com/go.php?id=923929
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Лосевой. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 352 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=923929 

21. Шарп, Уильям Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] : учебник / Уильям Ф. 

Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. - Электрон. дан. - М. : Инфра-М, 2016. 

- 1028 с. - (Университетский учебник)( Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551364 

22. Байтасов, Р. Р. Управление инвестиционной деятельностью: теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Байтасов. - Электрон.дан. - М. : Вузовский 

учебник ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 421 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=538531   

23. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс] : учебное пособие / [В. Н. 

Щербаков и др.] ; ред. В. Н. Щербаков. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 658 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=935760   

24. Инвестиции и инновации [Электронный ресурс] : учебник / [В. Н. Щербаков и 

др. ] ; под ред В. Н. Щербакова. - Электрон.дан. - М. : Дашков и К, 2017. - 658 с. -Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=936128   

25. Исаев, Роман Александрович. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации 

[Электронный ресурс] : монография / Р. А. Исаев. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 

161 с. - (Научная мысль). -  Внешняя ссылка:http://znanium.com/go.php?id=933936   

26. Зарук, Н.Ф. Налоги и налогообложение: учебное пособие - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 249 с.: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=542260 

27. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / В.Р. Захарьин. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 336 с. [Электронный 

ресурс].  - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=950868 

28. Налоги и налогообложение : учебник / под ред. Т.Я. Сильвестровой. - М. : 

ИНФРА-М, 2018. - 531 с.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926208 

29. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/ 

30.  Сигидов Ю.И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебник 

[Электронный ресурс] /под ред. Ю.И.Сигидова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 340 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544781; 

31.  Погорелова, М. Я. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Теория и практика 

составления [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. Я. Погорелова. - Электрон.дан. - 

М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. - 242 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=519320 

32.  Бухгалтерская финансовая отчетность: формирование и анализ показателей: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Камысовская С.В., Захарова Т.В. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 432 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538222; 

33.  Хахонова Н.Н. Бухгалтерский учет и отчетность [Электронный ресурс]: 

комплект презентаций / под ред. проф. Н.Н. Хахоновой. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 

— 1621 с. - Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884089 ; 

34. Финансовое планирование и бюджетирование : учеб. пособие / В.Н. 

Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. В.Н. Незамайкина. — М. : 

Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761324 

35. Вахрушина М.А. Бюджетирование в системе управленческого учета малого 

бизнеса: методика и организация постановки: Монография/Вахрушина М.А., Пашкова 

Л.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 114 с.: [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757922 

http://znanium.com/go.php?id=923929
http://znanium.com/go.php?id=538531
http://znanium.com/go.php?id=935760
http://znanium.com/go.php?id=936128
http://base.consultant.ru/
http://znanium.com/bookread2.php?book=544781
http://znanium.com/go.php?id=519320
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538222
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=884089
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36. Логистика для бакалавров: Учебник / Карпова С.В. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 323 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510368 

37. Логистика складирования: учебник / В.В. Дыбская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

559 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/636 

38. Логистика: практикум для бакалавров: учеб. пособие / под общ. ред. проф. С.В. 

Карповой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 139 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774914 (дополнительная) 

39. Бухалков, Михаил Ильич.  Производственный менеджмент: организация 

производства [Электронный ресурс] : учебник / М. И. Бухалков. - 2-е изд. - Электрон.дан. - 

М.: ИНФРА-М, 2015. - 395с. - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=449244  

40. Герасимов, Борис Никифорович.  Производственный менеджмент 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Н. Герасимов, К. Б. Герасимов. - 

Электрон.дан. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 312 с. - Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=505711  

41. Практический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / [Э. М. 

Коротков и др.] ; ред. Э. М. Коротков. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 330 с. - 

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=468883  

42. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 13-е изд., перераб. и 

доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01418-5 

http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=26282 

43. Иванов Г. Г.Организация коммерческой деятельности малых и средних 

предприятий: Учебное пособие/ Г.Г. Иванов, Ю.К. Баженов - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-

8199-0626-2, 300 экз. 

44. Памбухчиянц О. В. Организация коммерческой деятельности / Памбухчиянц 

О.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 272 с. - ISBN 978-5-394-02186-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512674 

45. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. Н. М. Чистяков. - 

Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 316 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=464884  

46. Юкша, Янис Александрович. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / 

Я. А. Юкша. - Электрон.дан. - М. : Издательский Центр РИОР ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 

486 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=503392  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Грибов, Владимир Дмитриевич. Экономика предприятия [Электронный ресурс] 

: учебник : практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Электрон.дан. - М. : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 448 с. -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=469851  

2. Паламарчук, Александр Семенович. Экономика предприятия [Электронный 

ресурс] : учебник / А. С. Паламарчук. - Электрон.дан. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 458 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=536182  

3. Финансовое планирование и бюджетирование : учеб. пособие / В.Н. 

Незамайкин, Н.А. Платонова, Я.П. Федоров ; под ред. В.Н. Незамайкина. — М. : 

Вузовский учебник : НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 96 с. [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761324 

4. Вахрушина М.А. Бюджетирование в системе управленческого учета малого 

бизнеса: методика и организация постановки: Монография/Вахрушина М.А., Пашкова 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510368
http://www.dx.doi.org/10.12737/636
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=774914
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=26282
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#none
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Л.В. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 114 с.: [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757922 

5. Теория и методология современной логистики [Электронный ресурс] : 

монография / О. В. Рыкалина. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 208 с. - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-010098-2 : Б. ц. 

6. Логистика: модели и методы [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. В. 

Попов [и др.] ; под ред. П. В. Попова, И. Ю. Мирецкого. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 

2018. - 272 с. - (Высшее образование - Магистратура). - ISBN 9785160127040 : Б. ц. 

7. Логистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Егоров. - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-16-010967-1 : Б. ц. 

1. Экономика и организация производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 

ред. Ю. И. Трещевского, Ю. В. Вертаковой, Л. П. Пидоймо ; рук. авт. колл. Ю. В. 

Вертакова. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 381 с. - (Высшее образование - 

Бакалавриат). - ISBN 9785160065175 : Б. ц. 

2. Организация производства, экономика и управление в промышленности [Электронный 

ресурс] : учебник / Р. С. Голов, А. П. Агарков, А. В. Мыльник. - Электрон.дан. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 858 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02667-6 : 

Б. ц. 

8. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.П. Половцева. - М.: ИНФРА-М, 2013. 

- 248 с.: 60x88 1/16. http://znanium.com/ - none(Высшее образование). (обложка) ISBN 978-

5-16-002274-1 

9. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] / Ольга Валерьевна 

Памбухчиянц. - Электрон.дан. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2014. - 284 с. 

10. Коммерческая деятельность : учеб. пособие : [для студ. вузов по направл. 

38.03.07 "Товароведение", профиль "Товаровед. и экспертиза в сфере пр-ва и обращения с.-

х. сырья и прод. товаров" и "Товаровед. и экспертиза товаров в области 

таможенной деятельности" (бакалавр)] / Ю. Г. Насырова, М. Ю. Киселева ; М-во сельского 

хоз-ва Рос. Федерации, Самарская ГСХА. - 2-е изд. - Кинель : РИЦ СГСХА, 2014. - 279, [1] 

с. 

11. Коммерческая деятельность : учебник для бакалавров : для студ. вузов по 

направл. "Торговое дело" : [базовый курс] / И. М. Синяева [и др.] ; Фин. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации. - М. :Юрайт, 2014. - 505, [2] с.  

12. Шеменева, О. В. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. О. В. Шеменевой, Т. В. Харитоновой. 

- М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2012. Электронный ресурс 

http://znanium.com 

13. Организация предпринимательской деятельности в сфере туризма : 

учеб.пособие / А.Ю. Баранова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 180 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/1677.http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=104847 

14. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие / Г.А. 

Яковлев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.Элект. ресурс http://znanium.com 

15. Валдайцев, Сергей Васильевич.  Малое инновационное предпринимательство : 

учеб.пособие / С. В. Валдайцев, Н. Н. Молчанов, К. Пецольдт. - М. : Проспект, 2013. - 536, 

[1] с Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

16. Организация производства и предпринимательство в АПК/Тушканов М.П., 

Черевко Л.Д., Винничек Л.Б., Гурьянова Н.М., Максимов А.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 278 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-

5-16-011330-2 

http://znanium.com/%20-%20none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=104847
http://znanium.com/
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17. Самарина В.П. Основы предпринимательства [Электронный ресурс] : 

электронный учебник / В. П. Самарина. - М. : КНОРУС, 2011. - Электрон. дан. (695 МБ).. -

электрон.опт.диск;12см.300.00. Хранение: КК Количество:1 

18. Бунеева Р. И. Коммерческая деятельность. Организация и управление; Феникс 

- Москва, 2012. - 352 c. Организация предпринимательской деятельности учебник / [А. И. 

Базилевич и др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М.:Проспект, 2010. - 544 с.  

 

 

 

 

Критерии оценки вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания проводятся по экзаменационным билетам. 

Критерии оценки вступительных испытаний для обучения в магистратуре 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и  

«неудовлетворительно». 

 

Оценка «отлично» выставляется абитуриенту в магистратуру: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с 

практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляющемуся с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой 

литературой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется абитуриенту в магистратуру: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему 

его; 

-правильно применяющему теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеющему необходимыми  приемами их решения; 

- при ответе на вопросы допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и 

при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту в магистратуру: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, 

-допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту в магистратуру: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы 

комиссии, либо не давшему ответов. 

 


