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1. Общие положения 

 

1.1. На обучение по программе магистратуры принимаются заявления 

от лиц, имеющих документ государственного образца о высшем 

образовании. 

1.2. Поступающий в магистратуру должен отвечать следующим 

требованиям: 

- быть знакомым с основными учениями в области гуманитарных и 

социально-экономических наук, быть способным научно анализировать 

социально-значимые проблемы и процессы, уметь использовать методы этих 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности; 

- знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их при 

разработке экологических и социальных проектов; 

- иметь целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой природе, понимать возможности современных 

научных методов познания природы и владеть ими на уровне, необходимым 

для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание; 

- владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть 

способным в письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 

результаты; 

-владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки 

информации, применяемыми в сфере его профессиональной деятельности; 

- быть способным поставить цель и сформулировать задачи, связанных 

с экономической деятельностью, уметь использовать их для решения 

проблем в области изучаемых наук. 

 

2. Содержание вступительных испытаний 

 

Содержание вступительных испытаний определяется программой 

вступительных испытаний в магистратуру кафедры «Экономика 

предприятий» по направлению 38.04.01 «Экономика» со специализацией 

«Экономика бизнеса».  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), а 

также с требованиями, предъявляемымик высшему образованию по 

программам магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

образовательными организациями высшего образования и научными 

организациями.. 

Основной целью вступительных испытаний для поступающих на 

магистерскую программу «Экономика бизнеса» является определение 

готовности и возможности претендента освоить  выбранную программу 

обучения. 
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Задачи: 

- выяснить мотивы продолжения обучения по выбранному 

направлению подготовки; 

- определить склонность к обучению по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»; 

- выявить уровень профессиональных знаний и умений у поступающих. 

Вступительные испытания для лиц, имеющих высшее образование по 

соответствующему направлению подготовки или высшее профессиональное 

образование различных ступеней, проводятся в виде экзамена.  

При поступлении для обучения по программе магистерской подготовки 

38.04.01 «Экономика», поступающие сдают комплексное вступительное 

испытание в виде устного (письменного) экзамена по дисциплинам разделов, 

включенных в программу вступительных испытаний:экономическая теория 

(микроэкономика), экономическая теория (макроэкономика) и экономика 

предприятия (фирмы). 

 

3. Программа вступительных испытаний  

и рекомендуемая литература 

 

3.1. Содержание разделов программы вступительных испытаний 

 

Раздел 1. Экономическая теория (микроэкономика) 

Предмет и метод экономической теории. 

Предмет, структура, методология и функции экономической теории. 

Зарождение экономической науки и основные этапы ее развития. 

Экономические категории и законы. Экономическая теория и экономическая 

практика. Экономика как теория и прикладная наука о законах бизнеса, 

механизмах его функционирования и об экономической политике 

государства. Роль моделирования в изучении экономических процессов. 

Связь экономической теории с другими экономическими науками. 

Основные закономерности экономической организации общества. 

Понятие общественного производства. Экономические отношения в 

обществе. Типы экономических систем: традиционная, рыночная, командно-

административная, смешанная. Значение анализа различных экономических 

систем для понимания хозяйственной жизни. Основные экономические 

проблемы общества: что, как и для кого производить. Проблема выбора в 

различных экономических системах. Экономические потребности и блага. 

Противоречие между ростом потребностей и возможностями их 

удовлетворения. 

Хозяйственная система и собственность. 
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Хозяйственная система и сферы экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен, потребление. Схема кругооборота продукта и дохода 

(капитала). Экономические интересы, цели и средства. Экономическая 

рациональность: выбор оптимального решения. Координация выбора в 

различных хозяйственных системах. Роль и значение собственности в 

экономическом развитии общества. Субъекты и объекты собственности. 

Разнообразие собственников и объектов собственности. Формы 

собственности в современной экономике. Экономическая сущность 

отношений собственности.   

Экономические ресурсы и факторы производства. 

Экономические ресурсы и их виды. Проблема выбора и оптимального 

использования ресурсов. Факторы производства: труд, капитал, земля, 

предпринимательские способности, информация. Производственные 

возможности. Затраты и результаты хозяйственной деятельности. Кривая 

производственных возможностей. Альтернативный выбор и альтернативные 

издержки (издержки отвергнутых возможностей). Производственная 

эффективность. 

Рынок и рыночный механизм. 

Рынок: сущность, функции и структура. Субъекты и объекты рынка. Виды 

рынков. Инфраструктура рынка. Рыночный механизм. Рыночное 

взаимодействие: цена, спрос и предложение. Недостатки рыночного 

механизма и причины их существования. Понятие рыночной конъюнктуры. 

Основные типы рыночных структур: совершенная и несовершенная 

конкуренция. Роль государства в рыночной экономике. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Спрос как объединение потребностей. Кривая спроса, закона спроса. Цена 

как основной фактор, определяющий величину спроса. Факторы смещения 

кривой спроса. Эластичность спроса по цене. Понятие предложения, кривая 

предложения, закон предложения. Эластичность предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения и их соотношение на рынке. 

Рыночное равновесие. Цена равновесия спроса и предложения. 

Теории поведения потребителя и производителя.  

Поведение потребителя на рынке: кривая безразличия, бюджетная линия. 

Выбор потребителя. Общая и предельная полезность. Закон убывающей 

предельной полезности. Аксиомы потребительского выбора. Предприятие 

как основной производитель товаров и услуг. Использование фирмой 

ресурсов. Процесс производства и производственная функция. 

Издержки и прибыль. 

Определение издержек и их классификация. Внешние и внутренние 

издержки. Положительный и отрицательный эффект масштаба. Прибыль, 

виды прибыли и факторы ее формирования. Экономическая и бухгалтерская 
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прибыль. Влияние структуры издержек на изменение прибыли. Валовые 

выручка (доход) и издержки. Общие, средние и предельные величины 

выручки и издержек.  

Предприятие (фирма) как основной субъект рыночной экономики.  

Роль фирмы (предприятия) в экономике. Функции и цели фирмы. Фирма как 

иерархическая система. Трансакционные издержки. Причины и границы 

эффективности фирмы. Организационно-правовые формы предприятий. 

Внешняя и внутренняя среда фирмы. Концентрация и централизация 

производства. Конкурентное преимущество фирмы и его детерминанты. 

Открытие и закрытие предприятий. Санация и банкротство. Риски, 

страхование. Экономическая безопасность. Предпринимательство в 

рыночной экономике.  

 

Раздел 2. Экономическая теория (макроэкономика) 

Национальное производство и его измерение.  

Предмет макроэкономики, методы ее изучения. Агрегированные величины в 

макроэкономике. Макроэкономические модели экономики: двухсекторная, 

трехсекторная, открытой экономики. Запасы и потоки в макроэкономике.. 

Система национальных счетов как комплекс основных макроэкономических 

показателей. Реальные и номинальные значения макроэкономических 

показателей. Валовой национальный продукт (ВНП). Валовой внутренний 

продукт (ВВП). Расчет валового внутреннего продукта. Конечная и 

промежуточная продукция. Добавленная стоимость. Чистый национальный 

продукт (ЧНП). Национальный доход (НД). Личный доход (ЛД). 

Располагаемый личный доход (РЛД). Национальное богатство как показатель 

уровня развития и уровня жизни. Структура национального богатства.  

 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Совокупный спрос в экономике и факторы, его определяющие. Неценовые 

факторы совокупного спроса. Сдвиги кривой совокупного спроса. Понятие 

совокупного предложения. Сдвиги кривой совокупного предложения. 

Неценовые факторы совокупного предложения. Графики 

макроэкономического равновесия по неоклассической и кейнсианской 

модели. Эластичность спроса, виды эластичности. Основные категории 

макроэкономического равновесия: потребление, сбережения, инвестиции. 

Экономическое развитие и экономический рост. 

Долговременные тенденции роста ВНП в современной экономике. 

Экономический рост как качественные и количественные изменения в 

развитии экономики. Экономический рост как способ решения социально-

экономических проблем и удовлетворения новых потребностей. Измерение 

экономического роста. Факторы экономического роста и их связь с 
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экономическими ресурсами. Интенсивный и экстенсивный типы роста. 

Негативные стороны экономического роста. Проблема границ 

экономического роста. Государственное регулирование экономического 

роста. 

Макроэкономическая нестабильность.  

Структурные изменения в экономике. Цикличность и циклические кризисы. 

Экономические циклы и их природа. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность циклов. Краткосрочные, среднесрочные циклы и 

длинные волны Н. Кондратьева. Особенности современных циклов и 

кризисных спадов производства. Кризисы, их средняя и максимальная 

глубина. Периодичность кризисов. Структурные кризисы. Особенности 

современных экономических кризисов. Средства антициклического 

регулирования.  

Инфляция и безработица.  

Инфляция как экономическое явление. Причины, виды и измерение 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная (дефляционная политика), ее методы. Ограничительные 

меры. Последствия политики дефляции. Проблема регулирования 

инфляционных процессов. Классификация рабочей силы, показатели 

занятости и безработицы. Причины и виды безработицы. Государственная 

политика занятости. Биржа труда. Социальная защита безработных. 

Экономическая роль и политика государства. 

Государство и его функции в рыночной экономике. Цели и методы 

государственного регулирования рыночной экономики. Государственная 

экономическая политика. Государственный бюджет и виды налогов. 

Необходимость и пределы государственного регулирования рыночных 

отношений. Основные объекты государственного регулирования экономики. 

Создание и регулирование правовой (законы, стандарты, правила и др.) и 

институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный банк и т.п.) 

экономической среды. Необходимость поддержания конкурентной среды и 

антимонопольная политика. Государственный сектор и проблема 

эффективности государственных предприятий в рыночной экономике. 

 

Раздел 3. Экономика предприятия (фирмы) 

Предприятие (фирма) и предпринимательство в рыночной экономике.  

Предприятие как имущественный комплекс, используемый для 

предпринимательской деятельности. Основные функции и признаки 

предприятия: организационное единство, юридическая и экономическая 

обособленность, самостоятельность, имущественная ответственность. 

Классификация предприятий по отраслевому признаку, экономическому 

назначению, специализации, размерам, форме собственности, 
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организационно-правовой форме и др. признакам.  

Организационно – правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные 

характеристики и принципы функционирования.  

Внешняя среда предприятия: состав и переменные факторы среды. 

Жизненный цикл предприятия: создание, рост, зрелость, спад, реорганизация, 

банкротство. Предпринимательство и его формы. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

Предпринимательский риск.  

Организация деятельности предприятия. Производственный процесс и 

типы производств. 

Производственная структура предприятия (фирмы) и формирующие ее 

факторы. Организационная структура управления предприятием. 

Инфраструктура предприятия. Типы производства. Производственный 

процесс, его состав, виды, принципы организации. Влияние 

производственного процесса на формирование производства. Формы и 

методы организации производства.  Производственный цикл и его структура.  

Производственная мощность предприятия и факторы, ее определяющие. 

Виды производственных мощностей. Методика расчета производственной 

мощности предприятия. Факторы, влияющие на размер производственной 

мощности и пути повышения уровня ее использования. 

Взаимосвязь производственной программы и производственной мощности. 

Принципы и методы планирования производства продукции. Показатели по 

производству продукции: натуральные и стоимостные. Понятие 

производственной программы, ее место в плане социально-экономического 

развития предприятия и взаимосвязь с другими разделами плана. Технико-

экономическая характеристика предприятия. Основные разделы и показатели 

производственной программы. Разработка плана производства продукции. 

Валовая и реализованная продукция предприятия: методика расчета, учетная 

политика. 

Производственные ресурсы, их формирование и эффективность 

использования.  

Основные фонды предприятий, их состав, структура и воспроизводственная 

характеристика. Виды оценки основных производственных фондов. Виды 

износа и амортизация основных фондов. Методы амортизации: линейный, 

суммы чисел лет срока полезного использования, способом уменьшаемого 

остатка, способом  списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ).Показатели воспроизводства основных фондов: среднегодовая 

стоимость основных фондов, величина основных фондов на конец года, 

коэффициенты обновления, выбытия и износа основных фондов. Система 
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показателей использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 

коэффициент годности, коэффициент износа и т.д. Пути улучшения 

использования основных фондов.  

Нематериальные активы фирмы. Критерий отнесения объекта к 

нематериальным активам. Сущность оценки нематериальных активов. 

Формы расчетов за нематериальные активы. 

Оборотные средства предприятия (фирмы), их величина и структура: 

оборотные фонды и фонды обращения. Состав оборотных производственных 

фондов: производственные запасы, незавершенное производство. Состав 

фондов обращения: готовая продукция и денежные средства. Собственные и 

заемные оборотные средства. Нормируемые и ненормируемые оборотные 

средства. Основные принципы и методы нормирования оборотных средств. 

Нормы запаса оборотных средств. Виды производственных запасов. 

Показатели использования оборотных фондов и оборотных средств. 

Экономическое значение улучшения их использования. 

 Кадры предприятия и производительность труда. 

Сущность понятий «кадры», «персонал», «трудовые ресурсы».  Состав и 

структура кадров предприятия. Кадровая служба предприятия (фирмы): 

функции, состав, эффективность деятельности. Состав и структура 

производственного персонала. Принципы управления персоналом 

предприятия. Текучесть кадров. Показатели численности работников: 

списочная численность, явочный состав, среднесписочная численность. 

Показатели изменения списочной численности персонала и методика их 

расчета. Рабочее время и его использование. Баланс рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени. Нормирование труда. Методы 

нормирования труда. 

Понятие и показатели уровня производительности труда. Выработка и 

трудоемкость и их характеристика. Методы определения 

производительности труда. Влияние использования рабочего времени на 

производительность труда. Предельная производительность труда. Влияние 

на производительность труда внутренних и внешних факторов. Факторы и 

резервы роста производительности труда. 

Заработная плата. 

Оплата и мотивация труда. Принципы организации заработной платы на 

предприятии. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 

содержание. ЕТКС (Единый тарифно - квалификационный справочник) и его 

значение. Бестарифная система оплаты труда. Контрактная система оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его 

структура. Планирование фонда оплаты труда. Основные элементы и 

принципы премирования на предприятии.  Основные направления 
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стимулирования труда. Минимальный размер заработной платы и его 

изменение в условиях инфляции. Формы государственного регулирования 

оплаты труда. 

 Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика предприятия 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам: назначение калькуляции и 

сметы затрат. Структура себестоимости. Отраслевые особенности структуры 

себестоимости. Постоянные и переменные издержки. Валовые, средние и 

предельные издержки. Цель и методика разработки сметы затрат на 

производство и реализацию продукции. Калькуляция себестоимости и ее 

значение. Виды калькуляций и методы калькулирования. Планирование 

себестоимости. Основные направления снижения себестоимости продукции. 

Прибыль предприятия как основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Величина прибыли, ее источники и факторы, 

влияющие на ее изменение. Влияние структуры издержек на изменение 

прибыли. Функции и роль прибыли. Взаимосвязь между прибылью и 

себестоимостью продукции, объемами производства и реализации 

продукции. Виды прибыли и методика их расчета. Методы планирования 

прибыли. Валовая прибыль и налогообложение. Распределение и 

использование прибыли. Чистая прибыль и ее использование. Факторы, 

увеличивающие прибыль предприятия. 

Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. Виды и 

уровень рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета 

уровня рентабельности продукции, производства. Факторы роста уровня 

рентабельности. Расчет уровня общих показателей рентабельности. Факторы, 

определяющие уровень общей рентабельности. Факторы, уменьшающие 

стоимость основного капитала. Частные показатели рентабельности 

деятельности предприятия.  

Экономическое содержание цены. Виды цен и их классификация. Механизм 

рыночного ценообразования. Ценовая стратегия и политика предприятия. 

Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 

формирования цены. Этапы процесса ценообразования. Управление ценами. 

Роль цен в управлении предприятием. Характеристика основных целей 

политики организации в области установления цен. Факторы, влияющие на 

формирование структуры и уровня цены. Организация и формы 

государственного контроля над ценами. 

Планирование деятельности предприятия. Экономическое развитие 

предприятия. 

Планирование как основа рационального функционирования предприятия. 

 Содержание и методы планирования. Роль планирования, основные задачи и 

принципы. Виды планов, их характеристика и взаимосвязь. Учетная 
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политика предприятия. Характеристика плана развития предприятия, его 

основных разделов.  

Бизнес–план – основная форма внутрифирменного планирования. Цели и 

значение бизнес - планирования. Характеристика разделов бизнес-плана, 

методика разработки и оформления. Структура бизнес – плана: 

характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ 

конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Определение точки 

безубыточности и порога рентабельности. Организационно – правовой план. 

Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.  

Экономическое развитие предприятия. Экстенсивный и интенсивный пути 

развития. Цели, этапы и типы стратегии экономического развития 

предприятия. Выбор и оценка стратегии. Маркетинговая и товарная 

стратегия. Стратегия и тактика реализации инноваций на предприятии.  

Факторы развития бизнеса и предпринимательства. Инвестиции в развитие 

предприятия. Инновационная деятельность предприятия. Основные 

направления инвестиционной политики предприятия. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности предприятия. Показатели 

эффективности капитальных вложений и инноваций. 

 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Понятие эффекта и эффективности деятельности предприятия. Виды 

эффективности. Сущность экономической эффективности общественного 

производства. Критерий эффективности, его качественная и количественная 

характеристика. 

Показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

использования отдельных видов ресурсов, методика их расчета. Технико – 

экономические показатели использования оборудования. Показатели 

технического развития и организации производства, их расчет.  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 

технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Оценка финансового состояния предприятия. Показатели финансово-

хозяйственной деятельности: финансовой устойчивости, имущественного 

положения, ликвидности, деловой активности, положения предприятия на 

рынке ценных бумаг.  Финансовая отчетность и платежеспособность 

предприятия. Основные направления повышения эффективности 

производства. 

 

3.2. Рекомендуемая литература 

В программе приведѐн общий список литературы по разделам 

вступительных испытаний. Список литературы носит рекомендательный 
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характер (при необходимости можно использовать источники, не 

включенные в список литературы, в том числе на иностранных языках). 

Список рекомендуемой литературы 

1. Экономическая теория. Учебник. / Г. Маховикова, Г. Гукасьян, В. 

Амосова. Издательство: Юрайт, - М., 2013.  

2. Микроэкономика. Учебник. / Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. 

Леусский. Издательство: Юрайт, - М., 2013.  

3. Макроэкономика. Учебник. / Т. Агапова, С. Серегина.  Издательство: 

Синергия, - М., 2013.  

4. Курс экономической теории. Учебник. / под ред. М. Чепуриной, Е. 

Киселевой.  Издательство: АСА, - М., 2012.  

5. Макроэкономика. Экспресс-Курс: учебное пособие / А.Е. Киселева. – 

М.: КноРус, 2012.   

6. Экономическая теория: Учебник / Под ред. Лобачевой Е.Н. - 3-е изд. - 

М.: Юрайт, 2012. 

7. Практикум по экономической теории. / под ред. И. Новиковой. 

Издательство: ТетраСистемс, - М., 2011.  
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Лемешевская, М. К. Радько. Издательство: Современная школа, - М., 2011. 

9. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд. – М., 2011. 

10. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник. – М.: Норма, 2010.  

11. Самуэльсон П., Нордхауз В. Экономика. 19-е изд. – М., 2010. 

12.  Макроэкономика. Практикум. / Г. Резник, С. Чувакова.  Издательство: 

Финансы и статистика, Инфра-М, - М., 2010.   

13. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2009.  

14. Экономика предприятия : тесты, задачи, ситуации: учеб.пособие для 

студ. вузов по экон. спец. / В. Я. Горфинкель, Б. Н. Чернышев, Аврашков, 

Л.Я. [и др.] ; под ред. В.Я.Горфинкеля, Б.Н.Чернышева; руковод. авт. колл. 

А.Н.Романов. - 5-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

15. Экономика предприятия : учебник для студ. вузов по экон. спец. / А. Н. 

Романов, В.Я. Горфинкель, Швандар, В.А. [и др.] ; под ред. В.Я.Горфинкеля. 

- 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.   

16. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер: 

Учебник для вузов. 2-е изд., переработанное и допол. – СПб.: Питер, 2009.  

17. Экономическая теория. Практикум. / О. Корниенко. Издательство: 

Феникс. М., 2008.  

18. Камаев В. Д., Ильчиков М. З., Борисовская Т. А. Экономическая теория. 

Краткий курс: Учебник. – M.: КНОРУС, 2008. 

19. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: учеб.пособие для студ. 

вузов по экон. спец. / В. Я. Горфинкель, Б. Н. Чернышев, Аврашков, Л.Я. [и 
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др.] ; под ред. В.Я.Горфинкеля, Б.Н.Чернышева; руковод. авт. колл. 

А.Н.Романов. - 5-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

20.  Экономика предприятия: учебник для студ. вузов по экон. спец. / А. Н. 
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4. Правила проведения вступительных испытаний 

 

1. Каждый экзаменационный билет содержит 3 вопроса (1 вопрос по каждой  
дисциплине, включѐнной в комплексный экзамен). 

2. На все вопросы даются аргументированные развернутые ответы. 
3. Предварительные записи и чистовые ответы производятся только на 

вкладышах экзаменационных бланков вуза установленного образца, 
выдаваемых каждому поступающему вместе с экзаменационным 
билетом. 

4. На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и 
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим 
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

5. Поступающим в магистратуру на вступительных испытаниях запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи и электронно-
вычислительной техники, за исключением случаев, установленных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 
приемной комиссии, экзаменационной комиссии, проводящие 
вступительное испытание, вправе удалить поступающего с места 
проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. 
В случае удаления поступающего с вступительного испытания 
возвращаются принятые документы. 

7. Оценка за письменную работу и устный ответ на вступительных 
испытаниях проставляется по 100-бальной шкале: «отлично» (90-100 
баллов), «хорошо» (65-89 баллов), «удовлетворительно» (30-64 балла), 
«неудовлетворительно» (0-29 баллов)в зависимости от правильности и 
полноты ответа. 


