
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

_______________С.И.Малашенков 

               «____»  ________________2016 г. 

 

КРИТЕРИИ 

оценки на вступительном экзамене по специальности при поступлении в  

магистратуру по специальности 1-26 80 01 "Управление в социальных и 

экономических системах" в 2016 г. 
 

Соискателю предлагается 2 вопроса, которые охватывают основные разделы 

дисциплин: "Теоретические основы менеджмента", "Экономика предприятия", 

"Управление организацией", "Управление инновациями", "Финансы и финансовый 

менеджмент", «Производственный менеджмент», «Маркетинг», «Управление 

закупками и сбытом», "Организация производства в отрасли", "Управление 

персоналом", «Антикризисное управление». 

В ответе на вопросы должны быть отражены следующие требования: 

1. Знание технологии управления: принципов, функций и методов. 

2. Знание основ диагностики внешней и внутренней среды организации, других 

направлений управленческого анализа.  

3. Знание специфики управления персоналом, маркетингом, производством, 

финансами.  

4. Знание направлений совершенствования организации управления, технологии 

принятия управленческих решений. 

При выполнении требований соискатель получает следующие оценки: 

 если ответ на все поставленные в билете вопросы отвечает всем требованиям, 

абитуриент получает оценку «10» 

 при одной неточности в характеристике принципов, методов и функций 

управления - «9»  

 при двух неточностях в характеристике принципов, методов и функций 

управления - «8» 

 при одной незначительной ошибке и одной неточности в характеристике 

принципов, методов и функций управления - «7» 

 при двух незначительных ошибках в характеристике принципов, методов и 

функций управления - «6» 

 при одной или двух грубых ошибках в характеристике принципов, методов и 

функций управления - «5» 

 при 2-3 грубых ошибках в характеристике принципов, методов и функций 

управления - «4» 

 при грубых ошибках в характеристике принципов, методов и функций 

управления - «3» 

 при грубых ошибках, ведущих к искажению принципов, методов и функций 

управления - «2» 

 при грубых ошибках, ведущих к искажению принципов, методов и функций 

управления - «1» 

 если абитуриент не приступил к выполнению задания - «0» 

 

Председатель предметной комиссии                               Т.Б. Савицкая       



 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии 

______________С.И. Малашенков 

    «____»  _______________2016 г. 

 

КРИТЕРИИ 

оценки на вступительном экзамене по специальности при поступлении в 

магистратуру по специальности 1-27 80 01 "Экономика и организация 

производства" в 2016 г. 

 

Соискателю предлагается 2 вопроса, которые охватывают основные разделы 

дисциплин: "Экономика предприятия", "Организация производства", "Организация 

обслуживания основного производства", «Организация и нормирование труда».  

В ответе на вопросы должны быть отражены следующие требования: 

1. Знание экономической деятельности на предприятиях легкой и текстильной 

промышленности. 

2. Знание организационной деятельности в сфере производства: форм и методов 

организации труда и производства, его технической подготовки. 

3. Знание организации обслуживания основного производства, обеспечение 

эффективной производственной деятельности. 

     4. Знание  направлений совершенствования организации производства. 

При выполнении требований соискатель получает следующие оценки: 

 если ответ на все поставленные в билете вопросы отвечает всем 

требованиям, абитуриент получает оценку «10» 

 при одной неточности в характеристике принципов, форм и методов 

организации производства - «9» 

 при двух неточностях в характеристике принципов, форм и методов 

организации производства - «8» 

 при одной незначительной ошибке и одной неточности в характеристике 

принципов, форм и методов организации производства - «7» 

 при двух незначительных ошибках в характеристике принципов, форм и 

методов организации производства - «6» 

 при одной или двух грубых ошибках в характеристике принципов, форм и 

методов организации производства - «5» 

 при 2-3 грубых ошибках в характеристике принципов, форм и методов 

организации производства - «4» 

 при грубых ошибках в характеристике принципов, форм и методов 

организации производства - «3» 

 при грубых ошибках, ведущих к искажению принципов, форм и методов 

организации производства - «2» 

 при грубых ошибках, ведущих к искажению принципов, форм и методов 

организации производства - «1» 

 если абитуриент не приступил к выполнению задания - «0» 

 

Председатель предметной комиссии                            Т.Б. Савицкая           


