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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы, 

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по одной из магистерских программ направлений 

подготовки 38.04.01 Экономика и 38.04.08 Финансы и кредит. Примерные 

темы для написания эссе по магистерским программам представлены в п. 2. 

Поступающий имеет право предложить свою тему для написания эссе. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

– представление аргументации собственной позиции по вопросам 

актуальности, научной и практической значимости интересуемой темы 

исследования в области экономики или финансов и кредита в зависимости от 

выбранной магистерской программы; 

– раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

– демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций. 

 

2 Примерные темы для написания эссе 

1. Формирование механизма устойчивого развития хозяйствующего 

субъекта. 



2. Совершенствование управления проектами в компании. 

3. Повышение конкурентоспособности предприятий в современных 

условиях. 

4. Оценка и управление стоимостью предприятия. 

5. Развитие кредитования предприятий среднего и малого бизнеса в 

Хабаровском крае. 

6. Организация предпринимательской деятельности (в различных 

сферах). 

7. Управление рисками деятельности предприятия. 

8. Совершенствование механизма управления затратами хозяйствующего 

субъекта. 

9. Развитие методов антикризисного управления предприятием. 

10. Совершенствование системы оценки инвестиционного потенциала 

предприятия. 

11. Формирование бюджета региона в условиях развития межбюджетных 

отношений. 

12. Организация и развитие бюджетного процесса в России. 

13. Формирование финансового потенциала государственной 

образовательной организации высшего образования. 

14. Фонд целевого капитала как долгосрочный источник финансирования 

некоммерческой организации. 

15.  Разработка новых банковских продуктов в условиях инновационных 

программ коммерческих банков. 

16. Бюджетирование как метод планирования, контроля и оценки 

финансово-экономических решений организации. 

17. Разработка антикризисной финансовой стратегии на основе 

управления рисками. 

18. Развитие системы финансового мониторинга в России. 

19. Выявление и предотвращение налоговых рисков организаций. 

20. Оптимизация структуры капитала организации на основе применения 

банковских инструментов. 

 

Требования к оформлению письменной работы: 

– объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

– формат листа – А4; 

– шрифт – Times New Roman; 

– размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста 

по ширине; 

– размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 

30 мм; правое – 10 мм. 
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4 Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, актуальность 

выбранной темы, понимание современных 

тенденций и проблем в исследовании 

предмета 

0-10 

владение предметом исследования, 

понятийным аппаратом, терминологией 

0-15 

наличие авторского подхода к разрешению 

поставленной проблемы, наличие описаний 

теоретических и практических разработок 

автора 

0-20 

способность обобщать и критически 

оценивать результаты научных 

исследований 

0-10 

структура, логика изложения, грамотность, 

речевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

ИТОГО не более 70 

 



Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио – 30. 


