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УТВЕРЖ ДЕН О
реш ением Ученого совета
ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»

09

2018 №06-ОГ

Председателе Ученого совета
Г1кТ 1л еханова»
'

В.И. Гришин

приема в Краснодарский филиал
О «РЭУ им.
Плеханова»
в 2019/20 учебном году на программы магистратуры
1.
Порядок приема в Краснодарский филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» разработан в соответствии
с Правилами приема в федеральное государственное бю джетное образовательное
учреждение
высш его
образования
«Российский
экономический
университет
имени Г.В. Плеханова» в 2019/2020 учебном году на программы магистратуры
(далее - П равила приема в Университет).
2.
Краснодарский филиал ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
(далее - Ф илиал) осущ ествляет подготовку студентов в соответствии с лицензией,
выданной Ф едеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
3.
Конкурс для граждан, поступающ их на места в рамках контрольных цифр
приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам
подготовки магистров, проводится по совокупностям программ магистратуры в рамках
направления подготовки.
4.
Прием документов в Филиал осущ ествляется в сроки, определенные
в Приложении 6 к Правилам приема в Университет, по очной, очно-заочной и заочной
формам обучения на места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
5.
Ф илиал осущ ествляет прием абитуриентов по следую щ им образовательным
программам:
(очная форма обучения со сроком обучения - 2 года,
очно-заочная и заочная формы со сроком обучения —2,5 года)

Код

Направление
(форма обучения)

Магистерская программа

38.04.01

Экономика
(очно-заочная, заочная)

Мировая экономика
и международный бизнес

38.04.04

Г осударственное
и муниципальное управление
(очная, очно-заочная, заочная)

Государственное управление

38.04.08

Финансы и кредит
(очная, очно-заочная, заочная)

Финансовая экономика

Перечень
вступительных
испытаний

В соответствии
с Приложением 2
к Правилам приема
в Университет

6.
Ф илиал проводит набор абитуриентов на места в рамках контрольных цифр
приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг на базе высшего
образования.

7.
Прием
абитуриентов
в
Филиал
проводится
в
соответствии
с П равилами приема в Университет.
8.
Состав комиссии по приему в Ф илиал, экзаменационных и апелляционной
комиссий Ф илиала утверждается приказом ректора У ниверситета. Директор Ф илиала
назначается председателем комиссии по приему в Филиал.
9.
В ступительные испытания проводятся в соответствии с главой 6 Правил
приема в Университет, П оложением о приемной комиссии, П олож ением об апелляционной
комиссии, П оложением об экзаменационных комиссиях.
10. Сроки проведения вступительных испытаний в Филиале утверждаются
иразмещ аю тся на официальном сайте и информационном стенде
в соответствии
с Правилами приема в Университет.
11.
Реш ение о зачислении в число студентов принимается приемной комиссией
У ниверситета и утверждается председателем приемной комиссии или его заместителем.
12.
П риказы о зачислении издаются в сроки, определенные главой 9 Правил
приема в Университет.
13.
На заседаниях Приемной комиссии, принимаю щей отчет о работе комиссий
Филиала и реш ение о зачислении в число студентов первого курса Ф илиала, обязан
присутствовать и визировать приказ «О зачислении студентов в У ниверситет для обучения
в филиале» Директор центра по работе с филиалами Ф ГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова».
14. Ф илиал принимает документы иностранных граждан
в соответствии
с Регламентом работы по приему иностранных абитуриентов в ФГБОУ ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (г. М осква) в 2019/20 учебном году
(Приложение 4
к Правилам приема в Университет).
15.
Стоимость обучения определяется ежегодно реш ением совета Филиала.
16.
Ф илиалом учитываю тся индивидуальные достижения поступающих,
утвержденные
реш ением
Ученого
совета
У ниверситета
для
ФГБОУ
ВО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова» (П риложение 3 к Правилам приема в Университет).
17.
М инимальный
балл,
подтверждающ ий
успеш ное
прохождение
вступительных испытаний на все совокупности программ магистратуры, для поступающих
в Филиал, равен 30 в соответствии с решением Ученого совета Университета. (Приложение
2 к Правилам приема в Университет).
18.
Почтовый адрес и адрес, по которому ведется прием документов:
350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 23.
19.
Ф илиал не ведет прием документов в электронной форме.
20.
Электронный адрес: krasnodar.pk@ rea.ru, gatikova@ m ail.ru.
21.
Контактные данные приемной комиссии филиала: тел.: +7 (861) 201 10 71,
+ 7(8 6 1 )2 0 1 10 78.
22.
Ф илиал не располагает общежитием.
Н ачальник управления
«Приемная комиссия»

А.Д. Батуева

Начальник отдела
правового обеспечения

И.М. Абрамова

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
2018 года№

ое-ог

:та
леханова»
В.И. Гришин

Структура вступительных испытании
ость профильных предметов и
минимальные баллы для приема на обучение по направлениям подготовки магистрату ры
Профильные предметы
Направление подготовки

Экономика
Финансы и кредит

Менеджмент

Управление персоналом

Государственное и
муниципальное управление

При приеме на места в рамках
контрольных цифр
(письменный экзамен)
Экономическая теория
Финансы и кредит
Экономический анализ
Бухгалтерский учет
Статистика
Теория менеджмента
М аркетинг
Теория статистики
Стратегический менеджмент
Управленческий учет
Управление персоналом
Трудовое право
Статистика трудовых ресурсов
Экономика труда
Психология труда
Государственное и муниципальное
управление
Конституционное право
Административное право
История государственного управления

При приеме на места по
договорам с оплатой стоимости
обучения
(письменное тестирование)
Экономическая теория
Финансы и кредит

Теория менеджмента
Маркетинг

Управление персоналом
Трудовое право

Г осударственное и муниципальное
управление
Конституционное право

Т еория управления

Торговое дело

Гостиничное дело

Юриспруденция

Прикладная информатика

Экономика организации торговли
Теоретические основы товароведения и
экспертизы товаров
Логистика
Маркетинг
Бухгалтерский учет
Организация гостиничного дела
Управление персоналом гостиничного
предприятия
Маркетинг
Экономика гостиничного предприятия
Психология делового общения
Теория государства и права
Гражданское право
Административное право
Уголовное право
Конституционное право
Операционные системы
Базы данных
Программирование
Сети и телекоммуникации

Экономика организации торговли
Теоретические основы
товароведения и экспертизы
товаров

Организация гостиничного дела
Управление персоналом
гостиничного предприятия

Теория государства и права
Гражданское право

Операционные системы
Базы данных

Бизнес-информатика

Реклама и связи с
общественностью

Товароведение

Психология

Информационная безопасность
Архитектура предприятия
Базы данных
Экономика фирмы
Моделирование бизнес-процессов
Программирование
Теория коммуникаций
Маркетинг
Основы интегрированных коммуникаций
Психология
Маркетинговые исследования
Теоретические основы товароведения и
экспертизы товаров
Стандартизация, подтверждение
соответствия и метрология
Экономика организации торговли
Маркетинг
Безопасность товаров
Общая психология
Социология
Культурология
Организационная психология
Профессиональная этика

Информационная безопасность

Архитектура предприятия
Базы данных

Теория коммуникаций
Маркетинг

Теоретические основы
товароведения и экспертизы
товаров
Стандартизация, подтверждение
соответствия и метрология

Общая психология
Социология
Основы информационной
безопасности
Программно-аппаратные средства
защиты информации

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительных
испытаний на все совокупности программ магистратуры - 30 баллов.

Начальник управления «Приемная комиссия»

А.Д. Батуева

Начальник отдела правового обеспечения

И.М. Абрамова

