Экономический факультет
приглашает для дальнейшего обучения в магистратуре
Направления подготовки: 
38.04.01 «Экономика» (Форма обучения – очная)
программа  «Учет, анализ и аудит»
программа «Экономика фирмы»
программа «Налоги и налогообложение»
38.04.02 «Менеджмент» (Форма обучения – очная)
программа «Управленческое консультирование»
программа «Маркетинг»
программа «Общий и стратегический менеджмент»
	38.04.03 «Управление персоналом» (Форма обучения – очная.  Программа «Современные технологии управления человеческими  ресурсами»)
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» (Форма обучения – заочная, с элементами дистанционного обучения). Программа «Управление публичной сферой»
38.04.08 «Финансы и кредит» (Форма обучения – заочная, с элементами дистанционного обучения). Программа «Финансовые рынки и финансовые институты»
По заочной форме обучения возможно сдать тесты дистанционно.
Срок обучения в магистратуре – 2 года  (заочная – 2,5 года). 
Прием производится на плановые и внеплановые места.  
Поступающие в магистратуру проходят  вступительные испытания  - тест по направлению подготовки.  Расписание вступительных испытаний в магистратуру в 2014 году
Название направления
Кол-во плановых мест
Дата
Время
Ауд.
Адрес
Направление «Экономика»
9
10 июля
14 августа
9.00
101
пл. Лицкевича,1 
  каб. 120
 (6 корпус)
Конт. телефон 
 64-63-24
Направление «Менеджмент»
20
10 июля
14 августа
10.00
101

Направление
 «Управление персоналом»
0
10 июля
14 августа
11.00
101

Направление «Государственное и муниципальное управление»  
0
10 июля
14 августа
12.00
101

Направление «Финансы и кредит»
0
10 июля
14 августа
13.00
101

Для обучения в Магистратуру принимаются лица, имеющие диплом специалиста или Бакалавра. Конкурсное испытание на программу магистерской подготовки по  вышеперечисленным направлениям проводится в форме письменного тестирования. В ходе тестирования абитуриенту будет предложено 40 вопросов в соответствии с программой подготовки. Продолжительность тестирования – 45 минут. Каждый правильный ответ оценивается в 2,5 балла. Неверный ответ оценивается в 0 баллов. Таким образом, абитуриент, правильно ответивший  на все вопросы, получает оценку 100 баллов. Минимальное количество необходимых баллов – 30.
Поступающие в магистратуру подают документы в приемную комиссию ОмГУ  по адресу:   пр. Мира, 55,  каб. 119  (2 корпус)
 	- заявление на имя ректора; 
- оригинал документа об образовании и его копию;
- 6 фотографий единого образца размера 3х4;
- паспорт предъявляют лично.
Прием документов  до «13» августа 2014 года  

Информация имеется на сайте университета  www.omsu.ru

