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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имею-

щие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство» направленность 

(профиль) «Инвестиционное проектирование и сметное ценообразование в 

строительстве». 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступитель-

ных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 08.04.01 «Строительство» направленность (профиль) «Инвестици-

онное проектирование и сметное ценообразование в строительстве» разработа-

на основании Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки бакалавров 08.03.01 «Строи-

тельство» и охватывает базовые дисциплины подготовки бакалавров по данно-

му направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, пере-

чень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомен-

дуемой для подготовки литературы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В 

МАГИСТРАТУРУ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испы-

таний, программы которых разрабатываются Университетом для установления 

у поступающего наличие следующих компетенций: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии;  

- применять методы технико-экономического анализа при проектирова-



 

 

нии объектов капитального строительства;  

- осуществлять проектирование технологических процессов в строитель-

стве объектов недвижимости; 

- разрабатывать сметную документацию на объекты капитального строи-

тельства;  

- оценивать эффективность инвестиционных решений по строительству 

объектов недвижимости;  

- изучать и анализировать отечественные и зарубежные источники ин-

формации по направлению исследований в области проектирования, пла-

нирования, ценообразования и нормирования в строительстве. 

 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена про-

водятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение вступитель-

ного испытания с использованием персональных компьютеров) в соответствии 

с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа из нескольких вариантов ответа. 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного эк-

замена базируется на основной образовательной программе подготовки бака-

лавров по направлению 08.03.01 «Строительство». Вопросы по междисципли-

нарному экзамену охватывают основополагающие положения следующих раз-

делов: 

Тема 1. Инвестиции.  

Тема 2. Состав и оценка основных средств.  

Тема 3. Состояние и движение основных средств.  



 

 

Тема 4. Оборотные средства.  

Тема 5. Себестоимость производства.  

Тема 6. Основы сметной стоимости.  

Тема 7. Проект организации строительства (ПОС) и проект производства 

работ (ППР).  

Тема 8. Персонал предприятия.  

Тема 9. Формы отчетности.  

Тема 10. Договорные отношения в строительстве. 
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