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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель вступительного испытания – установление уровня знаний и 

умений, необходимых для освоения образовательной программы 

бакалавриата, а также прохождение конкурса. 

Поступающий в бакалавриат  на основе среднего профессионального 

образования на направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, должен 

обнаружить наличие базовых профессиональных компетенций: 

- иметь представление об  особенностях  ведения  международного  

бизнеса,  сущности  международной торговли и специфике валютно-

финансовой среды; 

- знать сущность и этапы развития международного бизнеса, 

особенности международной конкуренции международного бизнеса; 

- способность составлять международные  контракты, проводить анализ  

таможенных  процедур, знать базисные условия поставки, расчеты и 

гарантии; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

- применять основные теоретические и практические положения теории 

ведения международного бизнеса, а также проводить анализ валютно-

финансовой среды; 

- осуществлять выбор иностранных партнеров и оценивать 

конкурентов; 

- анализировать международную торговлю; 

- оценивать  эффективность  решений  в  сфере  бизнеса  и  

международных  переговоров;  
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- иметь способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем; 

- владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- владеть навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

- владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- уметь применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 
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- способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

- знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  

- владеть навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета; 

- анализировать рыночные и специфические риски при принятии 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления 

бизнеса, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели; 
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- владение навыками бизнес-планирования, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- владение навыками координации бизнеса в целях обеспечения 

согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками. 

В программе отражаются основные теоретические и практические 

аспекты таких учебных дисциплин как «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Инвестирование в международном бизнесе», «Основы 

бизнеса», «Менеджмент»,  «Экономика предприятия», «Корпоративная 

социальная ответственность». 

Требования к абитуриентам. Для успешного усвоения 

образовательной программы бакалавриата на базе среднего 

профессионального образования абитуриенты поступают со следующих 

родственных направлений подготовки: 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.03.05 Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением 

водного), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 

38.02.06 Финансы, 38.02.07 Банковское дело, 39.02.01 Социальная работа, 

42.02.01 Реклама, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведения. 
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1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

(ПРОФИЛЬ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС) 

 

Макроэкономика 

Макроэкономика как система научного знания. Национальная 

экономическая система общества. Макроэкономические показатели в 

системе национальных счетов. Товарный рынок. Государство как субъект 

макроэкономического регулирования. Экономический рост. 

Макроэкономическая нестабильность: цикличность экономического 

развития. Потребление, сбережения и инвестиции в национальной 

экономике. Денежный рынок. Денежно-кредитная (монетарная) политика 

государства: механизм и инструменты. Инфляция и антиинфляционная 

политика государства. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика 

государства. Рынок труда. Безработица как форма макроэкономической 

нестабильности. Социальная политика государства. Внешнеэкономическая 

политика государства в открытой экономике. 

 

Микроэкономика 

Предмет и метод микроэкономики. Проблема выбора. Теория спроса и 

предложения. Рыночное равновесие цен, спроса и предложения. Проблема 

стабильности в микроэкономике. Эластичность спроса и предложения. 

Теория предельной полезности и поведения потребителя. Издержки и 

прибыль. Производственная функция и основы теории производства. Рынок 

совершенной конкуренции. Правило максимизации прибыли. Монопольный 

рынок. Антимонопольное регулирование. Монополистическая конкуренция: 

теория, особенность, проблемы эффективности. Олигополия, особенности 

функционирования. Ценообразование в условиях олигополии. Общая 

характеристика рынков факторов производства. 
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Основы бизнеса 

Бизнес в современной рыночной экономике. Предпринимательская 

фирма. Организационные основы бизнеса. Организация и регистрация 

предпринимательской фирмы. Реорганизация фирмы, ликвидация, 

банкротство. Конкуренция в системе бизнеса. Коммерческие сделки и 

контракты. Инфраструктура бизнеса. Стратегия бизнеса. Бизнес-

планирование в бизнесе. 

 

Менеджмент 

Введение в теорию менеджмента. Организация как объект 

менеджмента. Планирование как общая функция менеджмента. Организация 

как общая функция менеджмента. Мотивация как общая функция 

менеджмента. Контроль как общая функция менеджмента. 

Коммуникационный процесс в менеджменте. Принятие и реализация 

управленческих решений в менеджменте. Руководство и лидерство.  Модели 

менеджмента. 

 

Экономика предприятия 

Предприятие как субъект рыночных отношений. Среда 

функционирования предприятия. Управление предприятием и его структура. 

Персонал предприятия, производительность и оплата труда. Основной 

капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. Технико-

технологическая база и производственная мощность предприятия. 

Инвестиционно-инновационная деятельность предприятия. Результаты 

деятельности предприятия: Организация операционной деятельности. 

Обоснование производственной программы. Расходы на производство и 

реализацию продукции. Финансово-экономические результаты деятельности 

субъектов хозяйствования. 
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Корпоративная социальная ответственность  

Концепция корпоративной социальной ответственности. 

Существующие подходы к КСО в зарубежной и отечественной практике. 

Стандартизация отношений социальной ответственности. Теоретические 

основания взаимодействий «Бизнес-власть-общество». Особенности 

государственного, негосударственного и частного секторов в КСО. КСО в 

контексте социокультурной среды. Методы борьбы с коррупцией и 

мошенничеством в связке «Бизнес-власть-общество». Социально-

ориентированный менеджмент. Социальный проект. Внутренняя и внешняя 

социальная политика компании. Эффективность управления с учетом КСО. 

Социальная ответственность бизнесменов и менеджеров. Социальная 

ответственность работников и новаторов. Межрегиональные корпоративные 

программы компаний в системе СОБ. Организация благотворительности. 

Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта КСО. 

 

 Инвестирование в международном бизнесе 

Понятие инвестиции и инвестиционной деятельности. Субъекты и 

объекты инвестиционной деятельности. Реальные инвестиции. Обоснование 

целесообразности реальных инвестиций. Финансовые инвестиции. 

Обоснование целесообразности финансовых инвестиций. Инвестиционные 

риски в условиях интеграции капитала. Управление инвестиционной 

деятельностью. Инвестиционная политика государства. Необходимость и 

роль иностранных инвестиций. Инвестиционные ресурсы мирового 

инвестиционного рынка.  
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

(ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) 

 

Комплекс тестовых заданий охватывает дисциплины, включенные в 

рабочий учебный план бакалавра по направлению подготовки 

38.03.02«Менеджмент» (Профиль: Международный бизнес). 

Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования. Экзаменационный билет включает 20 тестовых заданий, 

которые подготовлены согласно перечню экзаменационных вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания – 1,5 часа (90 минут). Отсчет 

времени начинается после заполнения титульного листа бланка письменных 

ответов. При решении тестов абитуриенту запрещено пользоваться 

справочными материалами, учебниками, а также техническими средствами.  

Каждый билет сочетает материал теоретического и прикладного 

характера, в т.ч. содержит тестовые задания в виде расчетных задач с целью 

выявления умений использовать категориальный аппарат, методы данной 

специальности, а также осуществлять соответствующие расчеты. Таким 

образом, в содержании экзаменационного билета отражены основные 

функции, которые выполняет магистр − аналитическую, организационную, 

учетно-статистическую, контрольную и информационную. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 100 баллов. 

Каждый верный ответ на тестовое задание оценивается в 5 баллов по 

100-балльной шкале. Если в работе имеет место исправление с неверных на 

верные ответы, то снимается 2 балла. 

Абитуриенты, получившие оценку «неудовлетворительно» (0-59 

баллов по 100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются. 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 

черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 
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письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 

не допускаются.  

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 
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3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

экономического факультета 

протокол № 3 от 19.03.2020 г. 

Председатель Ученого совета 
_____________ Ю.Н. Полшков 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

 

Профильный экзамен  по                                                 специальности  

ОП                                                                                      Бакалавриат 
Форма обучения                                                               очная, заочная 

Направление подготовки/специальность               38.03.02 «Менеджмент» (профиль Международный бизнес) 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Потребительские расходы в стране составляют 3215млрд дол., валовые инвестиции — 744млрд дол., 

амортизация — 659млрд дол., государственные закупки товаров и услуг — 845млрд дол., косвенные 

налоги на бизнес — 524млрд дол., экспорт — 37млрд дол., импорт — 23 млрд. дол. Чистый 

национальный продукт равен: 

а) 3984 млрд. дол.; 

б) 4464 млрд. дол.; 

в) 3664 млрд. дол.; 

г) 4159 млрд. дол. 

2. Валовой национальный продукт страны составляет 5200 млрд. дол., чистый экспорт равен (-30) млрд. 

дол.; факторные доходы, полученные гражданами страны за рубежом, составляет 300 млрд. дол.; 

факторные доходы, полученные иностранцами в этой стране, — 140 млрд. дол., а золотовалютные 

резервы страны — 20 млрд. дол. Валовой внутренний продукт равен: 

а) 4990 млрд. дол.; 

б) 5040 млрд. дол.; 

в) 5070 млрд. дол.; 

г) 5350 млрд. дол.; 

3. Если валовой внутренний продукт составил 6500 млрд. дол., стоимость потребленного капитала — 550 

млрд. дол., прямые налоги — 590 млрд. дол., косвенные налоги — 380 млрд. дол., чистый факторный 

доход из-за границы равен 250 млрд. дол., то национальный доход составляет: 

а) 5820 млрд. дол.; 

б) 5230 млрд. дол.; 

в) 5320 млрд. Дол.; 
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г) 5360 млрд. дол.; 

4. Формализованное описание экономического процесса или явления, структура которого определяется как 

его объективными свойствами, так и субъективным целевым характером исследования. Это….. 

а) экономическая проблема; 

б) экономический эксперимент; 

в) экономическая модель; 

г) экономическая система. 

5. В небольшом городе М. частные предприниматели построили несколько обувных фабрик. Продукция 

фабрик стала поступать на прилавки магазинов города. В результате в городе М.: 

а) резко возросли цены на обувь; 

б) произошло насыщение рынка обувной продукцией;  

в) увеличился спрос населения на обувь; 

г) закрылись все обувные фабрики. 

6. На рисунке отражено изменение спроса на услуги частных клиник на соответствующем рынке (линия 

спроса D переместилась в новое положение Dl). (P — цена товара, Q — количество товара.) Это 

перемещение может быть связано, прежде всего, с: 

 

 

а) снижением налогов с частных клиник; 

б) активной рекламой средств нетрадиционной медицины; 

в) закрытием ряда муниципальных клиник; 

г) увеличением числа частных клиник . 

7. Пусть эластичность спроса по цене Еd = 2. Тогда снижение цены товара Х с 30 до 20 рублей приведет к: 

а) росту Qd товара Х на 14%; 

б) снижению Qdx на 20%; 

в) повышению Qdx на 40%; 

г) повышению Qdx на 80% . 

8. В США эластичность спроса на сигареты Еd = 0,4. Если кривая спроса на сигареты не претерпевает 

изменений, то 12%-ое увеличение продаж сигарет свидетельствует о: 

а) 48%-ом росте цен на сигареты; 

б) 48%-ом снижении цен на сигареты; 

в) 30%-ом повышении цен на сигареты; 

г) 30%-ом снижении цен на сигареты . 

9. В каких из приведенных вариантов суммарная выручка фирмы-производителя возрастает: 
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а) цена увеличивается при неэластичном спросе; 

б) цена падает при неэластичном предложении; 

г) цена растет при эластичном спросе; 

д) все утверждения верны. 

10. Теория потребительского поведения предлагает, что потребитель стремится максимизировать: 

а) разницу между общей и предельной полезностью; 

б) общую полезность; 

в) среднюю полезность; 

г) предельную полезность. 

11. Отличительной чертой предприятия, создаваемого гражданином, от индивидуального 

предпринимателя является: 

а) необходимость разработки учредительных документов; 

б) использование средств и предметов труда для производства продукции; 

в) право заниматься предпринимательской деятельностью; 

г) все перечисленное в вариантах. 

12. Формы, системы и размер оплаты труда работников предприятия устанавливает: 

а) местные органы власти; 

б) предприятие; 

в) предприятие совместно с налоговой службой; 

г) налоговая служба и местные финансовые органы. 

13. Форма внесения вклада, допустима при вступлении в товарищество (выбрать): 

а) материальная, денежная, форма интеллектуальной собственности; 

б) материальная; 

в) денежная; 

г) форма интеллектуальной собственности. 

14. Отличительной чертой индивидуального предпринимателя является: 

а) имущественная ответственность лишь в пределах внесенного пая; 

б) ответственность по обязательствам всем принадлежащим имуществом; 

в) обязательность представления устава предприятия; 

г) обязательность внесения вклада на расчетный счет; 

15. Основными трудностями в сфере малого бизнеса являются: 

а) сложность привлечения высококвалифицированных работников; 

б) высокие управленческие расходы; 

в) возможность быстрого реагирования на обстоятельства; 

г) наличие многоступенчатой иерархии 

16. Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций государственного сберегательного займа, 

то он намерен получать доход за счёт 

а) Дивидендов 

б) Курсовой разницы 

в) Купонного дохода 
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г) Дисконтного дохода 

17. Инвестиции это: 

а) все виды имущества предназначенные для личного потребления; 

б) все виды имущества используемые для предпринимательской деятельности; 

в) все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы 

финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые 

инвестором в уставной капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, 

используемые для предпринимательской деятельности; 

г) преимущества адресного характера 

18. Инвестиционные правоотношения классифицируются на следующие виды: 

а) имущественные и личные не имущественные; 

б) вещные и обязательственные; 

в) абсолютные и относительные; 

г) имущественные, неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные и относительные 

19. Экономические инвестиции это: 

а) вложение средств на подготовку специалистов и повышение их квалификации; 

б) любое вложение средств в реальные активы, связанные с производством товаров и услуг, для извлечения 

прибыли; 

в) инвестиции, направленные на прирост производственных нефинансовых активов; 

г) нет правильного ответа 

20. К реальным инвестициям относятся: 

а) вложения средств в оборотный капитал; 

б) вложения в основной капитал; 

в) вложения средств в ценные бумаги; 

г) вложения в нематериальные активы. 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                                С.В. Беспалова 

  

 

Председатель экзаменационной комиссии                                                   Ю.Н. Полшков  
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