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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель − установить уровень знаний и умений, необходимых для 

освоения образовательной программы магистратуры, а также для 

прохождения конкурса. 

Характеристика содержания программы. Настоящая программа 

рассчитана на подготовку к вступительному экзамену для поступления на 

обучение по образовательной программе магистратуры «Государственное и 

муниципальное управление» (очная форма обучения). Программа 

профильного экзамена составлена в соответствии с Образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление (Магистерская программа: 

GR-менджмент. Взаимодействие бизнеса и органов власти). 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление: 

− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

− способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений; 

− способностью проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 
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− способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

− владением навыками составления бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния 

различных методов и способов на результаты деятельности 

организации; 

− умением определять приоритеты профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в 

том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения; 

− владением 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; 

− умением применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия 

управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов; 

− способностью проводить оценку инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования; 

− владением навыками планирования и организации деятельности 

органов государственной власти Донецкой Народной Республики, 

органов государственной власти субъектов Донецкой Народной 

Республики, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных предприятий и учреждений, политических партий, 
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общественно-политических, коммерческих и некоммерческих 

организаций; 

− умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление 

административных процессов; 

− владением навыками количественного и качественного анализа при 

оценке состояния экономической, социальной, политической среды, 

деятельности органов государственной власти Донецкой Народной 

Республики, органов государственной власти субъектов Донецкой 

Народной Республики, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

− способностью разрабатывать социально-экономические проекты 

(программы развития), оценивать экономические, социальные, 

политические условия и последствия реализации государственных 

(муниципальных) программ; 

− способностью использовать современные методы управления 

проектом, направленные на своевременное получение качественных 

результатов, определение рисков, эффективное управление ресурсами, 

готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий; 

− умением определять параметры качества управленческих решений и 

осуществления административных процессов, выявлять отклонения и 

принимать корректирующие меры; 

− умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов; 

−  владением технологиями, приемами, обеспечивающими оказание 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим 

лицам; 
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− владением методами самоорганизации рабочего времени, 

рационального применения ресурсов и эффективного 

взаимодействовать с другими исполнителями; 

− способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов, выполнять стоимостную 

оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта. 

В программе отражаются основные теоретические и практические 

аспекты таких учебных дисциплин как «Политическая экономия», 

«Экономика предприятия», «Государственное и международное 

регулирование бизнеса», «Антикризисное управление», «Политология», 

«Налогообложение и ценообразование», «Финансы, деньги и кредит».  

Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по 

образовательной программе магистратуры по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление принимаются абитуриенты, 

освоившие образовательную программу бакалавриата или специалитета по 

любому направлению подготовки, которые имеют способности к 

овладению знаниями, умениями и навыками в области общеэкономических 

и профессиональных знаний. 
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1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 (МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: GR-МЕНЕДЖМЕНТ. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ) 

 

Политическая экономия 

Предмет и метод политической экономии. Производство материальных 

благ и услуг. Продукт и характер труда. Экономические потребности и 

интересы. Социально-экономическое устройство общества. Экономическая 

система и законы ее развития. Товарная форма организации общественного 

производства. Товар и деньги. Капитал: процесс производства и накопление. 

Наемный труд и заработная плата. Издержки производства и прибыль. 

Экономические аспекты глобальных проблем. Суть и структура мирового 

хозяйства. Формы международных экономических отношений. 

 

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. Организация 

операционной деятельности. Обоснование производственной программы. 

Затраты на продукцию и ценовая политика предприятия. Финансово- 

экономические результаты деятельности субъектов хозяйствования. 

Экономическая безопасность предприятия. 
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Государственное и международное регулирование бизнеса 

Международная практика государственного регулирования. Система 

регулирования в международной торговле. Механизм государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности. Ответственность за нарушения 

в сфере внешнеэкономической деятельности. Организационно-правовое и 

нормативно-правовое регулирование предпринимательства. 

Организационные формы государственного регулирования в развитых 

странах Запада. Государственное регулирование и содействие развитию 

внешнеэкономической деятельности фирм. 

 

Антикризисное управление 

Причина возникновения кризисов и их роль в социально-

экономическом развитии. Основные черты антикризисного управления. 

Государственное регулирование антикризисных ситуаций. Кризисы в 

развитии организации и их причины. Диагностика кризисных ситуаций. 

Меры по предотвращению различных видов кризиса в организации. 

Антикризисное планирование. Риски в антикризисном управлении. 

 

Политология 

Предмет, функции, методы политической науки. История политической 

мысли. Субъекты и объекты политики. Личность и политика. Политическое 

лидерство и элиты. Социальные общности как субъекты и объекты политики. 

Этносоциальные общности как фактор политического процесса. 

Политические партии и группы давления в политике. Политическая система 

общества. Власть и властные отношения. Политические режимы и их 

классификация. Теории и практика демократии. Гражданское общество и 

правовое государство. Политические конфликты. Политическая культура и ее 

роль в обществе. Политология международных отношений. Политический 

процесс как форма реализации политики. Политический пиар и его роль в 

современной политике. 
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Налогообложение и ценообразование 

Теоретические основы ценообразования. Цены как рыночная категория 

в социально-экономическом развитии общества. Общетеоретические аспекты 

налогообложения юридических лиц. Налогообложение природопользования. 

Специальные налоговые режимы. Оптимизация налогообложения 

юридических лиц. 

 

Финансы, деньги и кредит 

Деньги: сущность, функции, виды, предпосылки возникновения. 

Денежный оборот: виды, структура. Выпуск денег и эмиссия денег. Законы 

денежного обращения и методы государственного регулирования денежного 

оборота. Денежные агрегаты. Денежная система: типы и формы развития. 

Сущность и формы инфляции, ее оценка. Международные валютные и 

расчетные отношения: особенности и основы построения. Кредит: 

необходимость, сущность, функции, формы, виды. Природа и источники 

уплаты ссудного процента. Основы формирования уровня ссудного процента. 

Факторы, влияющие на величину процентной ставки. Банки: предпосылки 

возникновения, роль и функции. Банковская система, особенности, виды. 

Центральные банки: основы деятельности, характеристика, задачи, функции. 

Основы денежно-кредитной политики и денежно-кредитного регулирования. 

Коммерческие банки: сущность, функции, виды. Международные 

кредитнофинансовые институты (организации). 
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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 Магистратура 

Форма обучения                                                                               очная 

Направление подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное  
                                                                                                            управление» (Магистерская программа: GR- 

                                                                                                                     менеджмент.  Взаимодействие бизнеса и    

                                                                                                                     органов власти) 

                                                                                                       
ВАРИАНТ № 1 

 
1. Какая функция денег свидетельствует об их абсолютной ликвидности: 

а) мера стоимости; в) средство платежа; 

б) средство обращения; г) средство накопления. 

2. Выплату процентов по кредиту относят к: а) 

материальным затратам; 

б) трудовым затратам; 

в) затратам на амортизацию; 

 г) прочим денежным затратам. 

3. Что относится к физическому износу капитала: 

а) потеря стоимости ввиду создания аналогичных, но более дешевых машин; 

б) потеря средствами труда своей стоимости по причине выпуска более производительных машин; 

в) утрата средствами труда своей потребительной стоимости; г) 

потеря стоимости, обусловленная любыми факторами. 

4. Что из ниже перечисленного относится к переменному капиталу: а) 
предметы труда; 

б) рабочая сила; 

в) предметы потребления; г) 

средства производства. 

5. Кривая предложения обычно: 

а) имеет восходящий характер; б) 

имеет нисходящий характер; в) 

горизонтальна; 
г) вертикальна. 

6. Банк, наделенный правом выпуска денежных знаков, называется: 

а) инвестиционным; в) ипотечным; 

б) эмиссионным; г) инновационным. 

7. Оборотные фонды переносят свою стоимость на готовую продукцию: 

а) частями по мере использования; в) полностью за два цикла; 
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б) полностью за один цикл; г) не переносят вообще. 

8. Какие категории работников включает промышленно-производственный состав персонала 

предприятия: 

а) рабочих цехов, столовых, карьеров, подсобных хозяйств; 

б) рабочих цехов, служащих, работников детский садов, контролеров; в) 
работников детских садов, яслей, цехов по ремонту зданий; 

г) рабочих основных и вспомогательных цехов, управленческий аппарат, служащих. 

9. Норма времени -это: 

а) объем работ, который должен быть выполнен одним работником в единицу времени; б) 

объем работ, который должен быть выполнен коллективом в единицу времени; 
в) необходимое число работников для обслуживания единицы оборудования (агрегата); г) 
регламентированное время выполнения производственной операции или изготовления единицы 

продукции? 

10. Что означает А в формуле: 

А 
прибыль от реализации *100% 

Реальные издержки производства 

а)фондоотдача; в) показатель эффективности; 

б)цена изделия; г) рентабельность продукции? 

11. Что характеризует нормативный коэффициент эффективности: а) 

затраты на ед. товарной продукции; 

б) величину основных фондов, приходящуюся на ед. товарной продукции; в) 

величину прибыли, получаемую с каждой ед. вложенных средств; 

г) снижение себестоимости продукции на 1 грн. производственных фондов? 

12. Чем определяется показатель общей (абсолютной) эффективности капитальных вложений: а) 

снижением текущих затрат на производство; 

б) отношением абсолютной суммы эффекта к сумме капитальных вложений, вызвавших этот эффект; 

в) отношением прироста годового объема национального дохода к вызвавшим этот прирост 

капитальным вложением в народном хозяйстве; 

г) отношением прибыли предприятия к себестоимости? 

13. Все виды деятельности, связанной с преднамеренным преобразованием (трансформацией) 

материалов, информации -это: 

а)технологии; в) процесс производства; 

б)операционный менеджмент; г) производственная функция. 

14. Виды запасов в организации делятся на: 

а) текущий и страховой; в) текущий и стратегический; 

б) страховой и стратегический; г) постоянный и страховой. 

15. Календарное планирование осуществляется: 

а) как для предприятия в целом, так и для отдельных его цехов; б) для 

каждого работника; 

в) только для цехов предприятия; 

г) только по важнейшим видам продукции. 

16. Для корректировки возможного отклонения от графика работ не используется один из 

следующих вариантов вхождения в график: 
а) организовать сверхурочные работы; 

б) сократить продолжительность некоторых предстоящих операций; 

в) организовать параллельные работы по операциям, которые первоначально планировалось 

выполнять последовательно; 

г) отказаться от некоторых операций. 

17. Основным содержанием подхода У. Э. Деминга является: а) 

присуждение знака качества; 

б) совместное обсуждение вопросов соблюдения качества работниками фирмы; в) 

контроль соблюдения параметров качества; 

г) статистический контроль изменений качества выходного продукта. 

18. При системе управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами: 
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а) размер заказа не меняется и заказ подается в момент, когда текущий запас достигает порогового 

уровня; 
б) заказ подается в момент, когда текущий запас достигает порогового уровня и  объем заказа 

определяется по принципу восполнения запаса до максимального желательного уровня; 

в) заказы делаются в строго определенные моменты времени через равные интервалы времени и 

объем заказа определяется по принципу восполнения запаса до максимального желательного уровня;  

г) заказ подается в момент, когда текущий запас достигает порогового уровня и объем заказа 

определяется по принципу восполнения запаса до максимального желательного уровня. 

19. Уровень сервиса -это: 
а) вероятность того, что все заказы будут удовлетворены в течение времени пополнения запасов в 

одном цикле повторного заказа; 

б) вероятность того, что все заказы не будут удовлетворены в течение времени пополнения запасов в 

одном цикле повторного заказа; 

в) количество наличных на складе запасов г) 

количество запасов в наличии и в заказе. 

20. При ХYZ-анализе удельный вес материалов категории Y в общей номенклатуре составляет: а) 50-

55%; в) 15%; 

б) 30%; г) 5%. 
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