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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель вступительного испытания − установить уровень знаний и 

умений, необходимых для освоения образовательной программы 

магистратуры, а также для прохождения конкурса. 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению 38.03.02  Менеджмент: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- владение 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; 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и 
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осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- умением 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; 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

- способность к обоснованию управленческих решений, а также 

применению конкретных способов и методов управления на основе 

глубокого понимания основных закономерностей развития 

управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность; 

- 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;  

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 
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реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций;  

- умением 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; 

- умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. 

В программе отражаются основные теоретические и практические 

аспекты таких учебных дисциплин как «Корпоративный бизнес», 

«Стратегический менеджмент», «Международный бизнес», 

«Налогообложение и ценообразование», «Международный эккаунтинг», 

«Корпоративная социальная ответственность». 

Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по 

магистерской программе «Международный бизнес» принимаются 

абитуриенты, освоившие образовательную программу бакалавриата или 
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специалитета и поступающие с родственных направлений: 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, 38.03.05 Бизнес-

информатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 Товароведение, а также 

должны иметь 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  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС) 

 

Международный эккаунтинг 

Принципы подготовки и составления международно-финансовой 

отчетности. Представление международной финансовой отчетности. Отчет о 

движении денежных средств. Амортизация и обесценивание активов. Объект 

стандартизации – «Планирование и внутренний контроль». Объект 

стандартизации – «Аудиторские доказательства». Учет затрат на 

производство продукции и калькулирование ее себестоимости. Учет 

денежных средств, финансовых вложений, расчетных и кредитных операций. 

Учет готовой продукции и ее реализация.  

 

Корпоративный бизнес 

Сущность ТНК и их роль в международном бизнесе. ТНК и мировая 

политика. Организационные структуры многонациональных компаний. 

Особенности строения и функционирования транснациональных финансово-

промышленных объединений. Дивидендная политика корпорации. 

Корпоративное бюджетирование. Международные стратегические альянсы. 

Валютно-финансовая среда ТНК. Стратегия ценообразования в 

международных корпорациях. Международное государственное 

регулирование деятельности ТНК. Взаимодействие ТНК и национальными 

экономиками. 

 

Налогообложение и ценообразование 

Теоретические основы ценообразования. Цены как рыночная категория 

в социально-экономическом развитии общества. Общетеоретические аспекты 



 

 8 

налогообложения юридических лиц. Налогообложение природопользования. 

Специальные налоговые режимы. Оптимизация налогообложения 

юридических лиц. 

 

Международный бизнес 

Теоретические основы международного бизнеса в условиях 

глобализации экономики. Среда международного бизнеса. Международная 

торговля товарами и услугами. Международные инвестиции. Международная 

валютная система и платежный баланс. Международные валютные и 

финансовые рынки. Международное сотрудничество. Свободные и особые 

экономические зоны, как формы ведения международного бизнеса. Формы 

интеграционных операций в международном бизнесе. Международный 

страховой рынок. Международный финансовый учет и налогообложение. 

Международное управление человеческими ресурсами и трудовыми 

отношениями. 

 

Стратегический менеджмент 

Стратегический менеджмент: сущность, этапы развития и особенности 

в современных условиях. Содержание процесса стратегического 

менеджмента. Формирование стратегического видения и целей предприятия. 

Диагностика среды организации. Выбор стратегии организации. 

Формирование стратегических карт. 

 

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 
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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. 
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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) 
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путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 

черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 

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, заочная 

Направление подготовки                                                   38.04.02 «Менеджмент»  

                                                                                           (магистерская программа:  

                                                                                            Международный бизнес) 

 

ВАРИАНТ 1 

 
1. Эластичной спроса по цене – это:  

а) зависимость спроса от цены;  

б) зависимость изменения спроса от изменения цены;  

в) зависимость спроса от изменения цены; 
г) зависимость спроса от инфляции. 

2. Стратегия дифференцированного ценообразования означает:  

а) продажу товаров в кредит;  

б) продажу товаров по различным ценам разным покупателям;  

в) продажу товаров по единым ценам; 

г) продажу товаров в рассрочку.  

3. Какая цена более выгодна покупателю в условиях инфляции?  

а) твердая;  

б) подвижная;  

в) скользящая; 

г) гибкая. 

4. Выручка–товарооборот предприятия за месяц составила 200 000 рос.руб., себестоимость реализованной 
продукции 120 000 рос.руб., расходы на сбыт – 20 000 рос.руб. Налог с оборота, подлежащий уплате в 

бюджет составит: 

а) 900 рос.руб.; 

б) 3000 рос.руб.; 

в) 5500 рос.руб.; 

г) 500 рос.руб. 

5. Доход предприятия от реализации товаров за месяц составил 200 000 рос.руб., себестоимость 

реализованных товаров – 120000 рос.руб., сумма перечисленного аванса кредитору - 20 000 рос.руб. налог 

на прибыль, подлежащий уплате в бюджет составит: 

а) 16000 рос.руб.; 

б) 12 000 рос.руб.; 
в) 8000 рос.руб.; 

г) 24000 рос.руб. 

6. В каком случае документы изучают в целях выявления дефектов в оформлении документов, установления 

правильности заполнения реквизитов и наличия неоговоренных исправлений, подчисток, дописок текста и 
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цифр, уточнения подлинности подписей должностных лиц, соответствия документа действующей типовой 

форме и т.д.: 

а) лабораторные анализы; 

б) контрольный обмер; 

в) формальная проверка; 

г) логическая проверка. 

7. Процесс изучения законности, целесообразности и достоверности хозяйственных операций – это: 

а) изучение выявленных в операциях нарушений; 

б) формулирование аудиторских версий; 
в) изучение хозяйственных операций; 

г) сбор аудиторских доказательств. 

8. Методика проведения аудиторских проверок: 

1.  устанавливается законодательно; 

2.  разрабатывается Аудиторской палатой; 

3.  разрабатывается каждой аудиторской фирмой; 

4.  нет правильного ответа. 

9. К финансовым методам торговой политики относится: 

а) внутренние налоги и платежи;  

б) тарифное квотирование; 

в) экспортные кредиты; 
г) добровольное ограничение экспорта.  

10. Вид ставки таможенной пошлины в виде «30% от таможенной стоимости, но не больше 15 долл. 1 

тонну» называется: 

а) специализированной;  

б) комбинированной; 

в) специфической; 

г) адвалорной. 

11. Определите период вклада, при котором первоначальная стоимость в сумме 20 тыс. долл.США возрастет 

до 32 тыс. долл.США, если используется начисление по схеме простых процентов, годовая ставка 

установлена на уровне 15%. 

а) 4; 

б) 5; 
в) 3; 

г) 3,5. 

12. Необходимо рассчитать суммы процентных платежей по срочному депозиту номиналом 100 долл. с 

номинальной ставкой 9% годовых, используя немецкую методику определения количества дней. Срок 

депозита с 21 марта по 10 мая: 

а) 1,232; 

б) 1.250; 

в) 1,225; 

г) 1,305. 

13. Объединение предприятий одной или нескольких отраслей, в единый производственный комплекс, в 

котором участники полностью теряют юридическую, коммерческую, производственную самостоятельность, 
превращаясь в структурные подразделения одной фирмы: 

а) холдинг; 

б) трест; 

в) корпорация; 

г) союз. 

14.  Японские финансово-промышленные группы называются; 

а) сюданы; 

б) чеболи; 

в) сумитома; 

г) даичи-канги. 

15. ТНК возникают на основе: 

а) прямых иностранных инвестиций; 
б) международного долгосрочного кредита; 

в) активного государственного участия; 

г) портфельных инвестиций. 
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16. Расчитайте индекс транснационализации, если известно, что:  

Активы (млн. долл.) Объемы продаж (млн. 

долл.) 

Персонал (чел.) 

Зарубежные Все Зарубежные Все Зарубежные Все 

18 678 21 288 5 977 8 575 8 606 19 000 

 

а) 0,67; 

б) 0,51; 

в) 0,15; 

г) 0,87. 

17. Какая характеристика соответствует элементу матрицы Boston Consulting Group «СОБАКА»: 

а) элементы бизнеса, имеющие небольшую долю быстрорастущих рынков и требующие большого объема 

средств для сохранения своей доли рынка; 

б) направления деятельности с низкой скоростью роста и небольшой долей рынка, которые могут приносить 

достаточный доход для поддержания самих себя; 
в) быстрорастущие направления деятельности с большой долей рынка, которые требуют серьезного 

инвестирования для поддержания их быстрого роста; 

г) направления деятельности с низкими темпами роста и большой долей рынка, приносящие доход для 

поддержки других элементов бизнеса. 

18. Стратегические УГРОЗЫ - это (выберите один вариант ответа): 

а) представление будущей стратегии, которое задает направление и цели для промежуточных стратегий и 

стратегических действий; 

б) тенденции или события, которые при отсутствии стратегической реакции приведут к значительному 

снижению результатов деятельности; 

в) тенденции или события, при правильной стратегической реакции на которые компания достигнет 

существенного улучшения результатов деятельности. 
19. Стратегический анализ касается как внутренней, так и внешней среды компании?  

а) нет, только внешней; 

б) нет, только внутренней; 

в) да, касается как внутренней, так и внешней среды компании; 

г) не касается ни одной из них. 

20. Стратегический анализ касается как внутренней, так и внешней среды компании?  

а) нет, только внешней; 

б) нет, только внутренней; 

в) да, касается как внутренней, так и внешней среды компании; 

г) не касается ни одной из них. 

 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                                С.В. Беспалова 

  

 

Председатель экзаменационной комиссии                                                      Ю.Н. Полшков 

 

 
 

Год поступления 2020 
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