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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Цель вступительного испытания - выяснение уровня знаний и 
умений, необходимых для освоения программы бакалавра, а также 
прохождения конкурса.

Требования к уровню подготовки абитуриентов. На обучение для 
получения образовательного уровня (далее - ОУ) бакалавр по направлению 
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль Международная экономика) 
принимаются: абитуриенты, имеющие образовательный уровень специалист 
среднего звена по родственным направлениям подготовки (38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.06 Финансы, 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике, 38.02.07 Банковское дело).

Характеристика содержания программы. Вступительное испытание 
имеет межпредметный синтетический характер. Программа разработана на 
основании ОУ бакалавра по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 
Поэтому комплекс вопросов и заданий охватывает дисциплины, включенные 
в ОУ подготовки младших специалистов, а именно, вопросы по экономике и 
управлению и интегрируются знания по нескольким дисциплинам.

Порядок проведения экзамена определяется Правилами приема в 
Донецкий национальный университет Донецкой Народной Республики на 
2016/2017 учебный год.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комплекс вопросов и задач охватывает дисциплины, соответствующие 

ОУ подготовки младших специалистов по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика».

Экзамен проводится в форме письменного тестирования. 
Экзаменационный билет включает 20 тестовых заданий, которые 
подготовлены согласно перечню экзаменационных вопросов. 
Продолжительность письменного вступительного испытания - 1,5 часа (90 
минут). Отсчет времени начинается после заполнения титульного листа 
письма ответов. При решении тестов абитуриенту запрещено пользоваться 
справочными материалами, учебниками, а также техническими средствами.

В каждом билете сочетается материал теоретического и прикладного 
характера с операционными задачами, призванными выявить умение 
использовать категориальный аппарат, методы данной специальности, а 
также осуществлять соответствующие расчеты. То есть в смысле 
экзаменационного билета отражены основные функции, которые выполняет 
бакалавр: аналитическую, организационную, учетно-статистическую, 
контрольную и информационную.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Понятие валового национального и валового внутреннего продукта, 
методы их расчета по расходам, доходам и по добавленной стоимости.

2. Экономическое значение государственного бюджета. Характеристика 
основных статей государственного бюджета.

3. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на 
денежном рынке.

4. Процесс создания денег банковской системой. Денежно-кредитная 
политика.

5. Государственное управление кредитными ресурсами. Политика 
«дорогих» и «дешевых» денег.

6. Понятие бюджетного дефицита (профицита), его основные виды и 
причины возникновения. Взаимосвязь бюджетного дефицита и 
государственного долга.

7. Способы финансирования бюджетного дефицита.
8. Понятие и виды безработицы. Естественный уровень безработицы.
9. Причины и виды инфляции. Методы оценки уровня и темпов 

инфляции.
10. Понятие валютного курса. Конвертируемая валют. Системы гибких и 

фиксированных валютных курсов. Государственное регулирование 
валютного курса.

11. Характеристика спроса и предложения. Закон спроса. Закон 
предложения.

12. Взаимодействие спроса и предложения.
13. Предельная полезность. Порядковый подход к оценке полезности и 

спроса.
14. Процесс и факторы производства. Свойства факторов производства.
15. Производственная функция. Изокванта и изокоста.
16. Оптимум производителя. Предельная норма технологического 

замещения. Траектория развития предприятия.
17. Производство и теория издержек. Индивидуальные и общественные, 

явные и неявные издержки.
18. Альтернативные издержки. Общие переменные, постоянные, средние и 

предельные издержки.
19. Преимущества и недостатки рыночной экономики.
20. Типы рыночных структур. Условия, характеризующие совершенную и 

несовершенную конкуренцию.
21. Система экономических законов и их объективный характер.
22. Общая характеристика факторов производства.
23. Экономическое содержание собственности.
24. Экономическое содержание предпринимательства.
25. Сущность и функции денег. Теории денег.
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26. Формы организации общественного хозяйства. Товарная форма 
организации производства.

27. Рынок: сущность функции, виды.
28. Причины существования и формы монополий в экономике.
29. Экономические функции государства в рыночной экономике.
30. Сущность виды и формы заработной платы.
31. Производительность труда как экономическая категория.
32. Управление занятостью.
33. Управление трудовым потенциалом.
34. Понятие оплаты труда. Дифференциация оплаты труда по 

определенным признакам. Формы и системы оплаты труда рабочих.
35. Издержки производства. Группировка затрат по экономическим 

факторами.
36. Прибыль и доход как основные показатели финансовых результатов 

деятельности предприятия.
37. Рентабельность как относительный показатель эффективности 

деятельности предприятия. Обеспечение безубыточности предприятия.

СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета 
экономического факультета 
протолок № 3 от 19 ноября 2015 г.

Донецкий национальный университет 
Экономический факультет

Вступительное испытание по ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ 
ОУ Бакалавр
Форма обучения Очная, заочная, экстернат
Направление подготовки 38.03.01 Экономика

(профиль Международная экономика)

ВАРИАНТ № 1
1. Экономический рост является интенсивным, если:
а) в результате увеличения труда повышается объем национального 

дохода;
б) увеличивается заработная плата наемных работников;
в) рост производительности труда опережает рост численности 

занятых;
г) увеличиваются размеры капиталовооруженности.
2. Составляющая часть платежного баланса страны -  счет текущих 

платежей -  не включает:
5



а) транспортные услуги иностранным государствам;
б) товарный экспорт;
в) чистые доходы от инвестиций;
г) изменения в активах страны за рубежом.
3. Как влияет падение курса национальной валюты на 

внешнеторговые отношения:
а) ограничивает экспорт;
б) стимулирует импорт;
в) ограничивает экспорт и стимулирует импорт;
г) сдерживает импорт и поощряет экспорт.
4. Чистый экспорт:
а) положительно зависит от ставки процента и ВВП;
б) негативно зависит от ВВП, но положительно от ставки процента;
в) негативно зависит как от ставки процента, так и от ВВП;
г) положительно зависит от ВВП, но не зависит от став ки  процента.
5. На рынке существует естественная монополия, если:
а) фирма является владельцем всех ресурсов, используемых в 

производстве рассматриваемого продукта;
б) производственная функция фирмы имеет постоянную отдачу от 

масштаба;
в) АУС фирмы падают с увеличением выпуска;
г) фирма обслуживает покупателей одной территории.
6. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных в стране в течение определенного года, за исключением 
чистого фактора дохода от иностранного сектора, означает:

а) ВНП;
б) НД;
в) ЧНП;
г) ВВП;
д) персональный доход.
7. Что из перечисленного ниже следует рассматривать как пример 

структурной безработицы?
а) строитель, который не имеет работы зимой;
б) станочник, который уволен с машиностроительного завода 

вследствие сокращения спроса, как результата экономического спада;
в) программист, который только закончил вуз, и который ищет работу с 

высокой зарплатой;
г) безработный сталевар, который заменен на рабочем месте роботом.
8. Сдвиг в совокупном спросе происходит, если:
а) уровень потребительских цен изменится;
б) изменится уровень цен на факторы производства;
в) изменятся ожидания потребителей;
г) изменится производительность труда.
9. Что является основным фактором сравнительного 

преимущества в международном разделении труда?
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а) различия в производительности труда;
б) цены на конечную продукцию;
в) избыток отдельных ресурсов;
г) потребительские предпочтения;
д) ответы а) и в)
е) ответы б) и д).
10. Обесценивание национальной валюты выгодно:
а) импортерам;
б) производителям, работающим в основном на внутренний спрос;
в) иностранным инвесторам, которые уже инвестировали свои 

капиталы в реальный сектор экономики;
г) экспортерам;
д) коммерческим банкам, имеющим значительные вложения в 

государственные ценные бумаги.
11. Какую форму имеет кривая средних постоянных затрат:
а) параболы;
б) гиперболы;
в) постоянно растущей кривой;
г) линии, параллельной оси абсцисс.
12. Что это значит, если за определенное значение переменного 

фактора средний продукт АР принимает максимальное значение?
а) общий продукт (ТР) принимает максимальное значение;
б) значение общего продукта (ТР) начинает уменьшаться;
в) средний продукт (АР) равен предельному продукту (МР);
г) предельный продукт (МР).
13. Предельная норма технологического замещения МЯТБ 

демонстрирует:
а) соотношение производительности двух факторов X и У;
б) постоянное соотношение факторов X и У по определенному объему 

производства;
в) абсолютное соотношение двух переменных факторов;
г) замещение одного фактора производства другим при сохранении 

постоянного объема производства.
14. Что означает кривая безразличия?
а) линию равных расходов;
б) линию равных возможностей;
в) линию равного продукта;
г) линию одинаковой полезности.
15. Какой из перечисленных признаков характерен для 

потребительского рынка:
а) на этом рынке банки обмениваются краткосрочными ссудами;
б) это централизованно управляемый рынок;
в) цены на нем формируются фактически после производства товара;
г) домохозяйства берут на себя основной риск, связанный с объемом 

производимых товаров.



16. Общее между олигополией и монополистической конкуренцией 
состоит в том, что в обоих рыночных структурах:

а) производится исключительно дифференцированный продукт;
б) достаточное внимание уделяется рекламе;
в) каждая фирма способна существенно контролировать цены;
г) отраслевой вход и выход затруднены.
17. Рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, 

произведенных в стране в течение определенного года, за исключением 
чистого фактора дохода от иностранного сектора, означает:

а) ВНП;
б) НД;
в) ЧИП;
г) ВВП;
д) персональный доход.
18. Что из перечисленного ниже следует рассматривать как пример 

структурной безработицы?
а) строитель, который не имеет работы зимой;
б) станочник, который уволен с машиностроительного завода 

вследствие сокращения спроса, как результата экономического спада;
в) программист, который только закончил вуз, и который ищет работу с 

высокой зарплатой;
г) безработный сталевар, который заменен на рабочем месте роботом.
19. Сдвиг в совокупном спросе происходит, если:
а) уровень потребительских цен изменится;
б) изменится уровень цен на факторы производства;
в) изменятся ожидания потребителей;
г) изменится производительность труда;
д) изменится цена на энергоносители.
20. Предельная норма замещения одного блага другим:
а) определяет от скольких единиц одного блага потребитель должен 

отказаться, чтобы получить дополнительную единицу другого без изменения 
уровня общей полезности;

б) измеряет пропорции замещения одного блага другим;
в) показывает абсолютную величину угла наклона кривой безразличия 

в точке на кривой;
г) все перечисленное.

Председатель приемной комиссии С.В. Беспалова

Председатель
экзаменационной комиссии М.П. Калиниченко
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ
1. Главной целью вступительного испытания является определение 

уровня знаний и умений, необходимых для освоения бакалаврской программы, а 
также прохождение конкурса.

2. Вступительное испытание проводится в письменной форме и включают в 
себя 20 тестовых заданий.

Максимальное количество баллов, полученных за решение 
экзаменационного билета, составляет 200 баллов.

Таблица 1
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в 

пятибалльную систему

200-бальная
шкала Пятибалльная шкала

0-123 «2»
(неудовлетворительно)

124-155 «3»
(удовлетворительно)

156-185 «4» (хорошо)
186-200 «5» (отлично)

Максимальное количество баллов присваивается, если абитуриент в 
полном объеме усвоил программный материал, проявляет творческий подход 
при выполнении практических заданий.

Количество оценочных баллов снижается на 20% в том случае, если 
абитуриент знает программный материал, но допускает незначительные 
неточности в доказательствах, трактовке понятий и категорий, при этом 
абитуриент должен обладать необходимыми умениями и навыками для 
выполнения практических задач.

Количество баллов снижается на 50% при условии знания 
абитуриентом только основного программного материала, допущения им 
неточностей, недостаточно четких формулировок, непоследовательности в 
ответах. При этом абитуриент недостаточно владеет навыками решения 
практических задач.

Количество баллов уменьшается на 80%, если абитуриент не знает 
значительной части программного материала, допускает принципиальные 
ошибки в доказательствах, трактовке понятий и категорий, не обладает 
основными умениями и навыками при выполнении практических задач.

Баллы вообще не начисляются, если компетентность по учебной 
программе практически отсутствует, абитуриент не может ответить на 
контрольные вопросы, отказывается от ответа на практические вопросы.
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Критерии оценивания заданий вступительного испытания: 

Критерии оценки задания (0 -  200 баллов)
Каждый верный ответ на тестовое задание 1 -20 оценивается в 10 

баллов. Максимально претендент может набрать 200 баллов.

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 
письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 
не допускаются.

Экзаменационные / тестовые задания должны быть выполнены в 
течение 90 минут.

Примечание. Лица, получившие 0-123 балла (по 200-бальной шкале) 
считаются получившими оценку «неудовлетворительно».
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