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1. ВСТУПЛЕНИЕ

Цель вступительного испытания — определение уровня знаний и умений, 
необходимых для освоения магистерской программы, а также прохождение 
конкурса.

Требования к уровню подготовки абитуриентов. На обучение для 
получения ОУ магистр на направление подготовки 38.04.01 Экономика 
(профиль Международная экономика) принимаются абитуриенты, имеющие 
ОУ бакалавр или специалист по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (профиль Международная экономика) и поступающие с 
родственных направлений подготовки (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, 41.03.05 Международные отношения).

Характеристика содержания программы. Вступительное испытание 
построено по межпредметному принципу. В программе, разработанной на 
основании ОУ бакалавра направления подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль «Международная экономика»), как в относительно целостном 
образовании отражаются отдельные стороны направления подготовки
38.03.01 Экономика (профиль «Международная экономика») и 
интегрируются знания по нескольким дисциплинам. Основой для 
определения содержания программы являются предусмотренные 
квалификационной характеристикой бакалавра относительно 
самостоятельные направления его практической деятельности.

В программе сочетается материал теоретического и прикладного 
характера с тестовыми заданиями, призванными выявить умение 
использовать категориальный аппарат данной специальности, а также 
осуществлять соответствующие расчеты и модели. То есть в содержании 
программы отражены основные функции, которые выполняет бакалавр: 
аналитическую, организационную, учетно-статистическую, контрольную и 
информационную.

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

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа составлена на основании дисциплин цикла 

профессиональной подготовки бакалавра по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (профиль «Международная экономика»). Вместе с этим 
программа предусматривает и определенные знания из цикла дисциплин 
общеэкономической и профессиональной подготовки, прежде всего таких 
как:

Международная экономика;
Международная экономическая деятельность государства;
Методика исследования внешнеэкономической деятельности;
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Международная региональная экономическая интеграция;
Международные финансы;
Транснациональные корпорации,
Таможенное дело;
Международная инвестиционная деятельность;
Международная торговля;
Международные организации.

Перечень теоретических вопросов, который приводится в этой 
программе, требует от абитуриента умение достаточно верного и полного 
изложения материала: о социально-экономическом содержании 
функционирования мирового рынка и тенденции его развития в современных 
условиях, о планировании и управлении трудовыми ресурсами на всех 
уровнях мировой экономической системы, о принципах и функции 
предприятия в условиях ВЭД, о методологических и научно-практических 
мероприятиях по функционированию мировой системы, о концептуальных 
подходах по развитию мирового экономического потенциала, оценки 
внешнеэкономической деятельности предприятия, обоснования 
управленческих решений во внешнеэкономической сфере современного 
общества.

Задания билетов отличаются многоплановостью. С их помощью 
моделируются возможные условия работы будущего экономиста на 
предприятии и в условиях, когда необходимо найти верную линию 
поведения, оптимальное решение проблемы, определить оценку реального 
положения ситуации. При решении расчетных задач претендент должен 
показать умение обобщать полученные теоретические и практические знания 
на основе аналитических расчетов, знание нормативно-законодательных 
актов, аргументировано принимать управленческие решения в области 
международных отношений на макро- и микроуровнях, а также в сфере 
внешнеэкономической деятельности предприятия.

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

Вступительное испытание по профилю подготовки проводится в 
письменной форме. Экзаменационный билет состоит из 3 типов заданий: 10 
теоретических тестов, 1 теста расчетного характера, 1 теоретического 
вопроса. Экзаменационный билет определяется в начале экзамена в процессе 
жеребьевки. Всего один пакет заданий для проведения вступительного 
испытания содержит 30 вариантов. Каждый вариант предусматривает 
проверку теоретических знаний и практических навыков расчета и анализа 
показателей эффективности внешнеэкономической деятельности.

Продолжительность письменного вступительного испытания -  3 часа 
(120 минут). Отсчет времени начинается после заполнения титульного листа 
ответов. Во время сдачи вступительного испытания абитуриенту запрещается 
пользоваться учебниками, справочниками. Разрешается использование 
технических средств вычисления -  калькуляторов.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

МОДУЛЬ 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА

1.1. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»
Сущность и формы международного разделения труда. 

Неоклассические теории международной торговли. Международные 
аукционы. Международные торги. Международная биржевая торговля. 
Неотехнологические теории международной торговли.

Ценообразование в международной торговле. Международное 
движение капиталов как форма международных экономических отношений. 
Причины, сущность, цель и факторы. Мировой рынок ссудных капиталов: 
функциональная и институциональная структура.

Международный кредит и его основные виды. Международная 
трудовая миграция: суть, причины и виды. Суть, причины и формы 
международной экономической интеграции. Характеристика форм 
международного бизнеса. Глобальные проблемы в контексте мирового 
хозяйства.

1.2. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА»

Внешнеэкономическая деятельность государства в современных 
условиях. Раскрыть роль торгово-промышленных палат и других 
организаций в содействии по развитию внешнеэкономической деятельности. 
Уровни управления внешнеэкономической деятельностью. Виды 
внешнеэкономической деятельности в государстве. Перспективные 
направления развития внешнеэкономических связей государства.

1.3. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ»
Сущность современных международных организаций. Их 

типизация. Охарактеризовать деятельность специализированных финансовых 
учреждений ООН. Международные организации в области регулирования 
мировой торговли.

Международные неправительственные экономические организации. 
Понятие, виды и стадии заключения международных договоров.

МОДУЛЬ 2. ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

2.1. «МЕЖДУНАРОДНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ»
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Виды свободных экономических зон. Мировой опыт создания и 
функционирования свободных экономических зон. Опыт стран Европы по 
созданию и функционированию свободных экономических зон. Развитие 
инновационных и научно-технологических зон. Трансграничное 
сотрудничество и формирование Еврорегионов. Опыт КНР в создании и 
функционировании свободных экономических зон. Развитие сотрудничества 
стран в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества.

2.2. «ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ»
Этапы интернационализации деятельности фирмы. Сущность ТНК, их 

виды, особенности и критерии принадлежности. Сущность процесса 
интернационализации и его преимущества по деятельности ТНК. Структура 
транснациональных финансово-промышленных групп и функции их 
основных блоков. Виды и формы внутреннего финансирования ТНК. Виды и 
формы привлечения внешних источников инвестирования деятельности 
ТНК.

2.3. «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Основные положения и принципы регулирования. Виды таможенных 

режимов. Пошлины, применяемые в мире. Определение «страны 
происхождения товара». Ставки пошлины и условия их применения. Порядок 
и методы определения таможенной стоимости товара.

2.4. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»
Эволюция мировой валютной системы. Валютные операции и их 

характеристика. Характеристика валютной политики развитых и 
развивающихся стран. Валютный рынок: структура, функции и 
участники. Виды режимов валютных курсов и их характеристики. Роль 
значения и классификация международного фондового рынка. 
Профессионалы и участники рынка. Международные расчеты и их 
разновидности. Валютный курс: понятие, факторы и функции.

2.5. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ»
Исследование рынка во внешнеэкономической деятельности 

предприятия. Базисные условия поставки по системе «Incoterms». Цены 
внешнеторговых контрактов. Виды коммерческих предложений в области 
внешнеэкономической деятельности. Типовые контракты в международной 
торговле. Типичные ошибки, встречающиеся во внешнеторговых контрактах.

4. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета 
экономического факультета 
протолок № 3 от 19 ноября 2015 г.
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Донецкий национальный университет 
Экономический факультет

Вступительное испытание по
о у ’

Форма обучения 
Направление подготовки

ПРОФИЛЮ п о д г о т о в к и
Магистр 
Очная, заочная
38.04.01 Экономика
(профиль Международная  экономика)

ВАРИАНТ № 1

1. Предоставьте ответ на тестовые вопросы:

1.1 Что такое голландский аукцион?
а) устанавливается максимальная цена и шаг, а потом цена снижается до 
первого, кто согласится купить товар;
б) аукционист называет следующую цену больше предыдущей;
в) соревновательная форма закупки, при которой покупатель объявляет 
конкурс для продавцов из разных стран на товар или услугу, которые 
отвечали бы соответствующим технико-экономическим характеристикам;
г) все ответы неверны.

1.2 Официальный капитал -  это:
а) средства, которые предоставляются в кредит с целью получения 
процентов;
б) средства из госбюджета, которые перемещаются за границу или 
принимаются из-за рубежа по решению правительства, а также по решению 
межправительственных организаций;
в) средства, которые вкладываются в производство с целью получения 
дохода;
г) средства частных организаций, инвестиции капитала, предоставление 
торговых кредитов, межбанковское кредитование.

1.3 Какая страна входила в ГУАМ с 1999 года по 2005 год:
а) Украина;
б) Узбекистан;
в) Армения;
г) Азербайджан.

1.4 Номинальный валютный курс - это:
а) цена единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной 
валюты;
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б) это курс, рассчитанный с учетом соотношения цен на национальном и 
иностранном рынках;
в) эффективный валютный курс с поправкой на изменение уровня цен;
г) нет верного ответа.

1.5 Пошлина - это:
а) налог, уплачиваемый за товары, которые пересекают таможенную границу 
страны;
б) налог, уплачиваемый за товары или предметы, которые импортируют в 
страну;
в) налог, уплачиваемый за подакцизные товары;
г) налог, уплачиваемый за вывоз товаров с территории страны.

1. 6 Текущая операция «том» означает:
а) поставки валюты на следующий рабочий день - «сегодня на завтра»;
б) поставки валюты на второй рабочий день - «сегодня на послезавтра»;
в) поставки валюты сегодня - «сегодня на сегодня»;
г) нет верного ответа.

1.7 Кем была создана теория интернационализации?
а) Портером;
б) Баккли и Кассоном;
в) А. Ругманом;
г) Дж. Даннингом.

1.8 К методам теоретического уровня относятся:
а) наблюдение, сравнение, счет, измерение;
б) эксперимент, анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование;
в) абстрагирование, идеализация, формализация, аксиоматизация, 
обобщение;
г) гипотеза, аналогия, линейное программирование.

1.9 В зависимости от чего устанавливается таможенный режим:
а) от объекта внешнеэкономической сделки;
б) от цели и характера перемещения товара через таможенную границу;
в) от субъекта внешнеэкономической сделки;
г) от суммы контракта.

1.10 Лидером в мировом производстве овощей и фруктов является:
а) Испания;
б) Китай;
в) Франция;
г) Италия.

2. Предоставьте ответ на расчетное задание и приведите расчеты:



Банк продает 1 млн. рублей. EUR/RUB=0,115/0,118. Депозитная ставка по 
RUB=2%, по EUR=5%. Кредитная ставка по RUB=9%, по EUR=7%.CpoK 
заключения контракта -  100 дней.

Рассчитать прибыль или убыток банка, если в момент осуществления 
контракта спот-курс вырастет на 170 пунктов.

а) прибыль = 135000 евро.
б) убыток = - 15400 евро.
в) прибыль = 15400 евро.
г) убыток = -135000 евро.

3. Предоставьте развернутый ответ на теоретический вопрос. 
Охарактеризуйте деятельность специализированных финансовых 
учреждений ООН.

Председатель приемной комиссии С.В. Беспалова

Председатель
экзаменационной комиссии М.П. Калиниченко

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПИСЬМЕННЫХ ОТВЕТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЯХ
1. Главной целью вступительного испытания является определение 

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

2. Вступительное испытание проводится в письменной форме и включает в 
себя 10 тестовых заданий, а также 1 теоретический вопрос, 1 практический вопрос.

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)
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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.

Критерии оценивания заданий вступительного испытания:
Критерии оценки задания № 1 (0 -1 0 0  баллов)
Каждый верный ответ на тестовое задание 1-10 оценивается в 10 

баллов. Максимально претендент может набрать 100 баллов.
Критерии оценки задания № 2 (0 -6 0  баллов)

Расчетная задача оценивается максимум в 60 баллов.
Критерии оценки задания М> 3 ( 0 -  40 баллов)
Ответ на теоретический вопрос оценивается максимум в 40 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 120 минут.

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