
 Приложение 7         

 к Правилам приёма в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского» в 2022 году 

(пункты 15, 21, 22, 23, 31, 70, 96, 97, 106, 114) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 для поступающих на обучение в 2022/2023 учебном году в ГО ВПО «ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского» 

по программам бакалавриата и специалитета на основании  аттестата о среднем общем образовании и результатов 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего общего образования 

 
Код 

направления 

подготовки  

(специаль-

ности) 

Направление подготовки (профиль) 

/специальность (специализация) 

Обязательные  

вступительные испытания 

Вступительное испытание по 

профильному предмету  

(по выбору) * 

БАКАЛАВРИАТ 

Институт экономики и управления 

38.03.01 Экономика (Профиль: Международная экономика) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 
Экономика (Профиль: Внешнеэкономическая 

деятельность) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 Экономика (Профиль: Экономика предприятия) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 
Экономика (Профиль: Экономико-правовое обеспечение 

предприятия) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.03 Управление персоналом  Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.03 
Управление персоналом (Профиль: Управление 

персоналом организаций (сетевое обучение)) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент организаций) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.02 Менеджмент (Профиль: Логистика) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

Институт учета и финансов 

38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 

Экономика (Профиль: Финансы и кредит (Пенсионный 

фонд)) 

 

Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 
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38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 Экономика (Профиль: Учет и аудит) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 Экономика (Профиль: Цифровая аналитика и контроль) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 
Экономика (Профиль: Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 
Экономика (Профиль: Цифровая трансформация 

экономики предприятий и организаций (сетевое обучение)) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

Институт пищевых производств 

15.03.02 
Технологические машины и оборудование (Профиль: 

Оборудование перерабатывающих и пищевых производств) 
Русский язык Математика Иностранный язык***/Физика 

13.03.03 
Энергетическое машиностроение (Профиль: Холодильные 

машины и установки) 
Русский язык Математика Иностранный язык***/Физика 

Факультет маркетинга и  торгового дела 

38.03.01 Экономика (Профиль: Маркетинг) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.01 Экономика (Профиль: Рекламный бизнес) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.06 Торговое дело Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.06 Торговое дело (Профиль: Электронная коммерция) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.06 Торговое дело (Профиль: Коммерция (сетевое обучение)) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.07 

Товароведение (Профиль: Товароведение 

непродовольственных товаров и коммерческая 

деятельность) 

Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.03.07 
Товароведение (Профиль: Товароведение 

продовольственных товаров и коммерческая деятельность) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

29.03.05 

Конструирование изделий легкой промышленности 

(Профиль: Конструирование швейных изделий) 

 

Русский язык Математика Иностранный язык***/Физика 

35.03.07 

Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (Профиль: Экспертиза 

качества и безопасность сельскохозяйственного сырья и 

пищевых продуктов) 

 

Русский язык Математика 
Иностранный 

язык***/География 
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Факультет таможенного дела 

38.03.07 
Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

Факультет ресторанно-гостиничного бизнеса 

19.03.04 
Технология продукции и организация общественного 

питания 
Русский язык Математика Иностранный язык***/Физика 

19.03.02 
Продукты питания из растительного сырья (Профиль: 

Технология мучных и кондитерских изделий) 
Русский язык Математика Иностранный язык***/Физика 

19.03.03 
Продукты питания животного происхождения (Профиль: 

Технология мяса и мясных продуктов) 
Русский язык Математика Иностранный язык***/Физика 

43.03.03 
Гостиничное дело (Профиль: Гостинично-ресторанное 

дело) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

43.03.01 Сервис (Профиль: Социально-культурный сервис) Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

43.03.02 Туризм Русский язык История 
Иностранный язык*** 

(Обществознание**) / География  

СПЕЦИАЛИТЕТ 

Институт учета и финансов 

38.05.01 
Экономическая безопасность (Специализация: Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности) 
Русский язык Математика 

История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

38.05.01 

Экономическая безопасность (Специализация: Обеспечение 

экономической безопасности государства и бизнеса 

(сетевое обучение)) 

Русский язык Математика 
История (Обществознание**) 

/Иностранный язык*** 

Факультет таможенного дела 

38.05.02 
Таможенное дело (Специализация: Таможенные платежи и 

валютное регулирование (сетевое обучение)) 
Русский язык 

История 

(Обществознание *) 

Математика/ 

Иностранный язык*** 
 

 

* Первым указан предмет, который является приоритетным (учитывается при равенстве конкурсных баллов). 

 

** Для абитуриентов, которые имеют действительные результаты государственной итоговой аттестации по общеобразовательному предмету 

«Обществознание». 

 

*** В качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку учитываются результаты государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ЕРЭ, ВНО) по любому иностранному языку. Вступительное испытание по иностранному языку в ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» проводится в форме экзамена по английскому 

языку/немецкому языку/французскому языку (по выбору поступающего). 

 


