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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая программа составлена на основании требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра 

менеджмента действующего Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования и собственного образовательного стандарта 

МГИМО МИД России по направлению «Торговое дело» и определяет 

содержание и форму вступительного испытания на программу «Международная 

торговля и внешнеэкономическая деятельность» 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В 

МАГИСТРАТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

Вступительное испытание является междисциплинарными и включает вопросы 

по следующим дисциплинам: 

 Основы товароведения (50% вопросов) 

 Основы экономической теории 

 Мировая экономика 

Экзамен проводится в письменной форме. На написание ответа по билету 

отводится 2 (два) астрономических часа. В каждом билете содержатся задания 

по трем БЛОКАМ: 

БЛОК 1 состоит из тестовых вопросов, предполагающих один правильный 

вариант ответа. 

Примеры: 

1. Способ определения значений показателей качества продукции с 

использованием технических средств измерений: 

a) расчетный; 

b) экспертный; 

c) измерительный; 

d) социологический. 

2. Основной показатель, определяющий уровень экономического развития 

страны: 

a) абсолютная величина ВВП 

b) ВВП на душу населения 

c) темпы роста ВВП 

d) абсолютная величина сбережений 

e) абсолютная величина инвестиций 



3. Если изменение величины спроса превышает вызвавшее его изменение цены, 

то спрос на товар является: 

a) совершенно эластичным 

b) эластичным 

c) неэластичным 

d) совершенно неэластичным 

e) не хватает информации для ответа 

БЛОК 2 представляет собой задание дополнить или продолжить приведенные 

высказывания, а также выбрать верные утверждения. 

Примеры: 

Дополните следующие высказывания: 

Маркировка товаров должна быть  ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Исследование  каких-либо вопросов, решение которых требует специальных 

знаний, с представлением мотивированного заключения называется – это: 

____________________________________________________________________ 

Информацию о способах обращения с товарами несут знаки: _______________ 

____________________________________________________________________ 

Общие издержки фирмы (total costs, TC) состоят из:________________________ 

____________________________________________________________________ 

Оцените верность утверждения: 

Кодирование предусматривает следующая система классификации - 

иерархическая. верно / неверно 

Универсальность изделия определяют: наличие и количество комплектующих. 

верно / неверно 

Минимальный размер уставного капитала для публичных акционерных обществ 

в России составляет 1000 000 рублей. верно / неверно 

Для олигополии характерно наличие одного продавца и небольшое количество 

покупателей. верно / неверно 

 

БЛОК 3 включает в себя открытые вопросы. 

Примеры: 

Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите основные показатели качества товаров и методы определения 

показателей качества. 



2. Составьте классификацию ассортимента из предложенного описания. 

Поясните, какой метод классификации был Вами использован. 

Фарфоровая кофейная пара ИФЗ, украшение деколь, форма чашки тюльпан; 

статуэтка фарфоровая «Якутка с севрюгой» ИФЗ, украшение ручная роспись, 

высота 138 мм; сервиз чайный ИП, майолика, украшение «нисходящее крытье», 

форма цилиндрическая; тарелка столовая плоская производства Кубань фарфор, 

фаянс, украшение – лента чайная, диаметр 200 мм; чайная, кофейная, столовая, 

декоративная, для принятия пищи и напитков, посуда штучная, комплектная. 

3. Раскройте сущность понятия "эластичность спроса по цене", опишите виды 

эластичности и факторы, влияющие на эластичность. 

 

Итоговая оценка за вступительное испытание определяется как совокупность 

баллов, набранных абитуриентом за каждый из трех блоков. 

Блоки 
Максимальное 

количество баллов 

1 20 баллов 

2 40 баллов 

3 40 баллов 

Итого 100 баллов 

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если абитуриент 

получил суммарно за три блока менее 60 баллов.  

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий день 

после объявления результатов экзамена. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

БЛОК 1 

 

Баллы Критерии выставления оценки 

 

2 балла Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы они 

допускали только один правильный ответ. В тесте все вопросы 

имеют одинаковый вес. Оценивается количество правильных 

ответов. При неверном ответе баллы не снимаются. 

0 баллов Выбран неверный вариант ответа 

                                                

                                           



БЛОК 2 

(Задание дополнить или продолжить приведенные высказывания) 

 

Баллы Критерии выставления оценки 

 

3 балла На все пропущенные части высказывания дополнены правильно, 

фраза закончена грамотно, понятийный аппарат конкретен и точен, 

все составляющие необходимых перечислений названы верно 

1-2 балла Часть пропущенных частей приведенного высказывания дополнена 

верно, понятийный аппарат в целом грамотный, однако имеются 

неточности формулировки, не все необходимые составляющие 

перечислены, при этом смысл дополняемого высказывания не 

искажен 

0 баллов Пропущенные части приведенного высказывания дополнены 

неверно или не дополнены вообще; фраза закончена с грубыми 

ошибками, свидетельствующими о полном непонимании сути 

вопроса 

                                           

БЛОК 2 

(Задание выбрать верное высказывание) 

 

Баллы Критерии выставления оценки 

 

1 балл Выбран верный вариант ответа 

0 баллов Выбран неверный вариант ответа 

 

БЛОК 3 

 

Баллы Критерии выставления оценки 

 

 

5 баллов Прекрасное знание рассматриваемого вопроса с незначительными 

неточностями 

4 балла Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некоторыми 

неточностями 

3 балла В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с ошибками 

1-2 балла Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, 

отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные ошибки 

0 баллов Полное незнание рассматриваемого вопроса, наличие грубейших 

ошибок или отсутствие ответа на вопрос 

 
 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ В ОЧНО-ЗАОЧНУЮ МАГИСТРАТУРУ МГИМО ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

Основы товароведения 

Основные понятия в области товароведения: товар, качество, товароведение, 

потребительная стоимость (ценность).  

Классификация товаров как метод товароведения: основные понятия, 

назначение. 

Разновидности метода классификации: иерархический и фасетный, их 

характеристики, преимущества и недостатки, правила классификации. 

Кодирование товаров: основные понятия, назначение, структура кода; 

разновидности метода, их характеристика, преимущества и недостатки. 

Классификаторы: основные понятия, виды классификаторов, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

Классификационные группировки товаров и их признаки.  

Ассортимент: понятие, классификация по разным признакам.  

Факторы формирования ассортимента, свойства и показатели ассортимента, их 

характеристика.  

Управление ассортиментом на основе категорийного менеджмента. 

Качество товаров: понятие, категории, градации, показатели. 

Методы определения показателей качества. 

Номенклатура потребительских свойств товаров: понятие, классификация, 

краткая характеристика свойств, отражение в государственных стандартах.  

Безопасность товаров: понятие, групповые и единичные показатели, 

необходимость подтверждения 

Функциональные свойства товаров: понятие, групповые и единичные 

показатели. 

Эргономические свойства товаров: групповые и единичные показатели. 

Эстетические свойства товаров: групповые и единичные показатели, связь с 

социальными свойствами и влияние на жизненный цикл. 

Надежность товаров: понятие, групповые и единичные показатели, особенности 

для сложнотехнических изделий. 

Оценка качества товаров: понятие, виды, область применения. 

Комплексная оценка качества товаров: понятие, этапы проведения 

Органолептические методы оценки качества товаров.  

Несоответствие и дефекты товаров: понятие, классификация дефектов, причины 

возникновения, предупреждающие и корректирующие действия. 

Выборочный и сплошной контроль качества товаров.  

Факторы, обеспечивающие сохраняемость товаров. 

Упаковка: понятие, назначение, составные элементы, требования к качеству. 

Условия хранения: понятие, климатический и санитарно-гигиенический режимы, 

их показатели; размещение товаров на складах.  

Товарная информация: понятие, виды, формы и средства, нормативно-правовая 

база.  

Требования к информации о товаре для потребителей. 



Маркировка: понятие, назначение, виды, носители, структура.  

Идентификация: понятие, назначение, виды и подвиды, их характеристика; 

представление о показателях и методах идентификации. 

Фальсификация: понятие, виды, способы обнаружения. 

Основы экономической теории 

Предмет и метод экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. 

Типы рыночных структур (совершенная конкуренция, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия). 

Бухгалтерские, экономические издержки фирмы и экономическая прибыль.  

Издержки фирмы в краткосрочном и в долгосрочном периоде. 

Спрос и величина спроса. Ценовые и неценовые факторы спроса. Эластичность 

спроса по цене. 

Предложение и величина предложения. Ценовые и неценовые факторы 

предложения. Рыночное равновесие. 

Совершенная конкуренция (сущность, условие максимизации прибыли). 

Монополия (сущность, условие максимизации прибыли, естественная 

монополия, последствия монополизации рынка). 

ВВП и способы его расчета. Система национальных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индексы потребительских цен.  

Инфляция. Виды и темпы инфляции. Инфляционные ожидания.  

Безработица: сущность, причины, виды. 

Деньги и их функции. Банковская система. 

Основные инструменты денежно-кредитной политики. Стимулирующая и 

сдерживающая денежно-кредитная политика. 

Налоги, их виды и принципы налогообложения. 

Бюджетно-налоговая политика, ее  виды и инструменты. Стимулирующая и 

сдерживающая бюджетно-налоговая политика. 

Государственный бюджет и его функции.  

Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Профицит бюджета. 

Мировая экономика 

Понятие мировой экономики, механизм мирового хозяйства и его составные 

части.  

Основы типологии стран мира. 

Глобализация и ее последствия для мирового и национального хозяйства.  

Сущность постиндустриализации и основные черты постиндустриальной 

экономики.  

Экономический рост: динамика, факторы, пропорции  и проблемы в различных 

регионах мира.  

Глобальные проблемы социальной дифференциации и бедности и пути их 

решения. 

Демографические проблемы стран мира. 

Трудовые ресурсы мира. Мировой рынок труда и международная миграция 

рабочей силы.  



Инвестиционный климат: понятие, элементы, особенности в различных группах 

и подгруппах стран. 

Мировые рынки капитала: понятие, структура,  основные участники и главные 

центры, характерные черты отдельных рынков. 

Развитые и развивающиеся страны в мировой экономике. 

Страны БРИКС в мировой экономике. 
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