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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО и 

ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика и определяет содержание и форму вступительного 

испытания по следующим магистерским программам: 

 «Экономика»; 

 «Финансы и кредит». 
 

ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальности представляет собой профес-

сиональное собеседование по направлению подготовки. 

Собеседование направлено на подтверждение наличия необходимых для 

успешного освоения магистерской программы компетенций и определение сте-

пени подготовленности абитуриента к обучению в магистратуре МГИМО МИД 

России. 

Собеседование проходит в форме устной беседы членов Приемной ко-

миссии с абитуриентом в рамках вопросов общего характера по экономической 

теории, международных экономических отношений, финансов и кредита. Круг 

вопросов вступительного испытания отражен на стр. 7 данной Программы.  

Профессиональное собеседование проводится в дистанционном формате 

в соответствии с расписанием вступительных испытаний на платформе Zoom в 

режиме видеоконференции в соответствии с утвержденным графиком вступи-

тельных испытаний в магистратуру МГИМО.  

Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом как 

минимум двумя членами предметной комиссии. 

На собеседовании абитуриенту предлагается устно ответить на один во-

прос из следующих предметных полей: «экономическая теория» или «энерге-

тическая дипломатия». 

Очередность подключения абитуриентов к видеоконференции для уча-

стия во вступительном испытании устанавливается Приемной комиссией. Аби-

туриент обязан подключиться к видеоконференции в назначенное время. Опо-

здание на вступительное испытания не допускается. Абитуриент приглашается 

членами комиссии в видеосессию из зала ожидания Zoom. Время на подготовку 

ответа не предусмотрено.  
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Вопрос для устного ответа определяется для каждого абитуриента при 

помощи генератора случайных чисел (он-лайн сервис https://randstuff.ru). 

Членами предметной комиссии могут быть заданы дополнительные во-

просы в рамках программы вступительного испытания.  

Длительность профессионального собеседования составляет до 25 минут.  

Абитуриент обязан обеспечить устойчивое интернет-соединение, позво-

ляющее ему вести непрерывный диалог с высоким качеством звука и видео-

изображения в течение всего времени проведения собеседования. В случае от-

сутствия звука или видеоизображения абитуриент к процедуре собеседования 

не допускается. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Способности к обучению на программе оцениваются членами предмет-

ной комиссии на основе интегрированного представления, сформировавшегося 

в результате собеседования. 

Оценка за собеседование выставляется в диапазоне от 0 до 100 баллов и 

определяется следующими навыками абитуриента: умение логически рассуж-

дать на заданные темы, наличие базовых знаний в области экономики и финан-

сов и общая эрудиция. Описание критериев оценивания собеседования приве-

дено в таблице 1. 

Минимальный балл, необходимый для успешного прохождения собесе-

дования и дальнейшего участия в конкурсе составляет 60 баллов. 

 

 

Таблица 1 

Критерии оценивания собеседования 

Наименование Описание критерия оценивания 

Логика рассуж-

дений – до 15 

баллов 

6 – 15 баллов Абитуриент продемонстрировал обоснован-

ность, непротиворечивость и последова-

тельность рассуждений, методологическую 

грамотность; сочетание полноты и лаконич-

ности ответа. 

0 – 5 баллов В ответе абитуриента практически полно-

стью (или полностью) отсутствуют обосно-

https://randstuff.ru/
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ванность и последовательность рассужде-

ний. Рассуждения противоречивы, слабо ар-

гументированы. В ответе имеются неоправ-

данные отступления. 

Наличие базо-

вых знаний в 

области эконо-

мики и финан-

сов – до 70 бал-

лов 

60 – 70 баллов  Абитуриент в полном объеме раскрыл во-

прос, используя научную терминологию, 

при этом: 

 продемонстрировал глубокое знание и 

полное понимание сущности рассматри-

ваемых понятий, явлений и закономерно-

стей, теорий, взаимосвязей; 

 верно охарактеризовал экономические 

объекты и процессы, выделяя их сущест-

венные признаки и закономерности раз-

вития; 

 объяснил причинно-следственные и 

функциональные связи названных объек-

тов; показал умение раскрывать на при-

мерах относящиеся к вопросу теоретиче-

ские положения и понятия экономиче-

ской науки; 

 проявил умение сравнивать экономиче-

ские объекты и категории, выявляя их 

общие черты и различия, сопоставлять 

различные научные подходы; 

 сформулировал собственные суждения и 

аргументы по обсуждаемым экономиче-

ским проблемам. 

Кроме того, абитуриентом даны исчерпы-

вающие и обоснованные ответы на дополни-

тельные вопросы, заданные членами Прием-

ной комиссии. 

48 – 59 баллов Абитуриент в целом раскрыл вопрос, проде-

монстрировав владение экономической тер-

минологией. Ответ абитуриента отвечает в 

целом требованиям, предъявляемым к отве-

ту на 60 – 70 баллов, но им допущены мало-

значительные ошибки, либо недостаточно 
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полно раскрыта суть излагаемого вопроса, 

при этом абитуриент не смог самостоятель-

но внести необходимые поправки и допол-

нения. 

В то же время, на дополнительные вопросы, 

заданные членами Приемной комиссии, да-

ны полные, достаточно глубокие и обосно-

ванные ответы. 

26 – 47 баллов Абитуриент недостаточно полно раскрыл 

вопрос, при ответе не использовал экономи-

ческую лексику. Экономические термины и 

понятия рассматривались формально, не был 

раскрыт их экономический смысл и значе-

ние, хотя их определения были даны. Аби-

туриентом допущены ошибки и неточности 

в использовании научной терминологии. 

В то же время, на вопросы, заданные члена-

ми Приемной комиссии, даны в целом пра-

вильные ответы, однако, ответы абитуриента 

были недостаточно аргументированными. 

0 – 25 баллов Абитуриент не раскрыл вопрос, не владеет 

научной лексикой; при ответе на вопрос 

продемонстрировал непонимание основных 

экономических категорий и концепций, про-

демонстрировал поверхностность и слабую 

аргументацию суждений или допустил 

принципиальные ошибки. 

Абитуриент не смог правильно ответить ни 

на один из дополнительных вопросов, за-

данных членами Предметной комиссии. 

Общая эрудиция 

– до 15 баллов 

6 – 15 баллов Абитуриент показал аналитические навыки 

при оценке теоретических и практических 

ситуаций; владение приемами системного 

мышления; свободную ориентацию в науч-

ном и практическом дискурсе по профес-

сиональной проблематике. 

0 – 5 баллов Абитуриент слабо владеет (либо не владеет) 

приемами системного мышления, не ориен-
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тируется в научном и практическом дискур-

се по профессиональной проблематике. Не 

показал аналитические навыки при оценке 

теоретических и практических ситуаций. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИС-

ПЫТАНИЮ 

 

БЛОК 1 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Рыночный спрос, предложение и факторы, их определяющие. Графическое 

выражение функций спроса и предложения. Сущность и механизм рыночно-

го равновесия. Эластичность и её практическое значение. Виды эластично-

сти. Факторы эластичности спроса по цене и эластичности предложения.  

2. Понятие полезности блага. Кардиналистская концепция поведения потреби-

теля. Законы Госсена. Ординалистская концепция поведения потребителя. 

Условие равновесия потребителя в рамках ординалистской концепции по-

лезности. 

3. Издержки производства: понятие,  виды (постоянные, переменные, валовые, 

средние, предельные издержки), их графическое изображение. Явные и не-

явные издержки. Понятие бухгалтерской, экономической и нормальной при-

были.   

4. Несовершенная конкуренция как рыночная структура и ее виды. Характери-

стика чистой монополии. Излишек потребителя и излишек производителя в 

условиях монополии: ситуация  «мертвого убытка».  Олигополия (понятие, 

основные методы ценообразования). Степень концентрации рынка и её из-

мерение.  

5. Общая характеристика рынков факторов производства и его специфичность. 

Особенности спроса и предложения на рынке труда, различия в ставках за-

работной платы. Особенности рынка земли, формы земельной ренты, цена 

земли. Рынок капитала, его структура, взаимосвязь денег и времени, дискон-

тирование денежных потоков. 

6. Система национальных счетов. Основные макроэкономические показатели. 

Валовой внутренний продукт и способы его расчета. Номинальный и реаль-

ный ВВП. Дефлятор ВВП. 

7. Базовые модели макроэкономического равновесия: классическая модель, 

модель «AD-AS»,  модель «кейнсианский крест». Мультипликатор автоном-

ных расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы: содержание, гра-

фический анализ, пути преодоления. Парадокс бережливости.  
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8. Циклический характер развития рыночной экономики. Фазы цикла и их вос-

производственные функции. Инфляция: измерение, виды, причины возник-

новения. Безработица как социальное явление: виды, причины. 

9. Структура денежной массы. Денежные агрегаты, понятие квази-денег. Де-

нежный рынок: спрос (неоклассический и кейнсианский подход) и предло-

жение денег. Равновесие на рынке денег. Депозитный и денежный мультип-

ликатор. 

10.  Налогово-бюджетная политика: содержание, инструменты и механизмы 

(дискреционная и недискреционная политика). Кривая Лаффера. Бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 

 

БЛОК 2 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

11. Актуальные тенденции в международном разделении труда и экономиче-

ской глобализации в условиях перехода на новый технологический уклад и 

Четвертой промышленной революции (Индустриализация.4.0). 

12. Мировая торговля товарами и динамика ее развития в глобальной экономи-

ке. Внешняя торговля России: объем, динамика, изменения в товарной и гео-

графической структуре в условиях цифровизации. 

13. Конъюнктура и ценообразование на мировых товарных рынках в условиях 

глобальной конкуренции и их факторы. Актуальные тенденции развития 

общехозяйственной и товарной конъюнктуры. 

14. Торговая политика и ее основные средства. Таможенно-тарифные и нета-

рифные меры регулирования внешней торговли. Особенности торговой по-

литики России и Евразийского экономического союза. 

15. ГАТТ/ВТО: цели создания, результаты деятельности, роль в регулировании 

МЭО. Основные результаты и причины кризиса Дохийского раунда перего-

воров. 

16. Сущность и формы международной экономической интеграции. Движущие 

силы и особенности интеграционных процессов в различных регионах мира. 

Мегарегиональные торговые соглашения и их роль в развитии международ-

ной торговли. 

17. Международное движение капитала. Основные тенденции движения прямых 

иностранных инвестиций. Участие России в международном движении ка-

питала. 
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18. ТНК в современных МЭО: роль, масштабы, сферы деятельности, влияние на 

принимающие страны. Конкурентные преимущества ТНК в условиях циф-

ровой революции. 

19. Свободные экономические зоны и российская практика. Значение СЭЗ в со-

временных МЭО. Особые экономические зоны и территории опережающего 

развития в России. 

20. Европейская модель экономической интеграции и особенности и проблемы 

ее современного этапа развития. 

 

БЛОК 3 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

21. Финансовый рынок: понятие, основные финансовые институты, участники.  

22. Виды ценных бумаг, размещение ценных бумаг, биржа и ее роль. 

23. Государственные финансы: государственный бюджет, дефицит и профицит 

бюджета, внутренний и внешний долг и способы управления им. 

24. Современная валютная система: основные принципы, Бреттон-Вудское со-

глашение, Ямайское соглашение. Режимы валютного курса. Мировые и ре-

гиональные валюты. Криптовалюта. 

25. Денежно-кредитная политика центральных банков в современных условиях. 

Понятие, виды, инструменты. 

26. Международные финансовые организации, их роль в мировой экономике. 

27. Структура, методология составления и значение платежного баланса в меж-

дународных финансах. 

28. Управление финансами в современных корпорациях. 

29. Особенности коммерческого банка как субъекта экономики, его основные 

операции и услуги. 

30. Национальная платежная система Российской Федерации: ее субъекты, 

структура, функции в экономике. 
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