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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО 

и ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – магистратура) по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» и определяет содержание и форму 

вступительного испытания по магистерской программе: «Экосистема 

международной торговли». 

 

 ФОРМАТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

1. Вступительное испытание по специальности представляет собой 

профессиональное собеседование по направлению подготовки.  

2. Профессиональное собеседование направлено на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения магистерской программы 

знаний и компетенций и определение степени подготовленности абитуриента 

к обучению в магистратуре МГИМО.  

Основные задачи вступительных испытаний:  

- оценка профессиональных компетенций, теоретических и 

практических навыков абитуриента в области торгового дела; 

- оценка способности логически рассуждать и формулировать 

аргументированные ответы на поставленные вопросы;  

- оценка соответствия области научных интересов абитуриента 

магистерской программе; 

- оценка мотивов выбора магистерской программы и способности к ее 

освоению. 

3. Оценка за профессиональное собеседование выставляется в 

диапазоне от 0 до 100 баллов и состоит из двух этапов.  

1) Собеседование по направлению подготовки включает: оценку 

профессиональной увлеченности, умения логически рассуждать на заданные 

темы, общего интеллектуального уровня и эрудированности, зрелости 

самостоятельного мышления, коммуникативности, а также уровня 

социальной ориентированности и владения знаниями и навыками в области 
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глобальной торговой политики, международных отношений, торгового дела 

и торгового регулирования (до 60 баллов включительно). 

2) Собеседование по содержанию мотивационного письма 

включает: оценку личностных и деловых качеств, опыта научно-

исследовательской работы по результатам выполнения ВКР, достижений в 

выбранном направлении и потенциала их развития в магистратуре (до 40 

баллов включительно). 

4. Вступительное испытание для поступления на магистерскую 

программу «Экосистема международной торговли» по направлению 

подготовки «Торговое дело» проводится в дистанционном формате на 

платформе Zoom в режиме видеоконференции в соответствии с 

утвержденным графиком вступительных испытаний в магистратуру 

МГИМО. Абитуриент обязан наладить работу веб-камеры и микрофона 

для передачи изображения и звука в высоком качестве и обеспечить 

стабильное скоростное интернет-соединение.  

5. Очередность подключения абитуриентов к видеоконференции для 

участия во вступительном испытании устанавливается Приемной комиссией. 

Абитуриент обязан подключиться к видеоконференции в назначенное время. 

Абитуриент приглашается одним из членов комиссии в видеосессию из 

комнаты ожидания Zoom.  

6. Длительность профессионального собеседования ровно 25 минут. 

Предусматривается отклонение от установленной длительности +/- 1 минута 

на техническое подключение и проверку устойчивости соединения. 

7. Собеседование проводится индивидуально с каждым абитуриентом 

как минимум двумя членами предметной комиссии.  

8. Время на подготовку ответа не предусмотрено.  

9. Во время профессионального собеседования члены комиссии могут 

задавать абитуриенту дополнительные вопросы с целью:  

- проверить знание абитуриента в предметной области;  

- оценить аналитические компетенции абитуриента. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОБЕСЕДОВАНИЯ  

 

1 этап. Владение знаниями в области глобальной торговой политики, 

международных отношений, торгового дела и торгового регулирования 

оценивается исходя из устного ответа абитуриента на вопросы членов 

предметной комиссии, сформулированные на основе рекомендованного 

перечня вопросов, представленных ниже. Максимальное количество баллов 

по данной части профессионального собеседования – 60.  

2 этап. Оценку личностных и деловых качеств, опыта научно-

исследовательской работы по результатам выполнения ВКР, достижений в 

выбранном направлении и потенциала их развития в магистратуре на основе 

устного ответа, содержания и оформления мотивационного письма в 

соответствии с рекомендациями, представленными в приложении A. 

Максимальное количество баллов по данной части профессионального 

собеседования – 40.  

 

Шкала оценивания 1 этапа 

1 этап. 

Собеседован

ие по темам в 

в области 

глобальной 

торговой 

политики, 

международн

ых 

отношений, 

торгового 

дела и 

торгового 

регулирован

ия 

(весомость 

А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные знания по 

направлению подготовки, продемонстрированные в 

ходе собеседования; точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически правильное  

изложение ответа на вопросы. Выраженная 

способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы в нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 

  

Предполагает умение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях по направлению подготовки, 

продемонстрированное в ходе собеседования; 

систематизированные, полные знания; использование 

научной терминологии (частично на иностранном 

языке), стилистически грамотное,  логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы. 
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0,6) 

 

С (75-81%) Предполагает умение ориентироваться в базовых 

теориях, концепциях по направлению подготовки, 

продемонстрированное в ходе собеседования, 

систематизированные знания; использование 

необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа, 

умение делать обоснованные выводы. 

Способность самостоятельно применять типовые 

решения в рамках поставленного вопроса. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний по направлению 

подготовки, продемонстрированный в ходе 

собеседования. 

Использование базовой научной терминологии,  

изложение ответа в основном раскрывает содержание 

вопросов, допускает ошибки. 

Способен решать в основном поставленные задачи. 

Е (60-66%) 

  

Фрагментарные знания по направлению подготовки, 

продемонстрированные в ходе собеседования. 

Неполное и частично некорректное использование 

базовой научной терминологии, наличие в ответе 

логических ошибок. 

F (менее 60%) 

  

Отсутствие знаний и компетенций по направлению 

подготовки, продемонстрированное в ходе 

собеседования. 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объему. 

Неумение решать типовые задачи. 

 

Шкала оценивания 2 этапа 

 

2 этап. 

Собеседован

ие по 

содержанию 

мотивационн

ого письма 

(весомость 

0,4) 

  

А (90-100%) Демонстрация в процессе собеседования убедительно 

обоснованного намерения учиться на данной 

программе; четкое и полное понимание кандидатом 

особенностей данной программы; способность четко 

сформулировать проблему. 

Демонстрация высокого потенциала к научно-

исследовательской работе, критическому мышлению, 

способности кратко и ясно формулировать свои 

мысли. 

Высокое качество оформления и наполненное 

достижениями содержание мотивационного письма. 
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В (82-89%) 

  

Демонстрация в процессе собеседования 

обоснованного намерения учиться на данной 

программе; понимание кандидатом особенностей 

данной программы; способности сформулировать 

проблему. 

Демонстрация потенциала к научно-

исследовательской работе, критическому мышлению, 

способности правильно формулировать свои мысли. 

Высокое качество оформления, профессионально 

грамотное содержание мотивационного письма. 

С (75-81%) 

  

Демонстрация в процессе собеседования намерения 

учиться на данной программе; достаточное  

понимание кандидатом особенностей данной 

программы; способности сформулировать проблему. 

Демонстрация достаточного потенциала к научно-

исследовательской работе, критическому мышлению, 

способности достаточно формулировать свои мысли.  

Качество оформления и содержание мотивационного 

письма в целом соответствует предъявляемым 

требованиям. 

D (67-74%) Демонстрация в процессе собеседования намерения 

учиться на данной программе; удовлетворительное 

понимание кандидатом особенностей данной 

программы; способности сформулировать проблему. 

Демонстрация неполного потенциала к научно-

исследовательской работе, критическому мышлению, 

способности формулировать свои мысли.  

Качество оформления и содержание мотивационного 

письма частично соответствует предъявляемым 

требованиям 

Е (60-66%) 

  

Слабая демонстрация в процессе собеседования 

намерения учиться на данной программе; 

удовлетворительное понимание кандидатом 

особенностей данной программы; способности 

сформулировать проблему. 

Слабая демонстрация потенциала к научно-

исследовательской работе, критическому мышлению, 

способности формулировать свои мысли.  

Низкое качество оформления и неполное содержание 

мотивационного письма. 
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F (менее 60%) 

  

Фрагментарная демонстрация в процессе 

собеседования намерения учиться на данной 

программе; неудовлетворительное понимание 

кандидатом особенностей данной программы; 

способности сформулировать проблему. 

Отсутствие потенциала к научно-исследовательской 

работе, критическому мышлению, способности 

формулировать свои мысли.  

Отсутствие мотивационного письма или полное 

несоответствие предъявляемым требованиям по 

содержанию. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ 

 

Глобальная торговая политика и торговое регулирование 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), его роль в 

формировании внешнеторговой политики мирового сообщества. Основные 

принципы деятельности ГАТТ. 

Всемирная торговая организация (ВТО), причины создания, структура, 

основные направления и методы деятельности. Вступление России в ВТО: 

этапы и последствия. 

Таможенные союзы, зоны свободной торговли, свободные экономические 

зоны, режим приграничной торговли. Режим наибольшего 

благоприятствования. Национальный режим. 

 

Международные экономические отношения 

Международная торговля в системе международных экономических 

отношений. Товарная и географическая структура международной торговли. 

Нетарифные ограничения и их использование во внешнеторговом 

регулировании.  

 

Организация бизнеса в торговле 
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Характеристика субъектов торговой деятельности.  Современные форматы 

розничной торговли. Франчайзинг: сущность, преимущества и риски 

применения в торговле. Тенденции развития сети предприятий розничной 

(оптовой) торговли в России и за рубежом. Факторы, влияющие на 

эффективность организации бизнеса в торговле. Сквозные цифровые 

технологии в торговле. Трансграничные операции при  осуществления 

договора купли-продажи.   Понятие цифровой торговли. Проблемы развития 

цифровой торговли.  

 

Основы механизма технического регулирования 

 

Происхождение и содержание термина “техническое регулирование”. 

Нормирование обязательных требований к продукции. Классификация 

технических регламентов. Связь технических регламентов и стандартов. 

 

Система формирования качества продукции 

Классификаторы: основные понятия, виды классификаторов, применяемые в 

профессиональной деятельности. Несоответствие и дефекты товаров: 

понятие, классификация дефектов, причины возникновения, 

предупреждающие и корректирующие действия. Маркировка, 

этикетирование продукции, проблемы прослеживаемости в цепи поставок. 

 

Цифровая экономика 

Цифровая экономика: сущность, технологические основы и инфраструктура. 

Роль современных технологий в деятельности торговых компаний.         

Проблемы развития многосторонней системы регулирования электронной 

коммерции. Ключевые аспекты регионального развития.  
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Таможенное регулирование 

Таможенные платежи: понятие, перечень, общая характеристика. 

Таможенная стоимость: определения понятия и правовые основы. 

Нетарифное регулирование в ЕАЭС: понятие, меры, общая характеристика. 

Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС: понятие, элементы, общая 

характеристика. Таможенные операции: термин и общая характеристика. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

        1. В.Н. Боробов Прогнозирование и планирование в условиях рынка : 

учебное пособие : [16+] / В.Н. Боробов, А.К. Марков, Е.Е. Можаев. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=596089 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1539-9. – DOI 10.23681/596089. – Текст : 

электронный. 

2. Единое таможенное регулирование внешней торговли товарами в 

Евразийском экономическом союзе : учебное пособие : в 3 частях / С.О. 

Шохин, А.Ю. Кожанков, А.А. Артемьев и др. ; под ред. С.О. Шохина, А.Ю. 

Кожанкова ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Кафедра административного и финансового права и др. – Москва 

: МГИМО-Университет, 2019. – Ч. 1. – 356 с. : ил., табл. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=570501 

3.  Единое таможенное регулирование внешней торговли товарами в 

Евразийском экономическом союзе : учебное пособие : в 3 частях / С.О. 

Шохин, А.Ю. Кожанков, О.Г. Боброва и др. ; Московский государственный 

институт международных отношений (университет) Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, Кафедра административного и 

финансового права, Кафедра торгового дела и торгового регулирования. – 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=596089
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=596089
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=570501
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=570501
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Москва : МГИМО-Университет, 2019. – Ч. 2. – 192 с. : ил., табл. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=570502 
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международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 252 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600302 . – Текст : электронный. 

5.  Мировая экономика и международные экономические 

отношения. Полный курс: учебник / [А.С. Булатов и др.];  под ред. 

А.С.Булатова. — Москва, КНОРУС, 2019 - 916 с– Режим доступа: по 

подписке. - https://bibliocatalog.mgimo.ru:2129/book/929990 

6.  Ноздрева Р.Б. Маркетинг:учебник / Р.Б.Ноздрева — Москва : 

Аспект Пресс, 2016. — 448 с. – Режим доступа: по подписке.  

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=456634 

7.  Основы стандартизации и оценки соответствия в торговом деле : 

учебное пособие / И. З. Аронов, В. Ю. Саламатов, А. М. Рыбакова, Н. В. 

Еремеева ; под ред. И. З. Аронова ; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. – Москва : МГИМО-Университет, 2020. – 255 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

8.  Прикладная макроэкономика: учебное пособие / [Е.А.Бренделева 

и др.]; под ред. М.В.Сафрончук; МГИМО МИД России. - Москва: 

Издательский дом "Научная библиотека", 2018. - 200 с. 

9.  Таможенное регулирование в международном бизнесе : учебное 

пособие / Прудникова А.А., под ред., Асон Т.А., Горбунова О.А., Игнатова 

О.В. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — ISBN 978-5-406-07247-9. 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2129/book/933760 

10.   Теория отраслевых рынков: учебное пособие / [Е.А.Бренделева, 

И.А.Стрелец, М.В.Сафрончук, М.И.Столбов, Ю.А.Гончаров, В.А.Часовой, 
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2019. — 192 с. – Режим доступа: по подписке. - 

https://bibliocatalog.mgimo.ru:2129/book/929778 

11.   Технические меры в международной торговле : учебное пособие : 

[16+] / И. З. Аронов, А. М. Рыбакова, Н. В. Еремеева, Р. М. Губенко ; под ред. 

И. З. Аронова ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Кафедра «Торговое дело и торговое регулирование». – Москва : 

МГИМО-Университет, 2019. – 301 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574306. – 

Текст : электронный. 

12.Трансграничная безбумажная торговля и цифровая таможня: 

международные правовые основы и электронный обмен данными : [16+] / С. 

О. Шохин, А. Ю. Кожанков, О. Г. Боброва и др. ; под ред. С. О. Шохина, А. 

Ю. Кожанкова ; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации, Кафедра административного и финансового права и др. – Москва 

: МГИМО-Университет, 2020. – 144 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594840  – 

Текст : электронный. 

13.   Франчайзинг : учебное пособие : [16+] / Н. В. Еремеева, В. В. 

Панюкова, В. Ю. Саламатов ; под общ. ред. В. В. Панюковой ; Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, Кафедра торгового 

дела и торгового регулирования. – Москва : МГИМО-Университет, 2019. – 
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Приложение А 

 

МОТИВАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

для поступления в магистратуру 

 

ФИО: _______________________________________________________ 

Название магистерской программы «Экосистема международной 

торговли» 

Мотивационное письмо составляется поступающим в произвольной 

форме и  имеет следующую структуру: 

Вступление. 

Цели и план профессионального развития, роль магистратуры 

«Экосистема международной торговли» в достижении целей. 

Достижения в выбранном направлении (имеющиеся научные 

исследования и потенциал их развития в магистратуре). 

Профессиональные компетенции, которыми Вы планируете овладеть в 

университете и применить на практике. Как программа, на которую Вы 

поступаете, поможет Вам развить соответствующие качества, навыки и 

знания и добиться обозначенных выше карьерных целей. 

Тема и проблема, которую Вы хотели бы исследовать, учась на 

программе «Экосистема международной торговли». 

Объясните, почему Вы решили учиться именно в МГИМО. 

Заключение. 

Стиль написания вашего мотивационного письма должен быть 

официальным. 

Объем текста – не более 5 тыс. знаков с пробелами, шрифт Times New 

Roman, 12 кегль, полуторный интервал между строк. 

 


