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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 «Менеджмент» и определяет содержание и форму вступительного
испытания по магистерской программе «Менеджмент устойчивого развития»
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
 тестирование по иностранному языку
 конкурс портфолио
 собеседование по специальности
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
1. Вступительное испытание по иностранному языку проводится в
письменно-устной форме (письменная часть в форме теста и устное
собеседование на платформе Zoom).
Продолжительность испытания – 1 час 30 минут. Максимальное
количество баллов – 100.
2. Собеседование по специальности проводится в дистанционном формате
через платформу Zoom (дата и время уточняется). Максимальное количество
баллов – 100.
3. Итоговая оценка за вступительные испытания определяется как общая
сумма баллов за устную и письменную часть испытания по
иностранному языку и специальности. Максимальное количество баллов
– 200
4. Отдельно оценивается портфолио абитуриентов. Максимальное количество
баллов – 50.
ФОРМАТ ОЦЕНИВАНИЯ ПОРТФОЛИО АБИТУРИЕНТОВ
Портфолио: максимум 50 баллов
Дипломы,
сертификаты,
рекомендательные
письма и
другие
документы, подтверждающие достижения абитуриента в выбранной
профессиональной сфере (до 30 баллов)
Подтверждается предоставлением подлинников дипломов (сертификатов) для
заверения копии сотрудниками Приемной комиссии, рекомендательных писем
от работодателей.
- Научные работы (до 10 баллов)
Рассматриваются опубликованные

работы

и

работы,

принятые

к

публикации (статьи, тезисы докладов и др.); подтверждается предоставлением
копий публикаций (титульный лист издания, оглавление, выходные данные,
первая страница публикации) или справкой из редакции о принятии к
публикации.
- Именные стипендии и гранты министерств, ведомств, фондов и других
организаций (до 10 баллов)
Рассматриваются, в том числе внутривузовские гранты и именные
стипендии. Подтверждаются справкой из вуза, фонда или от
руководителя организации.
Все документы присылаются заранее по электронной почте кураторe
программы на электронную почту a.fedotova@inno.mgimo.ru.
ФОРМАТ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Собеседование по специальности проводится в устной форме. В
каждом билете по одному вопросу. Время на подготовку – 10 мин. Ответ по
билету в устной форме.
Знания и умения абитуриентов в ходе собеседования проверяются путем
оценки выполнения заданий, а также с помощью постановки дополнительных
вопросов.
По результатам собеседования выставляется интегрированная оценка от
0 до 100 баллов.
Оценка в 90–100 баллов ставится, если абитуриент продемонстрировал
высокий уровень подготовки по менеджменту, самостоятельность мышления,
ответ
соответствует
требованиям
правильности,
полноты
и
аргументированности.
Оценка в 75–89 баллов ставится, если абитуриент не в полной мере
продемонстрировал свои знания, дал недостаточно полный, четкий и
убедительный ответ, но в целом разбирается в вопросах менеджмента,
логически рассуждает, отвечает в достаточной степени уверенно, может
обосновать свои суждения.
Оценка в 60-74 балла ставится, если абитуриент отвечает не вполне
конкретно и убедительно, слабо аргументирует свою позицию, не может
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения, имеет
поверхностное представление о вопросе.
Оценка в 0-59 баллов ставится, если абитуриент не отвечает на
заданные вопросы или отвечает нечетко и неубедительно, дает неверные
формулировки, в ответе отсутствует какое-либо представление о вопросе.

Примерная тематика вопросов для подготовки
к собеседованию по специальности


























Альтернативная энергетика: виды, эффективность использования.
Декарбонизация производственных процессов.
Углеродный налог: цели, порядок расчета.
Зеленая сделка ЕС. Влияние на международную торговлю.
Цели устойчивого развития в концепции ООН.
Климатические риски и их влияние на устойчивое развитие.
Принципы зеленого финансирования.
Правовая среда устойчивого развития.
Концепция и цели ESG.
Корпоративные стратегии ESG.
Социальное инвестирование.
Рейтинги ESG.
Экологические риски.
Проблема утилизации отходов и способы ее решения.
Антропогенный вред экологии.
Национальный проект «Экология» и его компоненты.
Фактор COVID и его влияние на достижение целей устойчивого
развития.
Нефинансовая отчетность
Энергетический переход и цели европейских стран к 2030 года.
Стратегия устойчивого развития стран-лидеров мировой экономики.
Проблема декарбонизация российской экономики.
Метрики достижения целей устойчивого развития.
Устойчивость экосистем и сохранение биоразнообразия ресурсов.
Уровни отраслевых рисков ESG сравнительный анализ.
Физические риски и трансформационные риски в концепции
климатических изменений.

Литература для подготовки к собеседованию:
Экологические основы природопользования : учебник / О.Е. Саенко,
Т.П. Трушина. — Москва: КНОРУС, 2017. — 214 с.
Доклад ООН о Целях в области устойчивого развития, 2020 год/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-GoalsReport-2020_Russian.pdf
Добровольный национальный обзор хода осуществления Повестки дня
в области устойчивого развития на период до 2030 года. Аналитический центр
при
Правительстве
Российской
Федерации.
/https://www.economy.gov.ru/material/file/dcbc39abeafb0418d9d48c06c958e454/
obzor.pdf
Алиев, Р.А. оглы. Захарчева, К.С. / Р.А. оглы Алиев, К.С. Захарчева. Декарбонизация мировой экономики как фактор смены стратегий
энергетический компаний в XXI веке. Монография. Москва. Издательство
«МГИМО- Университет.» 2021 – С.175
Интернет-ресурсы, базы данных:
RAEX Europe https://raexpert.eu/
Эксперт РА https://raexpert.ru/ratings/sustainable_development/
Национальное
рейтинговое
агентство
https://www.ranational.ru/ru/node/64059
Официальные документы:
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития
на период до 2030 года Резолюция A/70/L.1, принятая Генеральной
Ассамблеей 25 сентября 2015 года
Парижское
соглашение
по
климату
https://docs.cntd.ru/document/542655698
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Влияние климатических рисков и устойчивое развитие финансового сектора
российской федерации.
Доклад для общественных консультаций. Банк России. Май 2020.
http://www.cbr.ru/content/document/file/108263/consultation_paper_200608.pdf

