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ВЕДЕНИЕ  

Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению 

38.04.06 «Торговое дело» (магистерская программа «Коммерческая 

деятельность на рынке товаров и услуг») составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Программа включает основные разделы необходимых входных 

знаний, компетенций и умений по экономической теории, маркетингу, 

коммерческой деятельности.  

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:  

- понимание классических и современных теорий, имеющих прикладную 

значимость в организации коммерческой торговли;  

- умение свободно обращаться с категориальным аппаратом экономических 

наук и знание понятий, категорий и законов в сфере коммерции, 

ассортиментных, квалиметрических, количественных характеристик товаров, 

субъектов и договоров в профессиональной деятельности, организационно-

правовых форм юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

 - умение выявлять проблемы деятельности субъектов коммерческой 

деятельности и предлагать способы их решения, использовать методики 

расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, свободно 

ориентироваться и с сознанием дела использовать учебную, научную, 

справочную литературу; 

 - умения и навыки организации маркетинговой деятельности и оценки ее 

эффективности, владение методами и средствами выявления и формирования 

спроса потребителей; 

 - знание принципов и методов информационного обеспечения маркетинга 

(проведения маркетинговых исследований, в том числе сбора, обработки и 

анализа маркетинговой и иной необходимой информации); 

 - умение работать с текстами действующих федеральных законов, 

нормативных и технических документов, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Экзамен проводится в устной форме. К экзамену допускаются 

абитуриенты, имеющие профильное высшее образование по экономическим 



специальностям, направлениям «Экономика», «Менеджмент», «Торговое 

дело», а также абитуриенты, имеющие высшее образование иного профиля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

НАПРАВЛЕНИЕ 

38.04.06 «ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

Программа магистратуры  

«Коммерческая деятельность на рынках товаров и услуг» 

 

 

1.Товарное производство и его роль на различных этапах развития 

общественного производства. 

2.Общие основы и противоречия товарного производства. Простое и 

капиталистическое товарное производство.  

3. Виды рынков: предметов потребления, средств производства, труда, 

капитала, земли, информации, ценных бумаг, денег.  

4.Инфраструктура рынка: товарная и фондовая биржи, биржа труда, 

банковская система. 

5.Понятия, категории и задачи в сфере коммерции. 

6. Коммерция как составная часть рыночного хозяйствования.  

7. Характеристика коммерческих процессов, связанных с куплей-продажей 

товаров, их обменом на деньги.  

8.Изучение емкости и конъюнктуры рынка, уровня и сил конкуренции, 

конкурентоспособности предприятий и товаров, потребностей и 

потребления. 

9. Ресурсы предприятия: основные фонды, оборотные средства, кадры.  

10. Закупочная деятельность предприятия и его товарные запасы. 

11.Сбытовая деятельность предприятия сферы обращения: сущность, 

содержание, технологии.  

12.Организация системы сбыта, каналы распределения и товародвижения.  

13.Оптовая и розничная торговля, - их организационные формы и методы 

продажи. 

14. Сервис в системе товарной политики и предпринимательской сбытовой 

деятельности. 

15. Эффективность коммерческой деятельности: показатели, способы оценки.  



16.Коммерческий успех в сфере бизнеса и методика его расчета. 

17.Комплексная модель оценки рыночного потенциала торгово-

посреднических структур. 

18.Классификация рынков с точки зрения их товарной насыщенности, 

позиций покупателя и продавца, степени свободы конкуренции. 

19. Потребительский рынок, его определение, характеристика. Модель 

покупательского поведения на рынке. 

20. Определение товарной политики и ее элементов. Товар. Товарная 

единица. 
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