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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.06 

«ТОРГОВОЕ ДЕЛО» 

1. Вступительный экзамен проводится с целью выявления уровня 

подготовки абитуриента к продолжению обучения по направлению 38.04.06 

«Торговое дело».  

2. Компетенции выпускника, проверяемые в ходе экзамена по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.06 «Торговое дело»: 

Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

 

Обшепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или торгово-технологической); применять 

основные методы и средства получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией; 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

ПК-1 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству; 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании логистических 

цепей и схем в торговых организациях, способностью управлять 

логистическими процессами и изыскивать оптимальные логистические 

системы. 

 

  



2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА НА 

ВСТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме. Билет состоит из трех 

вопросов. Итоговая  оценка зависит от знания  и изложения материала  по  вопросам 

экзаменационного билета. В процессе сдачи экзамена абитуриенты должны 

продемонстрировать: знание теоретических, методических и практических подходов 

к решению проблем в области коммерческой деятельности, умение грамотно 

оперировать специальной терминологией, логично излагать свою точку зрения по 

соответствующему вопросу, умение ориентироваться в хронологической 

последовательности формирования нормативной, методологической базы и 

накопления опыта принятия определенных управленческих решений в сфере 

коммерции. 

 
Полнота 

раскрытия  

экзаменационног 

о билета   

Ответ на один 

или два вопроса 

(из трех) билета   

10   Ответы 

на все   

вопросы 

билета   

20   Ответы на 

все 

вопросы 

билета   

20   Ответы 

на все 

вопрос ы 

билета   

20   

Теоретическая 

глубина 

раскрытия  

содержания 

вопроса   

Незначительная,   

поверхностная   

10   Ответ на 

один 

вопрос 

дан 

глубоко, 

на 

другие 

поверхн 

остно 

20   Ответ на 

два 

вопроса 

дан 

глубоко   

30   Глубоко 

рассмот 

рены все 

вопрос ы   

40   

Письменная   

(устная) речь   

Много 

серьезных 

ошибок, 

восприятие 

текста 

затруднено   

0 - 5   Ошибки 

встреча 

ются, но 

текст 

понятен   

10   Текст 

понятен   

20   Текст 

понятен   

20   

Аргументирован 

ность ответов с 

использованием  

примеров из 

практики   

Не используется    0 - 5   Не 

использ 

уется   

0   Ограниче 

нное 

использов 

ание 

примеров 

из 

практики   

10   Широко 

е   

использ 

ование 

пример  

ов из  

практик  

и    

20   

Оценка определяется в соответствии с нижеприведенной шкалой: 

0 – 34 баллов – оценка «неудовлетворительно» 

35 – 50 баллов – оценка «удовлетворительно» 

51 – 70 баллов – оценка «хорошо» 

71– 100 баллов – оценка «отлично» 

 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО НА 

ЭКЗАМЕН 

 

Раздел 1. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Субъекты и объекты коммерческой деятельности.  Коммерческая деятельность 

как категории рыночной экономики Субъекты коммерческой деятельности - 

коммерческие организации (предприятия), их классификация. Рынок и товар как 

основные объекты коммерческой деятельности. Понятие рынка. Классификация 

рынков: национальный, внутренний, внешний, региональный, товарный и др. 

Функции и факторы эффективности деятельности рынка. Понятие товара и основы 

классификации товарных групп. Услуга как разновидность товара и объект 

коммерции. 

Организация коммерческой деятельности производственных предприятий. 

Производственное предприятие как коммерческий субъект рыночной экономики. 

Содержание и функции коммерческой деятельности производственного предприятия 

по сбыту. Организация и планирование коммерческой деятельности 

производственного предприятия по сбыту. 

Содержание и функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия по обеспечению материально-техническими ресурсами. Организация и 

планирование коммерческой деятельности производственного предприятия по 

обеспечению материально-техническими ресурсами.  

Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров. Сущность и место 

оптовой торговли. Функции оптовой торговли. Классификация и видовой состав 

оптовых предприятий, краткая характеристика основных видов оптовых 

предприятий. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров. Организация 

торговли на выставках, ярмарках 

Особенности организации коммерческой деятельности предприятия розничной 

торговли. Формирование ассортимента и обеспечение его устойчивости. Методы 

определения потребности в товаре. Организация закупки товаров на торговом 

предприятии. Формы розничной торговли.  

 

Проведение переговоров и заключение договоров. Коммерческая сделка как 

правовая форма осуществления коммерческих операций в условиях рыночных 

отношений. Этапы проведения сделки и их содержание: поиск и выбор деловых 

партнеров (продавца, покупателя), условия договора, его заключение и исполнение. 

Формы ведения переговоров о коммерческой сделке и согласовании ее основных 

условий. Виды договоров, заключаемых сторонами на рынке товаров и услуг.  

Государственное регулирование коммерческой деятельности. Значение и 

основные направления государственного регулирования коммерческой деятельности. 

Механизм регулирования коммерческой деятельности через нормативные 

государственные акты.  



Риски в коммерческой деятельности: сущность коммерческого риска и его 

классификация; объективные и субъективные причины коммерческого риска; 

определение и функции риска; виды рисков; факторы, влияющие на уровень 

коммерческого риска; оценка риска; основные методы и пути минимизации риска; 

диверсификация как метод снижения риска; передача риска; страхование риска; пути 

снижения внутренних рисков. 

 

Раздел 2. ЛОГИСТИКА 

Содержание логистики. Определение логистики. Потоки. Параметры и виды. 

Классификация потоков в логистике. Понятие логистической системы, ее цель. 

Элементы логистических систем: закупка, склады, запасы, транспорт, информация, 

кадры, сбыт. Виды логистических систем. Макро- и микрологистические системы. 

Факторы, этапы развития логистики. Различия логистического и традиционного 

подходов к управлению материальными потоками. Основные положения концепции 

логистики. Цель логистической деятельности. Задачи логистики. Функции логистики.  

Функциональные области логистики. 

Закупочная логистика. Понятие закупочной логистики. Цель, задачи, функции 

закупочной логистики, ее элементы. Организация закупок материальных и товарных 

ресурсов.  

Распределительная логистика. Понятие распределительной логистики. Цель, 

задачи и функции распределительной логистики. Логистический канал и 

логистические цепи. Выбор канала распределения.  

Складская логистика. Понятие и задачи складской логистики.  

Склады: определение, классификация, роль в логистике. Функции складов. 

Место системы хранения грузов в логистичекой системе. Характеристика системы 

хранения грузов. Система складирования и складской переработки грузов в 

логистической системе. Принципы логистической организации складских процессов. 

Моделирование складских процессов. Современные складские технологии работы с 

материальными и информационными потоками. 

Транспортная логистика. Понятие и задачи транспортной логистики. 

Альтернативные виды транспортировок, критерии выбора. Сравнительные 

логистические характеристики различных видов транспорта. Выбор вида транспорта. 

Транспортные услуги, их виды. Выбор перевозчика, критерии выбора перевозчика.  

Сервис в логистике.  

Логистический сервис, понятие. Алгоритм формирования системы 

логистического сервиса  предприятия. Показатели логистического сервиса Уровень 

логистического сервиса.  

Управление логистическими затратами фирмы. 

Концепция общих издержек, ее преимущества. Понятие логистических 

издержек. Состав и структура логистических издержек. Оценка затрат на логистику. 



Сложности при оценке затрат. Влияние минимизации логистических издержек на 

деятельность фирм. 

Управление материальными запасами в логистике 

Понятие «материальные запасы». Цели управления и виды запасов в 

логистических системах. Структура запасов. Факторы, определяющие их величину 

материальных запасов. Основные затраты, связанные с управлением запасами. 

Системы управления запасами. Система с фиксированным интервалом времени 

между заказами. Система с фиксированным размером заказа. Прочие системы 

управления запасами. 

 

Раздел 3 . ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

Техническое регулирование, подтверждение соответствия, стандартизация 

товаров. Федеральный закон «О техническом регулировании». Сущность, объекты, 

принципы технического регулирования, области применения. Технический 

регламент: понятие, цели, объекты, правила разработки и утверждения. Система 

стандартизации в РФ. Средства и методы оценки подтверждения соответствия.  

Теоретические основы товароведения, товарный менеджмент. Классификация 

и кодирование товаров: понятие, методы, правила. Принципы построения и основные 

классификационные группировки классификаторов ОКП и ТН ВЭД ТС. Ассортимент 

товаров: классификация, свойства и показатели. Номенклатура потребительских 

свойств и показателей качества товаров. Основные виды безопасности товаров. 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. Оценка, контроль 

качества и количества товаров, методы, нормативные документы, порядок 

проведения. Средства товарной информации, основные виды маркировки. Понятие и 

классификация потребностей и спроса.  

Экспертиза товаров при экспортно-импортных поставках: нормативно-

правовая база, методы, порядок проведения. Объекты и субъекты таможенной 

экспертизы. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза, ее сущность, назначение и структура.  

  



Вопросы по дисциплине формируются, исходя из требований 

государственного образовательного стандарта по направлению в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

1. Коммерческая деятельность как категории рыночной экономики 

2. Рынок и товар как основные объекты коммерческой деятельности 

3. Услуга как разновидность товара и объект коммерции. 

4. Значение и основные направления государственного регулирования 

коммерческой деятельности.  

5. Производственное предприятие как коммерческий субъект рыночной 

экономики. 

6. Содержание и функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия по сбыту.  

7. Содержание и функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия по обеспечению материально-техническими ресурсами.  

8. Организация сбытовой деятельности на производственном предприятии: 

понятие, сущность, значение. Принципы построения службы сбыта на предприятиях. 

9. Организация коммерческой деятельности на торговом предприятии. 

10. Организация управления коммерческой деятельностью. 

11. Коммерческая работа по закупке товаров на торговом предприятии – 

понятие, сущность, характеристика основных этапов. 

12. Коммерческая работа по продаже товаров на торговом предприятии – 

понятие, сущность, методы стимулирования продаж. 

13. Оптовая торговля – понятие, сущность, условия развития. Роль и значение 

оптовой торговли. 

14. Классификация и видовой состав оптовых предприятий, краткая 

характеристика основных видов оптовых предприятий.  

15. Организация торговли на выставках, ярмарках 

16. Объективные и субъективные причины коммерческого риска, 

определение и функции риска.  

17. Коммерческая сделка как правовая форма осуществления коммерческих 

операций в условиях рыночных отношений. 

18. Виды договоров, заключаемых сторонами на рынке товаров и услуг. 

19. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности компаний. 

20. Поток как объект изучения логистики. Виды потоков, их характеристика. 

21. Логистических системы. Виды логистических систем. 

22. Факторы становления и развития логистики. 

23. Основные положения концепции логистики. 

24. Этапы развития логистики. 

25. Цель, задачи и функции логистики. Функциональные области логистики. 



26. Закупочная логистика: цель, задачи и функции логистики. Отличия 

закупочной логистики и закупочной деятельности. 

27. Распределительная логистика, ее цель, задачи и функции. Отличия 

распределительной логистики и традиционной сбытовой деятельности. 

28. Производственная логистика: цель, задачи и функции. Отличие 

логистической концепции организации производства от традиционной. 

29. Сравнительные логистические характеристики различных видов 

транспорта. Выбор вида транспорта Понятие запасов. Классификация запасов. 

30. Транспортные услуги, их виды. Выбор перевозчика, критерии выбора 

перевозчика.  

31. Склады: определение, классификация, роль в логистике. Функции 

складов.  

32. Логистический сервис, понятие. Роль логистического сервиса в 

конкурентоспособности торговой предприятия. Алгоритм формирования системы 

логистического сервиса торгового предприятия 

33. Материальные запасы. Задачи создания и поддержания запасов. 

Классификация запасов. 

34. Производственные запасы. Структура и факторы, определяющие их 

величину. 

35. Товарные запасы. Структура, причины создания товарных запасов. 

36. Системы управления материальными запасами, их характеристика. 

37.  Логистические издержки: понятие, состав и структура. Влияние 

минимизации логистических издержек на деятельность фирм. 

38. Понятие и классификация потребностей, факторы, влияющие на 

формирование потребностей, средства и способы формирования новых 

потребностей. 

39. Подтверждение соответствия: понятие, формы обязательного и 

добровольного подтверждения соответствия. 

40. Спрос как экономическая категория; количественные и качественные 

характеристики спроса, прогнозирование спроса. 

41. Факторы, формирующие качество товаров: сырье, технологический 

процесс производства; контроль и обеспечение качества продукции. 

42. Контроль качества и количества товаров, методы контроля, нормативные 

документы, порядок проведения. 

43. Стандартизация: понятие, цели, документы. 

44.  Средства товарной информации: виды, требования к товарной 

информации. Маркировка как средство товарной информации, ее основанные 

функции, структура. 



45.  Оценка качества товаров: понятие и сущность. Методы определения 

значений показателей качества. 

46.  Ассортимент товаров: классификация, свойства и показатели, 

управление ассортиментом. 

47.  Характеристика требований безопасности, предъявляемых к упаковке 

товаров. 

48.  Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров: 

понятие, характеристика основных групп. 

49.  Факторы, сохраняющие качество товаров: упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение; их характеристика и степень значимости. 

50.  Основные виды безопасности товаров. Безопасность товаров как 

показатель их качества. 
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