СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО
1. Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела
Раздел
Форма,
Баллы
время
1.

Для заочной формы обучения:

Компьютер
ное
Выявление уровня сформированности коммуникативной тестирован
компетенции на русском языке. Для решения предлагаются
ие
задания базового уровня сложности (уровень Threshold по
шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает 15 минут
владение языком для решения минимального числа
коммуникативных задач, достаточных для ограниченного
профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип
заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде
слов//словосочетаний //предложений // чисел предлагается
скопировать из научного текста объемом 2-3 страницы А-4).

0 - 20

2.

Выявление уровня сформированности коммуникативной Компьютер
компетенции на иностранном языке. Для решения
ное
предлагаются задания базового уровня сложности (уровень тестирован
basic А2 по Общеевропейской шкале CEFR). Задания
ие
проверяют способность в написанном тексте улавливать
15 минут
основное содержание, детали, отношения, сюжетные линии.

0 - 10

Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного
содержания (задания с выбором одного правильного ответа из
трех предложенных).
3.

Для заочной формы:

Компьютер
ное
Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам. От 10 до тестирован
20 заданий на знание/узнавание важнейших понятий, законов,
ие
концепций, содержащихся в базовых дисциплинах, решение
стандартных задач (экономика, теория управления, 30 минут
статистика): задания с выбором ответа, задания на
установление соответствия.

4.

Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам.

Компьютер
ное
До 50 заданий на знание фундаментальных понятий, законов, тестирован
концепций, решение стандартных задач по направлению
ие
«Торговое дело»: задания с выбором ответа, задания на
установление соответствия.
60 минут
Максимальный итоговый балл

0 - 20
баллов

0 - 50

100
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2.
СОДЕРЖАНИЕ
тестирования,
выявляющего
наличие
развитой
коммуникативной компетенции на русском языке, для поступающих на заочную форму
обучения
Прочитайте выдержки из статьи О.О. Смолиной "Способы повышения экоустойчивости
урбанизированных территорий" и выполните задания
Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий
О.О. Смолина
Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских
территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для
произрастания элементов озеленения, второй – использование бионических малых
архитектурных форм (и/или элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на
территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование
дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно
производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии,
фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы вертикальной
планировки территорий, планировочной структуры и функциональной организации
территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения
экоустойчивости
территории
вошли
в
научно-практические
рекомендации.
Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура,
экологический паспорт, аллелопатия.
1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает необходимость
сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и
рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие
территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости.
«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при
эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе
наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько
выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как
сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение
экологически безопасного развития общества относительно окружающей природной среды
[1].
2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне
важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом.
Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов,
уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности,
изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов
озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой,
здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе.
3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее
благоприятных
условий
для
произрастания
элементов
озеленения.
При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка;
зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи,
скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические
коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого
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запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного участка.
3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к
почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости
растений и др.
…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего
ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования
к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями
территории застройки.
3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических
наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у
древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством
введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол.
Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо
использовать биологически активные вещества – подкормку древесных растений [4].
3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на
химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание
определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и
повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится
к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, отпугивающие
вредителей, а корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых
есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные
соединения…» [5].
4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему
вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При
посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания
почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания – до 2 м,
среднего – 2-6, слабого – 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У
теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; тополь,
боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м [7]. Кроме того, вблизи
элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать
древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма, повреждений
уборочной техникой).
5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на
территорию застройки бионических элементов благоустройства – объектов
арборскульптуры. Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений
различных архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание
бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественный
интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это объекты живой
природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов бионического
благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро-, мезо- и, в
перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической устойчивости
урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для
произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры
на
территории
городской
застройки.
Литература
1. Мурашко О.О. Технические приемы формирования объектов арборскульптуры // Вестн.
ТГАСУ. 2015. № 3. С. 34-45.
4. Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни древесных
растений и кустарниковых пород. СПб.: Лань, 2011.158 с.
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5. Чекалина Н.В., Белова Т.А., Буданова Л.А., Березуцкая Т.В., Экспериментальное изучение
аллелопатических взаимовлияний на ранних стадиях развития растений // Материалы I
междунар. науч.-пркат. конф. Белгород, 2015. Ч. I. С. 120-122.
7. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г. Градостроительное проектирование. М.: Архитектура С, 2013.
589 с.
8. Gale B. The potential of living willow structures in the landscape. Title of dissertation. Master’s
thesis. State University of New York College of Environmental Science and Forestry Syracuse. New
York, 2011.54 p.
О.О.Смолина. Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий//
Известия вузов. Строительство. 2017. № 11-12
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3.
СОДЕРЖАНИЕ
тестирования,
выявляющего
наличие
развитой
коммуникативной компетенции на иностранном языке (тестирование уровня А2)
Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap.
OPENING A RESTAURANT
Twelve months agoRobin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant
which is doing very well since it opened four months ago.
Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite
television programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left
her job and moved to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very
happy about the idea, and neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of
good ideas.
Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to
open a restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university.
He found an empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all
the other buildings were expensive and he didn’t have much money.
Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He
says he enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at
6pm and often goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when
he takes time off at the weekends.
Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his
new idea to open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building
near his restaurant.
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4. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам для
поступающих на заочную форму обучения.
Тесты составлены по следующим разделам: социология, статистика, культурология,
философия.
Темы по экономике: роль государства и институтов в рыночной экономике: денежная
система и денежно-кредитное регулирование, банковская система и финансовые рынки,
хозяйствующий субъект как структурная единица национального хозяйства, основные
производственные фонды, оборотные средства, себестоимость и рентабельность продукции,
основы ценообразования, оценка эффективности: анализ затрат и результатов деятельности.
Темы по теории управления: виды управленческой деятельности, модели организации
и организационная структура, информационная политика организации, стиль лидерства,
методы управления персоналом, стратегическое управление, функции менеджмента,
коммуникативные процессы в организации, государственное прогнозирование и
программно-целевое управление в ГМУ.
Темы по статистике: абсолютные и относительные показатели, анализ рядов динамики,
вариационный анализ, выборочный метод в статистическом анализе, индексный анализ,
корреляционный анализ, сводка и группировка статистических материалов, средние
статические материалы, статистика населения.

Литература для подготовки к тестированию:
1. Боголюбова, Н.П. Учебно-методический комплекс дисциплины "Микроэкономика в
бизнес-информатике" [Электронный ресурс] / Н. П. Боголюбова, А. В. Дьячкова ;
Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Бизнесинформатика" [и др.]. — Электрон. дан. (130 Кб). — Екатеринбург : [б. и.],
2007. http://hdl.handle.net/10995/1466 http://elar.urfu.ru/handle/10995/1466
2. Салихов, Б. В. Экономическая теория: учебник / Б.В. Салихов .— 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 723 с. —
ISBN
978-5-394-01762-9
.—
<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923>.
3. Электронный учебно-методический комплекс «Философия» / Алашеева Р.В.,
Дороненко О.Е., Замощанский И.И., Конашкова А.М., Коновалова Н.П., Кузубова
Т.С., Макакенко Я.А., Маклаков В.Т., Михайлова О.В., Мышинский А.Л., Прытков
В.П., Селезнев В.М. / Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ.
Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10892 (корпоративная сеть УрФУ).
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4. Философия: учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова и др. – Екатеринбург
: Изд-во Уральского ун-та, 2014. –216 с. / Портал информационно-образовательных
ресурсов УрФУ. Режим доступа:http://elar.urfu.ru/handle/10995/28786 (корпоративная
сеть УрФУ).
5. Замощанский И.И. Философия : для дистанционного образования на платформе
«Гиперметод» / Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Режим
доступа: https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/461 (корпоративная
сеть
УрФУ).
6. Батурин В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин.— Москва : ЮнитиДана,
2016
.—
343
с.—
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (корпоративная
сеть
УрФУ).
7. Электронный
учебно-методический
комплекс
«Социология».
Режим
доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10783 из корпоративной сети УрФУ.
8. Зборовский Г. Е. История социологии: классический этап : учебник для вузов / Г. Е.
Зборовский
;
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный
педагогический университет» ; .Уральский федеральный университет им. первого
Президента России Б.Н.Ельцина. – 2-е издание исправленное и дополненное – Сургут
и [др.] : РИО СурГПУ, 2014. – 211, [1] с. – ISBN 978-5-93190-335-4. —
URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/27750/1/978-5-93190-335-4_2014.pdf
9. Зборовский Г. Е. Эмпирическая социология : учебник для вузов / Г. Е. Зборовский, Е.
А. Шуклина ; Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО – Югры
«Сургутский государственный педагогический университет» ; Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального. образования «Уральский федеральный университет им. Первого
Президента России Б.Н. Ельцина». – Сургут [и др.] : РИО СурГПУ, 2016. – 313, [1] с.
–
ISBN
978-5-93190-328-6.
[Электронный
ресурс]
.
—
URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41599/1/978-5-93190-328-6_2016.pdf
10. Гуревич, П. С. Культурология : элементарный курс : учебное пособие / П.С. Гуревич
.— Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 344 с. — ISBN 978-5-4458-3394-9 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210457 (корпоративная сеть УрФУ)
11. Каверин, Б. И. Культурология : учебное пособие / Б.И. Каверин .— Москва : ЮнитиДана, 2015 .— 287 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 5-238-00782-5 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593 (корпоративная сеть УрФУ)
12. Культурология / Блошенко Е.В., Булатова А.В., Вожева Л.Б., Ган О.И., Головнева Е.В.,
Журавлева Н.И., Мельникова С.В., Некрасов С.Н. [Электронный ресурс]
URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11709 (корпоративная сеть УрФУ)
13. Культурология : учебник / Т.Ю. Быстрова .— Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2014 .— 192 с. — ISBN 978-5-7996-1163-7 .—
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275745 (корпоративная сеть УрФУ)
14. Культурология : учебное пособие / А.Н. Маркова .— 4-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 401 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-012711 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384 (корпоративная сеть
УрФУ)
15. Лукьяненко, И. С. Статистика / И. С. Лукьяненко .— Москва : Лань, 2017 .— ISBN
978-5-8114-2552-5.
16. Годин, А. М. Статистика : учебник / А.М. Годин .— 11-е изд., перераб. и испр. —
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 .— 412 с.
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5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам
БЛОК 1. МЕНЕДЖМЕНТ В ТОРГОВЛЕ
«ТЕОРИЯ МЕНЕДЖМЕНТА»
Тема 1. Концептуальные подходы к науке о менеджменте
Теория, предмет, методология, методы менеджмента. Генезис теории менеджмента.
Истоки научного менеджмента, классическая школа научного менеджмента, бихевиоризм и
школа человеческих отношений.
Тема 2. Организация менеджмента
Миссия организации, цели организации, самоуправление в менеджменте.
Организация менеджмента. Принципы менеджмента, характеристики менеджмента,
стратегия и тактика менеджмента.
Тема 3. Трудовая группа как объект менеджмента
Структура и динамика трудовой группы, командообразование и лидерство в трудовой
группе, социально-психологический климат и коммуникативные барьеры в трудовой группе,
групповое принятие решения.
Тема 4. Личность и менеджмент
Современный российский менеджер - социально-демографический
типология российских руководителей, личность в организации.

портрет,

Тема 5. Функциональное содержание менеджмента
Разделение и кооперация труда менеджера, соотношение и взаимодействие функций
в менеджменте, специализация функций менеджмента, место и роль решения в менеджменте.
Тема 6. Методы и инструменты менеджмента
Способы исследования и воздействия в менеджменте, классификация методов
менеджмента, инструментарий менеджмента организации, организационно-методическое
обеспечение менеджмента.
Тема 7. Процесс и механизм менеджмента
Построение процесса достижения цели, организация менеджментпроцессов,
механизм руководства подчиненными. Организация деятельности в менеджменте.
Системные методы и типовые формы организации деятельности, организационный дизайн и
организационное развитие, процессноориентированные методы организации и
регламентация деятельности, применение аутсорсинга.
Тема 8. Собственность и менеджмент
Права собственности и функций менеджмента, менеджеры и собственники,
эффективный собственник и производительный собственник. Экономические интересы в
менеджменте. Интересы менеджера и собственника: общее и противоречия, передача
управления организацией наемному менеджеру, ответственность менеджеров перед
собственником.
Тема 9. Менеджер и собственник в управлении
Поведение менеджера и собственника, модель владельческой организации бизнеса,
модели менеджеров в построении эффективной организации.
Тема 10. Организационное поведение
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Поведение организации, поведение индивида, поведение группы. Организационное
проектирование. Модели организационного проектирования, технология организационного
проектирования, проектирование рабочего места.
Тема 11. Организационное развитие
Необходимость организационного развития, изменения в организации, сопротивление
изменениям в организациях. Оценка менеджмента. Подходы к оценке менеджмента,
результаты менеджмента организации, эффективность менеджмента.
Тема 12. Перспективы и направления развития менеджмента.
Тенденции развития современного менеджмента, парадоксы развития современного
менеджмента, прогнозирование развития менеджмента.
Литература для подготовки к тестированию:
1. Афанасьев В.Я. Теория менеджмента: Учебник. - 2-e изд. - М.: Юрайт, 2013.
2. Баринов В.А. Теория менеджмента: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2014 [ЭБС
znanium.com].
3. Гусаров Ю.В., Гусарова Л.Ф. Теория менеджмента: Учебник. - М.: ИНФРА- М,
2013. [ЭБС znanium.com].
4. Переверзев М.П., Шайденко Н.А. и др. Менеджмент: Учебник / Под общ. ред. М.П.
Переверзева. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2013 [ЭБС znanium.com].
«ТОРГОВОЕ ДЕЛО»
Тема 1.Торговля: сущность, функции, место и роль в экономике РФ
Торговля как составная часть сферы обращения. Экономическая сущность торговой
услуги. Товар - предмет торговой деятельности. Место и роль торговли в процессе
общественного воспроизводства. Торговля в структуре экономики, ее взаимосвязь с другими
отраслями, кредитно-финансовой системой государственным бюджетом и денежным
обращением. Функции торговли как отрасли экономики. Роль и место торговли в экономике
РФ. Качественные характеристики современного состояния отрасли. Экономические и
социальные проблемы и перспективы развития торговли.
Тема 2. Торговля и рынок
Соотношение категорий «рынок» и «торговля». Элементы рынка и их реализация в
торговле. Рынок потребительских товаров. Классификация рынка потребительских товаров
по товарной специализации, региональному признаку, уровню монополизации, степени
насыщенности товарами, активности процессов купли-продажи. Особенности формирования
рынка потребительских товаров. Структура потребительского рынка. Спрос и предложение
- факторы, определяющие состояние потребительского рынка. Понятие конъюнктуры и
емкости потребительского рынка.
Тема 3. Организационная структура торговли
Общая характеристика видов торговли. Внутренняя и внешняя торговля. Оптовая и
розничная торговля, их задачи и функции. Виды оптовой торговли: закупочная торговля по
производственным связям, торговля сырьем и материалами. Формы предприятий оптовой
торговли. Виды розничной торговли. Формы предприятий розничной торговли.
Отличительные черты оптовой и розничной торговли. Розничная и оптовая торговые сети.
Массовое питание. Формы предприятий массового питания.
Тема 4. Государственное регулирование сферы обращения
Регулирующие функции государства в условиях рыночной экономики и их влияние
на торговую деятельность. Методы государственного регулирования. Формирование
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конкурентной рыночной среды. Лицензирование и сертификация услуг торговли.
Организация государственного контроля торговли. Защита прав потребителей. Правила
торговли. Правила продажи отдельных видов товаров. Зарубежный опыт государственного
регулирования сферы обращения.
Тема 5. Социально-экономическая эффективность торговли
Основные
финансово-экономические
показатели
деятельности
торгового
предприятия. Товарооборот как экономическая категория и показатель хозяйственной
деятельности. Доходы. Затраты. Прибыль от реализации товаров. Сущность и критерии
экономической эффективности торговли. Методологические подходы к оценке
эффективности торговли.
Тема 6. Розничная торговая сеть: экономическая сущность, классификация и общая
характеристика
Понятие, экономическая сущность и основные функции розничной торговой сети.
Классификации розничной торговой сети. Характеристика предприятий розничной торговли
по принадлежности.
Классификация розничной торговой сети по стационарности, специализации, типу
розничных торговых предприятий. Понятие формата розничного торгового предприятия и
факторы его определяющие. Характеристика современных форматов розничных торговых
предприятий, реализующих продовольственные и непродовольственные товары.
Материальнотехническая база розничной торговли. Классификация торговых зданий и
требования, предъявляемые к ним. Показатели, характеризующие развитие материальнотехнической базы розничной торговой сети.
Тема 7. Оптовые посредники, их виды и функции
Роль и функции оптовых торговых предприятий на потребительском рынке.
Классификация оптовых торговых предприятий. Основные виды оптовопосреднических
структур: их общая характеристика, задачи и функции деятельности на товарном рынке.
Особенности функционирования различных посреднических фирм на рынке товаров и услуг.
Создание вертикально и горизонтально интегрированных систем в оптовой торговле.
Тема 8. Товарные склады: их виды, функции, основы технологической планировки
Понятие и экономическое назначение товарных складов в системе товароснабжения
торговых предприятий. Классификация и виды товарных складов. Основные тенденции
развития современного складского хозяйства.
Тема 9. Организация перевозок товаров и транспортно-экспедиционного обслуживания
организаций торговли
Роль транспорта в торговле и характеристика основных транспортных средств.
Организация перевозок товаров железнодорожным, автомобильным, морским, речным,
воздушным видами транспорта. Критерии выбора вида транспортных средств для перевозки
товаров. Особенности и сферы применения различных видов транспортных средств в
торговле; их сравнительная характеристика.
Литература для подготовки к тестированию:
1. Организация и управление торговым предприятием: Учебник/ Под ред. д-ра экон.
наук, проф. Л.А. Брагина, д-ра экон. наук, проф. Т.П. Данько. - М: ИНФРА-М,
2010.
2. Егоров В.Ф. Организация торговли: Учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2009.
3. Чкалова О.В. Торговое дело: Учеб. пособ. - М.: Эксмо, 2014.
4. Брагин Л.А., Иванов Г.Г., Стукалова И.Б. Розничные торговые сети:
инновационные технологии продаж: Монография. - М.: Изд-во Рос.экон.акад.,
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2010.
5. Розничные торговые сети: стратегии, экономика, управление:
6. Учебное пособие/ Под ред. А.А. Есютина и Е.В. Карповой - М.: КНОРУС, 2010.
7. Власова М.Л. Создание торгово-развлекательных центров в России: практический
подход - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009
8. Иванов Г.Г., Холин Е.С. Коммерческая деятельность: учебник-М.: ИД «Форум»:
ИНФРАМ,2014
9. Баженов Ю. К. Розничная торговля в России : монография М.: ИД «Форум»:
ИНФРАМ,2011
10. Диянова С. Н. Оптовая торговля. Организация и управление коммерческой
деятельностью: учеб.пособие. М.Магистр, 2012
11. Иванов Г.Г., Никишин А.Ф., Шипилова С.С. Оптовая торговля : учебное пособие /
Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин, С.С. Шипилова. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2013
12. Чернов В. А. Экономический анализ: торговля, общественное питание,
туристический бизнес : учеб. пособие. М.:ЮНИТИ, 2012
«ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА»
Тема 1. Сущность, виды и подходы маркетинга
Концепции маркетинга. Маркетинговая среда предприятия. Выбор целевого рынка:
критерии и алгоритм. Недифференцированный и дифференцированный маркетинг.
Тема 2. Основы конкурентного позиционирования
Понятие и критерии сегментации. Понятие позиционирования. Оценка конкурентной
среды, конкурентных преимуществ, конкурентного позиционирования. Комплекс
маркетинга (маркетинг-микс).
Тема 3. Товар в системе маркетинговых мероприятий
Классификация товаров. Понятие потребительской ценности товара. Товарная
политика, ее содержание в системе маркетинга. Потребительские товары и товары
производственного назначения. Формирование ассортимента товаров. Жизненный цикл
товара (ЖЦТ). Маркетинговые решения на различных этапах ЖЦТ. Товарный знак и его
сущность. Упаковка и маркировка товара. Понятие «новый товар»: критерии новизны.
Тема 4. Сбыт в системе маркетинга
Торговые посредники. Маркетинговые решения в розничной и оптовой торговле.
Маркетинговая логистика. Формы организации маркетинговых каналов. Планирование
сбыта. Критерии выбора каналов товародвижения в зависимости от особенностей товара
рынков сбыта и протяженности каналов. Оптовая и розничная торговля в системе
маркетинга. Понятие прямого маркетинга. Конкуренция в оптовой и розничной торговле.
Тема 5. Цена и ценообразование
Понятие цены. Роль и функции цены на рынке. Виды и структура цен. Понятие и этапы
маркетингового ценообразования. Факторы маркетингового ценообразования. Основные
решения по цене. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Основные этапы процесса
коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Рекламные стратегии.
Маркетинг услуг. Промышленный маркетинг.
Тема 6. Управление маркетингом
Маркетинг как управленческая концепция. Значение организационной структуры
маркетинговой деятельности на предприятии. Организация маркетинга в компаниях,
организациях. Стратегическое и оперативное управление маркетингом. Маркетинговые
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решения по развитию стратегических направлений (структуры) бизнеса. Портфельные
стратегии. Маркетинговые решения по обеспечению роста компании. Основные направления
корпоративного роста.
Стратегии роста И. Ансоффа. Маркетинговые решения по обоснованию
конкурентных преимуществ компании на рынке. Базовые конкурентные стратегии М.
Портера. Маркетинговые решения по целевым рынкам. Определение и отбор целевых
рынков. Методы оценки рынка и спроса.
Тема 7. Маркетинговые коммуникации
Система маркетинговых коммуникаций. Реклама как элемент системы маркетинговых
коммуникаций. Основные понятия рекламной деятельности. Виды рекламы по различным
классификационным признакам. Стратегия рекламного обращения. Планирование
рекламной кампании. Методы определения эффективности рекламы. Области применения
прямого маркетинга как коммуникационного инструмента. Роль стимулирования продаж в
программе маркетинговых коммуникаций компании. Постановка целей для стимулирования
сбыта. Проблемы, ограничения и перспективы применения стимулирования сбыта. Роль PR
и паблисити как элементов комплекса продвижения.
Литература для подготовки к тестированию:
1. Андреев С.Н. Некоммерческий маркетинг: учебное пособие. М.: Рос. экон. ун-т им.
Г. В. Плеханова. - М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2012.
2. Блэкуэлл Р., Миниарт П., Энджел Дж. Поведение потребителей, 10-е издание СПб.: Питер, 2009 г. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации, 2-е издание.
- М.: Дело и сервис, 2011г.
3. Голубкова Е. Н., Сейфуллаева М. Э.. Международный маркетинг. М.: ДИС, 2008.
4. Ивашкова Н.И. Управление маркетингом: стратегические решения: учебное
пособие. / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2012.
5. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент, 13-е издание. СпБ.: Питер, 2012.
6. Ламбен Ж-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. - СПб.: Питер, 2011.
7. Мусатов Б.В., Мусатова Ж.Б. Маркетинговое планирование а аудит: учебное
пособие. Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М.: Изд-во РЭУ им. Г. В. Плеханова,
2012.
8. Мусатов Б.В.,Мусатов Ж.Б. Экономический анализ маркетинговых решений:
учебное пособие. Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2012.
9. Портер М. Конкурентная стратегия: методы анализа отрасли и конкурентов. 3-е
изд. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007
10. Сагинова О.В., Скоробогатых И.И., Цветкова А.Б., Хапенков В.Н., Федюнин Д.В.
Интегрированные коммуникации. М.: изд-во Академия, 2014
11. Сейфуллаева М. Международный маркетинг. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
12. 2010
13. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг, 3-е издание - М.: ИнфраМ, 2012.
14. Черчилль Г., Браун Т.. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2007.
БЛОК 2. ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
Тема 1. Генезис экономической теории
Генезис экономической теории. Экономический выбор. Экономические системы:
сущность, основные проблемы, типы и модели. Экономический выбор. Кривая
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производственных возможностей
Тема 2. Экономические институты
Роль экономических институтов в рыночной экономике. Собственность: эволюция
форм собственности, виды, причины и условия трансформации форм собственности. Формы
и методы вмешательства государства в экономику.
Тема 3. Рыночный механизм
Рынок как экономическая категория. Эволюция взглядов на рынок. Структура и
инфраструктура рынка. Рыночный механизм и его элементы: цена, спрос, предложение.
Эластичность спроса и предложения. Государственное регулирование рынка товара и
ценообразования.
Тема 4. Теория потребительского выбора
Теория потребительского поведения. Формирование индивидуального и рыночного
спроса. Оценка благосостояния потребителя. Поведение потребителя в условиях
неопределенности. Риск как экономическая категория.
Тема 5. Теория производства
Производственная функция. Технологическая и экономическая эффективность
производства. Краткосрочный и долгосрочный период производственной деятельности.
Анализ условий эффективного производства. Траектория развития. Динамика и
минимизация производственных издержек. Определение экономически эффективного
способа производства.
Тема 6. Экономическая конкуренция
Экономическая конкуренция: механизм действия и функциональная роль
Совершенная конкуренция. Рынок и предприятие в условиях совершенной конкуренции в
коротком и длительном периодах. Эффективность совершенно конкурентного рынка. Рынок
монополии. Особенности ценообразования. Регулирование деятельности монополии.
Монополистическая конкуренция. Роль неценовой конкуренции. Проблемы эффективности.
Олигополия. Модели поведения участников рынка. Ценовая координация и
неценовая конкуренция на рынке олигополий.
Тема 7. Рынок факторов производства
Экономическое равновесие на рынке ресурсов. Условия максимизации прибыли и
минимизации издержек. Эффект дохода и эффект объема выпуска. Экономическая рента.
Рынок труда и его характеристика. Соотношение между свободным и рабочим временем.
Эффективность труда. Ценообразование на рынке труда. Влияние профсоюзов на рынок
труда. Инвестиции в человеческий капитал. Рынок капитала и его характеристика. Фактор
неопределенности и оценка риска. Дисконтированная стоимость капитальных вложений.
Рынок природных ресурсов (земли) и его характеристика. Земельная рента.
Тема 8. Провалы рынка
Провалы рынка и объективная необходимость государственного регулирования.
Минимальные и максимальные границы государственного вмешательства. Г осударственное
регулирование экономики в свете кейнсианства и неоконсервативных концепций.
Трансакционные издержки и теорема Коуза. Производство общественных благ. Асимметрия
информации на рынке.
Тема 9. Основные макроэкономические показатели и их измерение
Основные направления макроэкономической мысли: кейнсианское, неоклассическое,
монетаристское и др. Методология макроэкономического анализа. Общественное
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воспроизводство: сущность и модели. Показатели потока и запаса. Экзогенные и эндогенные
переменные. Основные макроэкономические показатели, принципы и способы их оценки
Индексы цен.
Тема 10. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Совокупный спрос и совокупное предложение, краткосрочное и долгосрочное
макроэкономическое равновесие. Последствия экономических шоков. Экономический рост:
сущность, эффективность и качество. Модели экономического роста.
Тема 11. Экономическая нестабильность.
Теории экономических циклов. Особенности экономических кризисов 90-х гг. ХХ
века и начала XXI века в России. Инструменты и эффективность антикризисной политики
государства.
Рынок труда в классической, неоклассической и монетарной теориях. Экономические
издержки безработицы. Экономическая политика государства в области занятости. Система
социальной защиты, социальные программы помощи. Особенности безработицы в условиях
современной экономики России.
Инфляция. Теория ожиданий. Экономические издержки инфляции. Её влияние на
уровень жизни населения, перераспределение национального дохода, объём национального
продукта. Кривая Филлипса. Кейнсианская антиинфляционная политика. Монетарная
программа. Специфика инфляционного процесса в экономике современной России.
Тема 12. Потребление и сбережения домашних хозяйств, инвестиции предприятий
Модели потребительского спроса: кейнсианская модель, «загадка Кузнеца», модель
межвременного замещения И. Фишера, модель жизненного цикла, модель перманентного
дохода. Инвестиции. Взаимосвязь инвестиций и национального дохода. Равновесный объем
национального производства. Крест Кейнса. Парадокс бережливости Изменение
равновесного уровня национального производства. Мультипликационный эффект и его
графическая интерпретация. Рецессионный и инфляционный разрывы. Государственные и
совокупные расходные. Мультипликатор инвестиций. Эффект вытеснения. Акселерация.
Простейшая формула акселератора.
Тема 13. Фискальная политика государства
Фискальная политика государства: сущность, виды, инструменты, эффективность.
Дефицит и профицит государственного бюджета.
Сбалансированный бюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Г
осударственный долг. Управление государственным долгом.
Тема 14. Денежный рынок
Теоретические модели спроса на деньги. Денежные агрегаты. Структура денежной
массы и денежной базы. Денежная мультипликация. Денежнокредитная политика: сущность,
виды, инструменты, эффективность.
Тема 15. Международная экономика и теория мировой торговли
Закономерности развития мирового хозяйства и его особенности в эпоху
глобализации. Теории абсолютных (А.Смит) и относительных (Д.Рикардо) преимуществ в
мировой торговле. Концепция Э. Хекшера и Б.Олина. Парадокс В. Леонтьева. Спрос,
предложение и равновесный уровень цен на мировом рынке. Выигрыш мирового хозяйства
от внешней торговли. Внешнеторговый мультипликатор. Основные элементы торговой
политики государства. Протекционизм и фритредерство. Тарифные и нетарифные
ограничения в мировой торговле.
Литература для подготовки к тестированию:
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1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб, 2008.
2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика.- 8-е изд -СПб.: «Питер», 2010. —
208 с.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. В 2-х томах. СПб.: «Экономическая школа», 2006.
4. Макконнелл К. Р. и Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика.
Учебник. Перевод с 16-го англ. изд. М.: «Республика», 2006.
5. Макроэкономика: учебник для бакалавров /А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина
и др. ; под ред. С.Ф. Серегиной.-2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт,
2013 - 521 с.
6. Мэнкью Г. Макроэкономика. - М.: Издательство МГУ, 1994.
7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для ВУЗов. - М.: «НОРМА», 2001 2006.
8. Тарануха Ю.В. Микроэкономика: учебник. - М.: Изд-во «КноРус», 2013.
9. Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И.
Макроэкономика: Учебник. / Общая ред. Л.С. Тарасевича. - СПб.: СПбГУЭФ, 1999
- 2006.
10. Экономическая теория: Учебник/ Под ред. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П.
Журавлевой, Л.С. Тарасевича. - М.: «ИНФРА-М», 2006.
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Тема 1. Организации торговли как субъект рыночных отношений
Понятие, классификация и характерные экономические черты торговых организаций.
Основные нормативно-правовые документы, регулирующие хозяйственную деятельность
торговых организаций.
Тема 2. Товарооборот торговых организаций
Товарооборот и основные виды ресурсов, используемых торговыми организациями
для его осуществления. Товарооборот розничных торговых организаций и его
характеристика. Товарооборот оптовых торговых организаций и его классификация.
Особенности товарооборота организаций внедомашнего питания.
Тема 3. Товарные ресурсы и товарные запасы в деятельности торговых организаций
Товарные ресурсы, движение товарных ресурсов. Обеспеченность торговых
организаций товарными ресурсами и эффективность их использования. Понятие товарных
запасов. Сущность и классификация товарных запасов. Соотношение между объемом
товарооборота и величиной товарных запасов. Количественное определение величины
товарных запасов. Товарооборачиваемость, скорость и время товарного обращения. Методы
анализа величины товарных запасов и товарооборачиваемости.
Тема 4. Труд и трудовые ресурсы в торговых организациях
Особенности труда в торговых организациях. Категорирование работников в
торговых организациях. Численность работников в торговых организациях и ее
характеристика. Обеспеченность торговых организаций трудовыми ресурсами. Показатели
движения трудовых ресурсов и методы их расчета, применяемые в торговле. Понятие
производительности труда торговых работников. Расчеты, применяемые в торговых
организациях. Факторы, определяющие производительность труда торговых работников.
Тема 5. Заработная плата в торговых организациях
Понятие заработной платы. Принципы организации заработной платы в торговых
организациях. Причины, вызывающие необходимость дифференциации размеров заработной
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платы. Тарифная и бестарифная заработная плата. Повременная оплата труда и ее виды.
Условия эффективного применения в торговле повременной формы заработной платы
Премиальные системы, их виды и составные части. Системы выплат, применяемые в
торговле.
Тема 6. Материально-техническая база в торговле
Понятие материально-технической базы и ее составные части. Нематериальные
активы и их состав. Понятие основных фондов торговых организаций. Классификация
основных фондов. Оценка основных фондов и определение их годности. Эффективность
использования основных фондов и ее количественное измерение. Стоимостные и
натуральные показатели эффективности использования основных фондов. Виды ремонтов,
используемых в торговых организациях. Методы финансирования развития основных
фондов. Износ и амортизация основных фондов в торговых организациях.
Тема 7. Финансы и финансовые ресурсы торговых организаций
Понятие финансов. Принципы организации финансов. Функции финансов.
Финансовое состояние торговых организаций. Методы определения финансового состояния.
Банкротство и директивно установленные критерии банкротства. Оценка финансового
состояния с помощью многофакторных экономикоматематических моделей (на примере «Zсчета»). Средства торговых организаций. Источники формирования средств. Основные и
оборотные средства. Эффективность использования оборотных средств. Финансирование
капитальных вложений в торговле. Понятие кредита. Основные принципы кредитования.
Обеспеченность кредита. Виды финансовых (банковских) кредитов; коммерческие и
товарные кредиты в торговле.
Тема 8. Доходы торговых организаций
Понятие и классификация дохода в торговых организациях. Факторы, влияющие на
формирование доходов в торговых организациях. Доходы и валовые доходы в торговле.
Доходы и цены. Показатели количественного измерения доходов в торговых
организациях.
Тема 9. Расходы торговых организаций
Расходы в торговых организациях: сущность и понятие. Классификация расходов
торговых организаций. Расходы и издержки обращения. Факторы, влияющие на величину
расходов и издержек обращения в торговых организациях. Показатели, используемые для
количественного измерения величины издержек обращения торговыми организациями.
Тема 10. Прибыль в торговле
Понятие и сущность прибыли в торговле. Классификация прибыли. Факторы,
определяющие величину прибыли. Порядок распределения прибыли в торговых
организациях. Понятие и сущность рентабельности. Показатели, применяемые для
количественного измерения величины прибыли и уровня рентабельности в торговых
организациях.
Литература для подготовки к тестированию:
1. Экономика торгового предприятия. Торговое дело: Учебник/Под общ. ред. проф.
Брагина Л.А. - М.: ИНФРА-М,.
2. Иванов
Г.Г.
Экономика
торгового
предприятия.М.: ИЦ
3. АКАДЕМИЯ, 2010.
4. Иванов Г.Г. Экономика организации (торговля) - М.: ИД Форум: ИД ИНФРА-М,
2014
5. Экономика предприятий торговли и общественного питания: Учебное пособие /
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6.
7.
8.
9.

Под ред. Николаевой Т.И. и Егоровой Н.Р. - М.: КНОРУС, 2010
Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика и планирование на предприятиях
торговли и питания - М.: «ИТК Дашков и К», 2010.
Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского
общества: Учебник - М.: «ИТК Дашков и К», 2014
Чкалова О.В. Торговое дело: Учебное пособие - М.: Эксмо, 2014.
Хваткин Н.Г. Экономика оптовой торговли продовольствием: Учебное пособие М.: Эксмо, 2008

Демовариант комплексного теста размещен на сайте
https://magister.urfu.ru/ru/programs/
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