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вступительных испытаний в форме междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки магистров 38.04.06 «Торговое дело»  

(программа Логистика и коммерческая деятельность в нефтегазовом бизнесе) 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

К вступительным испытаниям в магистратуру допускаются лица, имею-

щие документ государственного образца о высшем образовании.  

Вступительные испытания призваны определить наиболее способного и 

подготовленного поступающего к освоению основной образовательной про-

граммы по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело». 

Приём осуществляется на конкурсной основе по результатам вступитель-

ных испытаний. 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 38.04.06 «Торговое дело» разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки бакалавров 38.03.06 «Торговое дело» и охватывает базовые 

дисциплины подготовки бакалавров по данному направлению. 

Программа содержит описание формы вступительных испытаний, пере-

чень дисциплин, входящих в междисциплинарный экзамен и список рекомен-

дуемой для подготовки литературы. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩЕГО В 

МАГИСТРАТУРУ 

Лица, имеющие высшее образование и желающие освоить магистерскую 

программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испы-

таний, программы которых разрабатываются Университетом для установления 

у поступающего наличие следующих компетенций: 

- самостоятельно приобретать новые знания, используя современные об-

разовательные и информационные технологии;  

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация 

потерь товаров, затрат материальных и трудовых ресурсов; 

- регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентариза-

ции, определение, дифференциация и списание потерь; 

- организация материально-технического снабжения предприятия, техно-



 

 

логия и организация закупки и продажи (сбыта) товаров; 

- осуществление маркетинговых мероприятий по товародвижению и по 

движению товаров; 

- участие в формировании ассортимента и оценке качества товаров; 

управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

- сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой 

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и товароведной деятельностью; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей 

на определенных сегментах рынка; 

- выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведе-

ние деловых переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной ос-

нове и контроль их выполнения; 

- управление товарными запасами и их оптимизация; 

- управление персоналом; 

- организация, проведение маркетинговых исследований и оценка их эф-

фективности; 

- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной деятельности (коммерческой, или мар-

кетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); 

- проектирование размещения торговых организаций; 

- выбор или формирование логистических цепей в торговле; 

- управление логистическими процессами. 

3. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Вступительные испытания в форме междисциплинарного экзамена про-

водятся в виде тестирования (в том числе допускается проведение вступитель-

ного испытания с использованием персональных компьютеров) в соответствии 

с утверждённым расписанием. 

Тест содержит 25 тестовых вопросов с выбором одного или нескольких 

вариантов ответа из нескольких вариантов ответа. 



 

 

Продолжительность вступительного испытания - 30 минут. 

Результаты испытаний оцениваются по 100 бальной шкале. 

4. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Программа вступительных испытаний в форме междисциплинарного эк-

замена базируется на основной образовательной программе подготовки бака-

лавров по направлению 38.03.06 «Торговое дело». Вопросы по междисципли-

нарному экзамену охватывают основополагающие положения следующих раз-

делов: 

- инновации в коммерческой деятельности; 

- маркетинг; 

- менеджмент; 

- предпринимательство; 

- финансы и кредит; 

- экономика коммерческого предприятия; 

- экономическая теория; 

- управление персоналом; 

- логистика; 

- управление качеством. 
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