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Пояснительная записка 
Программа профессионального вступительного испытания предназначена 

для  лиц,  поступающих  в  КФУ  имени  В.И.  Вернадского  для  продолжения 
обучения по образовательной программе «магистра» направления подготовки 
38.04.06 «Торговое дело» на основе ранее полученного высшего образования 
уровня бакалавра или специалиста очной и заочной форм обучения.  

Программа  включает  основные  разделы  необходимых  входных  
знаний, компетенций  и  умений  по  экономической  теории,  маркетингу,  
торговой деятельности.  

Цель вступительного профессионального испытания - выяснение уровня 
знаний и умений, необходимых абитуриентам для овладения ими программами 
магистратуры по соответствующей специальности и прохождения курса. 
Задачей вступительного экзамена являются: оценка теоретической подготовки 
абитуриентов; выявление уровня практических умений и навыков; определение 
способности к применению приобретенных знаний, умений и навыков при 
решении практических ситуаций.  

Поступающий в магистратуру должен:  
 продемонстрировать понимание классических и современных экономических 
теорий;  

 свободно  владеть категориальным  аппаратом экономических наук; 
 демонстрировать понимание экономических законов в сфере торговли и 
маркетинга; 

 свободно ориентироваться в ассортиментных и количественных  
характеристиках  товаров и услуг;   

 знать основные признаки и характеристики хозяйствующих субъектов;  
 свободно ориентироваться в организационно-правовых формах торговых и 
коммерческих предприятий;  

 знать основные виды и особенности договоров в профессиональной 
деятельности; 

 продемонстрировать умение выявлять проблемы субъектов торговой 
деятельности и предлагать способы их решения;   

 использовать  методики  расчета  важнейших экономических показателей  и  
коэффициентов;   

 свободно ориентироваться и со знанием дела использовать нормативную, 
учебную, научную, справочную литературу;  

 продемонстрировать знание основных принципов и методов 
информационного обеспечения торговой и коммерческой деятельности 
(проведение  маркетинговых  исследований,  в  том  числе  осуществление 
сбора,  обработки  и анализа необходимой информации);  

 умение работать с текстами действующих федеральных законов, 
нормативных и технических документов,  необходимых  для  осуществления 
профессиональной деятельности.  

Экзамен проводится в письменной форме.   
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Содержание программы 
 

Экономическая теория 

Предмет  экономической  теории.  Многообразие  подходов  к  предмету 
экономической теории.  Принципы теоретической и прикладной экономики. 
Экономические категории, законы и принципы. Методы познания 
экономических процессов и явлений. Функции экономической теории. 

Собственность как важнейшая предпосылка товарного производства.  
Отношения собственности: их экономическое и юридическое содержание.  
Структура экономических отношений собственности.  Многообразие видов и 
форм собственности и форм хозяйствования.   

Товарное  производство  и  его  роль  на  различных  этапах  развития 
общественного  производства.  Общие  основы  и  противоречия  товарного 
производства.  

Понятие рынка. Основные участники рыночных отношений. Виды  
рынков: предметов потребления, средств производства, труда, капитала,  земли,  
информации, ценных бумаг, денег. Инфраструктура рынка: товарная и 
фондовая биржи, биржа труда, банковская система.  

Виды денег и процесс трансформации их микроэкономической природы в 
макроэкономическую. Функции  денег:  мера  стоимости,  средство  обращения, 
средство платежа, средство накопления, мировые деньги.   

Денежное  обращение  и  денежные  системы,  их  типы  и  элементы. 
Денежный рынок, активы и их ликвидность. Денежные агрегаты и измерение 
денежной  массы.  Частичный  и  спекулятивный  спрос  на  деньги  как 
составляющие полного спроса на них.  Факторы спроса на деньги: 
номинальные и реальные доходы и кассовые остатки,  процент  и  процентные  
ставки.  Предложение  денег.  Электронные деньги и их микроэкономическая 
природа.   

Теория  потребительского  выбора  (принцип  предпочтения).  Условия 
ограничения ординалистической модели: рациональный потребитель и 
принцип его рационального поведения, принцип редкости, шкала  
предпочтения, безразличие в выборе. Предельная норма замещения.  

Модель  потребительского  выбора:  кривые  и  карты  безразличия,  
выбор комбинации благ. Потребительский бюджет и бюджетная линия, точки 
выбора. Предельная  норма  замещения  и  эластичность  замещения.  
Оптимизация равновесного  состояния  и  достижения  максимума  суммарной  
полезности. Эффект замещения и эффект дохода.  

Спрос  и  предложение  как  ценообразующие  факторы.  Спрос:  понятие, 
шкала  спроса.  Закон  спроса.  Кривая  спроса.  Индивидуальный  и  рыночный 
спрос. Ценовые и неценовые факторы, вызывающие изменения спроса. Спрос, 
величина спроса и их изменение.  

Эластичность  спроса,  единичная  эластичность,  эластичный  и 
неэластичный  спрос,  совершенно  эластичный  и  совершенно  неэластичный 
спрос. Коэффициенты эластичности спроса. Эффект Р. Гиффена. Ажиотажный 
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спрос. Факторы ценовой эластичности спроса. Эластичность спроса по доходу. 
Перекрестная эластичность спроса.  

Предложение: понятие, шкала предложения. Закон предложения. Кривая 
предложения.  Предложение,  его  величина  и  их  изменение.  Изменение 
предложения под воздействием ценовых и неценовых факторов.   

Эластичность спроса и предложения. Эластичность предложения: 
единичная  эластичность,  эластичное  и  неэластичное  предложение.  Вариант 
совершенно неэластичного предложения. Коэффициенты эластичного 
предложения. Влияние фактора времени на эластичность предложения.  

Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Регулируемый 
рынок. Идеальные и реальные рыночные модели. Механизм  
функционирования конкурентного рынка и его признаки.   

Поведение предприятий в условиях совершенной (чистой) конкуренции, 
чистой монополии, монополистической конкуренции и  олигополии.  

Конкурентная  борьба  за  прибыль  и  норму  прибыли.  Межотраслевая 
конкуренция и тенденции к выравниванию отраслевых норм прибыли.  

Национальное производство и его измерение. Конечные и 
промежуточные товары и услуги. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 
валовой  национальный  продукт  (ВНП).  Способы  расчета  ВВП  (ВНП).  
Чистый  национальный  продукт  (ЧНП).  Национальный  доход  (НД). Личный  
доход  и  располагаемый  личный  доход.  Номинальный  и реальный ВВП.   

 Совокупный  спрос  и  его  структура.  Ценовые  и  неценовые  факторы 
совокупного  спроса.  Совокупное  предложение.  Детерминанты совокупного 
предложения. Потенциальный ВНП. Совокупное предложение в  
краткосрочном и долгосрочном  периоде.  Кривая  совокупного  предложения  в 
краткосрочном и долгосрочном периоде.   

Экономический  рост,  его  факторы  и  типы.  Циклический  характер 
общественного производства и экономические кризиса. Экономический цикл  и  
его  фазы.  Причины  экономического  цикла.  Безработица  и  ее формы. 
Естественный уровень безработицы. Закон Оукена.  

Инфляция и ее  причины.  Виды  инфляции.  Измерение  инфляции  и  ее  
показатели. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.  

Равновесие на денежном  рынке.  Банковская  система  и  создание  денег. 
Банки,  их  роль и виды. Сущность кредита, его функции и формы.  

Денежно-кредитная политика и ее инструменты. Сущность  финансовых  
отношений  и  функции  финансов.  

Государственный  бюджет  и  его  структура.  Дефицит  государственного 
бюджета,  его  причины  и  пути  преодоления.   

Общая характеристика налогов. Виды налогов и их функции.  Фискальная  
политика государства. Стимулирующая  и сдерживающая бюджетно-налоговая 
политика.  

 Экономические функции государства.  Государственное вмешательство в  
экономику, правительственные закупки и трансфертные платежи. 
Общественные блага и услуги.   
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Международные  экономические  отношения:  объективные  основы 
становления  и  развития.  Международная региональная экономическая 
интеграция. Международное разделение труда и факторы его развития. 
Международная торговля: виды, структура и тенденции развития. 
Международное движение капитала. Мировой рынок рабочей силы. Причины и 
следствия миграции рабочей силы. Международная валютная система. 
Валютный курс и факторы, его определяющие. Россия в современной системе 
мирового хозяйства. 
 
Литература 

Основная 
1. Балдоржиев, Д.Д. Экономическая теория: Учеб. пособие / Д.Д. Балдоржи-

ев. – Смоленск, 2012. – 396 с. 
2. Борисов, Е. Ф. Основы экономики: Учебное пособие / Е. Ф.  Борисов. – М.: 

Юрайт – Издат, 2009. – 316 с. 
3. Куликов, Л.М. Экономическая теория: Учебник/Л.М. Куликов. – М.: ТК 

Велби, Издательство Проспект, 2010. – 432с. 
4. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О. Ю. Мамедова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 456 с. 
5. Экономика: Учебник / Под ред. Р. П. Колосовой. – М.: Норма, 2011. – 345 

с. 
6. Экономическая теория: Учеб. пособие /Под ред. Н.И. Базылева.- М.: ИН-

ФРА – М, 2011. – 662 с. 
7. Экономическая теория: Учебник / Под общей ред.  Г. П. Журавлевой, Л. С. 

Тарасевича. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 714 с. 
8. Экономическая теория: Учебник / Под ред.  Н.И. Базылева,  С.П. Гурко.  – 

М.:  ИНФРА-М, 2010. – 512 с. 
9. Экономическая теория: Учебник / Под ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2011. – 448 с. 
10. Экономическая теория: Учебник/ под ред. В.Д. Камаева, Е.И. Лобачевой. – 

М.: Юрайт-Издат, 2010. – 557с. 
11. Экономическая теория: Учебное пособие /Под ред. В.И. Видяпина. – М.: 

ИНФРА – М, 2011. – 714 с. 
 

Вспомогательная 
1. Борисов Е.Ф. Экономическая  теория. Учебник  –  2-е  изд., 

переработанное и дополненное – М.: ТК Велби. «Проспект» 2008 – 544 с.  
2. Брю С.Л., Макконнелл К.Р. Экономикс: краткий курс: Пер.  1-го  англ. 

Изд. – М.: ИНФРА-М., 2008. – XVIII, 462 с.  
3. Гродских В.С. Экономическая теория. – СПБ.: Питер, 2013. – 208с.   
4. Курс экономики. Учебник / Под  ред. проф. Б.А.Райзберга, Инфра-М. 

Москва, 2008.  
5. Курс экономической теории: учебник – 6-е доп. и перераб. изд./ Под 

редакцией проф. Чепурина М.Н., проф. Киселевой Е.А., АСА, Киров, 
«АСА», 2009 – 848 с.  
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6. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.: Дашков и Ко, 2012.– 28 с.  
7. Сидоров  В.А.  Общая  экономическая  теория:  Учебник  для  вузов  –  

М.: «Издательство «ЭЛИТ», 2006. – 528 с.  
8. Экономическая  теория  (политэкономия):  учебник  /  под  ред.  В.И. 

Видяпина, Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА-М. 2008  
9. Экономическая  теория.  Учебник  под  редакцией  О.С.  Белокрыловой  – 

Изд.2 – е. – Ростов: Феникс – 2008. – 443 с.  
10. Экономическая  теория. Учебник для  ВУЗОВ, под редакцией В.Д. 

Камаева. 13-е. переработаное и дополненное – М.: Владос 2009  
11. Экономическая  теория:  учебник  /  под  ред.  И.П.  Николаевой.  –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008  
12. Экономическая теория. Учебник. М.: ТК Велби. Изд. Проспект, 2008 – 

432с.  
 

Периодические издания (журналы) 
Журналы:  «Вопросы  экономики», «Российский экономический журнал»,  
«Экономист», «Экономика и общество», «Мировая экономика и 
международные отношения», «Рынок», «Маркетинг», «Человек и труд», 
«Менеджмент в  России  и  за  рубежом»,  «Интеллектуальная  собственность», 
«Проблемы прогнозирования», «Вестник Московского Университета – 
Экономика», «ЭКО», «Эксперт», «Коммесантъ-Деньги» и др.  
Газеты:  «Экономика  и  жизнь»,  «Финансовая  газета»,  «Российская газета», 
«Коммерсантъ» и др.  

Интернет-источники 
1. Госкомстат России http://www.gks.ru  
2. ВТО http://www.wto.org  
3. ЕС http://www.europe.eu.org  
4. Информация о странах http://world.ru/countries.index.shtml  
5. МВФ  http://www.imf.org  
6. Мировой банк  http://www.wordbank.org  
7. ООН http://www.un.org  
  
    Рекомендуется  использовать  и  другие  учебники  и  учебные  пособия  по  
экономике, экономической теории и политической экономии, микроэкономике 
и макроэкономике.  
 
Маркетинг  

Определение  маркетинга.  Теоретический  и  предпринимательский  
аспект маркетинга.  Содержание  маркетинговой  деятельности  на  различных  
этапах развития  рыночных  отношений.  Нужды  и  потребности  как  исходные  
идеи, лежащие в основе маркетинга. Спрос (запросы), виды состояний спроса.  

Товар, его определение, виды товаров. Классификация товаров. 
Классификация потребительских товаров. Классификация товаров 
промышленного назначения.  
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Обмен и сделка как основные понятия маркетинга. Рынок как  
предпосылка  маркетинговой  деятельности.  Классификация рынков  с  точки  
зрения  их  товарной  насыщенности,  позиций  покупателя  и продавца, степени 
свободы конкуренции. Виды рынков.  

Современная предпринимательская концепция маркетинга. Различия 
между рыночной и продуктовой ориентацией предприятия. Понятие 
инструментария маркетинга и маркетинговой среды.  

Цели системы маркетинга. Принципы маркетинга.  Функции маркетинга, 
его основные элементы. Исследование рынка и сбор информации. 
Планирование  ассортимента  продукции. Сбыт и  распределение. Реклама и 
стимулирование спроса. Выбор стратегии ценообразования. Подготовка кадров. 
Формирование престижа фирмы.  

Маркетинг и процесс управления производством. Стратегия  маркетинга. 
Тактика маркетинга. Конверсионный маркетинг. Стимулирующий  маркетинг. 
Развивающийся маркетинг. Ремаркетинг. Синхромаркетинг. Поддерживающий 
маркетинг.  Демаркетинг. Противодействующий  маркетинг.   

Комплекс маркетинга. Определение и элементы комплекса маркетинга  в 
общей взаимосвязи предпринимательской деятельности. Система  организации  
службы  маркетинга. Альтернативные модели управления маркетингом. Связь 
структуры управления маркетинга с внешними и внутренними факторами.  
Достоинства  и  недостатки  различных  форм организации службы маркетинга.  

Программа маркетинга как способ организации маркетинговой 
деятельности предприятия. Анализ возможностей предприятия. Стратегическое 
и тактическое планирование рыночной деятельности. Прогнозирование продаж. 
Определение бюджета маркетинга. Маркетинговый контроль.  

Понятие маркетинговой среды фирмы. Основные  факторы микросреды 
функционирования фирмы. Основные факторы макросреды функционирования 
фирмы.    

Классификация целевых групп показателей по характеру потребления 
товаров и услуг. Целевые  группы  отдельных индивидуумов, предприятий  и 
организаций.  

Потребительский рынок, его определение, характеристика. Модель 
покупательского  поведения  на  рынке.  Побудительные  приемы  маркетинга  
и ответная реакция потребителей. Основные факторы, влияющие на 
покупательское поведение потребителей. Характеристика покупателя. Процесс  
принятия решения о покупке.    

Рынок предприятий, его особенности. Рынок товаров промышленного 
назначения. Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных 
учреждений. Особенности рынка товаров промышленного назначения. 
Промышленный маркетинг. Виды ситуаций совершения закупок. 
Характеристика покупателя товаров промышленного назначения.  

Сегментирование рынка. Сегмент рынка и его характеристики.  Основные 
принципы сегментации рынка. Параметры сегментирования рынка. Профиль 
сегмента рынка. Выбор  целевых  сегментов  рынка.  Варианты  охвата  рынка. 
Недифференцированный маркетинг. Дифференцированный маркетинг. 
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Концентрированный  маркетинг.  Выбор  стратегии  охвата  рынка.  Выявление 
наиболее  привлекательных  сегментов  рынка.  Позиционирование  товара  на 
рынке.  

Определение товарной политики и ее элементов. Товар и его 
характеристики. Товарная единица и ее особенности. Уровни  товара:  товар  по  
замыслу,  товар  в  реальном  исполнении,  товар  с подкреплением. Решение об 
использовании марок. Марка: сущность, значение, причины использования.   
Решение  о качестве  марочного  товара.  Решение относительно упаковки 
товара. Упаковка: сущность, назначение, возможные варианты. Факторы, 
влияющие на расширение использования упаковки, решения о маркировке.  

Решения  относительно  услуг  для  клиентов.  Комплекс услуг 
организации: виды, характеристики. Формы сервисного обслуживания.  

Понятие жизненного цикла продукта. Планирование новых продуктов. 
Конкурентоспособность  товара. Расчет окупаемости затрат на новые изделия.  

Производственная программа и ассортиментная политика предприятия. 
Структурирование производственной и ассортиментной программы. 
Модификация изделий и диверсификация производства.  

Особенности цены как  средства маркетинга. Выбор ценовой политики 
предприятия. Разработка  ценовой  стратегии:  ориентация  на  собственные  
издержки, ориентация  на  спрос,  ориентация  на  конкурентов.  Реализация  
ценовой политики: дифференцированное ценообразование, конкурентное 
ценообразование, ассортиментное ценообразование.  

Каналы  распределения.  Функции  канала  распределения.  Вертикальные 
маркетинговые системы. Горизонтальные маркетинговые системы. Число  
уровней канала распределения. Сотрудничество, конфликты и конкуренция 
каналов распределения. Структура канала распределения. Управление каналом 
распределения. Товародвижение: понятие, цели, варианты.  

Формы торговли. Розничная  торговля и ее особенности. Природа и  
значение розничной торговли. Виды розничных торговых предприятий.  
Оптовая торговля. Природа и  значение оптовой торговли. Виды предприятий 
оптовой торговли.  

Этапы разработки эффективной коммуникации. Элементы 
коммуникационной модели. Выбор  средств распространения  информации,  
выбор свойств, характеризующих источник обращения. Бюджетное 
обеспечение продвижения товаров и услуг. Дифференцированный  подход в  
проведении коммуникационной политики с учетом рыночных сегментов и фаз 
жизненного цикла товаров.  

Реклама как система коммуникации. Основные решения в сфере рекламы.  
Процесс разработки рекламной программы. Решения о средствах  
распространения информации. Основные  виды  средств распространения 
рекламы. Оценка рекламной программы.  

Стимулирование сбыта. Постановка задачи стимулирования сбыта. 
Выбор средств стимулирования сбыта. Разработка программы стимулирования 
сбыта. Пропаганда и ее особенности. Постановка задачи пропаганды. Выбор  
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пропагандистских обращений и их носителей. Претворение в жизнь плана  
пропаганды. Оценка результатов пропагандистской деятельности.  

Использование методов личной продажи. Выбор организационной  
структуры торгового аппарата. Основные принципы работы торгового  
аппарата, его размеры, оплата труда торгового персонала.  Привлечение и  
отбор  торговых  агентов, их  обучение. Основные этапы процесса эффективной 
продажи. Контроль  над  работой  торговых  агентов.  Оценка  эффективности  
работы торговых агентов.  

Работа с общественностью и прессой (паблик рилейшенз).  
Целевые установки маркетингового анализа. Направления  

маркетингового анализа. Конкуренция  как  фактор  маркетинговой  среды.  
Виды конкурентных структур. Конкурентные позиции предприятия.  
Конкурентные  преимущества. Стратегии достижения конкурентных  
преимуществ.  Изучение и анализ конкурентоспособности производителя. 
Управление конкурентоспособностью.  

Основные  этапы  маркетингового  планирования.  Стратегическое  и 
оперативное  планирование.  Бюджет  маркетинга.  Контроль  маркетинговой 
деятельности  предприятия.  Место  плана  маркетинга  в  системе  планов 
предприятия.  
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24. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в 
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Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  в 

сфере маркетинга 
1. Гражданский кодекс РФ Часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.10.1994)  (действующая редакция от 13.07.2015) –  содержит множество 
норм, регулирующих элементы маркетингового комплекса, договоры, 
применяемые в сфере маркетинга, а также различные направления 
маркетинговой деятельности в зависимости от области рынка, вида товара, 
типов потребителей, сферы предпринимательства (страховой маркетинг, 
строительный маркетинг, транспортный маркетинг, банковский маркетинг и т. 
д.). Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» (действующая редакция от 
13.07.2015) режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

3. Вопросы сбыта — ФЗ от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках 
продукции для федеральных государственных нужд» режим доступа: 
http://base.garant.ru/10103427/#help 

4. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О 
финансовой аренде (лизинге)" режим доступа:  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/ 

5. Отношения, возникающие в сфере маркетинговой товарной политики, 
— Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (действующая редакция от 13.07.2015) Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/techreg/ 

6. Закон РФ от 23.09.1992 N 3520-1 «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (ред. от 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://base.garant.ru/10103427/#help
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/
http://www.consultant.ru/popular/techreg/
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11.12.2002, с изм. от 24.12.2002) Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_996/ 

7. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 (ред. от 
04.09.2015) "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)" Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5976/ 

8. Конкурентные отношения в сфере маркетинга – Закон РСФСР от 
22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках" 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_51/ 

9. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (с изменениями и дополнениями http://base.garant.ru/12148517/ 

10. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О 
естественных монополиях" (с изм. и доп., вступающими в силу с 27.01.2013) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/ 

11. Маркетинговые исследования, получение, использование и 
распространение маркетинговой информации – Закон РФ от от 27.12.1991 N 
2124-1 «О средствах массовой информации» действующая редакция от 
13.07.2015) http://www.consultant.ru/popular/smi/ 

12. Федеральный закон от 20 июля 2004 года N 72-ФЗ "О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных 
правах" http://www.consultant.ru/popular/avtorpravo/65_2.html 

13. Продвижение продукции обслуживается в ФЗ «О рекламе» от 
13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006)  (действующая редакция от 
08.03.2015) http://www.consultant.ru/popular/advert/ 

14. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями) http://base.garant.ru/136248/— маркетинг в сфере туристской 
деятельности;  

15. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (с 
изменениями и дополнениями) http://base.garant.ru/12133486/#help 
международный маркетинг и т.д.  

16. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1025 "Об 
утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской 
Федерации" (с изменениями и дополнениями) http://base.garant.ru/166148/ 

17. Постановление Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 "Об 
утверждении Правил оказания услуг общественного питания" (с изменениями и 
дополнениями) http://base.garant.ru/166149/регулирующие сферу сбыта;  

18. Решение горсовета от 20.08.2015 № 361 "Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
http://simgov.ru/norm_baza/resheniya-gorsoveta/?page=4 

19. Решение горсовета от 28.05.2015 № 273 "О внесении изменений в 
решение 16-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5976/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_51/
http://base.garant.ru/12148517/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/
http://www.consultant.ru/popular/smi/
http://www.consultant.ru/popular/avtorpravo/65_2.html
http://www.consultant.ru/popular/advert/
http://base.garant.ru/136248/
http://base.garant.ru/12133486/#help
http://base.garant.ru/166148/
http://base.garant.ru/166149/
http://simgov.ru/norm_baza/resheniya-gorsoveta/?page=4
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02.04.2015 № 223 «Об утверждении Порядка демонтажа объектов наружной 
рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых на территории 
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 
не в соответствии с требованиями действующего законодательства и 
нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым»" http://simgov.ru/norm_baza/resheniya-
gorsoveta/?page=12 

20. Проект решения горсовета "Об утверждении Схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности муниципального образования городской округ Симферополь 
Республики Крым" http://simgov.ru/norm_baza/proekty-reshenij-gorsoveta/ 
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Критерии оценивания 

Вступительное испытание для поступления по программе высшего 
образования  «магистр»  направления  подготовки  38.04.06  «Торговое  дело» 
проводится в письменной  форме по экзаменационным билетам. На выполнение  
экзаменационного билета дается 3 астрономических часа. Экзаменационный  
билет  составлен  в  соответствии  с  Программой вступительного  испытания  и  
состоит  из  4-х теоретических вопросов и 1 практического заданя в форме  
задачи.   

Результат вступительного испытания оценивается по 100 балльной  
системе от 0 до 100 баллов. Каждый теоретический вопрос оценивается 
максимально по 20 баллов. Задача максимально оценивается также в 20  
баллов. Оценка теоретических вопросов и практического задания 
осуществляется на основе следующих критериев:  

1.  Теоретические вопросы (за каждый):  
20  баллов  выставляется,  если  полностью  раскрыта  сущность  и 

содержание  вопроса,  даны  правильные  определения  понятий,  даны 
правильные  определения  понятий;  ответ  логически  увязан  с  отдельными 
составляющими  вопроса,  есть  примеры,  подтверждающие  теоретические 
положения, есть общие выводы.  

15 баллов выставляется, если раскрыта сущность вопроса, но не раскрыто 
полностью  его  содержание;  даны  правильные,  но  не  полные  определения 
понятий; примеры не полностью характеризуют экономическое явление; есть 
точные общие выводы.  

10  баллов  выставляются,  если  не  полностью  раскрыта  сущность  и 
основное  содержание  вопроса,  допущены  ошибки  в  определениях  понятий, 
ошибки в примерах, не точные общие выводы.  

5  баллов  выставляются,  если  не  раскрыта  или  не  полностью  
раскрыта сущность и основное содержание вопроса, допущены ошибки в 
определениях понятий, допущены  ошибки  в примерах,  отсутствуют  или  не  
точные  общие выводы.  

0  баллов  выставляется,  если  не  раскрыта  сущность  и  основное 
содержание  вопроса,  отсутствуют  или  даны  неправильно  определения 
понятий,  отсутствуют  обоснованные  примеры,  отсутствуют  выводы,  если 
ответ полностью  не  соответствует  поставленному  вопросу  или  если  совсем 
нет ответа.  

  
2.  Задача:  

20  баллов  выставляется,  если  задача  решена  правильно,  есть  
описание решения, сформулированы обоснованные выводы.  

15 баллов выставляется, если задача решена правильно, но не полностью 
описано  решение  задачи,  имеются  незначительные  ошибки  в  расчетах, 
сформулированы обоснованные выводы.  
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10  баллов  выставляется, если в решении задачи отсутствует описание, 
имеются ошибки в расчетах, отсутствуют или неверно использованы единицы 
измерения показателей, допущены ошибки в выводах.   

5  баллов  выставляется,  если  в  решении  задачи  отсутствует  описание, 
имеются ошибки в расчетах, отсутствуют или неверно использованы единицы 
измерения показателей, нет правильных выводов по задаче или они 
отсутствуют.  

0 баллов выставляется, если решение задачи полностью отсутствует.  
 
Результат междисциплинарного экзамена определяется как сумма баллов, 

полученных по каждому теоретическому ответу и задаче.  
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Образец теста, билета 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

   

«Утверждаю»  

Председатель приемной  

комиссии _______________  

  

Экзаменационный билет № 1 

Междисциплинарного экзамена по специальности для поступления по 

программе магистратуры направления подготовки 38.04.06 Торговое дело 

 

Теоретические вопросы 

1. Предмет экономической теории  

2. Межотраслевая конкуренция и тенденции к выравниванию отраслевых 

норм прибыли 

3. Достоинства и недостатки различных форм организации службы 

маркетинга   

4. Понятие маркетинговой среды фирмы 

 

 

Задача  

Рассчитайте рейтинг товаров (стиральных порошков) и сделайте вывод. 
 

Свойства товара взятые для оценки весомость 
фактора 

«Свежесть» «Сарма» 

1. Упаковка товара 4 2 4 
2. Отстирывающая способность 5 4 4 
3. Запах 3 3 4 
Итого рейтинг    
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