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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 
 

Программа вступительного испытания (далее Программа) предназначена 
для поступающих в магистратуру в целях подготовки к прохождению письменного 
экзамена (тестирование) по направлению подготовки магистров 38.04.06 «Торговое 
дело». 

Цель испытания – отобрать наиболее подготовленных абитуриентов для 
обучения в магистратуре по направлению «Торговое дело». 

Основной задачей вступительного испытания является – проверить уровень 
знаний абитуриента, раскрыть: комплекс теоретических знаний, умений и 
сформированных компетенций в области истории и теории торговли, необходимых 

в профессиональной деятельности магистров обозначенного направления 

подготовки; проявить: уровень теоретической подготовки в области методологии и 
организации коммерческой деятельности; осведомленность о возможностях 

практического применения наличествующих знаний в профессиональной 
деятельности; спектр освоенных основ коммерческой деятельности применительно 

к сфере товарного обращения, изученных методов организации и развития 
коммерческой деятельности, методологий коммерческой деятельности на рынке 

товаров, методов управления коммерческими процессами торговых предприятий; 
уровень изучения нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

контроля коммерческой деятельности; исследовать: знания в области основ 

функционирования и применения в сфере торгового дела информационных 
технологий; практические навыки по работе с компьютерной техникой и 

основными программными продуктами офисного назначения и базами данных; 
степень освоения сетевых технологий и Интернет, применяемых в торговле, в 

соответствии с общими требованиями ООП ВО. Определить склонности к учебной 
и научной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 
Абитуриент, поступающий по направлению подготовки магистров 38.04.06 

«Торговое дело» должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ООП и 
видами профессиональной деятельности: 

Область профессиональной деятельности выпускника включает 
выполнение административных, организационных, управленческих функций в 
различных секторах торговли: на предприятиях оптовой и розничной торговли, 
логистических фирмах, маркетинговых агентствах, на предприятиях по изучению 
рынка товаров и услуг, конъюнктуры торговли, экспертных организациях, 
подразделениях предприятий по работе с клиентами, в комитетах, управлениях, 
отделах по вопросам государственного регулирования и контроля деятельности в 
сфере торговли. 

 

 

 

  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Программа для вступительного экзамена содержит основные темы по 

дисциплинам: 
- История и теория торговли. 
- Коммерческая деятельность. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 
Раздел 1. Эволюция торговли в историческом процессе 

 
Тема 1. Развитие торговли в мировом историческом процессе 

Торговля как культурный феномен, часть бытовой культуры, включенной в 

систему особых материальных, эстетических, этических ценностей, 

удовлетворяющих повседневные запросы человека. 

Содержание понятия «Торговля». «Торговля»   и «обслуживание» как 

взаимозаменяемые и не имеющие синонимичных рядов слова. 

Торговля как ритуал в традиционных архаических сообществах. 

Воспитательное значение сервисного ритуала. Связь генезиса торговли в 

архаических сообществах с формированием этикета. Генезис прототорговой 

системы с точки зрения «даровой экономики» К. Поланьи. Трансформация 

аксиологии торговли в иерархических общественных системах. 

Организация торговли в эпоху феодализма. «Фасадный сервис». 

Мировоззренческое переосмысление общественной функции торговли в рамках 

средневековой европейской культуры. Принципиальное различие 

этимологического смысла дефиниции «торговля» на Западе и в России. 

Аксиологическая трансформация торговли к культуре Нового времени. 

Становление сервисологической науки в Советском Союзе. Сервисная революция в 

период перехода к постиндустриальному обществу. 

 

Тема 2. Сфера быта и торговли в XVIII веке (1703–1801) 

Радикальные перемены в образе жизни знати и городского населения. 

Обслуживание обрядов жизненного цикла: свадьба; церемония венчания; 

крестины; именины; похороны.Строительство. 

Образовательно-педагогическая деятельность. Уход за младенцами. 

Домашнее воспитание. Воспитание в пансионах. Частные дополнительные 

образовательные услуги. Библиотеки. 

Акушерская помощь. Лечение заболеваний, стоматология, аптечный сервис. 

Санитарно-гигиенические услуги. 

Кухня и застольное обслуживание. Создание нового столового этикета. 

Парадные обеды во дворцах. Парадные семейные обеды. Домашняя кухня и 

нахлебничество. Будничные заботы о еде. Общественное питание в специальных 

помещениях. Уличная торговля съестным. 

Создание стабильных центров торговли, гостиных дворов. 

Коллекционирование, создание и хранение коллекций. Первый в России 

музей – Кунсткамера, или Кабинет редкостей. 

Праздники, увеселения, зрелища. Катание с гор. Качели. Медвежья комедия. 

 

Тема 3. Сфера торговли в XIX веке (1801–1897) 
Образовательно-педагогическое обслуживание. Игрушки и детские 

развлечения. Идеи дошкольного педагога Ф. Фребеля, разработавшего теорию 
детсада и основы методической работы в нем. Появление понятия «развивающая 
игрушка». Домашнее воспитание. Общеобразовательные услуги. Частные 
дополнительные образовательные услуги. 



Библиотеки. Открытие библиотеки Румянцевского музея в Москве 
(Государственная библиотека им. В.И. Ленина). 

Медицинское обслуживание. Санитарно-гигиенические услуги. 
Формирование санитарной медицины, следившей за степенью загрязнения воды и 
воздуха, уборкой мусора и нечистот, торговлей продуктами. 

Кухня и ресторанный сервис. Мода на «национальный стиль». Приемы, 
обеды, балы. Домашний быт купеческого сословия. Парадные обеды во дворцах. 
Парадные семейные обеды. Домашняя кухня. Новые продукты и кухонная техника. 
Общественное питание в специальных помещениях. Обслуживание торжеств в 
наемных помещениях. 

Упаковка, доставка, дополнительные торговые услуги. Сезонная и 
предпраздничная торговля. Торговля вразнос. 

Пошив одежды в специальных мастерских. 
Поездки и транспортные услуги во второй половине XIX в. 
Обслуживание курортного отдыха. Основные группы минеральных 

лечебниц: Кавказская (Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки) и 
Закавказская (Абас-Туман, Боржом). Организация поездок за границу. Дачный 
сервис, пикники. 

Музейно-выставочная деятельность. Доступные музеи. Выставки. 
Коллекционирование и помощь в создании и хранении коллекций. 

Жилищно-строительные услуги. Обывательские и доходные жилые здания. 
Проектирование, коммунальные удобства. Домашняя прислуга. 

 
Тема 4. Сфера быта и торговли в конце XIX – начале XX вв. 
(1897–1917) Перемены в образе жизни людей, происходившие в данный 

период. Технический прогресс – главный факторов перемен. Электричество, 
водопровод, канализация, телефон, синематограф, граммофон, трамвай, 
автомобиль, асфальт, железобетон, курьерские поезда 

– наиболее значимые новинки данного периода. Профессиональный уровень 

исполнения и разнообразие предоставляемых услуг во всех сферах. Обслуживание 

обрядов жизненного цикла. 

Жилищно-строительные услуги. Проектирование, коммунальные удобства. 
Домовые услуги. Домашняя прислуга. Уборка помещений. Прачечные услуги. 
Услуги по уходу за утварью. Фотоателье. Услуги компаньонки, чтицы. Уход за 
зелеными насаждениями. 

Образовательно-педагогическое обслуживание. Уход за младенцами. 
Сиротские заведения. Закрытые учебные заведения. 

Медицинское обслуживание. Лечение заболеваний, военная медицина. 
Аптечное дело. 

Ресторанный сервис. Будничные хлопоты о еде, новые продукты. Появление 
понятия «детское питание». 

Торговля. Сопутствующие товары и услуги. Информация о моде. Пошив 
одежды на дому. Пошив одежды и обуви в специальных мастерских ими ателье. 
Магазины готового платья, аксессуары. 

Транспорт, туризм, путешествия. Поездки и транспортные услуги. 
Гостиничный сервис. Услуги связи. 

Музейно-выставочная деятельность. Развитие экскурсионного 
обслуживания. Доступные музеи. Выставки. 

 
Тема 5. Торговля в контексте советской модели повседневности 
Классификационные признаки некоторых групп услуг. Выделение бытового 

обслуживания в самостоятельную отрасль. Становление советской службы быта. 
Страховой сервис. Ритуальный сервис. Информационный сервис. Зарождение и 
развитие радио. Образовательный сервис. Коммунально-бытовые услуги. Бытовое 
обслуживание. Основы транспортного торговли. Общественное питание. 
Медицинские услуги. Туристские услуги. Инициаторы и организаторы массового 
туризма. Кинообслуживание. Городской быт. Индустриализация жилищных служб. 



Тема 6. «Новое мышление» в сфере торговли в настоящее время 
Служба быта. Эффективность сферы обслуживания с точки зрения  

конечных результатов. Создание кооперативов в сфере торговых услуг. Всплеск в 
развитии информационного торговли: прямые трансляции с заседаний съездов 
народных депутатов, публицистические передачи в прямом эфире. 

Экономическая модель 1990-х гг. способствующая росту значимости сферы 
быта и услуг как сектора экономики, регулирующего занятость населения и 
призванного повысить степень комфортности его обитания. Массовая 
приватизация предприятий бытового обслуживания. Образование современных 
сервисных организации, оказывающих услуги, соответствующих мировым 
стандартам. 

Виды и формы обслуживания в настоящее время: ателье мод, музейно- 
выставочный и экскурсионный, спортивно-оздоровительный и медицинский, 
общепит и ресторанный, сервис бытовых приборов и техники, образовательный и 
педагогический (детсады и проч.), банковский и документационный, референтский 
и информационный (интернет), управленческий и консалтинговый, автосервис, 
телевидение и радио. Сращивание производства с предприятиями торговли. 

Активное развитие сферы социокультурного торговли – системы создания, 
предоставления и потребления социокультурных услуг (культуры, образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, туризма), оказываемых чаще всего «на 
основе платежеспособного спроса». Появление новых компонентов 
социокультурного торговли – казино, дискотек, частных клубов, парков 
аттракционов и развлечений. Процесс сервизации экономики, рост удельного веса  
и значения различных форм социокультурного торговли (создание региональных 
природных парков, превращающихсяв «экомузеи», представляющих собой синтез 
природного комплекса, исследовательского и культурного центров). 

Распространение функции общественного питания на многие сферы 
человеческой повседневности: на сферу здравоохранения (лечебное питание), 
культуры (кулинарное искусство) и досуга (культурно-развлекательные 
программы). Создание сетей ресторанов и кафе с национальной кухней и 
колоритом. Увеличение число предприятий общественного питания на территории 
музейных комплексов, в исторических интерьерах с использованием стилизации 
под ту или иную историческую эпоху. 

Возрастающее значение информации и информационных (в том числе 
телекоммуникационных) технологий. Формирование «мегаканальных» технологий: 
цифровое ТВ, волоконно-оптические системы по 500 интерактивных каналов и 
более, сотовое радио и ТВ и т.д. 

 

Раздел 2. Основы теории торговых услуг 

Тема 1. Содержание понятия торговая услуга 
Услуга как форма удовлетворения потребностей человека, качества жизни. 

Возникновение и развитие торговых услуг. Услуга как категория философская и 
экономическая. Природа торговых услуг. Классификации торговых услуг. Виды 
услуг и форм обслуживания. Категории услуг, особенности их предоставления. 
Основные характеристики услуг. Характеристики материальных услуг; 
особенности услуг непроизводственной сферы деятельности. Основные 
характеристики товара (продукта). Отличие услуги от товара. 

Предоставление услуг как продукт торговой деятельности. Духовные 
услуги. Личные услуги. Социальные услуги. Факторы, влияющие на формирование 
услуг. 



Тема 2. Место и роль сферы торговых услуг в жизнедеятельности 
человека 
Сервис и его особенности. Потребности и услуги. Роль торговли в 

удовлетворении потребностей человека. Философия торговли – иное 
мировоззрение человека. Роль сферы торговли в обеспечении качества жизни, 
уровня социально-экономического развития страны. Общение в торговой 
деятельности. Понятие «контактная зона». Сервис как форма объект-субъектного 
взаимодействия. Проблема конфликтных ситуаций. Речевое воздействие. Общение 
как фактор отношений в сфере услуг. Культура общения и внутренняя культура 
человека, как фактор качества торговли. Ожидание потребителя от обслуживания. 
Качество услуги – оценка потребителя. Составляющие качества услуги. Уровень 
торговли: ассортимент услуг, наличие удобств (стиль, качество, уровень 
удовлетворения потребностей). 

 
Тема 3. Основы теории обслуживания 
Теория организации обслуживания. Категории предприятий, 

осуществляющих предоставление услуг. Понятия и отраслевая структура сферы 
услуг. Процесс принятия решения потребителем. Факторы, влияющие на процесс 
принятия решения: индивидуальные, психологические и социальные. Процесс 
осознания потребности потребителем. 

Воздействие культуры на поведение потребителя. Система ценностей. 
Влияние семьи, религии и образования на принятие решения потребителем. 
Поликультурные общества. Культура коренного населения. Религиозные и 
этнические группы. 

 
Тема 4. Особенности обслуживания потребителей коммерческих 
предприятий 
Особенности обслуживания потребителей с учетом категории предприятия 

предоставления услуг. Соотношение потребностей, способностей, возможностей и 
средств удовлетворения потребностей человека. Типы потребителей по привычкам, 
запросам, желаниям. Типы потребителей по социальному происхождению, статусу, 
доходам, возрасту. Типы потребителей по духовным ценностям, верности к 
традициям и покою. Особенности обслуживания с учетом категории потребителей. 

 
Тема 5. Правовое регулирование отношений в сфере торговли 
Нормативные и правовые документы в области обслуживания и 
предоставления 

услуг. Закон РФ «О защите прав потребителей». ГОСТ Р 50646-94 «Услуги 
населению. Термины и определения», устанавливающий термины и определения 
понятий в области стандартизации, сертификации и управления качеством в сфере 
услуг. ГОСТ Р 52113-2003 Услуги населению. Номенклатура показателей качества. 
ГОСТ Р 50691-94 «Модель обеспечения качеств услуг (аутентичный тест ИСО 
9002-87». Общероссийский классификатор услуг населению – ОКУН (ОК 002-93). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности – ОКВЭД. 
Правила бытового обслуживания населения в РФ. Обязанности продавца услуг. 



Раздел 3. Методологические основы коммерческой деятельности 

 
Тема 1. Основные понятия и сферы применения коммерческой 
деятельности 
Основные понятия: предпринимательская, коммерческая, торгово-сбытовая 

деятельность, бизнес, их общность и различия. 
Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности: определение 

товарного рынка, факторы его развития, признаки и элементы. Конъюнктура рынка 
товаров: понятие, методы исследования, источники информации. Прогнозирование 
спроса потребителей. Анализ зоны обслуживания потребителей. 

Коммерческая деятельность как категория рыночной экономики. Цели, 
задачи и принципы коммерческой деятельности в сфере обращения товаров в 
современных условиях хозяйствования. 

Сферы применения коммерческой деятельности: отрасли материального 
производства и социально-культурной сферы, их структура и признаки. 
Особенности коммерческой деятельности в сферах производства и обслуживания. 
Инфраструктура рынка товаров и услуг. 

Эволюция коммерции в России и за рубежом. Состояние и тенденции 
развития торговли в условиях глобализации. 

 
Тема 2. Объекты коммерческой деятельности 

Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение, классификация. 

Характеристика товара как объекта коммерческой деятельности. 

Услуги как объекты коммерческой деятельности: понятие, виды услуг – 

материальные (бытовое обслуживание, услуги торговли, общественного питания, 

складские, консультационные, информационные и др.) и нематериальные 

(социокультурные). Назначение услуг, их влияние на уровень доходов  

организации. 

Общие представления о недвижимости, работах, информационных 

технологиях, организациях и других объектах коммерческой деятельности 

(применительно к конкретной отрасли). 
 

Тема 3. Субъекты коммерческой деятельности 
Субъекты коммерческой деятельности: юридические лица - коммерческие и 

некоммерческие организации, объединения коммерческих организаций, субъекты 
среднего и малого предпринимательства; физические лица - индивидуальные 
предприниматели. 

Коммерческие организации: понятие, классификация по виду хозяйственной 
деятельности, характеру совершаемых операций, организационно-правовым 
формам, количественным параметрам, формам собственности, принадлежности 
капитала. 

Объединения саморегулируемых организаций в форме ассоциаций и союзов, 
их виды и роль в поддержке предпринимательства. 

Субъекты среднего и малого предпринимательства, индивидуальные 
предприниматели: понятия, характеристика, порядок оформления и регистрации 
документации для ведения предпринимательской деятельности. 

 
Тема 4. Методология коммерческой деятельности организации 
Методология коммерческой деятельности: понятие, структура, методы и 
средства 

для ее образования и развития. Системный подход к проектированию 
коммерческой деятельности. Концепция функционирования и развития 
коммерческой деятельности. 



Раздел 4. Управление коммерческой деятельностью организации 

 
Тема 1. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 
организации 
Информация в коммерческой деятельности: понятие, назначение, виды, 

источники. 
Анализ коммерческой информации и принятие решений на его основе. 

Защита коммерческой информации. 

 
Тема 2. Управление коммерческой деятельностью организации 
Управление коммерческой деятельностью организации: понятие, цель, 

задачи и сущность, принципы и методы управления коммерческой деятельностью 
организации. Функции коммерческой деятельности: планирование закупок, 
поставок, продажи товаров и предоставления услуг на предприятиях, их 
организация, учет и контроль. Структура управления коммерческой деятельностью 
предприятий. Управление и мотивация труда персонала коммерческих служб. 
Требования к профессиональной компетентности специалистов в области 
коммерческой деятельности (коммерсантам-менеджерам по продажам, торговым 
представителям организаций, коммерческим директорам, супервайзерам и др.). Их 
востребованность на рынке труда. 

 
Тема 3. Государственное регулирование и контроль коммерческой 
деятельности 

Государственное регулирование коммерческой деятельности организаций 
(предприятий) в торговле РФ на федеральном и региональном уровнях управления: 
цель, задачи, основные направления, мероприятия и их содержание. Нормативно- 
правовая база регулирования коммерческой деятельности: федеральные законы, 
постановления Правительства РФ, стандарты, правила торговли и оказания услуг. 
Правила продажи отдельных видов товаров. ФЗ - № 381 от 28 декабря 2009 г. «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации». Контроль коммерческой деятельности торговых предприятий: виды 
контроля и порядок проведения контроля разных видов. 

Ответственность за нарушения действующего законодательства. 

 
Раздел 5. Материально-техническое и товарное обеспечение 

коммерческой деятельности организации 

 
Тема 1. Материально-техническая база для коммерческой деятельности 

организации 
Материально-техническая база коммерческих организаций: понятие, 

назначение, классификация. Состояние материально- технической базы и 
тенденции ее развития. Технологическая политика коммерческих организаций: 
понятие, цели, задачи и основные направления. 

Роль материально-технической базы и технологической политики в 
осуществлении коммерческой деятельности. Оценка эффективности материально- 
технической базы: показатели, их расчет. Инвестиции как источник развития 
материально-технической оснащенности коммерческих организаций. Процесс 
инвестирования в объекты коммерции. 

 
Тема 2. Договоры в коммерческой деятельности предприятий 
Договоры в коммерческой деятельности: понятия, правовая база, 
назначение, виды, 

содержание, порядок заключения и контроль за их исполнением. Формы ведения 
переговоров. Управление договорной работой по материально-техническому и 
товарному обеспечению предприятий. Коммерческие риски: понятия, виды, анализ, 
факторы, определяющие вероятность рисков и способы их снижения. 



Тема 3. Управление товарным обеспечением 
Управление ассортиментом товаров: понятие, свойства и показатели 
ассортимента, 

учитываемые при управлении. Планирование, формирование и анализ 
ассортимента товаров. Прогнозирование оптимальной структуры ассортимента. 
Методы управления ассортиментом товаров. 

Управление закупками товаров. Назначение. Планирование объемов закупок 
товаров, организация и оценка эффективности закупочной деятельности 
предприятия. Выбор источников закупок. Анализ и оценка возможностей 
поставщиков. Документальное оформление закупок товаров. 

Организация товародвижения. Поставки товарно-материальных ресурсов на 
предприятие: понятие, назначение, условия в соответствии с договорами, 
организация и контроль. Документальное оформление поставок товаров. 
Товародвижение: понятие, принципы, формы, организация и контроль. 

Управление товарными запасами: понятие, виды, их краткая характеристика. 
Процесс формирования товарных запасов. 

Управление продажей (сбытом) товаров: понятие, назначение. Продажа 
(сбыт) товаров: понятие, классификация форм и методов продажи (сбыта) товаров, 
их краткая характеристика. Управление процессом продажи, прогнозирование, 
анализ и оценка ее эффективности. Документальное оформление продажи (сбыта) 
товаров. 

Обеспечение обслуживания. Услуги в отрасли (или сфере применения): 
понятие, ассортимент. Система, процесс и условия обслуживания. Управление 
качеством процесса обслуживания. 

 

Тема 4. Анализ и оценка коммерческой деятельности 
Анализ и оценка коммерческой деятельности: назначение, понятие 

экономического эффекта и экономической эффективности. Система показателей 
анализа и оценки коммерческой деятельности организаций. 

 
Тема 5. Инновации в сфере коммерции 
Инновации: понятие и классификация. Роль инноваций в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий. Основные направления инновационной 
деятельности предприятий в сфере коммерции. 



Раздел 6. Сущность информационных технологий 

 
Тема 1. Понятие информации, кодирование информации 
Понятие об информации. Связь понятия информации с конкретными 

научными дисциплинами. Особенности информации в кибернетике. Получение, 
хранение, преобразование и передача информации как компонент управления. 
Социально-значимое свойство информации: понятность, полезность, 
достоверность, актуальность. Понятие о количестве информации. Единицы 
измерения количества информации. Понятие о кодировании информации. Язык как 
знаковая система. Особенности операций кодирования и декодирования 
информации. Двоичное кодирование информации в вычислительной технике. 
Двоичное кодирование текстовой информации. Двоичное кодирование 
графической информации. Аналоговый и дискретный способы представления 
изображения и звука. 

 
Тема 2. Понятие об информационных технологиях 
Становление и развитие информационных технологий. Создание 

автоматических информационных технологий. Техническое, программное, 
информационное, правовое и эргономическое обеспечение информационных 
технологий. Классификация информационных технологий. Влияние 
информационных технологий на развитие торгового дела. Отечественные и 
зарубежные информационные системы. Понятие о глобальных. интегрированных 
информационных сетях. Особенности мультимедийных технологий. 
Информационные системы в торговле (программные продукты и программные 
комплексы). Информационные технологии в системах управления проектной 
деятельности. Управление проектами с помощью Microsoft Project. Создание баз 
данных для торгового дела, 1С бухгалтерия. Средства оргтехники, применяемые в 
сервисе: копировально-множительные средства, сканеры, средства отображения 
информации, слайд-проекторы. 

 

Тема 3. Аппаратное и программное обеспечение ПК 
Аппаратное обеспечение информационных технологий, типовая 

конфигурация, внутренние и внешние устройства ПК. Перспективы развития 
компьютерных технологий. Программное обеспечение ПК. Базовое программное 
обеспечение, операционные системы, прикладное программное обеспечение. 

 
Тема 4. Арифметические и логические основы компьютера 
Понятие алгоритма, его свойства, основы программирования 

Логические операции компьютерной техники. Логические функции 
компьютера. Логические законы и правила преобразования логических выражений: 
закон не противоречия, закон исключенного третьего, закон двойного отрицания, 
законы де Моргана, закон коммутативности, закон ассоциативности, особенности 
решения логических задач. Логические основы устройства компьютера (базовые 
логические элементы, сумматор двоичных чисел, триггер). Понятие алгоритма и 
его основные свойства. Способы записи алгоритмов. Блок-схемы алгоритмов. 
Классификация языков программирования. Языки интерпретаторы, языки 
трансляторы. Языки низкого и высокого уровня. Элементы программирования. 
Понятие переменной, типы переменных, основные операторы: последовательные 
операторы, условные операторы, операторы цикла и ввода-вывода. 

 
Тема 5. Программное обеспечение общего и специального назначения 

Программы офисного назначения: Word, Excel, Power Point, Access. 
Программы статистической обработки данных: SPSS, Statistika. Программы 
автоматизации торговой деятельности. Роль и влияние информационных 
технологий на развитие торгового дела. Возможности и преимущества 
использования глобальных систем для организации электронной торговли. 



Тема 6. Технология обработки текстов, графической информации, 
звуковой информации 

Понятие о текстовых редакторах и текстовых процессорах, приемы 
форматирования текста. Понятие о растровых и векторных изображениях. 
Особенности формирования растровой графической информации. Понятие о 
пикселе и качестве растрового изображения. Чувствительность растровых 
изображений к масштабированию. Понятие о векторной графике. Особенности 
формирования векторных графических изображений. Понятие о форматах 
графических файлов. Основные графические редакторы. Растровые векторные 
редакторы. Ввод-вывод звуковой информации в компьютере, оцифровка звука, 
сжатие звуковой информации. 

 
Тема 7. Технологии компьютерных презентаций 
Понятие о презентации. Использование термина презентации в 
информационных 

технологиях. Подготовка докладов в форме презентации и слайд-фильма. 
Программа подготовки презентации. Методика показа презентации. Технология 
разработки слайд-фильма. Методика авторазметки. Создание и редактирование 
презентации. Особенности презентации в режиме сортировщика слайдов. 
Технология демонстрации слайд-фильма. 

 
Тема 8. Технология хранения, поиска и сортировки информации 
Базы знаний. Понятие локальных и клиент-серверных СУБД. 

Распределенные базы данных. Файловые менеджеры, терминалы, FTP-серверы. 
СУБД Miсrosoft Access. Основные сведения о разработке приложений и хранении 
данных через Miсrosoft Access: создание таблиц, фильтров, запросов, форм и 
отчетов. 

 

Тема 9. Понятие о мультимедийных технологиях 
Особенности мультимедийных технологий в Интернете. Звуковые, 

графические и видеофайлы мультимедиа. Принципы сжатия передаваемой 
звуковой и видео информации. Технология сжатия МРЗ. Технология потокового 
воспроизведения информации. Медиа технологии в деятельности торговых 
организаций. Создание мультимедийных электронных каталогов и поисковых 
систем. Разработка рекламных изданий. 

 
Раздел 7. Основные принципы работы в Интернет 
Тема 1. Компьютерные сети. 
Сетевые технические и программные средства. Интернет 
Понятие компьютерных сетей. Сетевое аппаратное обеспечение, сетевое 

программное обеспечение. Топология сетей. Локальные сети, глобальные сети - 
Интернет. Сетевые протоколы. 

 
Тема 2. Защита информации в Интернет 
Организация защиты информации на ПК – пассивная и активная защита 

информации. Средства копирования и архивирования информации, основные 
алгоритмы архивирования. Защита информации в Интернет, антивирусная защита, 
файловые вирусы, резидентные вирусы, вирусы-трояны, стелс-вирусы. 
Шифрование информации. Криптостойкость алгоритмов шифрования, 
симметричные и несимметричные алгоритмы шифрования. 



Тема 3. Понятие об Интернете и его ресурсах 
Основные службы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. 
Почтовые 

рассылки. Конференции новостей. Спам. Обмен ссылками. FTP-серверы. 
Поисковые системы. Кибервзлом и кибершпионаж. Актуальность и достоверность 
информации в Интернете. Гостевые книги, чаты и форумы. Блог как новая форма 
интерактивного общения с помощью Интернет. Правонарушения в Интернет и 
борьба с ними. 

 
Тема 4. Основы поиска информации в Интернет 
Поисковые системы. Различия в поиске текста и картинок. Пользование 
форумами. 

Ники и аватары. Модераторы. Почтовая рассылка. Банерный обмен и 
кликабельность. Возможности вывода на печать, команды вывода на печать. 
Способ поиска по найденным словам. Ассоциативный подход в формировании 
фраз для поиска нужной информации. 

 

Тема 5. Мультимедийные технологии в Интернет 

Баннеры в Интернете сегодня. GIF-анимация. JAVA-скрипты. Создание 
выпадающих меню с помощью JAVA-script. Понятие о FLASH- технологии. Flash- 
сайт. Flash player. Отрицательное влияние на восприятие информации при 
использовании FLASH. Способы снижения визуального шума и повышения 
четкости подачи материала. Этапы стандартного тестирования сайта. 

 

Тема 6. Методика создания WEB-сайта 

Просмотр Интернет ресурсов. Этапы разработки Web-сайта. Уменьшение 

затрат ресурсов и сроков создания Web -сайта. Основные формулировки в 

техническом задании на разработку сайта. Возможности современных программ, 

используемых для создания Web-страниц. Обзор программ Macromedia 

DreamWeaver, HomeSite и Microsoft FrontPage. Браузеры как специальные 

программы просмотра Web-страниц. Особенности функционирования современных 

браузеров. Особенности настройки браузера, необходимые панели инструментов и 

команды. Использование ссылок в Интернете. Особенности просмотра Web-сайтов. 

Пользование адресами Интернета. Создание виртуальных объектов в Интернете, 

совершение виртуальных экскурсий и покупок. 
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Приложение  

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 

Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.  

 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 

 


