Вопросы для подготовки к тестированию при поступлении в магистратуру
Направление «Торговое дело»

	Современные форматы объектов розничной торговли. Типы розничных рынков.
	Анализ  места размещения магазина в зоне обслуживания.
	Управление коммерческой деятельностью торгового предприятия как системой.
	Информационное обеспечение управления коммерческой деятельностью предприятия. Автоматизация торговли.
	Планирование и организация коммерческой деятельности  на предприятиях оптовой торговли.
	Товарное  обеспечение коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли. 
	Стратегия и политика ценообразования товаров в коммерческой деятельности предприятия оптовой торговли.
	Исследование рынков закупок и сбыта  товаров. 
	Системный   подход  к  формированию  коммерческих  связей  предприятий торговли.
	Формы кооперации  и интеграции в оптовой торговле в условиях глобализации экономики.
	Затраты,   связанные   с   организацией коммерческих   и    технологических процессов в  оптовой торговле, критерии их оценки.
	Организация работ по обеспечению безопасности  коммерческой деятельности  предприятия оптовой торговли.
	Конъюнктура  на  рынке    потребительских   товаров    и    ее    влияние    на   коммерческую деятельность предприятия  розничной торговли.
	Розничные торговые сети: классификация, показатели структуризации, стратегии выхода на региональные рынки. 
	Организация и управление коммерческой деятельностью предприятия розничной торговли. Инвестиции в безопасность его деятельности.
	Управление ассортиментом товаров на предприятиях розничной торговли.
	Стратегии развития коммерческой деятельности предприятий региональной розничной торговли. Франчайзинг в торговле потребительскими товарами.
	Формы и методы розничной продажи потребительских товаров, их совершенствование на основе инноваций.
	Торговое обслуживание покупателей и основные критерии, определяющие его уровень. Мониторинг услуг.
	Риски в коммерческой деятельности, оценка их уровня.
	Современные формы торгово-посреднических структур, особенности их развития   на оптовых товарных рынках.
	Организация и развитие  деятельности  выставок и ярмарок в современных условиях.
	Моделирование   бизнес   -   процессов   в  торговой организации (на предприятии).
	Инновации в организации  и технологии  коммерции. 
	Инвестиции в объекты розничной и оптовой торговли.
	Анализ коммерческой деятельности предприятий розничной торговли.
	Стратегическое     планирование     коммерческой деятельности в торговой организации (на предприятии).
	Характеристика рынка банковских услуг в современных условиях, их классификация.
	Экономическое   содержание страхования и его значение в коммерческой деятельности объектов  инфраструктуры  рынка.
	Лизинг: основные понятия, организационные формы, правовое регулирование
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