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ВВЕДЕНИЕ  

 

Цель вступительного испытания − установить уровень знаний и 

умений, необходимых для освоения образовательной программы 

магистратуры, а также для прохождения конкурса. 

Междисциплинарный характер экзамена обеспечивается взаимосвязью 

профессиональных дисциплин, изученных в бакалавриате. 

Поступающий в магистратуру должен обнаружить наличие базовых 

профессиональных компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом по направлению 38.03.02  Менеджмент: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять 

и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- способность осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации 

и корпоративных информационных систем; 

- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 
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- владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе, в межкультурной среде; 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации; 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

- способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 

- знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности; 

- способность к обоснованию управленческих решений, а также 

применению конкретных способов и методов управления на основе 

глубокого понимания основных закономерностей развития 
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управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность; 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  

- владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;  

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций; умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета; 

- умение анализа рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов; 

- способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов); 
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- владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками. 

В программе отражаются основные теоретические и практические 

аспекты таких учебных дисциплин как «Маркетинг», «Менеджмент», 

«Маркетинговые исследования», «Маркетинговое ценообразование», 

«Маркетинговые коммуникации», «Логистика», «Промышленный 

маркетинг», «Поведение потребителей», «Международный маркетинг», 

«Управление маркетингом». 

Требования к уровню образования абитуриента. На обучение по 

образовательной программе магистратуры по магистерской программе 

«Маркетинг» принимаются абитуриенты, освоившие образовательную 

программу бакалавриата или специалитета и поступающие с родственных 

направлений: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 

Управление персоналом, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 38.03.05 Бизнес-информатика, 38.03.06 Торговое дело, 38.03.07 

Товароведение, а также должны иметь способности к овладению знаниями, 

умениями и навыками в области общеэкономических и профессиональных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

(МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА: МАРКЕТИНГ) 

 

Маркетинг 

Сущность маркетинга и его современная концепция. Классификация 

маркетинга. Характеристики маркетинга. Маркетинговые исследования. 

Маркетинговая товарная политика. Маркетинговая ценовая политика. 

Маркетинговая политика сбыта. Маркетинговая политика продвижения. 

Организация и контроль маркетинга. 

 

Менеджмент 

Теоретические и методологические основы менеджмента. Введение в 

теорию менеджмента.  Эволюция управленческой мысли. Методологические 

основы исследования и практической реализации менеджмента. Организация 

как объект менеджмента. Общие функции менеджмента.  Планирование как 

общая функция менеджмента. Организация как общая функция 

менеджмента. Мотивация как общая функция менеджмента. Контроль как 

общая функция менеджмента. Связующие процессы в менеджменте. 

Принятие и реализация управленческих решений. Информация и 

коммуникации в менеджменте. Эффективный менеджмент и эффективный 

менеджер. Руководство и лидерство. Модели управления. Эффективность 

менеджмента. 

 

Маркетинговые исследования 

Система маркетинговых исследований. Маркетинговая информация, 

организация работы с поставщиками маркетинговой информации. Структура 

и процесс маркетинговых исследований. Методы сбора первичной 

информации. Определение емкости рынка и его сегментов. Исследование 

конъюнктуры рынка. Прогнозные исследования сбыта. Исследование 
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конкурентной среды и конкурентов. Исследование поведения потребителей. 

Маркетинговые исследования внутренней среды предприятия. 

Маркетинговые исследования брендов. Маркетинговые исследования в сфере 

услуг. 

 

Маркетинговое ценообразование  

Сущность цены как экономической категории и ключевые концепции 

цены. Формирование ценовой политики, система цен, их классификация и 

характеристика. Факторы маркетингового ценообразования. Методические 

подходы к ценообразованию в системе маркетинга. Ценообразование на 

различных типах рынков. Ценообразование в процессе жизненного цикла 

товара. Диверсификация цен. Маркетинговые стратегии ценообразования. 

Риски в установлении цены (тарифа). Ценообразование брендов. 

Государственное регулирование цен. 

 

Маркетинговые коммуникации 

Коммуникации в системе маркетинга. Стратегии и планирование 

маркетинговых коммуникаций. Рекламирование товара. Паблик рилейшнс. 

Стимулирование продаж товара.  Реклама в местах продажи. Прямой 

маркетинг. Организация выставок и ярмарок.  Персональная продажа 

товаров. Упаковка, как направление маркетинговой коммуникации. 

Интегрованные маркетинговые коммуникации. Спонсорство. Брендинг. 

Организация маркетинговых коммуникаций. Оценивание эффективности 

маркетинговых коммуникаций 

 

Логистика 

Концептуальные основы логистики. Концепции логистики. 

Методология и научная база логистики. Логистика закупок и размещения 

заказов. Производственная логистика. Логистика распределения. Логистика 
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запасов. Логистика складирования. Транспортная логистика. 

Информационная логистика. Логистический сервис.  

 

Промышленный маркетинг 

Концепция промышленного маркетинга на современном этапе. 

Исследование конъюнктуры на рынке средств производства. Элементы 

маркетинга товаров производственного назначения. Характеристика рынка 

средств производства. Специфика процесса сегментации в промышленном 

маркетинге. Особенности ценообразования на рынке средств производства. 

Управление ассортиментом и оценка потенциала предприятия. Лизинг, как 

универсальная форма деятельности на рынке средств производства. 

Промышленный маркетинг как орудие конкурентной борьбы на рынке 

средств производства. Планирование каналов сбыта товаров 

производственного назначения. Организация и управление каналами сбыта в 

промышленном маркетинге. Маркетинг технического обслуживания машин и 

оборудования. Планирование и контроль в промышленном маркетинге. 

 

Поведение потребителей 

Классификация и анализ потребителей в маркетинге. Понятие, 

структура и сущность поведения потребителей. Факторы внешнего и 

внутреннего влияния на поведение потребителей. Процесс принятия решений 

индивидуальным потребителем. Процесс принятия решений индустриальным 

потребителем. Маркетинговые инструменты влияния на поведение 

потребителей. Поведенческая реакция покупателей. Количественные и 

качественные исследования поведения потребителей. 

 

Международный маркетинг 

Теоретические основы международного маркетинга. 

Интернационализация деятельности предприятий и проблемы 

международного маркетинга.  Организационные аспекты международного 
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бизнеса и маркетинга. Исследование и выбор зарубежных рынков. 

Организация и управление международным маркетингом. Товарная политика 

фирмы на зарубежных рынках. Ценовая политика в экспортном маркетинге. 

Организация распределения и продвижения товаров на зарубежные рынки. 

Организация внешнеторговых операций. Стратегическое планирование в 

международном маркетинге. 

 

Управление маркетингом 

Маркетинг как интегрирующая функция в принятии управленческих 

решений. Управление маркетингом на корпоративном уровне. Управление 

маркетингом на функциональном уровне. Управление маркетингом на 

инструментальном уровне. Функциональные связи маркетинга на 

предприятии. Типовое положение и организационные структуры службы 

маркетинга. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на 

предприятии. Особенности выбора стратегии развития малых, средних и 

крупных предприятий. Контроль, аудит и оценка маркетинга. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

(ПО 100-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) 

 

Комплекс тестовых заданий охватывает дисциплины, включенные в 

рабочий учебный план бакалавра по направлению подготовки 38.03.02. 

Менеджмент (Профиль: Маркетинг). 

Вступительное испытание проводится в форме письменного 

тестирования. Экзаменационный билет включает 20 тестовых заданий, 

которые подготовлены согласно перечню экзаменационных вопросов. 

Продолжительность вступительного испытания − 1,5 часа (90 минут). Отсчет 

времени начинается после заполнения титульного листа бланка письменных 

ответов. При решении тестов абитуриенту запрещено пользоваться 

справочными материалами, учебниками, а также техническими средствами. 
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Каждый билет сочетает материал теоретического и прикладного 

характера, в т.ч. содержит тестовые задания в виде расчетных задач с целью 

выявления умений использовать категориальный аппарат, методы данной 

специальности, а также осуществлять соответствующие расчеты. Таким 

образом, в содержании экзаменационного билета отражены основные 

функции, которые выполняет магистр − аналитическую, организационную, 

учетно-статистическую, контрольную и информационную. 

Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий, составляет 100 баллов. 

Каждый верный ответ на тестовое задание оценивается в 5 баллов по 

100-балльной шкале. Если в работе имеет место исправление с неверных на 

верные ответы, то снимается 2 балла. 

Абитуриенты, получившие оценку «неудовлетворительно» (0-59 

баллов по 100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются. 

Все ответы должны вноситься в лист ответов (письменной работы) 

путем вписывания необходимого ответа. Он заполняется ручкой синего или 

черного цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на листе 

письменной работы. Никакие лишние пометки на листе письменной работы 

не допускаются.  

 

Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему 

100-балльная шкала Пятибалльная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 
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3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

УТВЕРЖДЕНО 

на заседании Ученого совета 

экономического факультета 

протокол № 3 от 19.03.2020 г. 

Председатель Ученого совета 

_____________ Ю.Н. Полшков 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Экономический факультет 

 

Профильный экзамен  по                                                 специальности  

ОП                                                                                      Магистратура 

Форма обучения                                                               очная, заочная 

Направление подготовки/специальность                       38.04.02 «Менеджмент»  

                                                                                            (Магистерская программа: Маркетинг) 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Два потребителя заинтересованы в покупке пары обуви для бега. Петров - склонный к полноте 
обеспеченный молодой мужчина, которому приписаны физические упражнения. Сидоров - с эктоморфным 

типом телосложения, сторонник бега и здорового образа жизни. Они по-разному оценивают значимость 

характеристик обуви для бега. Петров придает особенное значение удобству и внешнему виду, в то время 

как Сидоров уделяет больше внимания удобству и функциональным характеристикам. Есть три варианта 

обуви Х, Y и Z, чей рейтинг представлен в таблице.  

Таблица 

Рейтинговая оценка обуви 
Параметры качества 

обуви 
Оценка значимости параметров 
качества обуви потребителями 

(низкая 1 ↔ 10 высокая) 

Оценка обуви по параметрам качества 
(низкая = 1, средняя = 2, 

 высокая = 3) 

Петров Сидоров Х Y Z 

Удобство 10 10 2 3 2 

Внешний вид 10 2 2 3 3 

Прочность 7 5 2 3 1 

Амортизация 5 10 3 2 1 

Поддержка стопы 5 10 3 2 1 

Цена   $ 50  $ 50 $ 25 

Предусмотрите выбор обуви Петрова и Сидорова. Что они выберут, желая купить товар, который 

оправдывает потраченные деньги? 

а) Петров –Y, Сидоров – X; 

б) Петров – X, Сидоров – Y; 

в) Петров – Z, Cидоров – X; 

г) Петров – Y, Сидоров – Z. 

 

2. Составьте последовательную цепь из следующих составляющих плана маркетинга: 

1. Бюджеты; 

2. Перечень опасностей и возможностей; 

3. Порядок контроля; 

4. Перечень задач и проблем; 

5. Сводка контрольных показателей; 
6. Стратегия маркетинга; 

7. Изложение текущей маркетинговой ситуации; 

8. Программы действий. 

? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? ⇒ ? 
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а)  

4 ⇒ 2 ⇒ 1 ⇒ 5 ⇒ 3 ⇒ 7 ⇒ 8 ⇒ 6 

 

б)  

5 ⇒ 7 ⇒ 2 ⇒ 4 ⇒ 3 ⇒ 1 ⇒ 8 ⇒ 6 

в) 

1 ⇒ 7 ⇒ 5 ⇒ 2 ⇒ 1 ⇒ 3 ⇒ 6 ⇒ 8 

 

 

3. Рассчитать норму производственного запаса пиломатериалов в абсолютном и денежном выражении, при 

следующих исходных данных. Годовая программа 7000 штук изделий; норма расхода пиломатериалов на 

одно изделие  — 0,1 м3; по договору поставщик должен отгружать пиломатериалы равномерно по месяцам 

не реже одного раза в месяц; плановая цена  — 40 д.е. за 1 м3; страховой запас рассчитать, исходя из 

времени для организации получения пиломатериалов от поставщика. Время для организации отгрузки — 5 
дней, время для количественной и качественной приемки — 1 день, время нахождения материалов в пути — 

6 дней. Поступая на склады, пиломатериалы сушатся. Среднее время сушки — 7 дней. 

а) 1745,2 д.е.; 

б) 2398,3 д.е.; 

в) 2638,4 д.е; 

г) 2812,5 д.е. 

 

4. Применение товарного принципа к построению службы маркетинга целесообразно, когда: 

а) производится широкий ассортимент товаров; 

б)  производство продукции объединено в единую технологическую цепочку; 

в)  производство продукции и сбыт находятся в зависимости от близости источников сырья; 

г) предприятие ориентируется на различные сегменты одного и того же товарного рынка. 
 

5. В случае, когда предприятие работает на различных рынках мира, целесообразна следующая 

организационная структура службы маркетинга: 

а) функциональная; 

б) региональная; 

в) товарная; 

г) смешанная. 

 

6. К функциям менеджера по маркетингу не принято относить: 

а) подготовку смет и расчетов себестоимости товара; 

б) сбор и оценку рыночной информации; 
в) контроль и оптимизацию сбытовой сети; 

г) подготовку смет и расходов по маркетингу.  

 

7. Величина производственного запаса зависит от фактора: 

а) соотношения транзитного и складского снабжения; 

б) размера потребляемых материалов в единицу времени; 

в) периодичности производства материалов у поставщика; 

г) все ответы верны. 

8. Оптимальный размер партии поставки определяется по формуле: 

а) 

2 0q S

i


;     б) 

C C

S

U0 
; 

в) 
C C

S

U0 
;    г) 

2 0C S

i


 

 

9. Главное отличие PR от рекламы в том, что: 
а) PR ориентирован на продвижение на рынке; 

б) PR ориентирован на продвижение в обществе; 

в) PR ориентирован на продвижение товара; 

г) PR ориентирован на продвижение идеи. 

 

10. Одна из письменных форм информирования СМИ о деятельности организации – это: 

а) репортаж; 
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б) пресс-релиз; 

в) интервью; 

г) пресс-кит. 

 

11. Спичрайтер(англ. speechwriter) – это: 

а) составитель текстов и речей для других лиц; 

б) менеждер в пиар-кампании; 

в) партнёр организации; 
г) маркетолог. 

 

12. Потребность в материальных ресурсах определяется по аналогии в случае: 

а) если в будущем году предусматривается производство изделий, на которые нет норм расхода; 

б) если на предприятии осуществляется выпуск большой номенклатуры однотипных изделий; 

в) если  предприятие относится к мелкосерийному типу производства продукции; 

г) если потребность в материальных ресурсах невозможно определить методом прямого счета. 

 

13. В какой стратегической матрице используется система координат «рост рынка – доля рынка»: 

а) в матрице Дженерал Электрик; 

б) в матрице БКГ; 

в) в матрице АДЛ. 
 

14. Реализация стратегии минимизации издержек связанас: 

а) сокращением производства; 

б) стабилизацией производства; 

в) с расширением производства. 

 

15. Стратегические цели направлены на: 

а) укрепление конкурентных позиций, увеличение доли рынка, улучшение репутации компании; 

б) увеличение прибыли, отдачи от инвестиций, притока наличности, размера дивидендов; 

в) «а» и «б». 

 
16. Реклама как инструмент маркетинговых коммуникаций отличается от Паблик рилейшнз тем, что: 

а) реклама имеет коммерческий характер коммуникации; 

б) реклама – это способ платной коммуникации; 

в) PR позволяет быстрее влиять на объем продаж; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

 

17. Алгоритм формирования комплекса маркетинговых коммуникаций (КМК) следующий (1-определение 

целевой аудитории, 2-отбор инструментов распространения информации, 3-определение задач КМК, 4-

отбор средств влияния на аудиторию, 5-выбор обращения, 6-формирование каналов обратной связи): 

а) 1,2,3,4,5,6;  
б) 2,3,1,4,5,6;  

в) 3,1,4,5,2,6; 

г) 4,2,3,1,6,5;   

д) 3,1,5,2,4,6. 

 

18. Неличный характер маркетинговой коммуникации означает:  

а) отсутствие имени фирмы, организующей коммуникацию; 

б) обращение к большой аудитории с одним предложением; 

в) отсутствие у фирмы «общественного лица»; 

г) все ответы верны; 

д) правильного ответа нет. 

 
19. Интервал поставки при транзитной форме снабжения определяется как: 

а) 

Р
Т

И
СС

Н

П
 ;     б) 

Р
Г

И
СС

А

П
 ; 

в) 

Г
Р

И
А

СС

П
 ;     г) 

Т
Р

И
Н

СС

П
  

20. Стратегии диверсификации в матрице «Товары - рынки» соответствует комбинация условий: 

а) новый товар на новом рынке; 
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б) новый товар на старом рынке; 

в) старый товар на новом рынке. 

 

 

 

Председатель приемной комиссии                                                                С.В. Беспалова 

  

 
Председатель экзаменационной комиссии                                                      Ю.Н. Полшков  

 

 

Год поступления 2020 
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