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1. Пояснительная записка
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.
В программе отражаются основные теоретические и практические
аспекты таких учебных дисциплин как «Маркетинг», «Менеджмент»,
«Маркетинговые

исследования»,

«Маркетинговые

«Маркетинговое

ценообразование»,

«Логистика»,

«Промышленный

коммуникации»,

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:
Управление

38.03.01

Экономика,

персоналом,

38.03.04

38.03.02

Менеджмент,

Государственное

и

38.03.03

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.
2. Структура экзамена.
Вступительное

испытание

проводится

в

форме

письменного

тестирования. Экзаменационный билет включает 20 тестовых заданий.
Продолжительность вступительного испытания − 1 час (60 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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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.
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.
Абитуриенты,

получившие

оценку

«неудовлетворительно»

(0-59

баллов по 100-балльной шкале) к дальнейшему конкурсу не допускаются.
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную систему
100-балльная шкала

Пятибалльная шкала

0-59
60-74
75-89
90-100

«2» (неудовлетворительно)
«3» (удовлетворительно)
«4» (хорошо)
«5» (отлично)

3. Основное содержание программы.
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
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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
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
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маркетинг. Организация выставок и ярмарок.
товаров.

Упаковка,

как

направление

Персональная продажа

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
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
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потребителей. Поведенческая реакция покупателей. Количественные и
качественные исследования поведения потребителей.
Международный маркетинг
Теоретические

основы

Интернационализация

деятельности

международного маркетинга.

международного

маркетинга.

предприятий

и

проблемы

Организационные аспекты международного

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.
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