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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа и порядок проведения вступительных испытаний в 
магистратуру определяются вузом на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по магистерской программе 
«Стратегии и инновации в маркетинге» направления подготовки «Торговое дело» 
(квалификация «магистр»), Положения о вступительных экзаменах выпускников 
высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования и науки 
России, примерных программ, разработанных УМО по образованию в области 
маркетинга. 

Программа включает основные разделы в области маркетинга, 

соответствующие уровню знаний бакалавра (специалиста), знание которых 
необходимо для последующего освоения дисциплин магистерской программы. 
При сдаче экзамена, а также в процессе собеседования, поступающие должны 
показать свою подготовленность к продолжению образования в магистратуре. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Вступительные испытания предназначены для определения практической и 
теоретической подготовленности поступающего в магистратуру бакалавра, либо 
специалиста, и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и 
навыков требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

Цель вступительных испытаний – определить готовность и возможность 
лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую 
программу.  

Основные задачи вступительных испытаний:  
- проверить уровень знаний претендента;   
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;   
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;  
- определить уровень научных интересов;  
- определить уровень научно-технической эрудиции претендента.  
 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Поступающие в магистратуру проходят вступительные испытания, формы 
которых приведены в таблице 1. 
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Ориентировочная продолжительность экзамена – 1час. В основу программы 
вступительных испытаний положены квалификационные требования, 
предъявляемые к бакалаврам по направлению 38.04.06 «Торговое дело».  

 

Таблица 1 – Формы вступительных испытаний в магистратуру направления 
подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Категория абитуриентов Вступительные 
испытания 

Выпускники, завершившие обучение по профильным 
специальностям, направлениям подготовки 38.03.06 
«Торговое дело» 

- компьютерное 
тестирование 

Выпускники по непрофильным специальностям - компьютерное 
тестирование 

 

Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов, по 20 вопросов в 
каждом разделе. 

На тестирование выносятся следующие разделы и темы: 
- маркетинг, 

- коммерческая деятельность, 

- управление маркетингом, 

- маркетинговые исследования, 

- маркетинговые коммуникации. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать:  
- знание теоретических основ дисциплин бакалавриата по 

соответствующему направлению;  
- владение специальной профессиональной терминологией и лексикой;  
- умение оперировать ссылками на соответствующие положения в учебной 

и научной литературе;  
- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи 

правильно оформлять его результаты;  
- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций.  
 

3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Результаты вступительного испытания определяются по сто балльной 
системе оценки в форме компьютерного тестирования. Результаты объявляются в 
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тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
комиссий.  

Для определения фактических оценок результатов тестирования 
выставляются следующие баллы: 

- оценка «отлично» (81-100 баллов); 
- оценка «хорошо» (61-80 баллов); 
- оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов); 
- оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов).  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОО 
ТЕСТИРОВАНИЯ   
 

Содержание вопросов программы вступительных испытаний по 
дисциплинам: 

 

Тема 1.  Маркетинг. Сущность, цели, основные принципы и функции 
маркетинга. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга.  Маркетинговая 
среда и ее структура. Поведение потребителя. Маркетинговые исследования.  
Сегментация. Выбор целевого рынка. Стратегии маркетинга. Комплекс маркетинга: 
товар, цена, распределение, продвижение. Организация маркетинга.  Система 
маркетинговых планов. Финансы и контроль маркетинга.  

 

Тема 2. Коммерческая деятельность. Субъекты и объекты коммерческой 
деятельности, их виды и характеристика. Формы взаимодействия продавца и 
покупателя на рынке. Договорная работа с поставщиками и посредниками. Оптовые 
закупки и продажи товаров. Виды торговых операций. Торги как форма 
соревновательной торговли. Розничная торговля: сущность, особенности, управление 
запасами. Типы розничных предприятий и формы продаж. Организация 
товароснабжения. Ассортиментная и ценовая политика.  Организация и технология 
розничной продажи товаров.  

Тема 3. Управление маркетингом. Управление маркетингом на 
корпоративном уровне: портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные 
стратегии. Конкурентные преимущества предприятия. Управление маркетингом на 
функциональном уровне: сегментация рынка, выбор целевых сегментов, 
позиционирование и репозиционирование, разработка комплекса маркетинга. 
Управление маркетингом на инструментальном уровне: управление товаром, ценой, 
каналами распределения и коммуникационными маркетинговыми средствами. 
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Функциональные связи маркетинга на предприятии.  Стратегическое и оперативное 
планирование маркетингом на предприятии. Особенности выбора стратегии развития 
малых, средних и крупных фирм.  

 

Тема 4. Маркетинговые исследования. Цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований. Современные информационные технологии и 
маркетинговые исследования. Виды, источники и методы сбора маркетинговой 
информации.  Определение объема и процедуры выборки, организация сбора 
данных. Методы маркетингового анализа. 

  

Тема 5.  Маркетинговые коммуникации. Комплекс маркетинговых 
коммуникаций. Основные направления рекламной деятельности предприятия. 
Функции, задачи, требования к рекламе. Организация и управление рекламной 
деятельностью. Средства рекламы и особенности их выбора.  Формирование имиджа 
предприятия. Ведение деловых переговоров и работа торгового агента. 
Стимулирование сбыта и продаж. Приемы содействия продажам. Оценка 
эффективности коммуникационных стратегий предприятия. 

 

 5.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
 

Литература по дисциплине «Маркетинг» 

1 Основы маркетинга: учеб.  пособие для вузов / Г. А. Васильев [и др.] ; 
под ред. Г. А. Васильева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 544 с. 

2 Федько, В. П. Маркетинг для студентов вузов / В. П. Федько. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2015. - 256 с. 

3 Сребник, Б.В. Маркетинг: учеб. пособие для вузов / Б. В. Сребник. - 

М. : Высш. шк., 2015. - 360 с.  
4 Маркетинг: учебник для вузов / под ред. Т. Н. Парамоновой ; Рос. гос. 

торгово-эконом. ун-т . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2016.  

5 Беляев,В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учеб. пособие для 
вузов / В. И. Беляев. - М. : КНОРУС, 2013.  

6 Панкрухин,А.П.   Маркетинг: учебник для вузов / А. П. Панкрухин ; 
Гильдия маркетологов. - 6-е изд., стер. - М.: Омега-Л, 2014. 

 

Литература по дисциплине «Коммерческая деятельность» 

1 Манько, А. В.Коммерция: Учебно-методическое пособие / А. В. 
Манько. - М. : Финансы и статистика, 2016.  
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2 Коммерческая деятельность: учебник для вузов / Ф. Г. Панкратов, Т. 
К. Серегина. – 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркетинг, 2015.  

 

Литература по дисциплине «Управление маркетингом» 

1 Синяева, И. М.Управление маркетингом: учеб. пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. 061500 Маркетинг / И. М. Синяева. – М. : Вуз. 
учебник: ВЗФЭИ, 2014.  

2 Моисеева,Н.К. Управление маркетингом: теория практика, 
информационные технологии: учеб. пособие для вузов / Н. К. Моисеева, М. В. 
Конышева ; под ред. Н. К. Моисеевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2013.  

 

Литература по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

1 Божук, С.Г. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / 
С.Г.Божук, Л.Н.Ковалик. – СПб: Питер, 2014.  

2 Голубков, Е. П.Маркетинговые исследования: теория, методология и 
практика : учебник / Е. П. Голубков. - 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финпресс, 
2015.  

3 Черчиль, Г. А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчиль ; пер. с 
англ. под общ. ред. И. В. Крылова. – СПб. : Питер, 2015.  

 

Литература по дисциплине «Маркетинговые коммуникации» 

1 Голубкова, Е. Н.Маркетинговые коммуникации : учеб. Пособие / Е. Н. 
Голубкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финпресс, 2018.  

2 Федько, Н. Г.Маркетинговые коммуникации: учеб. Пособие / Н. Г. 
Федько, В. П. Федько ; под общ. ред. Н. Г.Федько, И. И. Саввиди . - Ростов н/Д : 
Феникс, 2016.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Демонстрационный вариант теста для проведения вступительных испытаний в 
магистратуру направления подготовки 38.04.06 Торговое дело 

 

Направление магистратуры 38.04.06 Торговое дело  

Разделы Вопросы Варианты ответов 

Раздел 1 

«Маркетинг» 

 

1.Какая функция маркетинга 
предполагает моделирование показателей 
конкурентоспособности? 

1. товарно-производственная 

2.аналитическая 

3.сбытовая 

2.Какой этап жизненного цикла товара 
характеризуется увещевательной 
рекламой и ростом прибыли 

1.этап роста 

2.этап внедрения 

3.этап зрелости 

3.С чего начинается процесс 
товародвижения? 

1.обработка заказов 

2.транспортировка 

3.складирование 

Раздел 2 
«Коммерческая 
деятельность» 

 

1.В чём отличия предпринимательства от 
коммерции? 

 

1.коммерция представляет 
собой вид торгового 
предпринимательства 

2.предпринимательство 
представляет собой 
организационно-

производственную 
деятельность 

3.нет отличий 

2.Коммерческая работа в неторговой 
деятельности может осуществляться? 

1.да 

2.нет 

3.частично может 

3.Есть ли отличия в формах и методах 
коммерческой работы в период 
административно-плановой и рыночной 
экономики? 

1.да 

2.нет 

3.только в методах работы 

Раздел 3 
«Управление 
маркетингом» 

1.Какая из стратегий роста, указанных 
ниже, не имеет отношения к стратегиям 
роста Ансоффа? 

1.прямая интеграция 

2.развитие рынка 

3.развитие продукта 

2.Каковы составляющие стратегии 
маркетинга и каков правильный порядок 
их выполнения: 

1.выбор целевых рынков, 
позиционирование, стратегия 
комплекса маркетинга 

2.анализ среды, определение 
целей, выработка плана 
маркетинга 
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3.выбор целевых рынков, 
стратегия комплекса 
маркетинга, 
позиционирование  
 

3.Как рекламодатель вы используете 
несколько аспектов, по которым 
оцениваете еженедельный журнал. Какой 
из аспектов является наиболее важным: 

1.охват вашей целевой 
группы 

2.тираж 

3.социальный класс целевой 
группы  
 

Раздел 4 
«Маркетинговые 
исследования» 

1.Систематический сбор и анализ данных 
о проблемах, связанных с маркетингом 
товаров и услуг называется: 

1.маркетинговое 
исследование 

2.панель 

3.гипотеза 

2.Для конкретизации проблемы и 
формулирования на её основе целей и 
задач маркетингового исследования 
предприятия используют: 

1.первичные исследования 

2.разведочные исследования 

3.описательные 
исследования 

3.Данные о состоянии внешней среды, 
опубликованные не для целей 
конкретного исследования, называются: 

1.внешние вторичные 
данные 

 

2.данные опросов 

3.первичные данные 

Раздел 5 
«Маркетинговые 
коммуникации» 

 

1 Маркетинговые коммуникации – это 
комплексная система внешних и 
внутренних коммуникаций по: 
 

1.передаче информации 
изготовителя готовой 
продукции потребителю в 
целях удовлетворения 
запросов общества и 
получения прибыли 

2.передаче информации в 
речевой форме, которая 
характеризуется тембром 
голоса, интонацией, 
громкостью и в целом 
культурой речи 

3.передаче информации 
жестикуляцией, пластикой 
движения рук, мимикой лица 

2 Какие функции не являются главными 
для маркетинговых коммуникаций 

 

 

 

 

 

1. доведение товара до 
потребителя 

2.информирование 
потребителей 

3. создание образа товара 
(услуги) 
 

3. Что подразумевают в маркетинге под 1. реклама - любая платная 
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рекламой? 

 

форма неличного 
представления и 
продвижения идей, товаров, 
услуг конкретного 
заказчика. совокупные меры 
по формированию 
общественного мнения и 
имиджа компании 

2.ёреклама - вид 
человеческой деятельности, 
направленный на создание 
благоприятной атмосферы в 
трудовом коллективе 

3. реклама - система мер, 
направленная на 
реконструкцию 
производственного 
комплекса оптово-

посреднической компании 

 


