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Форма и процедура проведения 

Программа вступительных испытаний 3 этапа экзамена магистра включает 

в себя собеседование. 

Для участия в конкурсе кандидат, претендующий на место в магистратуре, 

финансируемое из федерального бюджета, должен подготовить доклад по од-

ной из предложенных тем для проведения собеседования. Длительность собе-

седования с одним кандидатом не более 30 минут. 

Максимальное количество баллов, которое можно получить на данном 

этапе составляет 40 балов. 

Темы для подготовки 

1. Понятие маркетинга. Цели, задачи, функции маркетинга. 

2. Основные категории маркетинга: нужды, потребности, запросы, то-

вары, обмен, сделка, рынок. 

3. Внутренняя и внешняя маркетинговая среда предприятий. 

4. Комплекс маркетинга 4P: продукт, цена, распространение, продвиже-

ние. 

5. Маркетинговая информация: понятие, виды. Схема информационного 

процесса в маркетинге 

6. Маркетинговые исследования: методы, этапы, результаты. 

7. Основные факторы, определяющие поведение потребителя: культур-

ные, социальные, личные, психологические. 

8. Сегментация рынка: понятие, основные критерии сегментирования по-

требительского рынка. 

9. Промышленный рынок. Основные характеристики, особенности сег-

ментирования. 

https://hsem.susu.ru/management-kaf/


 

2 

10. Товарная политика компании. Понятие товара. Классификация и 

уровни товара. 

11. Жизненный цикл товара. 

12. Ценообразование на различных рынках. Кривая спроса и предложения. 

13. Каналы распределения товаров. Функции канала. Уровни каналов рас-

пределения. 

14. Система маркетинговых коммуникаций: понятие, задачи, структура. 

15. Связи с общественностью как элемент системы маркетинговых комму-

никаций. 

16. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций. 

17. Стимулирование сбыта как элемент системы маркетинговых коммуни-

каций. 

18. Стратегическое планирование в маркетинге. 

19. Специфика маркетинга услуг. Особенности услуги как товара. 

20. Интернет-маркетинг. 

Рекомендуемая литература для подготовки 
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38.03.02 «Менеджмент» / Р.Б. Ноздрева ; Моск. гос. ин-т междунар. отноше-

ний (Ун-т) МИД России – М. : Аспект Пресс , 2016. 

6. Маркетинг территорий [Текст] : учебник для вузов по экон. направле-

ниям и специальностям / под общ. ред. О.Н. Романенковой ; Финанс. ун-т при 

Правительстве Рос. Федерации - М. : Юрайт , 2016. 

7. Синяева, И. М. Управление маркетингом [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по специальности 061500 «Маркетинг» / И. М. Синяева, В. В. Синяев, В. 

М. Маслова ; под ред. И. М. Синяевой – М. : Вузовский учебник , 2014. 

8. Маркетинговые коммуникации. Учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата [Текст] : учебник для вузов по экон. направлениям и специаль-

ностям / О. Н. Романенкова и др.; под общ. ред. О. Н. Оманенковой ; Финанс. 

ун-т при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Юрайт , 2014. 


