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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГ ИСТРАТУРУ

1.1. Основы маркетинга

1.2. Основы рекламы

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛ ИН

2.1. «Основы маркетинга»

Темы (вопросы)

1. Сущность и принципы маркетинга.
2. Виды маркетинга.
3. Современная концепция маркетинга.
4. Комплекс маркетинга (товар, цена, сбыт, продвижение).
5. Товар в маркетинге. Товарный ассортимент.
6. Качество товара. Жизненный цикл товара и характеристики товара в маркетинге.
7. Сегментация рынка: понятие, критерии, этапы.
8. Маркетинговые исследования. Методы сбора маркетинговой информации.
9. Выбор маркетинговой стратегии.
10.Организация маркетинговой деятельности на предприятии.

Литература для подготовки:

1. Багиев Г. Л. Маркетинг : учебник для вузов по экон. специальностям / Г. Л. 
Багиев, В. М. Тарасевич ; под общ. ред. Г. Л. Багиева .—  3-е изд., перераб. и доп. — 
М. [и др.] : Питер, 2010 .— 573 с.
2. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; Российская 
ассоциация маркетинга ; пер. с англ. С. Жильцова, М. Жильцова, Д. Раевской .— 12- 
е изд. — Москва [и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.
3. Басовский Л. Е. Маркетинг : учебное пособие / Л. Е. Басовский .— Москва : 
ИНФРА-М, 2010 .— 132, [1] с.

2.2. «Основы рекламы»

Темы (вопросы):

1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.
2. Рекламные средства и их классификация.
3. Рекламные средства и их применение.
4. Элементы фирменного стиля предприятия.
5. Планирование и организация рекламных кампаний.
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Литература для подготовки:

1. Панкратов, Ф. Г., Баженов Ю. К. Основы рекламы. Учебник / Ф. Г.б 
Баженов Ю. К. Панкратов, В. Г. Шахурин .— Москва : Дашков и К, 2015 
.— 538 с.

2. Коноваленко, Валерий Адольфович. Реклама и связи с общественностью: 
введение в специальность : учебник для бакалавров / В. А. Коноваленко, М. 
Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед ; Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова .— Москва : Юрайт, 2013 .— 383 с. : табл. ; 21 см 
.— (Бакалавр. Базовый курс).— Библиогр.: с. 383. —  ISBN 9785991628518.

3. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации: 
для бакалавров и специалистов : учебное пособие для вузов по 
направлению 100700 "Торговое дело" / [В. П. Тихомиров [и др.]] ; под общ. 
ред. Л. А. Данченок .—  Москва [и др.] : Питер, 2013 .— 288 с. : ил. ; 21 см. 
— (Учебное пособие) (Стандарт третьего поколения) .— Авт. указаны на 
обороте тит. л. —  Библиогр.: с. 281-288 и в сносках. — ISBN 
9785496000116.

4. Синяева, Инга Михайловна. Реклама и связи с общественностью: учебник 
для бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов ; 
Финансовый университет при правительстве РФ .— Москва : Юрайт, 2013 
.—  552 с. : ил., табл. ; 22 см .— (Бакалавр. Углубленный курс) .— 
Библиогр.: с. 550-552. —  ISBN 9785991622493.



3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 

по направлению подготовки/образовательной программе

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
«Научный PR и продвижение научно-технического продукта»

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОП

__________Ю.О. Обухова

« » 20 г.

ВАРИАНТ № 1 

Основы маркетинга

ОМ.1. Укажите правильное определение «маркетинга»: (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на обеспечение сбыта товаров;
б) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на обеспечение конкурентоспособности 
продукции;
в) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на изучение рынка и стимулирование спроса;
г) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена.

ОМ.2. К какой из ниже перечисленных ситуаций следует применить синхромаркетинг:
(2 балла)

Отметьте нужную букву

а) Дискотека переполнена по выходным и праздничным дням, но в будние дни зал редко 
заполняется наполовину, что вызывает падение интереса публики;
б) Мост «Голден гейт» переполнен в часы «пик» (выше абсолютно безопасного уровня), что 
создает реальную угрозу его разрушения со временем;
в) Компания IBM прочно закрепилась на рынке компьютеров и уже несколько лет лидирует, 
выдерживая конкуренцию.
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ОМ.З. Жизненный цикл товара -  это:
Отметьте нужную букву

(2 балла)

а) Интервал времени от момента приобретения до момента утилизации, прекращения 
существования товара;
б) Совокупность фаз внедрения товара на рынок, роста продаж, зрелости товара и спада продаж;
в) Интервал времени, в котором спрос на сезонный товар проходит все возможные фазы и 
возвращается к исходной точке;
г) Процесс развития продаж товара и получение прибылей.

ОМ.4. Если компания производит продукцию, реализуемую по высоким ценам, а её 
потребители сконцентрированы в одном географическом регионе, наиболее целесообразным 
методом продвижения товара является: (2 балла)

Отметьте нужную букву

а) Личные продажи;
б) Директ-маркетинг;
в) Реклама;
г) Связи с общественностью;
д) Стимулирование сбыта.

ОМ.5. Посредники выполняют следующие функции: (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) Ведение деловых операций;
б) Логистические функции;
в) Обслуживающие функции;
г) Все ответы верны.

ОМ.6. Двухканальная система товародвижения представляет собой: (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) Товародвижение в различных направлениях;
б) Товародвижение производитель -потребитель и потребитель -  производитель;
в) Наличие двух посредников.

ОМ.7. Маркетинговое исследование - это: (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) Определение рыночной проблемы и получение вторичной информации;
б) Исследование рынка и потребителей;
в) Целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой основе 
рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения;
г) Исследование маркетинга

ОМ.8. Система координат «Темпы роста объемов продаж в отрасли / относительная доля 
рынка предприятия» используется при построении матрицы: (2 балла)

Отметьте нужную букву
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а) PIMS;
б) Портера;
в) Бостонской консалтинговой группы;
г) Ансоффа.
ОМ.9. Поставщик персональных компьютеров продает компьютеры только для применения 
в бизнесе. Он принимает решение начать продажу этих компьютеров также и конечным 
пользователям (индивидуальным потребителям). Как можно назвать эту стратегию?

(2 балла)
Отметьте нужную букву

а) Проникновение на рынок;
б) Развитие рынка;
в) Диверсификация;
г) Развитие продукта.

ОМ.10. Высшее учебное заведение, сегментируя рынок образовательных услуг, 
предпочтение отдаст:

(3 балла)
Отметьте нужную букву

а) Личностным признакам;
б) Демографическим признакам;
в) Социально-экономическим признакам;
г) Национально-культурным признакам.

ОМ.11. Выделите основные характеристики услуги: (3 балла)
Отметьте нужные буквы

а) Дополняемость услуги в процессе оказания;
б) Неосязаемость;
в) Высокое качество услуг;
г) Неразрывность производства и потребления услуги;
д) Возможность складирования отдельных видов услуг;
е) Непостоянство качества;
ж) Определенность результата оказания услуги;
з) Несохраняемость;
и) Высокая степень доверия в процессе оказания услуги; 
к) Своеобразие имущественных отношений в сфере услуг'.

ОМ.12. Закон возвышения потребностей заключается в том, что: (3 балла)
Отметьте нужную букву

а) каждая удовлетворенная потребность является базой для последующей, более высокой 
потребности. Отсюда следует разработка товаров с более высокими потребительскими свойствами 
(скорость, комфортабельность, безопасность).
б). Сокращение процесса обновления продукции. Разработка нового товара должна проходить в 
недрах благополучия предыдущего. Продолжительность жизненного цикла каждого нового товара 
короче, чем у предыдущего, поэтому он должен превосходить предыдущий объемом продаж, 
прибыльностью и массовостью.
в) Спрос, предложение объемы продаж и доля рынка стабильно высоки; товар прибылен; прибыль 
высока и окупает затраты всех предыдущих стадий.
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0М .13. Компания рассматривает перспективы выведения на рынок нового товара. Оценки 
показывают, что постоянные издержки составят 2,4 млн. руб. в год. При продажной цене 20 
руб. за одно изделие точка безубыточности по оценкам будет достигнута при годовом объёме 
продаж в 400 ООО изделий. Чему равны переменные издержки на одно изделие для объёма 
продаж, соответствующего точке безубыточности? (3 балла)

Отметьте нужную букву

а) 2 руб.;
б) 14 руб.;
в) 16 руб.;
г) 8 руб.;
д) 100 руб.

ОМ.14. В данной рекламе используется:
Отметьте нужную букву

(5 баллов)

IPLDMAT
MEN8WBAR

ДЖЕМПЕР
Т. Berger (Германия)

цена: \ь<>.

се годн я ;

^  Л Л А Р У 6

а) позиционирование, основанное на отличительном качестве товара;
б) позиционирование, основанное на выгодах от приобретения товара или на решениях 
конкретной проблемы;
в) позиционирование, основанное на особом способе использования товара;
г) позиционирование, ориентированное на определенную категорию потребителей;
д) позиционирование по отношению к конкурирующему товару;
е) позиционирование, основанное на разрыве с определенной категорией товаров.

ОМ.15. Укажите недостающие инструменты комплекса маркетинга)
Напишите правильные ответы

(5 баллов)

Инструменты комплекса маркетинга:
1.



2.

ОМ.16. Расшифруйте уровни товара
Напишите правильные ответы

1._______________________________
2._______________________
3._______________________________

ОМ.17. Перечислите виды стратегий по М. Портеру:
Напишите правильные ответы

1._______________________________
2._______________________________
3._______________________________

Основы рекламы

ОР.1. В рекламе товара наиболее целесообразно создавать имидж 
следующей стадии жизненного цикла товара:

(2 балла)
Отметьте нужную букву

а) внедрения;
б) роста;
в)зрелости;
г) спада.

ОР.2. К средствам ATL относят:
Отметьте нужную букву

а) Интернет.
б) пресса,
в) производство и использование специальных материалов;
г) промо-акции, нацеленные на конечного потребителя;
д) прямую рассылку (direct mail);
е) радио,
ж) event marketing.

ОР.З. Рекламный модуль - это:

(5 баллов)

(5 баллов)

предприятия на

(2 балла)

(2 балла)
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Отметьте нужную букву

а) единица рекламной площади в печатных СМИ;
б) определенное место под рекламу на улицах города;
в) промежутки между программами передач в телеэфире;
г) часть рекламной концепции фирмы.

ОР.4. Для того чтобы охарактеризовать некое сообщение как рекламное, важно убедиться в 
следующем: (2 балла)

Отметьте нужную букву

а) Неличный характер представления и продвижения идей, товаров или услуг;
б) Оплачиваемость сообщения заинтересованным в продаже вполне определенным лицом;
в) Верно и то, и другое;
г) Верно, если первое сочетается со вторым.

ОР.5. Швейное предприятие «Милавица» создало и освоило производство новой модели 
модного женского платья. Для его рекламы оно, скорее всего, выберет: (2 балла)

Отметьте нужную букву

а) радио;
б) телевидение;
в) журналы;
г) газеты.

ОР.6. Аудиовизуальная (экранная) реклама включает в себя (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) рекламные кинофильмы,
б) рекламные заставки,
в) видео фильмы
г) рекламные видеожурналы
д) слайд фильмы.

ОР.7. Укажите основные черты прямой почтовой рекламы: (2 балла)
Отметьте нужную букву

A. Избирательность и гибкость  воздействия в отношение аудитории
Б. Возможность вьбрать для рекламы определенный территориальный район.
B. Личная форма рекламы, ей можно придать характер конфиденциальности
Г. Эффективность зависит от наличия у рекламодателя собственной базы 
адресов для сокращения непроизводительной доли рассылки.
Д. Высокий процент отклика.

ОР.8. Основные функции наружной рекламы: (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) имиджевая реклама фирмы
б) информирование и напоминание
в) логическое описание свойств и достоинств товара
г) подкрепление и дополнение рекламы, размещенной в других СМИ
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ОР.9. Примером позиционирования товарной марки относительно потребителя 
(«пользователь -  как -  герой») может служить следующее заявление: (2 балла)

Отметьте нужную букву

а) Жилетт -  лучше для мужчины нет
б) Арсенальное -  пиво для настоящих мужчин!
в) От ЛЭК -  компании номер 1
г) Даниссимо -  пусть весь мир подождет!

ОР.10. Дайте определение (3 балла)
Напишите правильные ответы

Реклама -  это

ОР.11. По данным исследований, лучше всего запоминается телевизионный ролик, который 
длится: (3 балла)

Отметьте нужную букву

а)  1 МИН
б) 10 сек
в) 20 сек
г) 30 сек
д) 2 мин

ОР.12. Компании предлагают расширение семейства товарной марки по следующим 
причинам:

(3 балла)
Отметьте нужную букву

а) выявлено стремление покупателей к разнообразию товаров;
б) существуют избыточные производственные мощности;
в) происходит «растворение» торговой марки;
г) облегчается проникновение на рынок новых товарных категорий;
д) снижается риск провала марки.

ОР.13. Метод распределения рекламного бюджета во времени «Концентрированное 
распределение» предполагает: (3 балла)

Отметьте нужную букву

а) контакты с аудиторией постоянны в течении длительного времени. Характерно для постоянно 
расширяющихся рынков и рынков товаров повседневного спроса.
б) расходы на рекламную кампанию носят сезонный характер в зависимости 
от спроса.
в) активные рекламные акции чередуются с затичьями. Характерно при 
неболышэм рекламном бкджете и для товаров длителыного полызования.
г) график расходов на рекламные кампании построен на чередован крупных расходов с низкими. 
Используется для известных марок -  брендов.

ОР.14. Укажите основные черты рекламной коммуникации (не менее 6): (5 баллов)
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Напишите правильные ответы

1._______________________
2 . __________________________________

3  . __________________________
4 . _______________________
5 . _______________________
6 . __________________________________

ОР.15. Дайте характеристику. (5 баллов)
Напишите правильные ответы

Индекс соответствия (Affinity) газеты представляет собой__________________________ .

ОР.16. Укажите, какие типы товарных знаков присутствуют на данном рисунке?
(5 баллов)

Напишите правильные ответы

Feel l ike a Coca-Cola?  
So does the  bott le .

1.
2. 
3.

OP.17. Поставьте в правильном порядке этапы рекламной кампании: (5 баллов)
________________________________ Поставьте порядковый номер этапа в правой граете_________________________

Этапы рекламной кампании Порядковый номер этапа
а) риски в проведении рекламной кампании
б) объект рекламы, его характеристики
в) идея и разработка сообщения
г) определение целевой аудитории
д) разработка графика проведения рекламной кампании
е) контроль за проведением рекламной кампании
ж) анализ рынка
з) оценка эффективности рекламной кампании
и) разработка бюджета рекламной кампании
к) постановка целей и задач рекламной кампании
л) выбор средств рекламы
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