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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

дополнительного вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-26 81 05  Маркетинг 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для дополнительного 
вступительного испытания в магистратуру Минского инновационного 
университета управления по специальности 1-26 81 05 Маркетинг. 

Содержание программы носит комплексный, системный, 
междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 
поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Учебные дисциплины специальности, по которым проводится 
дополнительное вступительное испытание: 

- «Маркетинг»; 
- «Маркетинговые исследования». 
Цель проведения дополнительного вступительного испытания по 

дисциплине «Маркетинг» является проверка у поступающих знаний, а 
также способностей и навыков по базовым технологиям, основным 
принципы и функции маркетинга. 

Задачи проведения дополнительного вступительного испытания 
по дисциплине «Маркетинг» – проверка  приобретенных знаний и 
практических навыков по технологиям маркетинга  и их использованию в 
управлении предприятием. 

В результате прохождения дополнительного вступительного 
испытания абитуриенты должны продемонстрировать 

знания: 
- сущности, основных понятий и категорий маркетинга; 
- концепций и принципов маркетинга; 
- функций маркетинга; 
- инструментария маркетинга; 
- значения маркетинга для экономики организации; 
- отличительных особенностей современного маркетинга; 
- области применения концепции маркетинга; 
- основ управления маркетингом; 
- тенденций развития маркетинга; 
- маркетинговых стратегий; 
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умения: 
- применять базовые понятия при изучении функций маркетинга; 
- использовать принципы маркетинга в практической деятельности; 
- выявлять уровень развития маркетинга в организации; 
-осуществлять маркетинговый анализ внешней и внутренней среды 

организации; 
- выявлять влияние маркетинга на экономику организации; 
- осуществлять маркетинговый анализ товара; 
- применять инструменты маркетинга; 
- разрабатывать и реализовывать стратегию маркетинга. 
Цель проведения дополнительного вступительного испытания по 

дисциплине  «Маркетинговые исследования»:  раскрыть сущность, роль, 
основные направления маркетинговых исследований, рассмотреть различные 
методы сбора и обработки информации, а также проверить навыки по 
проведению конкретных исследований. 

Задачи проведения дополнительного вступительного испытания 
по дисциплине «Маркетинговые исследования»: 

- развить понимание  роли и места маркетинговых исследований в 
маркетинговой деятельности предприятия; 

- изучить источники информации для проведения маркетинговых 
исследований, доступ к ним, их достоинства и недостатки и научить 
применять информацию, полученную в результате маркетинговых 
исследований, в различных ситуациях;  

- изучить, систематизировать и классифицировать направления и 
методы маркетинговых исследований; 

- сформировать практические навыки по проведению конкретных 
маркетинговых исследований. 

В результате прохождения дополнительного вступительного 
испытания абитуриенты должны продемонстрировать 

знания: 
- методов маркетинговых исследований и области их применения; 
- методики разработки программы исследования; 
- видов, источников, методов сбора и обработки первичной и 

вторичной информации. 
умения: 
- использовать инструментарий маркетинговых исследований; 
- применять стандартные схемы проведения маркетинговых 

исследований; 
- использовать стандартные пакеты прикладных программ для 

обработки результатов маркетинговых исследований на ЭВМ; 
- использовать результаты маркетинговых исследований для 

обоснования и принятия управленческих решений по товарному 
ассортименту, ценам, сбыту, рекламе, сервису. 

Дополнительное вступительное испытание проводится в форме 
устного экзамена. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Маркетинг 
 

Тема 1 Концепция маркетинга 
Маркетинг как философии бизнеса. Принципы маркетинговой 

деятельности. Цели и задачи маркетинга. 
Основные понятия и категории маркетинга: нужда, потребность, 

рынок, товар, обмен, сделка. 
Маркетинговое понимание рынка. Основные виды рынков. Емкость 

рынка. Рыночный потенциал. Рынок продавца и рынок покупателя. 
Основные концепции предпринимательской деятельности: концепции 

совершенствования производства, совершенствования товара интенсифи-
кации коммерческих усилий, маркетинга, социально-этического маркетинга, 
маркетинга взаимоотношений. 

Маркетинг в отдельных отраслях и сферах деятельности. Прямой и 
многоуровневый маркетинг. 

Актуальность маркетинга для Белорусских предприятий. Правовые 
основы маркетинговой деятельности в Республике Беларусь. Закон «О 
защите прав потребителей», «О рекламе», «О товарных знаках и знаках 
обслуживания». 

 
Тема 2. Маркетинговые возможности 
Микро- макросреда маркетинга. Контролируемые и неконтролируемые 

факторы. 
Маркетинговая информационная система. Подсистемы внешней, 

внутренней информации, информации маркетинговых исследований. 
Сущность маркетингового исследования. Основные направления 

маркетинговых исследований. Процесс маркетингового исследования. 
Кабинетное и полевое исследования. Методы получения информации. 

Исследование рынка. Целевые и текущие исследования. Характер и 
величина спроса – детерминанты рынка. Прогнозирование развития рынка, 
виды прогнозов. 

Сегментация рынка. Основные признаки сегментации рынка 
потребительских товаров и рынка товаров производственного назначения. 
Множественная сегментация рынка. Определение профилей сегмента. 
Критерии выбора целевых сегментов. Определение целевого рынка. Виды 
целевого маркетинга. 

Позиционирование товара и фирмы. Необходимость позициониро-
вания. Сущность позиционирования, решаемые задачи. Основные подходы к 
позиционированию, процесс его осуществления. Основные условия 
обоснованного позиционирования. Перепозиционирование товара (фирмы). 

 
Тема 3. Поведение покупателей и потребителей 
Поведение покупателей на потребительском рынке. Модель 
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покупательского поведения. Факторы, определяющие поведение покупателей 
на потребительском рынке. Процесс принятия решения о покупке товара на 
потребительском рынке. 

Поведение покупателей на рынке предприятий. Модель 
покупательского поведения предприятия. Факторы, оказывающие влияние на 
покупательское поведение предприятий. Процесс принятия решения о 
закупках предприятия-покупателя. Специфика различных видов закупок на 
рынке предприятий. 

Защита прав потребителей. Консьюмеризм, масштабы его 
распространения. 

 
Тема 4. Товарная политика 
Сущность товарной политики. Содержание товара в условиях рынка. 

Классификация товаров. Товарная номенклатура и ассортимент товаров. 
Управление товарным ассортиментом. 

Процесс разработки новых товаров и планирования их жизненного 
цикла. Качество и конкурентоспособность товара. Маркетинговая 
деятельность на отдельных этапах жизненного цикла товара. Матрица 
«Бостон консалтинг групп». 

Товарный знак. Содержание и виды товарных знаков. Требования, 
предъявляемые к товарному знаку. Решения об использовании товарного 
знака. Правовая охрана товарного знака. Брэнд и брэндинг. 

Упаковка. Назначение и виды упаковки. Функции упаковки. Упаковка 
как средство реализации маркетинга. Концепция создания упаковки. 

Маркировка. Назначение, виды и структура маркировки. Функции 
маркировки. Носители производственной и торговой маркировки. 
Штриховое кодирование. 

Сервис в товарной политике фирмы. Основное содержание сервисного 
сопровождения товаров. Виды сервиса и основные правила его оказания. 
Организация сервиса. 

Роль товарной политики в формировании фирменного стиля. 
Координация составляющих товарной политики с иными элементами 

комплекса маркетинга. 
 
Тема 5. Продвижение товаров 
Сущность коммуникационной политики, процесс ее формирования. 

Основные инструменты коммуникационной политики. Факторы, влияющие 
на коммуникационную политику: тип покупателя, вид товара, этап 
жизненного цикла товара. Значимость инструментов продвижения товаров. 
Разработка бюджета и оценка эффективности коммуникационной политики. 

Реклама, как основной инструмент коммуникационной политики. 
Назначение, сущность и виды рекламы, масштабы ее распространения. 
Процесс осуществления рекламной деятельности фирмы. Выбор средств и 
установление времени рекламного обращения. Оценка эффективности 
рекламной деятельности. 
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Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. Сущность 
личной продажи; задачи, решаемые с ее помощью. Процесс личной продажи. 
Управление личными продажами. Основные тенденции развития личных 
продаж. 

Стимулирование продаж в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
Сущность и виды стимулирования продаж, в зависимости от субъектов 
воздействия. Организация стимулирования продаж. Особенности 
стимулирования продаж потребительских товаров, товаров 
производственного назначения, услуг. 

Связи с общественностью в комплексе маркетинговых коммуникаций. 
Пропаганда, как составная часть общественных связей. Процесс 
осуществления пропагандистской компании и оценка ее результатов. 
Значение ярморочно-выставочной деятельности в продвижении товаров. 

 
Тема 6. Распределение товаров 
Назначение, функции и структура системы распределения. 

Особенности распределения различных типов товаров. Выбор каналов 
распределения. 

Прямые каналы распределения. Факторы, влияющие на выбор прямых 
каналов распределения. Формы прямых продаж и их организация. 

Косвенные каналы распределения. Оптовая торговля. Основные 
функции оптовой торговли. Формы оптовой торговли. Виды оптовых 
посредников. Основные маркетинговые решения оптовиков. 

Розничная торговля. Основные функции розничной торговли. Формы 
розничной торговли. Виды предприятий розничной торговли. Основные 
маркетинговые решения, принимаемые розничными торговцами. 
Организация розничной торговли с использованием мерчендайзинга. 

Управление каналами распределения. Вертикальные маркетинговые 
системы. Горизонтальные маркетинговые системы. 

Рыночные структуры в реализации политики распределения. 
Аукционы. Товарные биржи. Оптовые ярмарки. 

Логистика и физическое распределение товаров. 
 
Тема 7. Ценовая политика 
Рыночные основы ценовой политики. Цена. Ценообразование. Ценовая 

политика. Факторы, влияющие на решения по ценам. 
Определение базового уровня цены. Методы установления цены на 

основе затрат. Определение цены с ориентацией на спрос. Определение цены 
с ориентацией на уровень конкуренции. 

Особенности установления цены на товары производственного 
назначения. Ценовая политика в торговле. Установление цены на новые 
товары. Установление цены в рамках товарного ассортимента. 

Управление ценами. Психологические аспекты установления цены. 
Использование скидок и надбавок в процессе установления окончательной 
цены. 
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Влияние условий поставки и оплаты на ценовую политику 
предприятия. 

 
Тема 8. Прямой маркетинг 
Формы прямого маркетинга. Прямой маркетинг по почте. Маркетинг 

по каталогу. Телефонный маркетинг. Телемаркетинг. 
Интернет-маркетинг. Использование Интернета в маркетинге. 

Маркетинговые исследования. Сегментация рынка. Товарная политика. 
Распределение товаров. Ценовая политика. Продвижение товаров. 

Интернет-маркетинг и удовлетворение потребностей потребителей. 
Ярмарки и выставки как инструмент маркетинга. Становление и 

развитие ярмарок и выставок. Современная концепция ярмарок и выставок. 
Основные этапы подготовки и участие фирмы в работе ярмарок и выставок. 
Решение об участии фирмы в работе ярмарки или выставки. Подготовка к 
участию в работе ярмарки или выставки. Участие в работе ярмарки или 
выставки. Подведение итогов участия в ярмарке или выставке. Ярмарочная и 
выставочная деятельность в Республике Беларусь. 

 
Тема 9. Маркетинг взаимоотношений 
Основные предпосылки становления и развития маркетинга 

взаимоотношений. Необходимость развития маркетинга взаимоотношений. 
Трансформация классической концепции маркетинга в концепцию 
маркетинга взаимоотношений. 

Роль и значение клиента в маркетинге взаимоотношений. Сущность и 
классификация клиентов. Роль клиента во взаимоотношениях с продавцом. 
Ценность клиента. 

 
Тема 10. Управление маркетингом 
Сущность управления маркетингом. Функции маркетингового 

управления. Управление маркетингом: на уровне стратегических бизнес-
единиц; на уровне фирмы; на уровне управления товаром. 

Планирование маркетинга. Виды планирования. Стратегическое 
планирование. Процесс стратегического планирования. Миссия и цели 
фирмы. 

Развитие хозяйственного портфеля фирмы. Использование 
портфельных моделей в управлении. Базовые стратегии роста фирмы. План 
маркетинга. 

Организация маркетинга. Структура управления маркетингом. 
Управление персоналом. 

Маркетинговый контроль. Сущность маркетингового контроля. 
Основные требования, предъявляемые к маркетинговому контролю. Процесс 
контроля. Виды контроля. Ежегодный плановый контроль. Контроль 
прибыли. Контроль эффективности. Стратегический контроль. Ревизия 
маркетинга. 
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Маркетинговые исследования 
 

Тема 1. Организация и содержание маркетинговых исследований 
Понятие маркетинговых исследований. Маркетинговые исследования 

как важнейшая функция маркетинга. Цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований. Принципы проведения маркетинговых 
исследований. Виды маркетинговых исследований. 

Области использования маркетинговой информации на предприятии. 
Факторы результативности и эффективности маркетинговых исследований. 

Организация маркетинговых исследований. Факторы, определяющие 
форму организации маркетинговых исследований. Участники маркетинговых 
исследований. 

Правовые основы и этика проведения маркетинговых исследований. 
 
Тема 2. Разработка плана маркетингового исследования 
Основные этапы процесса маркетингового исследования. Определение 

потребности в проведении маркетингового исследования. Определение 
проблемы и целей исследования. Выбор проекта исследования: разведочное, 
описательное или каузальное. Разработка программы, плана, графиков работ 
и бюджета маркетингового исследования. Реализация плана исследований. 
Интерпретация полученных результатов. Подготовка заключительного 
отчета.  

 
Тема 3. Методы сбора маркетинговой информации 
Определение метода сбора данных. Количественные и качественные 

методы сбора данных. 
Виды маркетинговой информации. Первичная и вторичная 

маркетинговая информация. 
Внутренние и внешние источники вторичной информации. 

Достоинства и недостатки использования вторичных данных. Методы сбора 
и обработки вторичных данных. Методы сопоставления данных, полученных 
из различных источников. 

Первичные данные. Достоинства и недостатки использования 
первичных данных. Методы сбора первичных данных: опрос, наблюдение, 
эксперимент, имитационное моделирование. Опрос как важнейший метод 
сбора первичных данных. Виды опросов. Наблюдение. Основные 
характеристики метода, области и границы применения. Формы наблюдения. 
Эксперимент. Формы эксперимента. Проектирование экспериментов. Выбор 
типа эксперимента. Имитационное моделирование. Виды моделей. 

Измерения в маркетинговых исследованиях. Шкалы измерений. 
Разработка форм для сбора данных. Процесс составления анкеты и 

вопросы, используемые при ее разработке. Рекомендации при разработке 
анкет. 

Выборочные методы маркетинговых исследований. 
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Тема 4. Методы анализа маркетинговой информации 
Сбор данных. Использование специальных групп и 

специализированных компаний при организации сбора данных. Ошибки 
сбора данных. Контроль качества сбора данных. 

Редактирование данных: полевое и централизованное офисное. 
Кодирование в процессе исследования. Три этапа процесса кодирования. 
Табулирование, его формы. Представление табулированных данных. 
Соглашения, которых следует придерживаться при анализе данных 
компьютером. 

Вариационный ряд: характеристика распределения данных. 
Гистограмма. Нормальное распределение. Выбросы данных. 

Обобщающие показатели: интерпретация типических значений. 
Среднее. Медиана. Мода. Перцентили. Квартили. Блочная диаграмма.  

Показатели вариации. Размах вариации. Межквартильный размах. 
Стандартное отклонение. Коэффициент вариации. 

Понятие статистической гипотезы. Параметрическая и 
непараметрическая гипотезы. Общая схема проверки гипотез. Нулевая 
гипотеза. Альтернативная гипотеза. Ошибки первого и второго рода. 
Возможные результаты проверки гипотез. Уровень значимости. Критическая 
область. 

Построение таблиц сопряженности признаков как метод, 
характеризующий совместное распределение двух или более переменных. 
Статистический критерий χ2.  Коэффициент сопряженности признаков. 
Кросс-табуляция. 

Простой регрессионный и корреляционный анализ. Множественный 
регрессионный анализ. 

Однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ.  
Ковариационный анализ. Условия применения ковариационного 

анализа. Ковариата.  
Факторный анализ. Кластерный анализ. Дискриминантный анализ. 
Применение пакета SPSS для анализа маркетинговой информации. 
 
Тема 5. Подготовка отчета о результатах маркетингового 

исследования 
Письменный отчет об исследованиях. Критерии отчета об 

исследованиях. Критерии качества написания отчета. Форма отчета. 
Графическое представление результатов. Подготовка и представление 
устного отчета. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
 

ОТМЕТКА 
В БАЛЛАХ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

1 (один) Ответы не соответствуют трем вопросам или ответы не 
представлены. 

2 (два) Ответы не соответствуют двум вопросам или ответы не 
представлены. 

3 (три) На один вопрос лаконичный ответ заслуживает 
положительной оценки. На второй и третий вопрос ответа нет. 

4 (четыре) На все вопросы дан лаконичный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

5 (пять) На два вопроса дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

6 (шесть) На все вопросы дан подробный ответ, заслуживающий 
положительной оценки. 

7 (семь) Творческий подход к изложению ответа на один из трех 
вопросов, свободное оперирование материалами по существу 
вопроса. 

8 (восемь) Творческий подход к изложению ответа на три вопроса, 
свободное оперирование материалами по существу вопросов. 

9 (девять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответа на два 
из трех вопросов, свободное оперирование материалами по 
существу вопроса. 

10 (десять) Творческий, оригинальный подход к изложению ответов на 
три вопроса, свободное оперирование материалами по 
существу вопросов. Формулирование предложений по 
совершенствованию правового регулирования 
рассматриваемых правовых вопросов. 

 
 

3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для дополнительных вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-26 81 05  Маркетинг 
 

Маркетинг 
1. Основные концепции предпринимательской деятельности. 
2. Современное понимание маркетинга. Понятие и категории. 

Принципы маркетинговой деятельности. 
3. Цели и задачи маркетинга. Комплекс маркетинга. 
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4. Маркетинговое понимание рынка. 
5. Значение маркетинга в различных отраслях и сферах деятельности. 
6. Правовые основы маркетинговой деятельности в Республике 

Беларусь. 
7. Среда маркетинга. 
8. Маркетинговая информационная система. 
9. Маркетинговые исследования. 
10. Исследование рынка. 
11. Сегментация рынка. 
12. Позиционирование товара и фирмы. 
13. Поведение покупателей на потребительском рынке. 
14. Поведение покупателей на рынке предприятий. 
15. Защита прав потребителей. 
16. Сущность и задачи товарной политики. 
17. Товар в комплексе маркетинга. Классификация товаров в 

маркетинге. 
18. Концепция жизненного цикла товара. 
19. Ассортиментная политика предприятия. 
20. Понятие и показатели качества товара. Конкурентоспособность 

товара. 
21. Сервис в товарной политике. Виды сервисного обслуживания. 
22. Товарный знак. Упаковка. Маркировка. 
23. Сущность и основные инструменты политики продвижения. 
24. Реклама. 
25. Личная продажа. 
26. Стимулирование продаж. 
27. Связи с общественностью. 
28. Назначение, функции и структура системы распределения. 
29. Каналы распределения. 
30. Оптовая торговля. 
31. Розничная торговля. 
32. Управление каналами распределения. 
33. Рыночные структуры в реализации политики распределения. 
34. Логистика и физическое распределение товаров. 
35. Рыночные основы ценовой политики. 
36. Методы установления цены. 
37. Особенности установления цены на товары производственного 

назначения. 
38. Ценовая политика в торговле. 
39. Управление ценами. 
40. Сущность и формы прямого маркетинга. 
41. Интернет-маркетинг. Интерактивный маркетинг. 
42. Ярмарки и выставки как инструмент маркетинга. 
43. Эволюция маркетинга взаимоотношений. 
44. Модель маркетинга взаимоотношений с потребителями. 
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45. Сущность, функции и основные задачи управления маркетингом. 
46. Планирование маркетинга. 
47. Организация маркетинга. 
48. Маркетинговый контроль. 

. 
Маркетинговые исследования 

1. Сущность маркетинговых исследований. 
2. Цели, задачи, принципы и направления маркетинговых 

исследований. 
3. Организация маркетинговых исследований. 
4. Виды маркетинговых исследований. 
5. Этика проведения маркетинговых исследований. 
6. Правовые акты, регулирующие проведение маркетинговых 

исследований. 
7. Определение проблемы и целей исследования. 
8. Разработка плана исследования. 
9. Реализация плана исследования. 
10. Подготовка отчета о результатах исследования и представление 

отчета. 
11. Методы маркетинговых исследований в зависимости от типа 

проекта маркетингового исследования. 
12. Виды маркетинговой информации. 
13. Методы маркетинговых исследований в зависимости от типа 

информации. 
14. Структура анкеты. 
15. Вопросы, используемые при разработке анкет. 
16. Процесс разработки анкеты. 
17. Виды анкет. 
18. Понятие выборки. 
19. Этапы проектирования выборки. 
20. Классификация выборок. 
21. Определение объема выборки. 
22. Этапы обработки и анализа маркетинговой информации. 
23. Методы анализа маркетинговой информации. 
24. Критерии качества написания отчета. 
25. Структура отчета. 
26. Презентация отчета. 
27. Изучение характеристик рынка. 
28. Количественные характеристики рынка. 
29. Методы исследования рынка. 
30. Прогнозирование развития рынка. 
31. Направление изучения потребителей. 
32. Методы маркетинговых исследований потребителей. 
33. Направление изучения товаров. 
34. Исследование бренда. 
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35. Методы изучения цен. 
36. Направление изучения коммуникационной политики. 
37. Методы изучения коммуникационной политики. 
38. Основные показатели для анализа и оценки деятельности на рынке 

фирм-конкурентов. 
39. Методы изучения конкурентов. 
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