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Минский инновационный университет  

 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

вступительного испытания в магистратуру  
по специальности 

1-26 81 05 Маркетинг 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа предназначена для вступительного испытания в 
магистратуру Минского инновационного университета 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 
вступительное испытание: 

- «Маркетинг»; 
- «Маркетинговые исследования». 
Цель проведения 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 вступительного испытания по дисциплине 
«Маркетинг» – проверка  приобретенных знаний и практических навыков по 
технологиям маркетинга  и их использованию в управлении предприятием. 

В результате прохождения вступительного испытания абитуриенты 
должны продемонстрировать 

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

организации; 
- обеспечивать системный подход в управлении маркетингом; 
- выявлять влияние маркетинга на экономику организации; 
- осуществлять маркетинговый анализ товара; 
- применять инструменты маркетинга; 
- разрабатывать политику международного маркетинга; 
- разрабатывать и реализовывать стратегию маркетинга. 
Цель проведения 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 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; 

- проанализировать классические примеры проведения маркетинговых 
исследований; 

- сформировать практические навыки по проведению конкретных 
маркетинговых исследований. 

В результате прохождения 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: 
- выбирать тип исследования; 
- использовать инструментарий маркетинговых исследований; 
- применять стандартные схемы проведения маркетинговых 

исследований; 
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- 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. 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Маркетинг 
 

Тема 1.1 Становление и развитие маркетинга 
Основные этапы эволюции маркетинга. Эволюция маркетинга как 

науки. Институциональное оформление маркетинга. Экономические и 
психологические основы маркетинга. Социологические и культурные 
аспекты маркетинга. 

Межпредметные связи в маркетинге. Маркетинг и общественные 
науки. Этика маркетинга. Маркетинг и психология. Перспективы развития 
маркетинга. 

 
Тема 1.2 Концепции маркетинга 
Маркетинг как философия бизнеса. Принципы маркетинговой 

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

рынок, товар, обмен, сделка. 
Основные концепции предпринимательской деятельности: концепции 

совершенствования производства, совершенствования товара, 
интенсификации 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 1.3 Маркетинговая среда 
Понятие маркетинговой среды. Макросреда, мезосреда и микросреда 

маркетинга. 
Контролируемые факторы. Задачи, решаемые высшим руководством 

фирмы. Задачи, решаемые службой управления маркетингом. Обоснование 
стратегии развития фирмы. Установление целевых сегментов. Изучение 
поведения покупателей и потребителей на рынке. Обоснование комплекса 
маркетинга. Координация деятельности функциональных подразделений. 

Неконтролируемые факторы. Контакты с потребителями товаров. 
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Взаимоотношения с поставщиками. Взаимодействие с посредниками. 
Отношения с конкурентами. Демографические факторы. Экономическая 
среда. Политико-правовая среда. Научно-техническая среда. Природные 
факторы. Состояние развития культуры. Маркетинговая среда в Республике 
Беларусь. 

 
Тема 1.4 Система маркетинговой информации 
Сущность и содержание маркетинговой информации и 

информационного обеспечения маркетинга. Ценность маркетинговой 
информации. Подходы к классификации маркетинговой информации. 
Основные критерии отбора и представления маркетинговой информации. 
Понятие и элементы маркетинговой информационной системы. 
Классификация источников маркетинговой информации. Обзор источников 
маркетинговой информации в Республике Беларусь. 

Понятие информационной безопасности. Методы защиты 
маркетинговой информации. Правовая защита маркетинговой информации.  

 
Тема 1.5 Маркетинговые исследования 
Сущность маркетингового исследования. Разновидность 

маркетинговых исследований, возможность их классификации. 
Процесс маркетингового исследования. Кабинетное и полевое 

исследование. Преимущества и недостатки кабинетных исследований. 
Полевое исследование. Методы сбора информации. Наблюдение, 

имитация. Эксперимент. Качественные методы сбора информации. Фокус-
группы. Глубинное интервью. Проективные методы. Сочетание 
количественных и качественных методов сбора информации. Использование 
Интернет. 

Анализ собранной информации и ее интерпретация. Обобщение 
результатов и подготовка отчета о маркетинговом исследовании. Структура и 
содержание отчета. 

 
Тема 1.6 Исследования рынка 
Маркетинговое понимание рынка. Подходы к классификации рынков. 

Рынок продавца и рынок покупателя. Понятие рыночной конъюнктуры и 
факторов, ее определяющих. 

Емкость рынка. Рыночный потенциал. Доля рынка. Спрос и 
предложение товара. Наличие конкуренции. Уровень монополизации рынка. 
Доступность рынка. Перспективы развития рынка. Макроуровневые 
характеристики рынка. 

 
Тема 1.7 Сегментация рынка как исходная предпосылка 

удовлетворения потребностей 
Массовый, товарно-дифференцированный и целевой маркетинг. 

Необходимость и сущность сегментации рынка. 
Основные признаки сегментации рынка потребительских товаров. 
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Географические, демографические, социально-экономические, национально-
культурные, личностные и поведенческие признаки сегментации рынка 
потребительских товаров. 

Основные признаки сегментации рынка товаров производственного 
назначения. Сегментация рынка услуг. 

Критерии выбора целевых сегментов. Выбор целевого рынка. 
Недифференцированный, дифференцированный и концентрированный 
маркетинг. 

Сущность позиционирования. Необходимость позиционирования 
товара и организации. Задачи и правила позиционирования. Основные 
подходы к позиционированию товара. Карты восприятия. Процесс 
позиционирования товаров. Основные условия обоснованного 
позиционирования товаров. Перепозиционирование товара. 

 
Тема 1.8 Поведение потребителей и покупателей 
Сущность потребительского поведения. Моделирование покупателей 

на потребительском рынке. Факторы, оказывающие влияние на поведение 
покупателей. Внешние факторы. Личностные факторы. Психологические 
факторы. Процесс принятия решения о покупке. Особенности поведения 
потребителей в отдельных странах. Факторы, определяющие различия в 
поведении потребителей разных стран. 

Сущность поведения предприятия – покупателя. Модель 
потребительского поведения предприятия. Факторы, оказывающие влияние 
на покупателей. Внешние, организационные, межличностные и личностные 
факторы. Процесс принятия решения о закупках. Специфические 
особенности принятия решения о закупках в отдельных странах. 

Защита прав покупателей и потребителей. 
 
Тема 1.9 Ценовая политика 
Цена. Ценообразование. Ценовая политика. Основные задачи ценовой 

политики и механизм ее реализации. 
Факторы, воздействующие на решения по ценам. Издержки. Прибыль. 

Соотношение спроса и предложения. Конкуренция. Взаимосвязь цены с 
другими элементами комплекса маркетинга. 

Основные задачи ценообразования. Определение базового уровня 
цены. Методы установления цены на основе издержек. Определение цены с 
ориентацией на спрос. Установление 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. 

 
Тема 1.10 Управление ценами 
Психологические аспекты установления цены. Установление 

стандартных цен. Престижные цены. Неокругленные цены. Стимулирующее 
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ценообразование. Политика скидок. 
Условия поставки и оплаты и их учет при установлении цены. 

Контрактная цена. 
Кредитная политика и ее влияние на уровень цен. Лизинг. Факторинг. 
Государственное регулирование цен. Влияние Интернет на ценовую 

политику предприятия. 
 
Тема 1.11 Политика продвижения 
Сущность политики продвижения. Основные инструменты политики 

продвижения. Реклама. Стимулирование продаж. Связи с общественностью. 
Коммуникации в процессе личных продаж. Коммуникации в прямом 
маркетинге. Значимость отдельных инструментов комплекса коммуникаций 
на рынках товаров народного потребления и товаров производственного 
назначения. Жизненный цикл товара и значимость составляющих комплекса 
коммуникаций. 

Содержание процесса коммуникации. Личные и безличные 
коммуникации. Преимущества и недостатки основных инструментов 
политики продвижения. Понятие ATL- и BTL- мероприятий. Осуществление 
политики продвижения товаров и услуг предприятиями Республики 
Беларусь. 

 
Тема 1.12 Рекламная деятельность предприятия 
Сущность рекламной деятельности. Психология и этика рекламы. 

Классификация рекламы по видам рекламоносителей, характеру воздействия 
на целевую аудиторию, субъекту рекламной деятельности, охватываемой 
территории. Предпосылки возникновения рекламы и ее развития. 
Становление и развитие рекламной деятельности в Республике Беларусь. 

Организация рекламной деятельности. Рекламные службы 
предприятия, рекламные агентства. Механизм функционирования рекламных 
агентств. 

Процесс подготовки и проведения рекламной кампании. Оценка 
эффективности рекламной кампании. 

Регулирование рекламной деятельности в республике Беларусь. 
 
Тема 1.13 Связи с общественностью 
Становление и развитие теории и практики общественных связей. 

Теория общения. Закон Блэка для эффективного общения. Общественность и 
общественное мнение. 

Цели и задачи общественных связей, область их использования. 
Процесс осуществления общественных связей. Профессиональные 
организации и этические кодексы. 

Осуществление связей с общественностью. Медиа и корпоративные 
средства распространения информации. Устные коммуникации в 
общественных связях. 

Организация связей со средствами массовой информации. Особенности 
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работы с прессой, работа с радио и телевидением. Жанры аналитической и 
художественной публицистики. 

Отношения с широкой общественностью. Понятие контактных 
аудиторий, специфика взаимодействия с ними. Отношения с правительством 
и парламентом, местными органами власти, общественными организациями, 
инвесторами, персоналом. 

Лоббирование и спонсорство. Проведение PR-акций и PR-кампаний. 
Управление связями с общественностью. Связи с общественностью в 

отдельных странах, особенности их осуществления в Республике Беларусь. 
 
Тема 1.14 Стимулирование продаж 
Значимость стимулирования продаж. Методы стимулирования продаж. 

Стимулирование потребителей, торговых посредников, торгового персонала 
предприятия. 

Основные этапы подготовки и реализации мероприятий по 
стимулированию продаж. Программа стимулирования. Апробирование и 
реализация программы стимулирования. Оценка эффективности реализации 
программы стимулирования. 

Основные особенности коммуникаций при персональных продажах. 
Основные задачи коммуникаций в процессе персональных продаж. Процесс 
персональной продажи. Управление персональными продажами. 

 
Тема 1.15 Ярмарки и выставки как инструмент маркетинга 
Становление и развитие ярмарок и выставок. Общие и специфические 

особенности ярмарок и выставок. Основные задачи ярмарочной и 
выставочной деятельности. Классификация ярмарок и выставок. 

Основные этапы подготовки и участия предприятия в работе ярмарок и 
выставок. Решение об участи предприятия в работе ярмарки или выставки. 
Способы участия. Определение необходимых средств для участия в работе 
ярмарки или выставки. Создание выставочного стенда. Работа персонала на 
ярмарке или выставке. Подведение итогов участия в ярмарке или выставке. 
Основные причины неудачного участия в ярмарке или выставке. 

Ярмарочная и выставочная деятельность в Республике Беларусь.  
 
Тема 1.16 Политика распределения 
Сущность политики распределения. Каналы распределения товаров. 

Сущность и эволюция каналов распределения. Участники канала 
распределения и их дифференциация. Основные функции участников канала 
распределения. Понятие длины и ширины канала распределения. Уровень 
канала распределения. 

Каналы распределения потребительских товаров, товаров 
производственного назначения, услуг. 

Выбор канала распределения. Затраты. Охват рынка. Возможности 
контроля. 

Интенсивное, выборочное и эксклюзивное распределение. 
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Прямые каналы распределения. Основные факторы, определяющие 
выбор прямых каналов распределения. Формы прямых продаж. Организация 
прямых продаж. 

Косвенные каналы распределения. Основные посредники и их 
функции. 

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

Физическое распределение. Логистика. Объект и предмет логистики. 
Использование логистики для решения задач распределения. Эффективность 
совместного использования маркетинга и логистики. 

Эволюция каналов распределения. Нововведения и изменения, 
происходящие в каналах распределения. Влияние электронной коммерции на 
развитие каналов распределения. 

 
Тема 1.17 Оптовая торговля 
Сущность оптовой торговли. Роль оптовой торговли в 

функционировании товарного рынка. Факторы, определяющие 
необходимость создания предприятий оптовой торговли. Функции и 
основные задачи оптовой торговли. 

Виды и формы оптовых предприятий. Прямая оптовая торговля. 
Оптовые предприятия с полным и ограниченным обслуживанием. 
Организационно-правовые формы оптовых предприятий. 

Биржевой товар и биржевая торговля. Сущность и функции 
аукционной торговли. Товары, реализуемые на аукционах. Открытые и 
закрытые аукционы. 

Маркетинговые решения, принимаемые оптовиками. Установление 
целевого рынка, определение наиболее приемлемого ассортимента товаров и 
услуг, установление обоснованной цены, осуществление политики 
продвижения, установление местоположения. 

Необходимость и особенности государственного регулирования 
деятельности оптовой торговли. Основные методы регулирования. 
Государственный заказ, таможенная политика, квотирование и социальная 
политика государства. 

Особенности организации оптовой торговли в Республике Беларусь. 
 
Тема 1.18 Розничная торговля 
Сущность розничной торговли. Основные функции и задачи розничной 

торговли. Особенности организации розничной торговли. 
Формы предприятий розничной торговли. Основные факторы, 

учитываемые при классификации предприятий розничной торговли: 
предлагаемый товарный ассортимент; политика цен; уровень концентрации 
торговой сети; форма собственности; уровень предоставляемых услуг; 
специфика обслуживания. 

Основные маркетинговые решения, принимаемые розничными 
торговцами. Определение целевого рынка. Установление обоснованного 
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ассортимента предлагаемых товаров. Обеспечение эффективной ценовой 
политики и политики продвижения. Выбор наиболее приемлемого места 
расположения магазина. 

Мерчендайзинг и его использование в розничной торговле. Требования 
и правила размещения и выкладки товаров, использования рекламных 
материалов. 

Современные формы розничной торговли в республике Беларусь: 
проблемы и перспективы развития. 

 
Тема 1.19 Управление каналами распределения 
Сущность управления каналами распределения. Содержание процесса 

управления. Понятие традиционного канала распределения. Вертикальная 
маркетинговая система. Корпоративные, управляемые и договорные 
маркетинговые системы. Горизонтальные маркетинговые системы. 
Комбинированные маркетинговые системы. 

Процесс планирования отношений с ключевыми клиентами. 
Формирование планов отношений с ключевыми клиентами. 

Эффективность торговых отношений. Типы взаимосвязей поставщика 
и посредника. Критерии и стадии отбора посредников. 

Управление отношениями между участниками каналов распределения. 
Управление программами поддержки продаж. Программы стимулирования 
посредников. 

 
Тема 1.20 Прямой маркетинг 
Сущность прямого маркетинга. Формы прямого маркетинга. 

Маркетинг с использованием баз данных. Маркетинг по каталогу. 
Телефонный маркетинг. Телемаркетинг. Интернет-маркетинг. 

Интерактивный маркетинг. Коммерческие интерактивные службы. 
Интегрированный прямой маркетинг. 

Правовые основы прямого маркетинга. 
Особенности реализации прямого маркетинга в Республике Беларусь. 
 
Тема 1.21 Управление маркетингом 
Сущность управления маркетингом. Основные функции и задачи 

управления маркетингом. Планирование маркетинга. 
Организация маркетинга. Структура управления маркетингом. 

Функциональная, товарная, региональная и матричная структура управления 
маркетингом. 

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

Тема 2.1. Понятие, сущность и значение маркетинговых 
исследований 

Понятие «маркетинговое исследование». Маркетинговые исследования 
как важнейшая функция маркетинга. Цели, задачи и направления 
маркетинговых исследований. Организация маркетинговых исследований. 
Факторы, определяющие форму организации маркетинговых исследований.  

 
Тема 2.2. Процесс 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 и графиков 
работ маркетингового исследования. Реализация плана исследований. 
Интерпретация полученных результатов. Подготовка заключительного 
отчета. 

 
Тема 2.3. Методы маркетинговых исследований 
Виды маркетинговой информации. Первичная и вторичная 

маркетинговая информация. Определение метода сбора данных. 
Количественные и качественные методы сбора данных. 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 наблюдение. Опрос как важнейший метод сбора 
первичных данных. Виды опросов. Наблюдение. Основные характеристики 
метода, области и границы применения. Виды наблюдения. Эксперимент. 
Проектирование экспериментов. Выбор типа эксперимента. Имитационное 
моделирование. Виды моделей. Разработка форм для сбора данных. 

Измерения в маркетинговых исследованиях. Шкалы измерений. 
Процесс составления анкеты и вопросы, используемые при ее разработке. 
Рекомендации при разработке анкет. 

 
Тема 2.4. Выборка в маркетинговых исследованиях 
Основные понятия: ценз, выборка, единица выборки, объем выборки, 

структура выборки. Типы выборок. Методы определения объема выборки. 
Разработка выборочного плана. 

Сбор данных. Использование специальных групп и 
специализированных компаний при организации сбора данных. Ошибки 
сбора данных. Контроль качества сбора данных. 
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Тема 2.5. Исследование рынков 
Виды рынков. Изучение характеристик рынка. Понятия «рыночный 

минимум», «рыночный потенциал». Изучение рыночных тенденций. 
Прогнозирование в маркетинговых исследованиях. Измерение спроса. 
Анализ рыночной конъюнктуры. 

 
Тема 2.6. Изучение потребителей 
Направления изучения потребителей. Основные факторы, 

определяющие поведение потребителей. Личностные факторы. Культурные и 
социальные факторы. Психологические факторы. Изучение отношения 
потребителей к компании, определенной марке товара. Изучение уровня 
удовлетворения запросов. Изучение намерений потребителей. Изучение 
поведения потребителей при и после покупки. 

 
Тема 2.7. Изучение товаров 
Исследование характеристик товара. Сравнительное изучение 

конкурирующих товаров. Оценка сильных и слабых сторон товара. 
Определение направлений совершенствования товара. Изучение упаковки и 
дизайна товара. Исследование развития ассортимента. Прогноз новых 
возможностей использования существующего товара. Исследование 
конкурентоспособности продуктов. 

 
Тема 2.8. Изучение цен 
Направления изучения цен. Чувствительность потребителей к цене, и 

факторы ее определяющие. Восприятие потребителями цены и качества. 
 
Тема 2.9. Исследование эффективности коммуникационной 

политики 
Исследование рекламной эффективности средств массовой 

информации. Испытание рекламы, планируемой к выпуску. Исследование 
эффективности стимулирования сбыта, личных продаж. Оценка 
эффективности Паблик Рилейшнз. 

 
Тема 2.10. Изучение конкурентов 
Цели и задачи изучения конкурентов. Оценка привлекательности 

отрасли и рынка. Выявление действующих и потенциальных конкурентов. 
Выявление основных конкурентов и силы их позиции. Диагностика 
конкурентной среды. Бенчмаркетинг как функция маркетинговых 
исследований. Виды бенчмаркинга. Процесс бенчмаркинга. 

 
Тема 2.11. Анализ данных 
Редактирование данных: полевое и централизованное офисное. Кодирова-

ние в процессе исследования. Три этапа процесса кодирования. Табулирование, 
его формы. Представление табулированных данных. Соглашения, которых сле-
дует придерживаться при анализе данных компьютером. Простой регрессионный 
и корреляционный анализ. Множественный регрессионный анализ. 
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 3.1. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 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. 
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3.2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для вступительных испытаний в магистратуру 

по специальности 1-26 81 05  Маркетинг 
 

Маркетинг 
1. Сущность маркетинга. Принципы, функции и концепции 

маркетинга. 
2. Маркетинговая среда: понятие, характеристика и факторы. 
3. Сущность и содержание маркетинговой информации и 

информационного обеспечения маркетинга. Подходы к классификации 
маркетинговой информации. 

4. Понятие сегментации. Выбор целевого рынка. Критерии и признаки 
сегментации. 

5. Сущность позиционирования. Основные подходы к 
позиционированию товара. Процесс позиционирования товара. 

6. Сущность потребительского поведения. Моделирование 
покупателей на потребительском рынке. 

7. Сущность поведения предприятия-покупателя. Модель 
потребительского поведения предприятия. 

8. Брендинг: понятие, составляющие, атрибуты. 
9. Цена. Ценообразование. Ценовая политика: понятие, основные 

задачи и механизмы реализации. 
10. Процесс ценообразования. Управление ценами. 
11. Сущность политики продвижения. Основные инструменты 

политики продвижения. 
12. Понятие рекламы и рекламной деятельности. Классификация 

рекламы. 
13. Рекламная кампания: понятие, процесс подготовки и проведения. 

Оценка эффективности рекламной кампании. 
14. Связи с общественностью: понятие, цели и задачи. Процесс 

осуществления общественных связей. 
15. Стимулирование продаж: понятие, методы, основные этапы 

подготовки и реализации мероприятий по стимулированию продаж. 
16. Персональные продажи: понятие, основные задачи, процесс. 
17. Выставки и ярмарки: понятие, основные задачи, классификация. 

Процесс подготовки и участия предприятия в работе ярмарок и выставок. 
18. Сущность политики распределения. Каналы распределения товаров: 

понятие, характеристики и критерии выбора. 
19. Сущность оптовой торговли. Роль оптовой торговли в 

функционировании товарного рынка. Виды и формы оптовых предприятий. 
20. Сущность розничной торговли. Основные функции и задачи 

розничной торговли. Особенности организации розничной торговли. Формы 
предприятий розничной торговли. 

21. Сущность управления каналами распределения. Содержание 
процесса управления. Вертикальная маркетинговая система. 
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22. Сущность управления маркетингом. Основные функции и задачи 
управления маркетингом. 

23. Понятие международного маркетинга, его принципы, методы и 
концепции. 

24. Модель планирования международного маркетинга. 
25. Формы и способы выхода на зарубежные рынки. 
26. Специфика товарной политики на внешних рынках. Особенности 

жизненного цикла товара на внешних рынках. 
27. Организационные структуры международного маркетинга. 
28. Сущность и процесс маркетингового планирования. Стратегическое 

и оперативное планирование в маркетинге. 
29. Матрица конкуренции (модель Портера). Стратегические 

рекомендации. 
30. Матрица «продукт–рынок» (модель Ансоффа). Стратегические 

рекомендации. 
31. Сущность портфельного анализа. Модели портфельного анализа. 
32. Модель Бостонской консалтинговой группы. Стратегические 

рекомендации. 
33. Конкурентные стратегии фирмы. 
34. Стратегии роста фирмы: стратегии интенсивного и интегративного 

роста, стратегии диверсификации. 
35. План маркетинга: понятие и структура 

. 
Маркетинговые исследования 

1. Сущность понятия «маркетинговое исследование». Принципы, 
цели, задачи и направления маркетинговых исследований. 

2. Виды маркетинговых исследований. 
3. Организация маркетинговых исследований: способы и влияющие 

факторы. Организационные формы исследовательских подразделений. 
4. Разработка плана маркетингового исследования. Этапы 

маркетингового исследования. 
5. Типы маркетинговых исследований: разведочное, описательное, 

каузальное. 
6. Виды маркетинговой информации. Первичная и вторичная 

маркетинговая информация: источники, достоинства и недостатки. 
7. Измерения в маркетинговых исследованиях. Шкалы измерений. 
8. Определение метода сбора данных. Количественные и 

качественные методы сбора данных. 
9. Классификация методов маркетинговых исследований. 
10. Методы сбора и обработки вторичных данных. 
11. Опрос. Формы опросов. Организация и проведение опросов. 
12. Наблюдение. Формы наблюдений. Организация и проведение 

наблюдений. 
13. Эксперимент. Формы экспериментов. Организация и проведение 

экспериментов. 
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14. Анкетирование. Процесс разработки анкеты. Структура анкеты. 
15. Открытые и закрытые вопросы в анкете. 
16. Экспертные методы маркетинговых исследований. 
17. Сплошной и выборочный методы сбора информации. Основные 

понятия: ценз, выборка, репрезентативность. 
18. Типы выборок. 
19. Методы определения объема выборки. 
20. Процесс формирования выборки. 
21. Исследование характеристик рынка. 
22. Методы исследования рынка. 
23. Исследование потребителей: направления и методы. 
24. Изучение товаров: направления и методы. 
25. Маркетинговые исследования цен. 
26. Исследования среды распространения рекламы 

(медиаисследования). 
27. Исследование эффективности рекламы. 
28. Изучение конкурентов: направления и методы. 
29. Бенчмаркинг как функция маркетинговых исследований. 
30. Этапы обработки и анализа маркетинговой информации. 
31. Кодирование данных в процессе исследования. 
32. Табулирование, его формы. 
33. Методы анализа маркетинговой информации. 
34. Показатели центра распределения: мода, медиана и среднее 

арифметическое и их применение при анализе данных маркетингового 
исследования. 

35. Подготовка и представление отчета об исследовании. 
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