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1. Общие положения 

Настоящая программа вступительного экзамена разработана для поступающих на 

образовательные программы профильной и научно-педагогической магистратуры по 

специальности 6М051100 – Маркетинг. 

Вступительный  экзамен по специальности 6М051100 – Маркетинг преследует цель 

провести комплексную оценку знаний поступающих в магистратуру об общих 

закономерностях развития экономики, рынка, теории конкуренции, теории и практики 

маркетинга, а также практических умений и навыков сбора, анализа и интерпретации 

информации, моделирования и прогнозирования  спроса, построения эффективных 

взаимоотношений с клиентами, принятия обоснованных маркетинговых решений, 

использования оптимального комплекса маркетинговых инструментов. 

Вступительный экзамен по специальности проводится экзаменационной комиссией УО 

«Алматы Менеджмент Университет». В программу вступительного экзамена по 

специальности 6М051100 – «Маркетинг» входят дисциплины обязательного компонента 

цикла базовых и профилирующих дисциплин высшего базового образования специальности 

«Маркетинг». На основе содержания программы вступительного экзамена разрабатываются 

экзаменационные материалы. Вопросы могут опираться на раздел какой-либо учебной 

дисциплины или на совокупность разделов различных дисциплин, вынесенных на экзамен.  

Оценка экзамена производится согласно системе оценок, прилагаемых к Типовым 

правилам приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы послевузовского образования. 

Результаты сдачи вступительного экзамена оглашаются в день сдачи. 

Для рассмотрения заявлений лиц, не согласных с результатами вступительных 

экзаменов создаются апелляционные комиссии. Состав апелляционной комиссии в ВУЗе 

утверждается приказом председателя приемной комиссии.   

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

 

2. Перечень дисциплин вступительного экзамена 

по специальности 6М051100 - «Маркетинг» 

1. Маркетинг 

2. Маркетинговые исследования 

3. Управление маркетингом 

 

3. Программа дисциплины «Маркетинг» 

Экономические предпосылки возникновения и развития маркетинга. Сущность 

маркетинга. Социально-экономическое содержание, специфика и эволюция маркетинга как 

науки. Основные понятия маркетинга. Особенности функционирования маркетинга в 

условиях «рынка продавца» и «рынка покупателя». Объекты и субъекты, цели, принципы, 

функции маркетинга.  

Понятие «маркетинг-микс». Основные элементы комплекса маркетинга для товаров и 

услуг. Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса. Виды маркетинга по сфере 

применения. Виды маркетинга в зависимости от экономического субъекта деятельности. 

Основные концепции маркетинга. Их сущность, особенности и условия применения. 

Применение концепций маркетинга в практической деятельности зарубежных и 

отечественных фирм. 

Понятие системы маркетинговой информации. Составляющие системы маркетинговой 

информации. Классификация маркетинговой информации. Структура маркетинговой 

информации.  Вторичная и первичная информация: преимущества и недостатки. Источники 

внутренней информации. 

Понятие маркетинговых исследований, их роль и необходимость. Принципы 

проведения маркетинговых исследований. Цели, объекты и типы маркетинговых 

исследований. Основные направления проведения маркетинговых исследований. Правила и 
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процедура маркетинговых исследований. Методы сбора данных в маркетинговых 

исследованиях. Инструментарий маркетинговых исследований. Генеральная и выборочная 

совокупность в маркетинговых исследованиях, способы определения выборочной 

совокупности. Понятие репрезентативности выборки. Особенности проведения 

маркетинговых исследований в зарубежной и отечественной практике.  

Понятие среды функционирования маркетинга. Составные части маркетинговой среды. 

Контролируемые и неконтролируемые факторы маркетинговой среды: взаимосвязь между 

ними.  Микросреда и ее составляющие факторы. Исследование внутренней среды фирмы. 

Анализ потенциала фирмы. Организация маркетинга на предприятии. Медиасреда и ее 

составляющие. Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы.  

Понятие потребностей. Классификация потребностей. Основы измерения потребности. 

Типы потребителей. Основные различия между типами потребителей. Особенности 

покупательского поведения конечных потребителей. Факторы, влияющие на процесс 

покупательского поведения конечных потребителей. Процесс принятия решения о покупке. 

Особенности покупательского поведения организаций-потребителей. Типы закупок. 

Основные факторы, влияющие на поведение организаций-потребителей. Процесс принятия 

решения о покупке товаров производственного назначения. 

Сущность, значение и признаки сегментирования рынка. Преимущества 

сегментирования. Виды сегментирования. Основные принципы сегментации 

потребительского рынка и рынка товаров производственного назначения. Критерии выбора 

сегментов. Маркетинговые стратегии охвата рынка. 

Классификация товарных рынков. Конъюнктурный обзор. Емкость рынка: понятие, 

уровни. Оценка емкости рынка. Определение доли рынка. Факторы, влияющие на динамику 

емкости и доли рынка. 

Процесс позиционирования товара на рынке. Выбор критериев при позиционировании. 

Стратегии позиционирования. Перепозиционирование товара. 

Понятие товара в маркетинге. Трехуровневая модель товара. Классификация 

потребительских товаров. Классификация товаров производственных товаров. Концепция 

жизненного цикла товара. Этапы ЖЦТ. Виды кривых ЖЦТ. Методы продления ЖЦТ. 

Маркировка товара. Товарный знак и его сущность. Основные понятия товарно-знаковой 

практики. Способы и принципы маркировки товара. Бренд и брендинг в товарной политике 

фирмы. Сущность и виды брендинга. Управление брендом. Сервис и гарантийное 

обслуживание. Упаковка товара. Понятие, значение, функции упаковки. Требования, 

предъявляемые при разработке упаковки. 

Сущность, цели и задачи товарной политики. Ассортиментная политика. Показатели 

товарного ассортимента. Управление товарным ассортиментом. Элиминация товара. 

Понятие нового товара и его значение. Понятие степени новизны товара. Процесс создания 

нового товара. Тестирование товара. Понятие конкурентоспособности товара и критерии ее 

определения. Методы определения конкурентоспособности товара. Параметры и показатели 

конкурентоспособности товара. Понятие качества товара и его слагаемые. Стандартизация и 

сертификация в системе обеспечения конкурентоспособности товара. 

Сущность цены и ее роль как элемента конкурентной стратегии фирмы. Понятие цены 

и ценности, их взаимосвязь. Конкурентное преимущество. Позиция фирмы в конкурентной 

среде. Ценовые сегменты. Ценовая политика. Ее сущность и связь с общей политикой 

поведения фирмы на рынке. Цели ценовой политики. Процесс (этапы) ценообразования на 

товар. Факторы, влияющие на ценовую политику. Виды цен. Методы ценообразования. 

Ценовая стратегия.  Сущность ценовой стратегии.  Виды ценовой стратегии и условия их 

применения.  

Сущность и основные составлявшие сбытовой политики.  Принятие решений в области 

сбытовой политики. Классификация и функции посредников. Каналы распределения: 

понятие, значение и функции. Характеристика каналов распределения. Сбытовые стратегии. 

Достоинства и недостатки сбытовых стратегий. Критерии отбора посредников в 
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избирательном сбыте. Традиционный канал распределения. Интегрированные каналы 

распределения. Понятие, типы франшизы.  

Оптовая торговля: ее сущность и значение. Функции оптовой торговли. Формы 

оптовой торговли. Понятие розничной торговли, ее функции и виды. Классификация 

предприятий розничной торговли. Виды магазинов. Немагазинная розничная торговля. 

Понятие и сущность мерчандайзинга. Электронная коммерция. Электронная торговля. 

Интерактивный магазин. Эффективность маркетинговых решений на виртуальных рынках. 

Понятие системы коммуникаций. Этапы развития маркетинговых коммуникаций. 

Модель процесса маркетинговой коммуникации, его элементы. Коммуникационные каналы. 

Коммуникационная политика: понятие, сущность. Методы разработки бюджета 

коммуникаций. Средства коммуникационной политики. 

Значение, роль и особенности личной продажи. Достоинства и недостатки личной 

продажи. Инструменты осуществления личных продаж.   

Понятие связей с общественностью. Функции, область применения, методы связи. 

Спонсоринг. Объекты в области использования спонсоринга.  

Стимулирование сбыта: понятие, особенности, виды. Разработка программы 

стимулирования сбыта. Методы стимулирования потребителей, посредников.  

Прямой маркетинг. Концепции прямого маркетинга.  

Продакт-плейсмент: порядок, особенности применения.  

Интерактивные коммуникации. Функциональное назначение и ресурсы интернета. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

Реклама: ее значение, особенности, функции и виды. Средства распространения 

рекламы. Критерии отбора каналов распространения рекламы. Планирование рекламной 

деятельности. Этапы рекламной деятельности. Понятие рекламной кампании. Организация и 

проведение рекламных кампаний. Определение эффективности рекламных мероприятий. 

Деятельность рекламных агентств: их типы, функции. Особенности работы с рекламными 

агентствами. Развитие рекламной деятельности в РК. 

Роль и преимущества планирования маркетинга. Факторы, влияющие на эффективное 

составление и успешную реализацию планов маркетинга. Классификация планов 

маркетинга. Признаки их классификации. Общие, интегрированные и специфические планы 

маркетинга. Стратегические и тактические планы. Методы и этапы планирования 

маркетинга.  

Разработка бюджета маркетинга. Методы определения бюджета маркетинга. 

Маркетинговый контроль. Типы и задачи контроля маркетинга. Ревизия маркетинга. 

Контроллинг и аудит маркетинга. Функции и задачи контроллинга. Объекты маркетингового 

аудита. Процедура маркетингового аудита.  

Значение и сущность стратегического планирования. Процесс стратегического 

планирования. Особенности и задачи стратегического планирования в маркетинге. Этапы 

разработки стратегического плана на фирме. Формулирование стратегии маркетинга. 

Модели, используемые для разработки стратегии маркетинга. Анализ маркетинговых 

возможностей: ситуационный анализ, STEP-анализ, SWOT-анализ, GAP-анализ. Матрица 

«скорость роста рынка- рыночная доля» (БКГ), матрица «привлекательность рынка – доля 

рынка» (МакКинзи), PIMS – анализ. Базисные стратегии развития организации. Матрица 

И.Ансоффа. Модель конкуренции М. Портера. Маркетинговые решения по обеспечению 

конкурентных преимуществ. 

Понятие международного маркетинга. Роль и значение международного маркетинга. 

Среда международного маркетинга. Разработка стратегий международного маркетинга. 

Международный маркетинг-микс. Стратегия планирования товара. Стратегия распределения 

товара на внешнем рынке. Ценовые стратегии в международном маркетинге. Стратегии 

продвижения товара. 
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Понятие услуги. Основные характеристики услуг. Классификация услуг. Специфика 

разработки комплекса маркетинга услуг. Сегментирование рынка услуг. Особенности 

производства, продвижения, распределения ценообразования в сфере услуг. 

Маркетинг в сфере некоммерческой деятельности. Некоммерческие организации. 

Процесс обмена в некоммерческом маркетинге. Маркетинг организаций, его элементы. 

Организация общественного мнения. Политмаркетинг, эго-маркетинг, само-маркетинг: 

понятие, особенности. Маркетинг мест, его определение и основные виды. Маркетинг идей, 

его сущность. Общественный маркетинг. Процесс планирования общественного маркетинга. 

 

Вопросы по дисциплине «Маркетинг» 

1. Понятие, цели, задачи и функции, объекты и субъекты маркетинга.  Особенности 

функционирования маркетинга в условиях «рынка продавца» и «рынка покупателя».  

2. Понятие «маркетинг-микс». Основные элементы комплекса маркетинга для товаров и 

услуг. Типы маркетинга в зависимости от состояния спроса. 

3. Основные концепции маркетинга. Их сущность, особенности и условия применения.  

4. Маркетинговая среда фирмы. Контролируемые и неконтролируемые факторы 

маркетинговой среды: взаимосвязь между ними. 

5. Макросреда функционирования фирмы и ее основные факторы. Влияние факторов 

макросреды на деятельность фирмы.  

6. Микросреда фирмы и ее составляющие. Основные факторы микросреды и 

их характеристика. 

7. Особенности покупательского поведения на рынке потребительских товаров. Модель 

покупательского поведения на рынке. Процесс принятия решения о покупке. 

8. Товарный рынок. Классификация товарных рынков. Характеристика и особенности 

товарных рынков. 

9. Емкость рынка: понятие, уровни. Оценка емкости рынка. Определение доли рынка. 

Факторы, влияющие на динамику емкости и доли рынка. 

10. Сегментирование рынка: сущность и значение. Критерии и принципы сегментирования 

рынка потребительских товаров. Маркетинговые стратегии охвата рынка. 

11. Позиционирование товара на рынке. Стратегии позиционирования. 

Перепозиционирование товара. 

12. Понятие товара в маркетинге. Трехуровневая модель товара. Классификация 

потребительских товаров. 

13. Концепция жизненного цикла товара. Этапы ЖЦТ и их характеристика. Виды кривых 

ЖЦТ. 

14. Маркировка товара. Товарный знак и его сущность. Основные понятия товарно-знаковой 

практики. Способы и принципы маркировки товара. 

15. Товарная политика фирмы: сущность, значение, задачи. Маркетинговые решения по 

товарной политике. 

16. Новый товар и его значение. Понятие степени новизны товара.  Процесс создания нового 

товара. Тестирование товара. 

17. Цена как финансовый инструмент маркетинга. Цена и ценность: их взаимосвязь. Виды 

цен. 

18. Ценовая политика фирмы: сущность, значение, задачи. Факторы, влияющие на ценовую 

политику. 

19. Методы ценообразования, основанные на спросе, конкуренции и издержках. 

20. Ценовая стратегия.  Сущность ценовой стратегии.  Стратегии ценообразования на новые 

и существующие товары. 

21. Сущность и основные составлявшие сбытовой политики фирмы: вертикальные 

маркетинговые системы и каналы сбыта. 

22. Каналы распределения: понятие, значение, функции, структура. Характеристика каналов 

распределения. 
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23. Сбытовые стратегии: интенсивная, избирательная, эксклюзивная. Достоинства и 

недостатки сбытовых стратегий.  Критерии отбора посредников в избирательном сбыте. 

24. Коммуникационная политика фирмы: понятие, сущность. Методы разработки бюджета 

на продвижение товаров и услуг. 

25. Комплекс продвижения товара (promotion-mix). Маркетинговые коммуникации: 

характеристика, виды, цели, назначение. 

26. Реклама: ее значение, особенности, функции и виды. Средства распространения рекламы 

и их особенности. Критерии отбора каналов распространения рекламы. 

27. Стимулирование сбыта: понятие, особенности, виды. Разработка программы 

стимулирования сбыта. 

28. Значение, роль и особенности личной продажи. Достоинства и недостатки личной 

продажи. Инструменты осуществления личных продаж.  

29. Связь с общественностью: цели, задачи, функции, область применения. Основные 

инструменты PR. Выбор обращений и средств PR. 

30. Прямой маркетинг и его преимущества. Формы прямого маркетинга. 

 

Список литературы по дисциплине «Маркетинг» 

Основная литература: 

1. Котлер Филип. Основы маркетинга. Краткий курс: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д.Вильямс», 

2011. - 496 с. 

2. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М. Маркетинг: Учебник. - СПб: Питер, 2012. – 576 с. 

3. Тулембаева А.Н. Маркетинг: учебник. – Алматы: МАБ, 2014. -  524 с. 

Дополнительная литература: 

1. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е издание. – СПб: 

Питер, 2016. – 480 с. 

2. Лукина А.В. Маркетинг товаров и услуг. Учебное пособие. - М.: ФОРУМ, 2013 

3. Рыжикова Т.Н. Аналитический маркетинг. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М РИОР, 2013. 

– 288 с. 

4. Синяева И.М., Синяев В.В., Земляк С.В. Маркетинг в предпринимательской деятельности. 

Учебник. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 266 с. 

5. Мазилкина Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 

300 с. 

 

4. Программа дисциплины «Маркетинговые исследования» 

Понятие «маркетинговые исследования». Взаимосвязь маркетинговых исследований с 

системой принятия маркетинговых решений.  

Сущность маркетинговой информационной системы (МИС): определение, структура, 

подходы к ее формированию, использование базы данных. Пользователи маркетинговой 

информации. Система поддержки принятия решений (СППР). Использование маркетинговой 

информации для принятия маркетинговых решений. 

Маркетинговая информация: первичные и вторичные данные. Преимущества и 

недостатки первичной и вторичной информации. Внутренние и внешние источники 

вторичной информации. Особенности использования различных источников информации. 

Источники первичной информации. Классификация маркетинговой информации.  

Организационные формы маркетинговых исследований: проблемные группы, отделы 

компаний, внешние поставщики маркетинговой информации. Особенности деятельности 

организаций, проводящих маркетинговые исследования: универсальные агентства, 

специализированные агентства, научно-исследовательские институты, учебные заведения. 

Регулирование исследовательской деятельности в Республике Казахстан.  

Основные направления маркетинговых исследований: исследование рынка, 

исследование возможностей компании, исследование товара, цены, посредников, рекламы, 

https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=31204
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=31205
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=31206
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программы стимулирования сбыта, личных продаж, программы связей с общественностью, 

инструментов прямого маркетинга.   

Характеристика исследовательских дизайнов по типам маркетинговых исследований: 

определение, цели исследования, ключевые параметры, характер полученной информации, 

результаты исследования, применяемые методы маркетинговых исследований.  

Основные этапы проведения маркетинговых исследований: разработка концепции 

исследования; формирование плана исследования; сбор информации; подготовка и анализ 

информации; подготовка отчета и его презентация. 

Разработка концепции исследования. Идентификация проблемы: определение, 

основные источники и подходы к ее выявлению. Последовательность определения 

проблемы: выявление симптомов (организация встреч исследователя с руководством или с 

лицами, принимающими решения и экспертный опрос руководителей и специалистов), 

преобразование управленческой проблемы в проблему маркетингового исследования. 

Факторы, влияющие на достоверность информации. Взаимосвязь управленческих 

проблем и маркетинговых исследований. Структура запроса на исследования. Особенности 

подготовки исследовательского предложения. Виды маркетинговых исследований в 

зависимости от поставленной проблемы. Поисковые, экспериментальные, описательные 

исследования, их особенности и методы сбора информации. Формулирование гипотезы. 

Аналитические модели (вербальная, графическая, математическая), используемые для 

проверки гипотез. 

Взаимоотношения участников маркетинговых исследований: общественность, 

респонденты, исследователи, клиенты (заказчики). Этические вопросы во взаимоотношениях 

участников маркетинговых исследований. Функциональные обязанности лиц, участвующих 

в маркетинговых исследованиях. 

Понятие и характеристика эксперимента. Проектирование эксперимента. Этапы 

процесса планирования и проведения эксперимента. Классификация экспериментов и их 

формы. Лабораторные и полевые эксперименты. Понятие пробного рынка и пробного 

маркетинга (тестирование рынка). Виды тестирования рынка. Стратегии после проведения 

пробного маркетинга. Достоинства и недоставки пробного маркетинга. 

Понятие опроса. Способы сбора информации от респондентов при проведении опросов. 

Преимущества и недостатки метода опроса. Классификация форм проведения опроса. 

Классификация методов опроса. Достоинства и недостатки различных методов опроса. 

Процесс разработки анкеты. Анкета и ее структура (вводная, основная и реквизитная части). 

Инструменты для сбора информации. Требования, предъявляемые к анкетам. Оборудование. 

Подготовка исследователей. 

Понятие «выборка». Популяция. Генеральная совокупность. Виды выборок: случайная, 

детерминированная. Вероятностная выборка. Невероятностная выборка. Квотная выборка. 

Кластерная выборка. Выборка методом «снежного кома». Методы и процедура составления 

выборки: «снежный ком», «маршрутный опрос». Особенности использования различных 

выборок при проведении маркетинговых исследований. 

Количественные и качественные исследования: определение и их сравнительная 

характеристика. Предпочтительные ситуации выбора количественных/качественных методов 

маркетинговых исследований. Store-check как метод оценки реального предложения на 

полках торговых точек. Алгоритм проведения контент-анализа. Методы сбора первичной 

информации на основе количественных исследований: формализованные опросы и 

наблюдения, эксперимент. Количественные методы формализованного анализа первичной 

информации. 

Методика проведения фокус-групп. Достоинства и недостатки фокус-группы. 

Ключевые определения панельного метода исследования. Классификация панелей по 

продолжительности, характеру изучаемых проблем (предметов исследования), методу 

получения информации от членов панели, постоянству целей и вопросов исследования и 

характеру изучаемых единиц. Виды панелей.  
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Банк статистических процедур. Сущность и цель. Основные методы банка 

статистических процедур, применяемые в анализе информации. Основные виды анализов в 

банке статистических процедур. Сущность и цели применения банка моделей. Основные 

типы моделей. Сущность экспертных оценок. 

Прогнозирование, основанное на методах математической статистики. Метод 

математического моделирования. Подготовка отчета о проведенном исследовании. 

Структура заключительного отчета. Дизайн отчета. 

 

Вопросы по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

1. Сущность маркетинговой информационной системы: определение, структура, подходы к 

ее формированию, использование базы данных. 

2. Организационные формы маркетинговых исследований и характеристика их 

деятельности. 

3. Маркетинговая информация: первичные и вторичные данные, их преимущества и 

недостатки.  

4. Внутренние и внешние источники вторичной информации. Особенности использования 

различных источников информации. 

5. Характеристика исследовательских дизайнов по типам маркетинговых исследований.  

6. Маркетинговые исследования: основные направления, цели, задачи, значение. 

7. Процесс маркетинговых исследований и его этапы. Основные ошибки при организации 

различных этапов. 

8. Полевые работы. Управление работой группы интервьюеров. Факторы, влияющие на 

достоверность информации. 

9. Поисковые, экспериментальные, описательные исследования, их особенности и методы 

сбора информации. 

10. Эксперимент: понятие, характеристика, особенности организации экспериментов.            

Лабораторные и полевые эксперименты. 

11. Пробный маркетинг (тестирование рынка).  Виды тестирования рынка. Достоинства и 

недостатки пробного маркетинга. 

12. Опрос: формы проведения. Классификация методов опроса. Достоинства и  недостатки 

различных методов опроса. 

13. Глубинное интервью. Особенности организации. Требования к информации.  

14. Анкета и ее структура. Составление анкеты: вопросы открытого типа, вопросы   

закрытого типа. Требования, предъявляемые к анкетам. 

15. Наблюдение. Виды наблюдений. Требования к организации среды наблюдения.  

16. Понятие «выборка». Методы и процедура составления выборки в маркетинговых   

исследованиях. 

17. Виды невероятностных (случайных) выборок. Подходы к формированию.   Особенности 

использования в маркетинговых исследованиях. 

18. Виды невероятностных (неслучайных) выборок. Подходы к формированию.   

Особенности использования в маркетинговых исследованиях. 

19. Количественные исследования: определение, характеристика, предпочтительные    

ситуации выбора. 

20. Качественные исследования: определение, характеристика, предпочтительные   ситуации 

выбора. 

21.   Метод «Store-Check». Особенности организации. Требования к информации. 

22. Методы сбора первичной информации на основе количественных исследований:   

формализованные опросы и наблюдения, эксперимент. 

23. Фокус-группа. Особенности отбора респондентов. Основные стили поведения   

модератора. Управление поведениям участников фокус-группы. 

24. Панельные исследования в маркетинге: сущность, содержание, классификация    

панелей. 
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25. Панельный метод исследования, его достоинства и недостатки. Виды панелей. 

26. Метод исследований «таинственный покупатель». Особенности организации.   

Требования к информации.  

27. Проекционные методы исследований. Особенности организации. Требования к   

информации. 

28. Измерения в маркетинговых исследованиях. Шкалы измерений и их использование. 

29. Особенности исследования поведения потребителей. Методы исследования.  

30. Методы анализа маркетинговых данных и их характеристика.  

 

 Список литературы по дисциплине «Маркетинговые исследования» 

Основная литература: 

1. Сафронова Н. Б., Корнеева И. Е. Маркетинговые исследования. – М.: Дашков и К°, 2012. – 

296 с. 

2. Каменева Н.Г., Поляков В.А. Маркетинговые исследования. – М.: Вузовский учебник, 

2011. – 448 с. 

3. Матанцев А. Н. Анализ рынка. Настольная книга маркетолога. – М.: Альфа-Пресс, 2016. – 

616 с. 

Дополнительная литература: 

1.   Мхитарян С.В. Маркетинговые информационные системы: учебное пособие. – М.: ЕОИ, 

2013. – 108 с. 

2. Каден Р. Дж. Партизанские маркетинговые исследования. – М.: Манн, Иванов и Фебер, 

2012. – 384  с. 

3.  Герасимов Б.И., Мозгов Н.Н. Маркетинговые исследования рынка.  – М.: Форум 2011. – 

336 с. 

4. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования - М.: ИНФРА-М, 2011. - 512 с. 

5. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования: учебник для магистров / Е. Б. Галицкий, Е. 

Г. Галицкая. - М.: Юрайт, 2012. - 540 с. 

 

5.Программа дисциплины «Управление маркетингом» 

Сущность, цели и принципы управления маркетингом.   Содержание и структура 

стратегического управления фирмой. Стратегическая единица бизнеса (СЕБ), ее сущность и 

структура. Определение стратегического ориентира и факторы, влияющие на него. Типы 

целей. «Дерево целей». Характеристики, определяющие цель. Планирование деятельности и 

фирмы и его этапы.  

Стратегическое и оперативное планирование маркетинга фирмы. Сущность и значение 

планирования маркетинга. Классификация планов маркетинга. Структура маркетингового 

плана. Методы планирования. Модели стратегического планирования.  

Значение и сущность стратегического планирования. Задачи и процесс стратегического 

планирования маркетинга.  Модели стратегического планирования. 

Задачи оперативного планирования маркетинга. Этапы разработки программ 

маркетинга. Механизм реализации интегрированных маркетинговых планов. 

Бюджет маркетинга. Методы планирования бюджета маркетинга. Оценка 

эффективности маркетинга.  

Методы стратегического анализа в управлении маркетингом. Маркетинговое 

исследование, методы его проведения. Организация маркетинговых исследований и 

управление взаимоотношениями их участников. Наблюдение. Анкетирование. Опросы. 

Экспертно-аналитические методы. Математические методы. Информационное обеспечение. 

Методы прогнозирования экономических показателей. 

Процесс управления маркетингом и маркетинговые структуры на предприятии. 

Сущность управления маркетингом. Субъект и объект управления маркетингом. Технология, 

цель и методы управления маркетингом. Процесс управления и технология процесса 

управления маркетингом. 

https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=91963
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=91964
https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=409
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=27651
https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=29
http://spisok-literaturi.ru/author/gerasimov-b-i-mozgov-n-n.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/forum.html?id=28320&show=all
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Стратегия, тактика и функции управления маркетингом. Принципы управления 

маркетингом. Организационные структуры службы маркетинга. Типовое положение о 

службе маркетинга. Формы организации службы маркетинга. 

Оценка и анализ внутреннего потенциала фирмы. Организационная структура 

маркетинга. Организационная культура и ее содержание. Признаки организационной 

культуры и ее уровни. Организация процесса управления.  

Анализ внешней среды фирмы: предназначение, цель, значение. Уровни 

маркетингового анализа внешней среды. Анализ мезосреды и ее содержание.  

Потенциальные и целевые рынки: оценка и анализ.  Анализ мегасреды, ее содержание. 

Основные конкуренты. Определение стратегических групп конкурентов и их рыночных 

стратегий. Анализ конкурентных преимуществ фирмы. Анализ стратегической позиции 

фирмы на рынке. Выбор стратегических целевых параметров деятельности фирмы. 

Использование метода SWOT-анализа для выбора альтернативных стратегий развития 

фирмы.  

Система управления конкурентоспособностью продукции. Роль управления 

маркетингом в воздействии на конкурентоспособность продукции.  Система управления 

конкурентоспособностью продукции на макро-и микроуровне.  Влияние факторов и 

элементов производства на конкурентоспособность продукции. Управление качеством 

продукции. Схема управления конкурентоспособностью продукции.  

Управление маркетингом на корпоративном уровне. Особенности выбора стратегии 

развития малых, средних и крупных фирм. Базисные (эталонные) стратегии и четыре 

подхода к росту и развитию фирмы. Стратегия концентрированного роста. Стратегия 

интегрированного роста. Стратегия диверсифицированного роста. Стратегия сокращения. 

Конкурентные стратегии фирмы. Наступательные стратегии. Комбинированные стратегии. 

Позиционные стратегии бизнеса. Выбор корпоративной стратегии фирмы.  

Управление маркетингом на функциональном уровне. Управление стратегией выбора 

целевого рынка и позиционирования. Сегментирование рынка и мотивов покупок. Выбор 

целевого рынка на базе трех вариантов стратегического подхода. Анализ целевого рынка с 

помощью методов портфельного анализа. Трехмерная матрица Д. Абеля. Критерии 

определения привлекательности рынка для фирмы. Позиционирование товара. Стратегия 

позиционирования. Прогнозирование спроса. Экспертные оценки в прогнозировании спроса.   

Продуктовая стратегия маркетинга на инструментальном уровне. Управление системой 

маркетинг-микс. Матричный портфельный анализ. Двумерная матрица «рыночная 

привлекательность – размер дохода». Матрица БКГ.  Достоинства и недостатки матрицы 

БКГ. Матрица «экран бизнеса» (GE-MacKinsey). Управление товарной политикой. Товарные 

стратегии. Решение о новом товаре. Решение о модификации. Изменение товарной линии. 

Марка и марочные стратегии.  

Ценовые стратегии маркетинга на инструментальном уровне.  Процесс выработки 

ценовой стратегии. Цели ценообразования. Основные стратегии ценообразования.   

Стратегия распределения на инструментальном уровне. Сущность и значение 

распределения. Организация распределения продукции.  Каналы распределения. Типы 

каналов. Разработка стратегии распределения. Цели распределения. Стратегические решения 

относительно каналов распределения. Выбор организационной формы канала. Стратегия 

вынуждения. Стратегия проталкивания.  

Стратегии продвижения товаров на инструментальном уровне. Организация 

продвижения продукции, расчет эффективности методов продвижения. Цели продвижения. 

Задачи и инструменты продвижения. Реклама. Персональные продажи. Стимулирование 

сбыта. Паблисити. Паблик рилейшнз. Этапы разработки коммуникационной стратегии. 

Определение бюджета продвижения. Методы разработки бюджета продвижения. Структура 

сметы расходов на продвижение.  
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Контроль, оценка и аудит маркетинга. Сущность и значение контроля в управлении 

маркетингом. Типы контроля. Методы контроля маркетинга. Оперативный контроль. 

Контроль прибыльности. Контроль коммуникативной эффективности.  

Стратегический контроль. Методика анализа стратегической устойчивости (Дж.Дэя), 

методика анализа стратегической уязвимости (Ж.-Ж. Ламбена), тест-анализ на 

стратегическую ориентацию (Ф.Котлера), методика оценки стратегической эффективности 

(Г. Ассэля). 

Аудит маркетинга. Внешний и внутренний аудит маркетинга. Этапы внешнего аудита 

маркетинга. Особенности управления маркетингом по отраслям и сферам деятельности. 

 

Вопросы по дисциплине «Управление маркетингом» 

1. Сущность, цели и принципы управления маркетингом. 

2. Субъект и объект управления маркетингом. Методы, применяемые в управлении 

маркетингом.  

3. Структура управления маркетингом. Функциональные связи маркетинга на предприятии. 

4. Управление системой маркетинг-микс. Инструментальные маркетинговые стратегии. 

5. Анализ рыночных возможностей фирмы (ситуационный анализ, STEP-анализ,  SWOT-

анализ). 

6. Организация процесса управления маркетингом.  Организационная структура 

маркетинга.  

7. Управление маркетингом на корпоративном уровне. Основные подходы к выработке 

стратегии поведения фирмы на рынке.  

8. Особенности стратегического и оперативного планирования маркетинга. 

Последовательность разработки планов. 

9. Задачи оперативного планирования маркетинга. Этапы разработки программы 

маркетинга.  

10. Сущность, цели, задачи стратегического планирования маркетинга. Процесс 

стратегического планирования маркетинга. 

11. Стратегии маркетинга: матрица БКГ. Достоинства и недостатки. 

12. Стратегии маркетинга: матрица Ансоффа, стратегическая модель Портера. 

13. Управление стратегией выбора целевого рынка и позиционирования.  

14. Управление товарным ассортиментом: цели, стратегии, планирование и контроль. 

15. Процесс планирования новых товаров: особенности принятия маркетинговых решений. 

16. Маркетинговое управление ценообразованием: цели и стратегии. 

17. Ценовые стратегии маркетинга на инструментальном уровне.  Процесс выработки 

ценовой стратегии.  

18. Стратегии распределения на инструментальном уровне. Разработка стратегии 

распределения. 

19. Стратегические решения относительно каналов распределения. Выбор организационной 

формы канала. 

20. Стратегии продвижения товаров на инструментальном уровне. 

21. Управление маркетинговыми коммуникациями на предприятии. 

22. Управление каналами распределения. Анализ эффективности каналов распределения. 

23. Виды конкурентных стратегий: стратегия лидерства по издержкам, стратегия 

дифференциации, стратегия концентрирования. 

24. Управление конкурентоспособностью продукции. Роль управления маркетингом в 

воздействии на конкурентоспособность продукции.   

25. Анализ внешней среды фирмы. Уровни маркетингового анализа внешней среды.  

26. Управление маркетингом на функциональном уровне. Управление стратегией   выбора 

целевого рынка и позиционирования.  

27. Управление конкурентоспособностью продукции. Оценка конкурентоспособности 

товара.  
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28. Позиционные стратегии бизнеса. Факторы, влияющие на их выбор.  

29. Сущность и значение контроля в управлении маркетингом. Типы контроля. Методы 

контроля маркетинга. 

30. Аудит маркетинга. Внешний и внутренний аудит маркетинга. Этапы внешнего аудита 

маркетинга. 
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