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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по образовательной программе «Экономика и управление народным 

хозяйством (маркетинг)» направления подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 38.06.01 – Экономика разработана в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики экономистов, представленной в 

государственном образовательном стандарте соответствующих (экономических) 

специальностей (квалификация – специалист).  

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, образовательная программа – 

Экономика и управление народным хозяйством (маркетинг) должны:  

1) знать основные закономерности и принципы формирования маркетинговых 

концепций;  

2) знать и владеть методами оценки эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия в целом и отдельных маркетинговых инструментов;  

3) знать и уметь использовать опыт отечественных и зарубежных предприятий 

в выявлении маркетинговых проблем;  

4) уметь формировать критерии оценки эффективности стратегических и 

тактических маркетинговых решений;  

5) знать методы, технологии и инструменты маркетинга;  

6) владеть специальной маркетинговой терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

7) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине состоит из 

трех разделов:  

- Основы теории маркетинга;  

- Организация маркетинговых исследований;  

- Управление маркетингом. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего профессионального 

(экономического) образования: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», 

«Маркетинг услуг», «Международный маркетинг», «Управление маркетингом»,  

«Маркетинг взаимоотношений», «Маркетинговые коммуникации», «Поведение 

потребителей», «Интернет-маркетинг», «Маркетинг инвестиционных товаров», 

«Маркетинг продаж». 

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов.  Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный 

ответ, 0 баллов за неправильный ответ). 



Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных 

баллов. Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета 

баллов одинаково применяется ко всем испытуемым. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

Раздел 1.  Основы теории маркетинга 

1.1 Теоретические аспекты маркетинга 

Современные взгляды на теорию маркетинга. Актуальные направления 

развития рыночной политики предприятий на основе концепций маркетинга. 

Категориальный аппарат маркетинга. Эволюция концепций управления 

маркетингом. Социально-этический маркетинг в повышении социальной 

ответственности бизнеса.  

Маркетинговые инструменты повышения конкурентоспособности 

предприятий. Содержание, формы и методы стратегического и операционного 

маркетинга. Состояние и тенденции развития внешней и внутренней среды 

маркетинговой деятельности предприятия. Сегментация рынков и определение 

рыночных ниш. Значение и методы рыночного позиционирования.   

 

1.2 Комплекс маркетинга и его основные элементы 

 Товарная политика в системе маркетинга. Ассортиментная политика 

предприятий и организаций различных сфер и масштабов деятельности. Управление 

жизненным циклом товаров и услуг. Рыночные атрибуты товара, способствующие 

повышению его конкурентоспособности. Факторы конкурентоспособности товара в 

различных рыночных условиях. Методы повышения конкурентоспособности товара. 

Ценообразование в маркетинге. Разработка ценовой политики в условиях 

конкурентной среды. Значение ценовой политики в обеспечении 

конкурентоспособности организации. Структура и содержание основных этапов 

процесса ценообразования. Факторы определяющие выбор ценовой стратегии и 

способы дифференциации цен. Методы рыночного страхования цены. 

Распределительная политика в маркетинге. Стратегии и методы построения 

маркетинговых каналов распределения товаров. Формирование эффективной 

системы распределения товаров в компании. Управление продажами в современных 

условиях конкурентной рыночной среды. Развитие дистрибьюторских и дилерских 

сетей реализации продукции. Оптовые и розничные сети. Сетевой маркетинг. 

Маркетинговые коммуникации. Методы разработки и эффективного 

использования комплекса маркетинговых коммуникаций в компании. Современные 

формы и методы рекламной деятельности. Организация и оценка эффективности 

рекламы в системе маркетинговых коммуникаций. Управление выставочной 

деятельностью. Современные методы формирования общественного мнения. Имидж 

организации как элемент маркетинговой стратегии. Брендинг. Методы организации 

прямого маркетинга и условия их применения. 

 

 



 

1.3 Маркетинг в различных отраслях и сферах деятельности 

          Сущность и особенности маркетинга услуг. Формирование и развитие 

рынка маркетинговых услуг. Комплекс маркетинга в сфере услуг. Особенности 

услуг. Модель маркетинга услуг Ф. Котлера. Стратегия интерактивного маркетинга. 

Стратегия внутреннего маркетинга. Отличие маркетинга товаров от маркетинга 

услуг. Маркетинг качества услуг. 

         Международный маркетинг. Направления и формы организации 

маркетинга и их адаптация к изменяющимся рыночным условиям на глобальном 

рынке. Экспортный маркетинг. Внешняя среда международного маркетинга. 

Стратегические альянсы. Основные способы выхода предприятий на 

международные рынки. Современные стратегии международного развития. Влияние 

мировой экономики на развитие международного маркетинга. Основные барьеры 

входа предприятий на внешние рынки.  Глобальная стратегия в международной 

рекламе.  

        Маркетинг территорий. Маркетинг территорий как фактор социально-

экономического развития, повышения инвестиционной активности и формирования 

благоприятного имиджа территории.  

Маркетинг инвестиционных товаров и инноваций. Проблемы 

коммерциализации инноваций. Формирование рыночного предложения. 

Особенности разработки новых товаров. Особенности ценообразования на рынке 

инвестиционных товаров. Формирование цен в рамках торгов. Особенности и роль 

различных средств маркетинговой коммуникации на рынке инвестиционных 

товаров. Сущность маркетинга инноваций. Формы и методы рыночного 

позиционирования и использования инноваций.  

      Интернет-маркетинг. Особенности и значение виртуальных рынков. 

Маркетинговые технологии в организации электронной торговли. Продвижение 

товаров в сети Интернет. 

 

Раздел 2.   Организация маркетинговых исследований 

2.1 Методология проведения маркетинговых исследований 

       Сущность и классификация маркетинговых исследований. Принципы и 

система методов исследований в маркетинге. Контент-анализ. Правила и принципы 

разработки анкеты. Последовательность этапов. 

 

2.2 Маркетинговая информационная система предприятия 

Формирование и развитие интегрированных систем маркетинговой 

информации.  

Новые подходы к сбору и обработке данных. Особенности работы с 

маркетинговой информацией на российском рынке. 

 

2.3 Основные направления маркетинговых исследований 

Оценка деятельности конкурентов, ее использование в маркетинговой 

политике компании. Бенчмаркинг. 

Маркетинговый анализ. Направления маркетингового анализа: 

конъюнктурный, стратегический. Методы обработки маркетинговой информации. 
 



Раздел 3.  Управление маркетингом 

 

3.1 Стратегическое управление маркетинговой деятельностью 

Стратегическое планирование деятельности организации. Портфельные 

маркетинговые стратегии, маркетинговые стратегии роста, конкурентные стратегии. 

Разработка бюджета маркетинга. Маркетинговые аспекты управления проектами. 

 

3.2 Организация маркетинга на предприятии 

Направления и формы организации маркетинга и их адаптация к 

изменяющимся рыночным условиям в экономике России. Оценка эффективности 

маркетинговой деятельности организации. 

 

3.3 Внутриорганизационный маркетинг 

Цели, методы и влияние внутриорганизационного маркетинга на конечные 

результаты деятельности предприятия. Внутренний и интерактивный маркетинг. 

Оценка эффективности внутреннего маркетинга в организации. 

 

3.4 Управление отношениями с потребителями 

Маркетинг отношений как элемент корпоративной стратегии. Процесс 

построения долгосрочных, взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами 

организации. Управление отношениями с потребителями. Программы лояльности.  

Факторы и этапы потребительского поведения. Методы исследования 

потребительского поведения и их использование в маркетинге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература 
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[Текст]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / 
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пособие / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 240 с. http://znanium.com/go. 

8. Ким, С. А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Ким. - 
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М. Синяевой]. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 384 с. 

http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
http://znanium.com/go
http://znanium.com/go


15. Минина, Т. Б. Маркетинг [Текст] : учебное пособие / Т. Б. Минина ; М-
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http://znanium.com/go. 
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