Учебная Программа по вступительным экзаменам в докторантуру по
образовательной программе 8D04105 -«Учет и Аудит»
содержит следующие разделы специальных дисциплин, включенных в
экзаменационные вопросы:
1.
2.
3.
4.

Углубленный Финансовый учет
Аудит АССА
Управленческий и финансовый анализ
Современная международная и отечественная теория

Количество вопросов по 1 блоку «Углубленный Финансовый учет» составляет 23% от
общего количества вопросов.
Количество вопросов по 2 блоку «Аудит АССА» составляет 22% от общего количества
вопросов.
Количество вопросов по 3 блоку «Управленческий и финансовый анализ » составляет
20% от общего количества вопросов.
Количество вопросов по 4 блоку на английском языке «Современная международная и
отечественная теория» составляет 35% от общего количества вопросов.
РАЗДЕЛ 1. ДИСЦИПЛИНА «УГЛУБЛЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ»
Содержание
Тема 1. Сегментная отчетность МСФО 8
Определение хозяйственного и географического сегмента. Определение отчетных
сегментов. Учетная политика сегмента. Вторичная сегментная информация.
Тема 2. Инвестиционное имущество МСФО 40
Признание инвестиционного имущества. Недвижимость, занимаемая владельцем.
Первоначальная оценка инвестиционного имущества
Тема 3. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная
деятельность МСФО 5
Классификация и признание долгосрочных активов как предназначенных для продажи.
Оценка долгосрочных активов как предназначенных для продажи. Выбывающие группы
активов для продажи. Представление прекращенной деятельности.
Тема 4. Учет аренды
Понятие аренды. Классификация аренды. Операционная аренда в отчетности
арендатора и арендодателя. Операционная и финансовая аренда.
39

Тема 5. Отражение в отчетности финансовых активов и обязательств МСФО 32 и

Финансовые инструменты, их сущность и классификация. Признание финансовых
инструментов. Классификация финансовых активов и обязательств Прекращения признания
финансовых инструментов.
Тема 6. Вознаграждение работников МСФО 19

Сфера применения МСФО 19. Классификация программ влзнаграждения.
Краткосрочные вознаграждения работникам.
Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения (пенсионным планам)
МСФО 26. Государственные пенсионные планы. Вознаграждения по окончании трудовой
деятельности. Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионному плану. Раскрытие
информации. Пенсионные планы с установленными взносами. Пенсионные планы с
установленными выплатами. Актуарная дисконтированная стоимость причитающихся
пенсий. Содержание отчетности.
Тема 7. Учет государственных субсидий и раскрытие информации о
государственной помощи МСФО 20
Государственные субсидии. Неденежные государственные субсидии.
государственных субсидий. Раскрытие информации. Государственная помощь.

Возврат

Тема 8. Промежуточная финансовая отчетность МСФО 34
Состав промежуточной отчетности. Раскрытие информации в промежуточной
отчетности. Признание и оценка выручки в промежуточной отчетности.
Тема 9. Объединение бизнеса (МСФО 3)
Идентификация объединение бизнеса. Применение метода приобретения.
Идентификация покупателя. Стоимость объединения бизнеса. Идентифицированные активы
и обязательства приобретаемой организаций.
Тема 10. Консолидированная и отдельная финансовая отчетность (МСФО 27,
МСФО 28, 10)
Представление консолидированной финансовой отчётности. Сфера применения
консолидированной финансовой отчетности. Процедуры консолидаций отчета о финансовом
положении. Классификация долевых инструментов по степени влияния. Применения метода
долевого участия. Отдельная финансовая отчетность. Процедура подготовки отдельной
финансовой отчетности.
Тема 11. Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции МСФО 29
Состав финансовой отчетности. Консолидированная финансовая отчетность. Выбор и
использование общего индекса цен. Раскрытие информации.
Тема 12. Выплаты на основе долевых инструментов МСФО (IFRS) 2
Признание и операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по
которым производятся долевыми инструментами. Операции, измеряемые на основе
справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов. Изменения условий, на
которых были предоставлены долевые инструменты, включая аннулирование и расчеты.
Операции, предполагающие выплаты, основанные на акциях, расчеты по которым
производятся денежными средствами. Операции, предполагающие выплаты, основанные на
акциях, с возможностью оплаты денежными средствами. Раскрытие.
Тема 13. Прекращенная деятельность МСФО 5
Классификация долгосрочных активов (или выбывающих групп) в качестве
предназначенных для продажи или предназначенных для распределения в пользу
собственников. Измерение долгосрочных активов (или выбывающих групп),
классифицированных как предназначенные для продажи. Представление и раскрытие
информации.
Тема 14. МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»

Основные аспекты МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями».
Применение МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями» (модель -5 шагов). Затраты
по договору. Модификация договора. Представление и раскрытие информаций.
Тема 15. Финансовые инструменты: признание и оценка. МСФО (IFRS) 9
Сфера применения и определение. Признание и измерение. Классификация и оценка
финансовых инструментов. Раскрытие информации.
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принятых в ЕС. – М.: Аскери – АССА 2018г.

РАЗДЕЛ 2. ДИСЦИПЛИНА «АУДИТ АССА»
Содержание
Тема 1. Содержание, сущность и виды аудита
1. Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности. Профессиональный
скептицизм. Разумная уверенность.
2. Внешний и внутренний контроль качества работы аудитора. Ответственность за
качество аудита
3. История аудита. Особенности становления и развития аудита в Республике Казахстан.
4. Внешний и внутренний аудит хозяйственных систем. Их взаимосвязь и различия
5. Понимание, оценка и тестирование работы внутреннего аудитора. Рассмотрение
работы внутреннего аудитора
Тема 2. Нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности
1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности в Республике
Казахстан
2. Международные стандарты аудита (МСА)
3. Профессиональное поведение и кодекс профессиональной этики
4. Международный опыт аудиторской деятельности
Тема 3. Контроль и аудит
1. Значение независимого контроля и его экономическая обусловленность.
2. Особенности системы внутреннего контроля
3. Функции внутреннего контроля. Условия проведения контроля
4. Оценка системы внутреннего контроля. Документальное оформление системы
5. Контрольная среда. Ограничения внутреннего контроля
Тема 4. Аудиторский риск и существенность
1. Концепция существенности в аудите. Критерии для оценки существенности
2. Связь существенности с аудиторским риском
3. Аудиторские риски. Риск существенных искажений
4. Оценка аудиторского риска. Стратегия снижения аудиторского риска
5. Знание субъекта и его среды, оценка рисков существенных искажений
6. Аудиторские процедуры в отношении оцененных рисков
7. Ошибки и определения мошенничества.
8. Ответственность аудитора в отношении мошенничества в ходе аудита финансовой
отчетности
Тема 5. Организация и методы получения аудиторских доказательств
1. Методические особенности аудиторского исследования
2. Аудиторские доказательства и их роль в аудите. Требования, предъявляемые к
аудиторским доказательствам.
3. Процесс получения аудиторских доказательств.
4. Аудиторские процедуры.
5. Аудиторская выборка и другие процедуры выборочного тестирования.
Тема 6. Организация и порядок проведения аудита
1. Планирования аудита. Порядок подготовки общего плана и программы аудита
2. Условия аудиторского соглашения
3. Работа аудитора на завершающем этапе аудита

4. Аудиторский отчет (заключение)
5. Документирование аудита
Тема 7. Контроль качества аудита
1. Система контроля качества. МСА 220 «Контроль качества работы аудита
исторической финансовой информации».
2. Основные принципы контроля качества работы аудитора.
3. Политика и процедуры контроля качества аудита.
4. Внешний и внутренний контроль качества работы аудитора.
5. Ответственность за качество аудита. Документирование аудита.
6. Определения и цель подготовки рабочих документов.
7. Характер аудиторских документов. Типы, формы, содержание и масштаб аудиторской
документации.
8. Типовые рабочие бумаги аудитора.
9. Формирование окончательного аудиторского файла
10. МСА 230П «Аудиторская документация»
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10. Аудит. Практикум : учебное пособие / О.Н. Харченко, С.А. Самусенко, И.С. Ферова и
др.-2-е изд., перераб и доп. – М.: КНОРУС, 2009.
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РАЗДЕЛ 3. ДИСЦИПЛИНА «УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ»
Содержание
Тема 1.Содержание, объект, предмет и задачи управленческого и финансового
анализа
Содержание управленческого и финансового
анализа. Объект и предмет
экономического анализа,особенности управленческого и финансового анализа.
Методы индукции и дедукции. Причинная связь в хозяйственных процессах. Цели и
пользователи экономического анализа. Задачи экономического анализа. Экономический
анализ и смежные науки.
Тема 2. Способы, приемы и методы управленческого и финансового анализа
Понятие метода управленческого и финансового анализа.. Характерные особенности
метода экономического анализа. Способы и приемы управленчсекого
анализа:
традиционные (способы абсолютных и относительных разниц, способ средних величин,
способ сравнения, способы группировки, индексный метод, метод цепных подстановок,
балансовый метод) и математические (методы математической статистки, эконометрические
методы, метод корреляционно-регрессионного анализа).
Тема 3. Факторный анализ
Необходимость и значение систематизации факторов. Основные способы
систематизации факторов в детерминированном и стохастическом анализе. Сущность и
значение моделирования. Основные типы факторных детерминированных моделей. Способы
преобразования факторных моделей. Правила моделирования.
Тема 4. Метод финансовых коэффициентов
Финансовые коэффициенты. Коэффициенты прибыльности и рентабельности.
Показатели эффективности использования фондов. Показатели рыночной активности.
Интегрированные показатели.
Тема 5. Основы управленческого анализа
Цель и задачи управленческого анализа. Роль и значение управленческого анализа.
Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Источники информации
управленческого анализа. Содержание, основные этапы и особенности управленческого
анализа.
Тема 6. Анализ маркетинговой деятельности
Значение и задачи анализа маркетинговой деятельности. Анализ спроса на продукцию
и формирование портфеля заказов. Оценка риска невостребованной продукции. Анализ
рынков сбыта продукции. Анализ ценовой политики. Анализ конкурентоспособности
продукции.
Тема 7. Анализ производства и реализации продукции
Задачи и источники анализа производственных результатов. Оценка динамики
производства и реализации продукции. Анализ производства продукции по номенклатуре и

ассортименту. Анализ влияния различных факторов на объем продукции. Анализ влияния
структурных сдвигов на объем продукции. Анализ ритмичности работы. Оценка и анализ
конкурентоспособности продукции.
Тема 8. Анализ использования производственных ресурсов
Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами. Анализ использования фонда рабочего
времени. Анализ производительности труда. Анализ эффективности использования
трудовых ресурсов. Анализ обеспеченности основными средствами производства. Анализ
интенсивности и эффективности использования основных средств. Анализ обеспеченности
материальными ресурсами. Анализ эффективности использования материальных ресурсов.
Тема 9. Анализ себестоимости реализованной продукции
Значение, задачи и источники анализа себестоимости продукции. Структура и состав
себестоимости продукции. Анализ затрат на производство и реализацию продукции по
экономическим элементам. Анализ себестоимости продукции по калькуляционным статьям
затрат. Анализ себестоимости отдельных видов продукции.
Тема 10. Основы финансового анализа
Цель и задачи финансового анализа. Роль финансового анализа в принятии
управленческих решений. Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Методы
финансового
анализа.
Горизонтальный,вертикальный,трендовый,сравнительный,факторный,относительных
величин(финансовых коэффициентов).
Тема 11. Общая оценка финансового состояния
Характеристика аналитических процедур. Структурный анализ активов и пассивов:
анализ структуры пассивов, анализ структуры активов. Горизонтальный и вертикальный
анализ баланса. Сравнительный аналитический баланс.
Тема 12. Анализ ликвидности баланса
Экономическое содержание понятий платежеспособности и ликвидности.
Показатели ликвидности и платежеспособности. Текущая платежеспособность.
Перспективная платежеспособность. Экономическая интерпретация динамики
ключевых показателей ликвидности. Расчет и анализ динамики промежуточных
показателей.
Тема 13. Анализ финансовой устойчивости
Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Трехфакторная модель
финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой устойчивости и их
анализ. Особенности интерпретации коэффициентов финансовой устойчивости.
Совокупность критериев (внутренних и внешних) оценки неудовлетворительной
стр укт уры
баланса.
Понятия
несостоятельности
и
абсолютной
неплатежеспособности компании. Анализ кредитоспособности.
Тема 14. Анализ денежных потоков
Понятие денежных средств и их эквивалентов. Цель анализа денежных средств
организации. Отчет о движении денежных средств, его аналитическая ценность. Прямой и
косвенный методы формирования отчета о движении денежных средств, их достоинства
и недостатки. Структура отчета о движении денежных средств: денежные потоки от
операционной, инвестиционной, финансовой деятельности компании. Определение чистых
потоков денежных средств.

Тема 15. Анализ прибыльности
Анализ доходов и расходов организации. Общая схема формирования и оценка
факторов чистой прибыли (убытка). Анализ факторов прибыли от продаж. Методы
определения условий безубыточности продаж. Анализ операционных расходов и доходов.
Анализ чрезвычайных доходов и расходов. Факторный анализ рентабельности. Модель
Дюпона.
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SECTION 4. «MODERN INTERNATIONAL AND DOMESTIC THEORY»
Content
Topic 1. The conceptual framework.
The search for a conceptual framework. Advantages and disadvantages of a conceptual
framework. The IASB's Conceptual Framework: Purpose and status, Scope, Users and their
information needs. Underlying assumption: Going concern. Qualitative characteristics of useful
financial information: Relevance, Faithful representation, Substance over form. Enhancing
qualitative characteristics: Comparability, Verifiability, Timeliness, Understandability. The
elements of financial statements. Recognition of the elements of financial statements. Measurement
of the elements of financial statements. Fair presentation and compliance with IFRS.

Topic 2. The regulatory framework.
The need for a regulatory framework: Principles-based versus rules-based systems, IFRS:
advantages and disadvantages, The IASB and current accounting standards. Setting of International
Financial Reporting Standards: Co-ordination with national standard setters, IASB liaison members,
Current IFRSs/IASs, Interpretation of IFRSs, Scope and application of IFRSs, Worldwide effect of
IFRSs and the IASB, Criticisms of the IASB- Accounting standards and choice, Political problems.
Topic 3. Tangible non-current assets.
IAS 16 Property, plant and equipment: Scope, Definitions, Recognition, Separate items,
Safety and environmental equipment, Initial measurement, Measurement subsequent to initial
recognition, Depreciation, Complex assets, Overhauls, Retirements and disposals, Derecognition,
Disclosure. IAS 40 Investment property: Definitions, Recognition, Initial measurement,
Measurement subsequent to initial recognition, Transfers, Disposals, Disclosure requirements. IAS
23 Borrowing costs: Definitions, IAS 23 revised: capitalization- Borrowing costs eligible for
capitalization, Carrying amount exceeds recoverable amount, Commencement of capitalization,
Suspension of capitalization, Cessation of capitalization, Disclosure.
Topic 4. Intangible assets.
IAS 38 Intangible assets: The objectives of the standard, Definition of an intangible asset,
Definition of an intangible asset, Intangible asset: control by the entity, Intangible asset: expected
future economic benefits, Exchanges of assets, Internally generated goodwill. Research and
development costs: Research, Development, Other internally generated intangible assets, Cost of an
internally generated intangible asset, Recognition of an expense, Measurement of intangible assets
subsequent to initial recognition, Useful life, Amortisation period and amortisation method,
Intangible assets with indefinite useful lives, Disposals/retirements of intangible assets. Goodwill
(IFRS 3): What is goodwill?, Purchased goodwill, How is the value of purchased goodwill
decided?, IFRS 3 Business combinations.
Topic 5. Impairment of assets.
IAS 36 Impairment of assets: Scope, Identifying a potentially impaired asset, Measuring the
recoverable amount of the asset, Recognition and measurement of an impairment loss. Cash
generating units: Use of cash-generating unit, Recoverable amount and carrying amount. Goodwill
and the impairment of assets: Allocating goodwill to cash-generating units, Allocating goodwill to
cash-generating units. Accounting treatment of an impairment loss.
Topic 6. Revenue.
IFRS 15 Revenue from contracts with customers: Scope, Definitions. Recognition and
measurement: The five-step model, Contract costs, Performance obligations satisfied over time,
Performance obligations satisfied at a point in time. Common types of transaction: Warranties,
Principal versus agent, Repurchase agreements (a forward contract, a call option, a put option),
Consignment arrangements, Bill-and-hold arrangements. Presentation and disclosure. Performance
obligations satisfied over time. IAS 20 Government grants and disclosure of Government
Assistance: Scope, Definitions, Accounting treatment of government grants, Non-monetary
government grants, Presentation of grants related to assets, Presentation of grants related to income,
Repayment of government grants, Government assistance, Disclosure.
Topic 7. Introduction to groups.
Definitions: Control, Power, Subsidiary, Parent, Group, Associate, Significant influence.
Investments in subsidiaries, Accounting treatment in group accounts. Investments in associates.
Consolidated financial statements, Exemption from preparing group accounts, Potential voting
rights, Exclusion of a subsidiary from consolidation, Different reporting dates, Uniform accounting
policies, Date of inclusion/exclusion (ie the date on which the investor obtains control of the

investee and the date the investor loses control of the investee), Accounting for subsidiaries and
associates in the parent's separate financial statements, Disclosure – individual financial statements.
Content of group accounts and group structure.
Topic 8. The consolidated statement of financial position.
IFRS 10: Summary of consolidation procedures: Basic procedure, Cancellation and part
cancellation. Non-controlling interests. Dividends paid by a subsidiary. Goodwill arising on
consolidation: Accounting, Goodwill and pre-acquisition profits, Goodwill and non-controlling
interest, Non-controlling interest at fair value, NCI at year end, Effect of NCI at fair value,
Impairment of goodwill, Gain on a bargain purchase. Intra-group trading, Unrealised profit, Noncontrolling interests in unrealised intra-group profits. Intra-group sales of non-current assets:
Accounting treatment. Fair values in acquisition accounting.
Topic 9. The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.
The consolidated statement of profit or loss: Consolidation procedure, Intra-group trading,
Intra-group dividends, Pre-acquisition profits. The consolidated statement of profit or loss and other
comprehensive income. Disposals: Parent's separate financial statements, Group financial
statements, Group profit/loss on disposal.
Topic 10. Accounting for associates.
Accounting for associates: Definitions, Separate financial statements of the investor. The
equity method: Application of the equity method: consolidated accounts- Consolidated statement of
profit or loss, Consolidated statement of financial position. Statement of profit or loss and statement
of financial position. Associate's losses.
Topic 11. Financial instruments.
Financial instruments: Definitions. Presentation of financial instruments: Scope, Liabilities
and equity, Compound financial instruments. Disclosure of financial instruments: IFRS 7.
Recognition of financial instruments: Scope, Initial recognition, Derecognition, Classification of
financial assets, Factoring of receivables. Measurement of financial instruments: Initial
measurement, Subsequent measurement of financial assets – debt instruments, Financial assets at
amortised cost, Equity instruments, Subsequent measurement of financial liabilities.
Topic 12. Leasing.
Types of lease: IAS 17 Leases, Accounting for operating leases, Accounting for operating
leases, Land and buildings. Lessees: Accounting treatment, Apportionment of rental payments,
Disclosure requirements for lessees, Payments in advance, Operating leases: disclosures,
Classification of leases, Sale and leaseback transactions.
Topic 13. Provisions and events after the reporting period.
Provisions IAS 37: Objective, Provisions, Recognition, Meaning of obligation (Probable
transfer of resources, Measurement of provisions, Future events, Expected disposal of assets,
Reimbursements, Changes in provisions, Use of provisions, Future operating losses, Onerous
contracts). Provisions for restructuring: Costs to be included within a restructuring provision,
Disclosure. Contingent liabilities and contingent assets: Contingent liabilities and contingent assets,
Contingent assets. IAS 10: Events after the reporting period: IAS 10: Events requiring adjustment,
Events not requiring adjustment.
Topic 14. Inventories and biological assets.
Inventories and short-term WIP (IAS 2): Scope, Definitions, Measurement of inventories,
Cost of inventories. Net realisable value (NRV). Recognition as an expense. IAS 41 Agriculture:

Definitions, Scope. Agricultural produce: Measurement and presentation, Presentation in the
statement of financial position.
References:
Core:
1. Financial Reporting. BPP Learning Media, 2017.
2. Ruth Picker, Kerry Clark. Applying IFRS Standards, 4th Edition, 2019.
3. Harry I. Wolk , James L. Dodd. Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and
Economic Environment, 2017.
Additional:
1. William R. Scott. Financial Accounting Theory (7th Edition), 2014.

Учебная программа по вступительным экзаменам в докторантуру по
направлению подготовки 8D04106 «Маркетинг» содержит следующие
разделы специальных дисциплин, включенных в экзаменационные
вопросы:
1.
2.
3.
4.

Стратегический маркетинг
Практика ведения бизнеса
Современные концепции менеджмента
Методология маркетинговых исследований

Количество вопросов по 1 блоку «Стратегический маркетинг» составляет 40 % от
общего количества вопросов.
Количество вопросов по 2 блоку «Практика ведения бизнеса» составляет 20% от
общего количества вопросов.
Количество вопросов по 3 блоку «Современные концепции менеджмента» составляет
30% от общего количества вопросов.
Количество вопросов по 4 блоку «Методология маркетинговых исследований»
составляет 10% от общего количества вопросов.
РАЗДЕЛ 1. ДИСЦИПЛИНА «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ»
Содержание
Тема 1. Концепция стратегического маркетинга
Особенности новой экономики , их влияние на маркетинговую стратегию компаний.
Стратегия – инструмент обеспечения победы на рынке.. Понятие стратегического
маркетинга и стратегий рыночной ориентации. Эволюция концепций маркетинга. Понятие
стратегии. Стратегический и операционный маркетинг. Сущность стратегического
маркетинга, его базовые элементы. Функции и задачи стратегического маркетинга. Сфера
деятельности стратегического маркетинга. Становление стратегического маркетинга как
самостоятельной исследовательской области и управленческой практики. Школы
стратегического менеджмента и маркетинга. Взаимосвязь корпоративной и маркетинговой
стратегий . Современная модель стратегического маркетинга : стратегия рыночной
ориентации, понятие компетенций, создание потребительской ценности. Процесс
стратегического маркетинга
Тема 2. Принятие решений в стратегическом маркетинге и менеджменте
Природа стратегических решений. Стратегические установки : миссия организации.
Ключевые цели и задачи организации. Принятие стратегических решений . Уровни
стратегических решений: корпоративный, бизнес- сегмента, функциональный . Слагаемые
( алгоритм) стратегического управления : стратегический анализ, стратегический выбор,
реализация стратегий, стратегические изменения. Этапы разработки маркетинговой
стратегии организации Принципиальная модель факторов, определяющих маркетинговую
стратегию организации
Тема 3. Стратегический маркетинговый анализ внешней среды
Модели анализа среды : SWOT –анализ, PEST , CE/McKinsey, Shell/DPM
Hofer/Schendel , ADL/LG, GAP- анализ , PIMS- анализ. Методы стратегического анализа.
Применение методов стратегического анализа при формировании системы

сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Взаимосвязь стратегий и рынков.
Определение границ рынков. Анализ привлекательности рынка . Ситуационный анализ.
Сегментационный анализ. Результаты измерения потенциала рынков ( сегментов)
Информационное обеспечение стратегического маркетинга
Тема 4. Анализ конкурентной среды и конкурентоспособности
Среда, формирующая конкурентные преимущества организации. Характеристика
конкурентной среды организации и ее структура. Теория конкурентных сил и ее
методологическая основа ( М. Портера). Расширенная концепция соперничества М.
Портера. Основные угрозы и способы их преодоления. ПСК-3, ПСК-9 Знать : − принципы
стратегическог ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет Рабочая
программа дисциплины (модуля) «Стратегический маркетинг» © Котикова Галина
Павловна, Старикова Анна Владимировна Диагностика факторов конкурентной среды.
Ромб национальной конкурентоспособности. Оценка интенсивности конкуренции как
важнейшей характеристики уровня активности конкурентной среды (показатели CR 4,
индекс Херфиндала, коэффициент Джини). Распределение рыночных долей между
конкурентами , темпы роста рынка , рентабельность рынка и интенсивность конкуренции.
Методы оценки конкурентоспособности объектов, классификация конкурентных
преимуществ.
Формирование
нормативов
конкурентоспособности
объектов.
Конкурентный анализ отрасли. Отраслевые ключевые факторы успеха. Технологии
анализа конкурентов. Модели изучения конкурентов. Анализ причин и условий
возникновения конкурентных преимуществ. Построение конкурентной карты рынка и
систематизация конкурентных преимуществ. Построение позиционных
карт
стратегических групп конкурентов. Разработка системы стратегической информации о
конкурентах. Бенчмаркинг - эффективный метод анализа конкурентов. Концепция
конкурентных войн Д. Траута и Э. Райса
Тема 5. Стратегический маркетинговый анализ внутренней среды . Оценка
возможностей организации
Стратегическая значимость ключевых элементов организации. Анализ ресурсов
компании. Анализ ключевых компетенций и конкурентных преимуществ. SNW-анализ.
Характеристика потенциала фирмы и анализ ее конкурентоспособности. Методология
оценки конкурентоспособности организации . Цели оценки конкурентоспособности
организации для различных уровней управления. Основные категории, определяющие
конкурентоспособность организации . Оценка конкурентоспособности организации на
основе «моделей делового совершенства» и «премий качества». Методология оценки
конкурентоспособности
продукции
:
основные
категории,
определяющие
конкурентоспособность продукции; классификация показателей. Схема оценки
конкурентоспособности продукции. Анализ «цепочки ценности» и «системы ценности»
организации М. Портера. Модель «7 S « McKinsey. Ключевые компетенции.
Классификация компетенций. Компетенции и потребительская ценность.
Тема 6. Выбор маркетинговых стратегий
Построение системы стратегических целей. Разработка маркетинговых стратегий.
Идентифицирование стратегических альтернатив и их оценивание. Анализ портфеля
направлений деятельности. Базовые стратегии развития. Стратегии роста. Конкурентные
стратегии. Типы стратегий развития бизнеса : стратегия концентрированного роста,
стратегия интегрированного роста, стратегия диверсифицированного роста, стратегия
сокращения. Классификация стратегий. Стратегии концентрированного роста : стратегии
усиления позиции на рынке, стратегии развития рынка, стратегии развития товара.
Стратегии интегрированного роста : стратегии обратной вертикальной интеграции,
стратегии вперед идущей вертикальной интеграции. Стратегии диверсифицированного

роста : стратегии центрированной диверсификации, горизонтальной диверсификации,
конгломератной диверсификации. Стратегии роста (Матрица И. Ансоффа). Интенсивный
рост: расти в пределах базового рынка. Стратегия проникновения: развивать продажи
выпускаемых товаров на существующих рынках. Стратегия развития рынков: развивать
продажи выпускаемых товаров на новых рынках. Стратегия развития через товары:
развивать продажи на существующих рынках, предлагая новые или улучшенные товары.
Интегративная стратегия: расти в пределах индустриальной цепочки.
Тема 7. Выбор конкурентных стратегий
Конкурентная стратегия : свойства, составные компоненты, виды. Современные
трактовки конкурентной стратегии. Параметры анализа стратегий : цель, содержание,
методы анализа. Концепция стратегии конкуренции - оптимизации бизнес- портфеля (
BCG. McKINSEY , ADL ) – 70-е годы. Методология, методика анализа, достоинства,
ограничения. Концепция стратегии конкуренции - анализ конкурентных сил ( М.
Портера)- 80-е годы. Методология, методика анализа, достоинства, ограничения.
Концепция стратегии конкуренции – формирование рыночного пространства ( Г. Хамел,
К. Прахалад) – 90-е годы. Методология, методика анализа, достоинства, ограничения.
Концепция стратегии конкуренции - обеспечение рыночного лидерства ( М. Трейси, Ф.
Вирсема)- 90-е годы. Методология, методика анализа, достоинства, ограничения.
Концепция стратегии конкуренции - управление сетевой организацией ( Дж. Мур, А.
Брандербургер, Б. Нейлбафф) – 90-е годы. Методология, методика анализа, достоинства,
ограничения. Концепция стратегии конкуренцииразвитие организационной культуры,
конкурентной рациональности ( Р. Нельсон, С. Уинтер, П. Диксон, Дж.Коллинз)- 90-е
годы. Методология, методика анализа, достоинства, ограничения. Базовые стратегии
конкуренции М. Портера. . Стратегия снижения издержек : преимущества, необходимые
рыночные условия, требования к организации производства и управления,
дестабилизирующие факторы. Стратегия дифференциации продукции : преимущества,
необходимые рыночные условия, требования к организации производства и управления,
дестабилизирующие факторы. Стратегия фокусирования ( сегментирования рынка) :
преимущества, необходимые рыночные условия, требования к организации производства
и управления, дестабилизирующие факторы. Типы конкурентных стратегий :
биологический подход Х. Фризевинкеля. . Позиционные стратегии : конкурентные
стратегии при разных типах рынка, конкурентной позиции, динамики рынка.
Позиционные стратегии : стратегии лидеров рынка, стратегии последователей лидеров,
стратегии слабых рыночных игроков.
Тема 8. Разработка функциональных маркетинговых стратегий
Управление стратегическими преобразованиями : связь стратегии и действий.
Разработка товарных стратегий. Управление товарным портфелем. Анализ рыночной
эффективности товара. Стратегии предложения товара и торговой марки. Стратегическое
управление торговыми марками. Аналитические модели новых товаров. Разработка
ценовых стратегий. Стратегическая роль цены. Выбор стратегии ценообразования.
Варианты
стратегий
ценообразования.
Разработка
стратегий
управления
взаимоотношениями в цепочке создания ценности : стратегическая роль функции
распределения, стратегии распределения, управления каналом. Разработка стратегий
продвижения. Компоненты стратегии продвижения. Интеграция компонентов. Рекламная
стратегия. Стратегия стимулирования сбыта. Разработка и реализация стратегии
персональных продаж и прямого маркетинга.
Тема 9. Реализация маркетинговой стратегии и управление ею
Концепции и методы, позволяющие компании осуществлять стратегии развития.
Система управления реализацией стратегий. Система управления эффективностью

маркетинга как инструментом реализации стратегии. Концепции управления
эффективностью бизнеса ( BPM –Business Performance Management ) Концепции
управления эффективностью маркетинга MPM - Marketing Performance Management )/
Оценка стратегий и их осуществимости. Сущность оценки стратегий. Критерии оценки.
Комплекс стратегических карт, системы сбалансированных показателей (Balanced
ScoreCard ) , ключевых показателей эффективности (Key Perfomanct Indicator ), инициатив
( программ, планов, проектов, мероприятий ) как формализованное представление
стратегий и инструментов управления реализацией стратегий. Стратегический
маркетинговый план : принципы реализации маркетинговой стратегии, содержащиеся в
маркетинговом плане, содержание маркетингового плана, реализация плана.
Тема 10. Маркетинг-аудит стратегического маркетинга
Факторы, воздействующие на реализацию маркетинговой стратегии. Стратегическая
оценка. Функция оценки и контроля маркетингового плана , обеспечивающая
эффективность стратегии. Стратегическая ревизия маркетинга. Критерии эффективности
и информационной потребности. Оценка эффективности и осуществление практических
мероприятий
Тема 11. Бенчмаркинг эффективной реализации маркетинговых стратегий
Перспективы использования стратегического маркетинга отечественными
предприятиями . Лучшие практики. Бенчмаркинг реализации эффективных
маркетинговых стратегий ведущими отечественными и зарубежными фирмами на
локальных и мировых рынках.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
1. Альтшуллер Игорь. Стратегия и маркетинг: две стороны одной медали, или Просто
– о сложном. – М.: Дело, 2010.
2. Дэй Дж. Стратегический маркетинг. - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640 с.
3. Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 3.0: от продуктов к
потребителям и далее – к человеческой душе. – М.: Эксмо, 2011
4. Займан С. Конец маркетинга, каким мы его знаем. – Мн.: ООО «Попурри», 2003. –
400 с.
5. Кумар Н. Маркетинг как стратегия. – М.: Претекст, 2008. – 342 с.
6. Ламбен Ж.Ж., Шулинг И., Чумпитас Р. Менеджмент, ориентированный на рынок.
Учебник. СПб.: Питер, Лидер, 2010. – 720 с.
7. Мур Дж. Вторая космическая. Искусство управления и стратегии будущего. – М.:
Манн,Иванов и Фербер, 2012. – 208с.
8. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. - М.: ИКФ "Омега-Л", 2009. - 656 с.
9. Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: создание ценности
совместно с потребителем. – М.: «Сколково», 2012
Дополнительная литература:
1. Рейнор М. Стратегический парадокс. – М.: Издательство Юрайт, 2009. – 399 с.
2. Райс Эл, Траут Дж. 22 непреложных закона маркетинга. М.: АСТ, 2005. -160 с.
3. Теллис Дж., Голдер П. ВОЛЯ и ВИДЕНИЕ. Те, кто приходит позже остальных, в
итоге заправляют рынками. – Спб.: Стокгольмская школа бизнеса, 2005. -352 с.
4. Штерн К., Сток Дж. Стратегии, которые работают: Подход BCG. – М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2015. – 496 с.

РАЗДЕЛ 2. ДИСЦИПЛИНА «ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА»
Содержание
Тема 1. Что такое предпринимательство?
Понятие предпринимательства. Подходы к определению предпринимательства.
Предприниматель:
основные
характеристики.
Типы
новых
предприятий.
Предпринимательская фирма. Особенности развития предпринимательства в странах с
переходными экономиками
Тема 2. Предпринимательская идея, поиск возможностей и создание нового
предприятия
Определение предпринимательской возможности. Стадии предпринимательского
процесса. Характеристики новых предприятий и их окружения.
Тема 3. Развитие бизнес-модели фирмы
Определение бизнес-модели фирмы. Ключевые компоненты бизнес-модели фирмы.
Бизнес-модели отрасли общественного питания: результаты эмпирического исследования.
Тема 4. Ресурсы предпринимательской фирмы
Типы ресурсов предпринимательской фирмы. Развитие способностей фирмы.
Ресурсы предпринимательской фирмы и результаты ее деятельности.
Тема 5. Рост предпринимательской фирмы
Модели роста компаний. Стратегии роста и детерминанты роста. Организационные
болезни роста. Инструменты управления растущим бизнесом. Факторы роста российских
предпринимательских фирм: результаты эмпирического исследования.
Тема 6. Стандартизация продукции в Казахстане
Понятие и виды стандарта. Экономические проблемы стандартизации.
Государственное управление стандартизацией в РК. Государственный контроль и надзор
за соблюдением обязательных требований государственных стандартов.
Тема 7. Переход от предпринимательства к профессиональному менеджменту
Проблемы перехода от предпринимательского этапа к профессиональному
менеджменту. Факторы, влияющие на уход основателя компании. Сложности перехода:
результаты эмпирического исследования.
Тема 8. Внутрифирменное предпринимательство
Понятие и роль внутрифирменного предпринимательства. Факторы развития
внутрифирменного предпринимательства в компании. Аудит внутрифирменного
предпринимательства: опыт казахстанских компаний.
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература:
1. Стюарт Рид, Сарас Сарасвати, Ник Дью, Роберт Уилтбэнк, Энн-Валери Олссон.
Как? Пошаговое руководство по созданию бизнеса. ООО «Альпина Паблишер»,
2016.-246с.

2. Верховская О.Р., ДорохинаМ.В. Глобальный мониторинг предпри–нимательства.
СПб.: Высшая школа менеджмента СПБГУ. 2010. -528с.
3. Просветов Г.И. Стратегия и тактика ведения бизнеса. Альфа-Пресс. – 2013. -176с.
4. Г.В.Широкова «Управление предпринимательской фирмой». Высшая школа
менеджмента СПбГУ. - СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. - 384 с.
5. Теория организации. Хрестоматия. 2-е изд. СПб.: Высшая школа менеджмента
СПБГУ, 2010. -528с.
Дополнительная литература:
1. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник для студентов эконом. спец. вузов. - СПб.:
Питер, 2008. - 800 с.
2. Гибсон Дж.Л. Организации: поведение, структура, процессы: пер. с англ. – 8-е
изд. – М.: Инфра-М, 2000. -594с.
3. Друкер П.Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. Пер. с англ.
М.:Book chamber international, 1992. -349с.
Нормативные документы:
1. Трудовой кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 21.07.2015 г.) http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30103567
2. Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в
бюджет (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2015
г.). http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30366217
3. Гражданский
Кодекс
Республики
Казахстан
(Общая Часть) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.07.2015 г.)
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
РАЗДЕЛ 3. ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА»
Содержание
Тема 1. Современная эволюционная концепция менеджмента
Основные понятия современного менеджмента. Понятие «концепция» управления.
Сущность постиндустриальной эпохи. Непрерывное развитие стратегий систем и структур
управления.
Тема 2. Исследования Н. Д. Кондратьева и И. Шумпетера
Большие циклы деловой активности. Предприниматель в процессе экономического
развития.
Тема 3. Компании в процессе глобализации
Современные компании на глобальном рынке. Повышение стандартов качества,
эффективности, снижению уровня издержек, увеличение скорости реакции на внешние
изменения.
Тема 4. Японские и американские методы управления
Необходимость постоянных инноваций. Партисипативный менеджмент.
Тема 5. Всеобщее управление качеством. Total Quality Management (TQM)
Вопросы идентификации потребностей потребителей. Организационная культура.
Тема 6. Принцип постоянных усовершенствований в менеджменте

Совершенствование управленческих
эффективности деятельности организации.

процессов

и

процедур.

Повышение

Тема 7. Менеджмент, нацеленный на результат.
Реакция на происходящие изменения. Основные качества менеджера.
Тема 8. Эволюционные концепции менеджмента.
История развития и типизации практических стратегий, систем и структур
управления. Эволюция сложных систем.
Тема 9. Свойства самоорганизации сложных систем
Теория хаоса или синергетика. Структурные связи внутри систем управления.
Тема 10. Развитие принципов эффективного управления
Принцип масштабов и многообразия. Соотношение эффекта и затраченных на его
достижение ресурсов.
Тема 11. Природа инновационных процессов
Генерирование технических и организационных нововведений. Виды и типы
инновационных процессов
Тема 12. Эволюция стратегий, систем и структур управления предприятиями
Организационные нововведения, связанные с эволюцией стратегий, систем и
структур управления. Оперативный, инновационный, стратегический уровни систем
управления.
Тема 13. Компании в процессе организационной адаптации
Стратегии диверсификации. Состояние внутреннего равновесия
Тема 14. Реструктуризация и реформирование компаний
Формализованная система оперативного управления.
управления А. Чандлера и И. Ансоффа.
Тема 15. Новый управленческий подход
Основные тенденции развития мирового бизнеса.
звеньев.

Эволюционные теории

Оптимизация управленческих
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менеджмента. Учебное пособие. – Петрозаводск. Петр.ГУ, 2002г (http:www.aup.ru
books/m150/41.htm (20472 байт) 22.04.2015
2. Мескон Майкл Х., Альберт Майкл, Хедоури Франклин Издательство: Вильямс,
2016 г.
3. Современный менеджмент. / под ред. д.э.н., профессора С.А.Абдильдина
Алматы: «Агроуниверситет», 2009. – 352 с.
4. Дамитов С.К. Основы современного менеджмента. Учебник – Алматы, 2012
5. Маленков Ю.А. Современный менеджмент. – М.: Экономика, 2010. – 439 с.
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. 5-е изд. – М.: Магистр, 2014. – 576 с.
7. Ричард Л. Дафт. Менеджмент. – С-Пб: Питер, 2007. – 864 с.

Дополнительная литература:
1. Якокка Ли, Новак Уильям.
Карьера менеджера / Пер. с англ.
– М.:
Издательство: Попурри, 2014 г.
2. Адизес И.К. Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого
следует / Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2015 г.
3. Адизес И.К. Стили менеджмента. Эффективные и неэффективные / Пер. с англ. –
М.: «Альпина Паблишер», 2009.
4. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. пер. с англ. Учебник.—
М.: Дело, 2011.- 675с.
5. Доусон Р. Уверенно принимать решения: пер. с англ. Учебник.— М: Культура и
спорт. ЮНИТИ, 2008.- 352с.
6. Deresky H., International Management: managing across borders and cultures [Текст] /
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1. Стратегия «Казахстан-2050»
2. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана от 31
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РАЗДЕЛ 4. ДИСЦИПЛИНА «МЕТОДОЛОГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
Content
Theme 1. The socio-economic nature and the process of marketing research
1. The essence of marketing research. The concept of marketing research. The role of
marketing research in the marketing management of the enterprise. Types and directions of
marketing research.
2. The process of marketing research. Marketing research process Problem definition as a
basis for marketing research. The order of transformation of management problems in the
problem of marketing research.
Theme 2. Information support of MI
Marketing Information System (MIS) and Decision Making System

The concept of a marketing information system (IIA), the development stages of an IIA,
the pre-project stage of an IIA as the basis of its effectiveness. Decision making system, data
system and system of models in DSS, interactive systems. Difference MIS from AB.
Theme 3. Planning marketing research
1.Types of research projects. Exploratory research or exploratory research: structure,
main stages, their characteristics, features of exploratory research and criteria for their conduct.
Descriptive study: objectives, definition, features, methods, criteria for the need for. Causal
research: concept, features, methods, criteria for the need for.
2. Development of a marketing research plan
The concept of a marketing research plan. Characteristic structure of the research plan.
Characteristics of the most common marketing research errors. Development of a marketing
research plan. Budgeting marketing research. Proposal for a marketing research.
Theme 4. Characteristics of research methods
1. Desk research: sources of information and methods of analysis
The essence of desk market research. Secondary information as a basis for desk research.
Sources of secondary information. Criteria for assessing secondary information..
2. Field market research: methods and organization
The essence of field research market. Advantages and disadvantages of primary
information. Qualitative research: concept, classification. Quantitative research: concept,
classification. The main stages of the development of the questionnaire.
The concept of measurement in marketing research, types of scales measuring quality
characteristics. The concept of the population, the sample, the sample unit. Sampling methods:
deterministic, probabilistic. The concept of measurement in marketing research, types of scales
measuring quality characteristics.
Theme 5. Analysis of the research results
1. Methods of data analysis
Data collection and analysis, analysis steps. Editing, coding. One-dimensional and cross
tabulation. Choosing a data analysis strategy. Classification of statistical data processing
methods. Factor and cluster analysis. Multidimensional scaling and joint analysis.
2. Forecasting in marketing research
Characterization of forecasting methods and their application in marketing research. The
use of mathematical statistics in forecasting. Forecasting demand and sales based on statistical
methods.
3. Structure, content and procedure for preparing a research report
Stages of the report. Written report: structure, main elements of a standard form. Verbal
study report: preparation and presentation.
Theme 6. The use of marketing research in solving applied marketing problems
1. Expert estimates in marketing research
The concept of expert assessments and their role in marketing research. Expert surveys
conducted in several rounds. The procedure for conducting expert surveys and the content of
their stages. The calculation of the coefficient of concordance
2. Studies of the external and internal environment of the enterprise
Market research. Consumer research. Study a new product. Study prices. Research in
advertising. Studying competitors and gaining competitive advantage. Internet and marketing
research.
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