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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Экономические основания маркетинговых ре-

шений» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки  080200.68  «Менеджмент», обучающихся по маги-

стерской программе «Маркетинговые технологии», изучающих дисциплину «Экономические осно-

вания маркетинговых решений». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГОС, утвержденным 18 ноября 2009 г., N 636. 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подгтовки о80200.68 Ме-

неджмент, уровень подготовки «магистр», 2011г. 

 Образовательной программой направления 080200.68 «Менеджмент» подготовки ма-

гистра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080200.68 «Менеджмент» 

подготовки магистра по программе «Маркетинговые технологии», утвержденным в 26 

июля 2013 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Экономические основания маркетинговых решений»  явля-

ются: 

-  формирование знаний теории и методологии оценки экономической эффективности марке-

тинговых решений; 

- приобретение навыков оценки затрат и результатов маркетинговой деятельности; 

- развитие компетенций по самостоятельной оценке эффективности и обоснования марке-

тинговых решений.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные положения общей теории эффективности и экономической эффективности, 

концепции устойчивого развития; 

- терминологический аппарат теории оценки эффективности маркетинговой деятельности 

и основные методы и подходы к оценке; 

- современные концепции построения системы оценки результативности и продуктивно-

сти маркетинговой деятельности; 

-  инструментарий оценки эффективности маркетинговых решений; 

 Уметь  

- формировать систему показателей эффективности маркетинговой деятельности (марке-

тинговую метрику), адаптированную к контексту развития предприятия (проекта); 

- выбирать и обосновывать методы расчета эффективности маркетинговой деятельности; 

- определять источники информации для выявления маркетинговых затрат 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- планирования маркетинговых затрат; 

- оценки экономической эффективности маркетинговых затрат; 

- выбора метода расчета эффективности маркетинговой деятельности; 
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- прогнозирования эффекта от маркетинговых инвестиций; 

- оценки нематериальных маркетинговых активов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-5 

 

(СК-М5) 

- владеет методами планирова-

ния и оценки маркетинговых 

затрат и потенциальных дохо-

дов от маркетинговой деятель-

ности,  

- способен обосновывать опти-

мальный бюджет для достиже-

ния маркетинговых целей с 

учетом рисков 

- участие в разработке марке-

тингового проекта, включаю-

щего оценку эффективности 

маркетинга; 

- решение кейсов, задач, прак-

тических ситуаций; 

- участие в деловых играх, спо-

собствующих самостоятельно-

му принятию и демонстрации 

маркетинговых решений 

Способен находить и оце-

нивать новые рыночные 

возможности,  формиро-

вать и  оценивать бизнес-

идеи,  разрабатывать биз-

нес-планы создания нового 

бизнеса 

ПК – 25 

 

(М 1.1-

1.3_ 7.4 

(М)) 

- владеет методами расчета и 

оценки эффективности реали-

зации маркетинговых проектов, 

включая оценку эффективности 

маркетинговых инвестиций  

- представление на занятиях 

решений задач, связанных с 

оценкой эффективности марке-

тинговых инвестиций; 

- представление расчетов по 

внедрению маркетинговых про-

ектов и программ 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для ре-

шения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач;  

осуществлять сбор данных 

и их обработку 

ПК-26 

 

(М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_7

.5 (М)) 

- владеет методами сбора и ана-

лиза данных для расчета эф-

фективности реализации марке-

тинговых проектов; 

- распознает и обосновывает 

источники получения объек-

тивных данных о маркетинго-

вых затратах и результатах 

- подготовка к задачам и кейсам 

информации, а также сбор и 

обработка данных, необходи-

мых для расчета эффективности 

маркетинговых решений 

Способен выбирать и 

обосновывать инструмен-

тальные средства, совре-

менные информационные 

технологии для обработки 

информации в соответст-

вии с поставленной зада-

чей в сфере управления, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

управленческие рекомен-

дации 

ПК-27 

 

(М 4.1 

_5.2_ 7.5 

(М)) 

- владеет методами оценки мар-

кетинговых нематериальных 

активов; 

- способен анализировать мар-

кетинговые ресурсы и оцени-

вать эффективность их исполь-

зования 

- выступление на семинарах с 

демонстрацией результатов и 

расчетов по обоснованию мар-

кетинговых проектов; 

- проведение анализа и оценки 

маркетинговых активов на ос-

нове современных методов 

оценки нематериальных акти-

вов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку обяза-

тельных дисциплин программы «Маркетинговые технологии» для направления 080200.68 подго-

товки магистра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Маркетинг 
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 Операционный маркетинг 

 Стратегический маркетинг 

 Маркетинговые исследования 

 Менеджмент 

 Стратегический менеджмент 

 Методы научных исследований в менеджменте 

 Микроэкономика 

 Макроэкономика 

 Эконометрика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Способен принимать управленческие решения, оценивать их возможные последствия и  не-

сти за них ответственность; 

- Способен находить и оценивать новые рыночные возможности,  формировать и  оценивать 

бизнес-идеи,  разрабатывать бизнес-планы создания нового бизнеса; 

 Способен выявлять данные, необходимые для решения поставленных управленческих и 

предпринимательских задач;  осуществлять сбор данных и их обработку; 

- Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, современные информаци-

онные технологии для обработки информации в соответствии с поставленной задачей в сфере 

управления, анализировать результаты расчетов и обосновывать управленческие рекомендации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Маркетинг услуг 

 Поведение потребителей 

 Маркетинговые стратегии 

 Маркетинг инноваций 

 Рекламный менеджмент 

 Методология и методика маркетинговых исследований 

 Брендинг и бренд-менеджмент  

 Маркетинговые коммуникации 

 Управление ценностью клиента 

 Стратегическое планирование бренд-коммуникаций 

 В2В маркетинг 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Тема 1. Основы общей теории эффектив-

ности. Понятие и виды эффективности 

маркетинговой деятельности. 

22 2 2 - 20 

2. Тема 2. Система маркетинговых метрик: 

подходы к построению, основные показа-

тели 

40 4 4 - 30 

3. Тема 3. Оценка эффективности маркетин-

говых проектов: выбор и обоснование 

подхода 

40 4 4 - 30 
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4. Тема 4. Методы оценки эффективности 

взаимодействия бизнес-партнеров по це-

почке создания ценности 

20 2 2 - 20 

5.  Тема 5. Маркетинговые нематериальные 

активы: управление, оценка.  
40 4 4 - 30 

ИТОГО 162 16 16 - 130 

 

6 Формы контроля знаний магистрантов 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Контрольная работа №1: письменная работа на 10 за-

даний продолжительностью 40 минут. Оценка за кон-

трольную работу объявляется студенту на следующем 

семинаре. 

Домашнее 

задание 

*    Устная презентация заданий по предоставляемому 

преподавателем плану с использованием программы 

Power Point в течение 10 мин. 

Итого-

вый 

Зачет 

 

*    Письменная работа (тест в системе LMS) на 40 заданий 

продолжительностью 80 мин. Оценка за итоговый кон-

троль и результирующая оценка по дисциплине объяв-

ляется студенту в течение пяти рабочих дней после 

сдачи зачета. 

 
Текущий контроль 

В качестве текущего контроля знаний магистрантов применяется оценка работы магистранта 

на семинарских занятиях, участие в деловых играх, решении презентации кейсов, решении и обсу-

ждении результатов расчета маркетинговых проектов. 

В рамках текущего контроля проводится оценка работы магистрантов на семинарах, прак-

тических занятиях, их участие в деловых играх. Для этого  используются следующие критерии: 

1) Способность принимать экономически обоснованные маркетинговые решения и оцени-

вать их последствия с учетом рисков 

2) Умение разрабатывать маркетинговую метрику с учетом контекст конкретной компании; 

3) Обладать навыками разработки маркетинговых проектов и оценки эффективности их реа-

лизации 

4) Умение собирать данные и определять источники их получения для экономического обос-

нования маркетинговых затрат. 

 

Промежуточный контроль  

В рамках промежуточного контроля проводится оценка качества выполнения индивидуаль-

ных домашних заданий и решение контрольной работы. 

 

Критерии оценки Домашних заданий: 

Домашнее задание считается успешно выполненным и проверяется преподавателем в случае 

соблюдения следующих условий:  

 Магистрант сдает задание в срок (дата и время) и в форме (письменно, устно, презента-

ция в Power Point), определенной преподавателем 

 Магистрант выполняет задание в соответствии с требованиями преподавателя (структу-

ра, наличие всех разделов задания в полном объеме) 

 Магистрант выполняет задание самостоятельно, с использованием типов информацион-

ных источников, рекомендованных преподавателем 
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При несоблюдении любого из перечисленных требований, Домашнее задание не проверяется 

и студенту автоматически выставляется оценка 0 баллов. Принятое к проверке Домашнее за-

дание оценивается по 10 балльной шкале. 

 

Критерии оценки Контрольной работы: 

Контрольная работа считается успешно выполненной и проверяется преподавателем в случае 

соблюдения следующих условий:  

 Студент присутствует на контрольной работе в соответствии с расписанием занятий (да-

та и время) 

 Студент вовремя завершает написание работы и сдает ее по требованию преподавателя 

 Студент пользуется только разрешенными преподавателем вспомогательными материа-

лами при написании работы 

 Студент выполняет работу самостоятельно, не обращаясь к одногруппникам и не отвечая 

на их вопросы 

 Студент обращается к преподавателю поднятием руки, не отвлекая одногруппников от 

выполнения контрольной работы 

 Студент не пытается сохранять ответы и вопросы контрольной работы, которые могут 

быть переданы другим студентам (все черновики сдаются преподавателю) 

 Студент указывает свою фамилию, группу и дату написания  на контрольной работе 

 Студент заполняет контрольную работу аккуратно, написанный текст и внесенные ис-

правления должны быть разборчивы и недвусмысленны 

При несоблюдении любого из перечисленных требований, Контрольная работа не проверя-

ется и студенту автоматически выставляется оценка 0 баллов. 

Принятая к проверке Контрольная работа оценивается по следующей шкале: 

 

Количество верно решенных 

заданий 
Удельный вес задания 

Оценка за Контрольную  

работу 

10 1 10 

9 1 9 

8 1 8 

7 1 7 

6 1 6 

5 1 5 

4 1 4 

3 1 3 

2 1 2 

1 1 1 

0 1 0 

Работа не сдана - 0 

Пример вопроса Контрольной работы: В результате проведения выставки компания при-

влекла 6 клиентов, которые совершили покупки на 80 млн. руб. Средняя рентабельность компании 

10%. Расходы на участие в выставке составили 6 млн. руб. Оцените эффект и эффективность вы-

ставки. 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета, состоящего из теоретических вопросов и 

решения практических ситуаций, оценивающихся по следующей шкале: 

 

Количество верно решенных 

заданий 
Удельный вес задания Оценка за Зачет 
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40-38 0,25 10 

37-34 0,25 9 

33-30 0,25 8 

29-26 0,25 7 

25-22 0,25 6 

21-18 0,25 5 

17-14 0,25 4 

13-10 0,25 3 

9-6 0,25 2 

5-1 0,25 1 

0 0,25 0 

Неявка - 0 

Работа не сдана - 0 

 

Пример вопроса итогового контроля:  Отношение прибыли от маркетинга к затратам на 

маркетинг выражается коэффициентом… 

1) ROI маркетинга 

2) ROE маркетинга 

3) NPV маркетинга 

4) EPS маркетинга 

Ключ:  1 

  

6 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
 Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  =  0,5•Озачет + 0,5•Онакопленная 

Онакопленная =  0,4•Оконтр.раб + 0,4•Одом/зад + 0,2•Ораб/ауд 

 

где, 

Орезульт   – результирующая оценка по дисциплине 

Озачет – оценка, полученная на зачете 

Онакопленная – накопленная оценка по дисциплине 

 

Способ округления арифметический. 

Накопительная оценка по дисциплине и оценка, полученная на зачете, без округления умно-

жаются на соответствующие коэффициенты, и полученные значения суммируются. Результат ок-

ругляется по правилам арифметики. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы общей теории эффективности. Понятие и виды эффективности маркетинго-

вой деятельности. 

Кол-во ауд. часов: 4= 2 лекции + 2 семинар 
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Общая теория эффективности: основные положения и терминологический аппарат. Система 

критериев эффективности. Устойчивое развитие как критерий эффективности. 

Понятие экономической эффективности. Роль критерия удовлетворительности в поведении 

экономических субъектов. Экономическая эффективность как ресурсоемкость/экономичность (effi-

ciency) и ресурсоотдача (effectiveness). 

Понятие эффективности маркетинга и ее виды. Развитие концепций эффективности марке-

тинговой деятельности: результативность маркетинга (Marketing Performance), продуктивность 

маркетинга; маркетинг, ориентированный на стоимость.  

 

Литература: 

1. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О.К. 

Ойнер. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Беренс, В.В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В.В.  Беренс, П.М. Хав-

ранек. - М. :  ИНФРА-М, 2006.  

3. Бочаров, В.В.  Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2007. –

  432с. 

4. Богдановская, Л.А.  Анализ хозяйственной   деятельности   в  промышленности : учебник / 

Л.А. Богдановская [и др.] - М. : ИНФРА-М, 2007. – 412 с. 

5. Сейдж Э.П. Менеджмент / Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об устойчи-

вом развитии. – М.: Изд-во ЮНЕСКО, ИД «МАГИСТР-ПРЕСС», 2005. 

6. Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об устойчивом развитии. – Изд-во 

ЮНЕСКО, ИД «МАГИСТР-ПРЕСС», М, 2005. 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

 

 

Тема 2. Система маркетинговых метрик: подходы к построению, основные показатели 

Кол-во ауд. часов 8 = 4 лекции + 4 семинар 

 

Понятие и назначение маркетинговых метрик. Виды метрик (проектные, ежегодные, текущие 

и стратегические). Концепция системы сбалансированных показателей в маркетинге: методика по-

строения маркетинговой метрики на основе концепции ССП. Изучение опыта конкретной компа-

нии. 

 

Литература: 

1. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О.К. 

Ойнер. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Беренс, В.В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В.В.  Беренс, П.М. Хав-

ранек. - М. :  ИНФРА-М, 2006.  

3. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.Капла, Д. 

Нортон-  М.: Олимп-Бизнес, 2006. 

4. Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте. - М.: ИД Гре-

бенникова, 2006.  

5. Руст Р., Т.Эмблер, В.Кумар. Измерение результативности маркетинга: современные знания 

и будущие направления. [Текст] - Российский журнал менеджмента, - №2, - 2007, стр. 44-57 
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6. Rust, T., Ambler, T., Carpenter, G., etc. Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge 

and Future Directions // Journal of Marketing. – 20044. – Vol.68. – P.76-89. 

7. Sheth, J., Sisodia, R. Marketing Productivity: Issues and Analysis // Journal of Business Re-

search. – 2002. - №55 (5). – P.349-362. 

8. Morgan, N., Clark, B., Gooner, R. Marketing productivity, marketing audits, and system for mar-

keting performance assessment. Integrating multiple perspectives // Journal of Business Research. – 2002. - 

№55 (5). – P.363-375. 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

Тема 3. Оценка эффективности маркетинговых проектов: выбор и обоснование подхода 

Кол-во ауд. часов 8 = 4 лекции + 4 семинар 

 

Понятие и виды маркетинговых проектов. Виды маркетинговых затрат: текущие и инвести-

ции. Оценка маркетинговых инвестиций. ROI маркетинга. 

Анализ маркетинговых проектов. Подходы к разработке проектных метрик. 

Особенности экономической оценки различных видов маркетинговых проектов: внедрение 

CRM-системы, вывод на рынок нового продукта, внедрение службы маркетинга, проведение рек-

ламной кампании и т.п. 

Учет маркетинговых рисков. 

 

Литература: 

1. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О.К. 

Ойнер. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Беренс, В.В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В.В.  Беренс, П.М. Хав-

ранек. - М. :  ИНФРА-М, 2006.  

3. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П.Дойль. – СПб.: Питер, 2001. 

4. Rust, T., Ambler, T., Carpenter, G., etc. Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge 

and Future Directions // Journal of Marketing. – 20044. – Vol.68. – P.76-89. 

5. Sheth, J., Sisodia, R. Marketing Productivity: Issues and Analysis // Journal of Business Re-

search. – 2002. - №55 (5). – P.349-362. 

6. Morgan, N., Clark, B., Gooner, R. Marketing productivity, marketing audits, and system for mar-

keting performance assessment. Integrating multiple perspectives // Journal of Business Research. – 2002. - 

№55 (5). – P.363-375. 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

Тема 4. Методы оценки эффективности взаимодействия бизнес-партнеров по цепочке созда-

ния ценности 

Кол-во ауд. Часов 4 = 2 лекции + 2 семинар 

 

Понятие цепочки создания ценности. Моделирование цепочки ценности. Распределение до-

хода и рисков в цепочке ценности. Аутсорсинг маркетинговой функции. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

Методология оценки эффективности взаимодействия. Показатели экономической, поведен-

ческой и стратегической эффективности взаимодействия.  

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

 

Тема 5. Маркетинговые нематериальные активы: управление, оценка. 

Кол-во часов 8 = 4 лекции + 4 семинар 

 

Сущность и структура маркетинговых нематериальных активов. Подходы к оценке марке-

тинговых НМА. Бренд-капитал как маркетинговый нематериальный актив.  

Клиентский капитал и концепция пожизненной стоимости клиента. Методы оценки клиент-

ского капитала.  

 

Литература 

1. Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О.К. 

Ойнер. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление по-

требительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

3. Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П.Дойль. – СПб.: Питер, 2001. 

4. Hogan J, Lehmann D, Merino M, Srivastava R, Thomas J, Verhoaf P. Linking Customer Assets 

to Financial Performance. Journal Of Service Research [serial online]. August 2002;5(1):26. Available 

from: Business Source Complete, Ipswich, MA. Accessed April 30, 2013. 

 

Самостоятельная работа: 

 Чтение дополнительной литературы 

 Выполнение Домашнего задания 

 Подготовка к Контрольной работе 

 

8 Образовательные технологии 

В рамках дисциплины используются активные методы обучения и современные образова-

тельные технологии: деловые и ролевые игры, разбор практических кейсов и задач, анализ состо-

явшихся проектов, экономические расчеты. 

 

9  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

Ойнер, О.К. Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров / О.К. Ой-

нер. – М.: Юрайт, 2012. 
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9. 2 Основная литература 

Беренс, В.В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В.В.  Беренс, П.М. Хавра-

нек. - М. :  ИНФРА-М, 2006.  

Бочаров, В.В.  Комплексный финансовый анализ / В.В. Бочаров. – СПб. : Питер, 2007. –
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Дойль, П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П.Дойль. – СПб.: Питер, 2001. 
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Прайснер А. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте. - М.: ИД Гребен-

никова, 2006.  

Руст Р., Т.Эмблер, В.Кумар. Измерение результативности маркетинга: современные знания и 

будущие направления. [Текст] - Российский журнал менеджмента, - №2, - 2007, стр. 44-57 

Сейдж Э.П. Менеджмент / Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об устойчивом 

развитии. – М.: Изд-во ЮНЕСКО, ИД «МАГИСТР-ПРЕСС», 2005. 

Энциклопедия систем жизнеобеспечения: знания об устойчивом развитии. – Изд-во ЮНЕ-

СКО, ИД «МАГИСТР-ПРЕСС», М, 2005. 

Driving Customer Equity / T. Roland, R. Rust, A. V. Zeihaml, A. Katherine Lemon // New York : 

Free Press.  2000. – № 8. – С. 34. 

Rust, T., Ambler, T., Carpenter, G., etc. Measuring Marketing Productivity: Current Knowledge and 

Future Directions // Journal of Marketing. – 20044. – Vol.68. – P.76-89. 

Sheth, J., Sisodia, R. Marketing Productivity: Issues and Analysis // Journal of Business Research. – 

2002. - №55 (5). – P.349-362. 

Morgan, N., Clark, B., Gooner, R. Marketing productivity, marketing audits, and system for mar-

keting performance assessment. Integrating multiple perspectives // Journal of Business Research. – 2002. - 

№55 (5). – P.363-375. 

 

9.3 Дополнительная литература  

Аренков И.А., Наумов В.Н., Середохо В.А., Юлдашева О.У. Маркетинг: управление потре-

бительской ценностью. – Учебник для слушателей программ МВА. – СПб.: ООО «Изд-во «АМ-

КОС», 2013. 

Браун, М. Сбалансированная система показателей: на маршруте внедрения. / М.Браун. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 

Винкельман, П. Маркетинг и сбыт. Основы ориентированного на рынок управления компа-

нией / П.Винкельман. – М.: ИД Гребенникова, 2006. 

Котлер Ф., Келлер Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. - СПб.: Питер, 2012. 

Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник для магистров.. – 

М.: ИНФРА-М, 2005. 

Hogan J, Lehmann D, Merino M, Srivastava R, Thomas J, Verhoaf P. Linking Customer Assets to 

Financial Performance. Journal Of Service Research [serial online]. August 2002;5(1):26. Available from: 

Business Source Complete, Ipswich, MA. Accessed April 30, 2013. 

Morgan, R. M., Hunt, S. D., 1994. The commitment–trust theory of relationship marketing.Journal 

of Marketing, 58(3), 20−38. 

Netemeyer, R.G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., Ricks, J., Wirth, F., 

2004. Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of Business 

Research, 57 (2004), 209-224. 

Pappu R, Quester P., 2006. Does customer satisfaction lead to improved brand equity? An empirical 

examination of two categories of retail brands. Journal of Product and Brand Management, 15(1), 4-14. 
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Prince, M., Manolis, C., Tratner, S., 2009. Qualitative analysis and the construction of causal mod-

els. Qualitative Market Research: An International Journal, 12 (2), 130-152. 

Phillips, A. « Managing customer relationships for profit: The dynamics of relationship quality». - 

Journal of  Service Research – 2010. – Vol. 7, № 6. – P. 45–49. 

 

Научные и научно-практические журналы по маркетингу и менеджменту 

- Бренд-менеджмент  

- Вестник McKinsey 

- Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент 

- Маркетинг 

- Маркетинг в России и за рубежом 

- Маркетинг и маркетинговые исследования   

- Маркетинговые коммуникации 

- Реклама. Теория и практика 

- Рекламные технологии 

- Российский журнал менеджмента   

- Секрет фирмы 

- Управление каналами дистрибуции 

- Управление продажами 

- Управление проектами   

- Управление проектами и программами 

- Управление риском 

- Harvard Business Review (на русском языке) 

- Harvard Business Review 

- International Journal of Advertising  

- Journal of Advertising Research  

- Journal of Brand Management 

- Journal of Business and Industrial Marketing 

- Journal of Consumer Behavior  

- Journal of Consumer Research 

- Journal of Marketing 

- Journal of Marketing Communication 

- Journal of Marketing Research 

- MIT Sloan Management Review 

- The Quarterly  Review of Marketing Communications. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и практических занятий используется профессиональная аудио и видео аппара-

тура, проектор.  

Домашние задания и расчеты осуществляются на ПК магистрантами самостоятельно с ис-

пользованием программных продуктов SPSS for Windows и Microsoft Excel. 

При подготовке домашних заданий магистрантами используются электронные ресурсы и ба-

зы данных библиотеки НИУ ВШЭ. 

 


