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The following curriculum is aimed at students enrolled in master program marketing. The main goal of 

the course is to drive students attention to the most significant strategic problems of marketing man-

agement in modern business as opposed to discussing basic concepts of marketing. Marketing man-

agement concept dynamics is in the basis of the course. 

The present course is supposed to follow Strategic management course as far as it develops stra-

tegic management theory driving students attention from general strategic issues to the contribution of 

the strategic marketing to creating sustainable competitive advantages. Customers orientation is sup-

posed to be the main element of the value creation and value chain management. Particular attention is 

driven towards intangible asset management, means of market differentiation, service customization, 

ways to embed customer into a value creation chain. Networking relationship development is regarded 

as a basis for building dynamic competitive advantages and collecting of additional rents.  

Modern marketing strategy toolkit is built on the intersection of strategic management, organiza-

tion theory and general management. So the course is based on an interdisciplinary approach.  

 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по ма-

гистерской программе «Маркетинг», изучающих дисциплину «Стратегии в менеджменте: Мар-

кетинговые стратегии».  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС 38.04.02 «Менеджмент» 

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» утвержденным в  2015 г. 

Цель освоения дисциплины 
Данный курс является третьей частью  дисциплины «Стратегии в менеджменте. Марке-

тинговые стратегии» и   носит, преимущественно,  прикладной характер.   

Основная цель курса - изучение и проработка маркетинговых стратегий, практик и ин-

струментария применительно к рынку розничной торговли.  При разработке программы данно-

го курса учитывалась возможность студентов опираться на знания и навыки, приобретенные  

при изучении следующих дисциплин: «Стратегии в менеджменте. Маркетинговые стратегии» 

(1 и 2 часть),  «Relationship marketing». 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные положения, нормативную лексику дисциплины; 

 особенности маркетинговой деятельности на рынке розничной торговли; 

 тенденции и направления развития российского ритейла; 

 основных участников рынка розничной торговли; 

 основные маркетинговые стратегии, используемые участниками российского 

рынка розничной торговли;  

 основные форматы розничной торговли в России и за рубежом; 

 особенности построения эффективных взаимоотношений с потребителями; 

 подходы в рамках построения отношений с конкурентами, поставщиками и дру-

гими стейкхолдерами; 
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 актуальные исследования торговых сетей. 

 

Кроме того, студенты должны уметь:  

 использовать маркетинговый инструментарий для анализа конкретных розничных 

сетей; 

 прорабатывать такие направления деятельности розничных сетей как стратегия 

развития, торговый формат,  ассортиментный анализ, ценовой сегмент, описание 

целевой аудитории,  и особенности построения взаимовыгодных отношений 

 разработать  и описать кейс по одной из розничных сетей с учетом особенностей 

рынка розничной торговли.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Организация исследований 

в области стратегического 

маркетинга  

IC-M1.2 

(M) 

Владение, использование и оценка 

методов стратегического марке-

тинга  

Лекции, семинары, анализ 

кейсов 

Организация консульта-

ционной деятельности 

по разработке маркетин-

говой стратегии  

IC-M1.2 

(M) 

Способность разработать  с по-

мощью инструментов стратеги-

ческого маркетинга стратегию 

развития бизнеса.  

Лекции, семинары, анализ 

кейсов 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических, 

специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих менеджериальную  подготовку. 

Данный курс является обязательным для студентов 2-го курса магистерской программы 

080200.68 «Менеджмент» специализации «Маркетинг». 

 
 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1

1 

Основные тенденции рынка розничной 

торговли.  Особенности  и направления 

деятельности российских розничных се-

тей. Эволюция торговых форматов.   

 

14 2 4  8 

2

2 

Основные участники рынка розничной 

торговли. Актуальные формы взаимодей-

ствия ритейлеров с потребителями.  

 

14 2 4  8 

4

3 

Конкуренты, профессиональные ассоциа-

ции, регулирующие органы и другие 

стейкхолдеры. Инструменты анализа. 

 

14 2 4  8 
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5

4 

Взаимодействия с поставщиками на рынке, 

основные тенденции.   

 

14 2 4  8 

6

5 

Стратегии работы торговой сети на иссле-

дуемом рынке.  Презентация групповых 

проектов. 

 

20  4  16 

 Итого 76 8 20  48 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры  

1 2 

Текущий 

 

4 доклада по основ-

ным направлениям 

деятельности  торго-

вых сетей  

2  Подготовка презентаций в формате PP 

Итоговый Экзамен 

 

  Защита группового проекта (кейс в 

формате PP) 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Работа студентов на семинарских занятиях организуется в малых группах (4-5 человека) 

и предполагает выбор торговой сети по одному из 5 направлений розничной торговли, а также 

подготовку кейса по тематике курса. Экзамен проводится в виде  защиты финального кейса.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает посещение, участие в подготовке 

докладов согласно тематическому плану, а также активность работы на семинарских занятиях. 

 Результаты студента по текущему контролю рассчитываются следующим образом:  

Онакопленная= n1·Опосещение + n2·((О текущий1+ О текущий2 + О текущий3+О текущий4): 4), где  n1 = 

15% n2=85% 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля, осуществляется в пользу 

студента. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1* Онакопл +  k2*·Оэкз,  где  k1 =70%, k2 = 30% 

Способ округления результирующей оценки, осуществляется в пользу студента. 
 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Содержание дисциплины 
 

ТЕМА 1. Основные тенденции рынка розничной торговли.  Особенности  и направления дея-

тельности российских розничных сетей. Эволюция торговых форматов.   (Аудиторные часы - 6,  

из них лекции  - 2, семинары -4) 

 

Основная литература: 
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1. В.В.Радаев. Классификация современных форм розничной торговли // Экономическая поли-

тика. 2006. № 4. С. 123–138. http://www.ep.ane.ru/archiv/2006/4#title 

2. Л.А. Хасис. Мировая розничная торговля. Основные тенденции. М.: Эдиториал УРСС. 2004.  

3. V. Kumar, N. Umashankar and I. Park. Tracing the evolution and projecting the future of in-store 

marketing. Shopper Marketing and the Role of In-Store Marketing // Review of Marketing Research. 

Vol.11. P.27-56 

 

Дополнительная литература: 

1. C. Ingene. Retail evolution. Historical facts, theoretical logic and critical thinking // Journal of His-

torical Research in Marketing. Vol. 6 N. 2. 2014. P. 279-299  

2. A. Miotto, J. Parente. Retail evolution model in emerging markets: apparel store formats in Brazil. 

International Journal of Retail &Distribution Management.Vol. 43 N. 3.2015. P.242-260 

3. Sorescu, A., Frambach, R. T., Singh, J., Rangaswamy, A., & Bridges, C. (2011). Innovations in re-

tail business models. Journal of Retailing, 87, S3-S16. 

4. Й. Нордфальт. Ритейл-маркетинг: практики и исследования. М.: Альпина паблишер. 2015.  

490 с. 

5. В. Тамберг. А. Бадьин. Брендинг в розничной торговле. Алгоритм построения "с нуля". М.: 

Эксмо. 2008. 224 с. 

 

ТЕМА 2. Основные участники рынка розничной торговли. Актуальные формы взаимодействия 

ритейлеров с потребителями. (Аудиторные часы - 6,  из них лекции  - 2, семинары - 4)  

 

Основная литература: 

Й. Нордфальт. Ритейл-маркетинг: практики и исследования. М.: Альпина паблишер. 2015. 490 

с. 

Дополнительная литература: 

1. V.Shankar, J.Inman, M. Kelley, R. Rizley. Innovations in shopper marketing: Current insights and 

future research issues // Journal of Retailing, Vol. 87. N. 1. 2011. P. 29-42. 

2. D. Grewal, M.Levy, V. Kumar. Customer Experience Management in Retailing: An Organizing 

Framework//Journal of retailing. Vol. 85. N. 1. 2009. P.1–14 

3. R. Jain, S. Bagdare. Music and consumption experience: a review //International Journal of Retail 

and Distribution Management. Vol. 39 N. 4. 2011. P.289-302. 

4. Kwak, K., Duvvuri, S. D., & Russell, G. J. (2015). An analysis of assortment choice in grocery re-

tailing. Journal of Retailing, 91(1), 19-33. 

 

 

ТЕМА 3. Конкуренты, профессиональные ассоциации, регулирующие органы и другие стейк-

холдеры. Инструменты анализа. (Аудиторные часы- 6,  из них лекции – 2, семинары 4) 

 

Основная литература: 

Й. Нордфальт. Ритейл-маркетинг: практики и исследования. М.: Альпина паблишер. 2015.  490 

с. 

Gauri, D. K. (2013). Benchmarking retail productivity considering retail pricing and format strategy. 

Journal of Retailing, 89(1), 1-14. 

Дополнительная литература: 

Cambra-Fierro, J., Melero, I., & Sese, F. J. (2015). Managing complaints to improve customer profita-

bility. Journal of Retailing, 91(1), 109-124. 
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Blut, M., Beatty, S. E., Evanschitzky, H., & Brock, C. (2014). The impact of service characteristics on 

the switching costs-customer loyalty link. Journal of Retailing, 90(2), 275-290. 

Srinivasan, R., Sridhar, S., Narayanan, S., & Sihi, D. (2013). Effects of opening and closing stores on 

chain retailer performance. Journal of Retailing, 89(2), 126-139. 

 

ТЕМА 4. Взаимодействия с поставщиками на рынке, основные тенденции.  (Аудиторные часы - 

6,  из них лекции – 2, семинары 4) 

 

Основная литература: 

Wu, R., Basuroy, S., & Beldona, S. (2011). Integrating production costs in channel decisions. Journal 

of Retailing, 87(1), 101-110. 

Bloom, P. N., & Perry, V. G. (2001). Retailer power and supplier welfare: The case of wal-mart. Jour-

nal of Retailing, 77(3), 379-396. 

Kumar, N., Radhakrishnan, S., & Rao, R. C. (2010). Private label vendor selection in a supply chain: 

Quality and clientele effects. Journal of Retailing, 86(2), 148-158. 

Дополнительная литература: 

Cao, Q., Geng, X., & Zhang, J. (2015). Strategic role of retailer bundling in a distribution channel. 

Journal of Retailing, 91(1), 50-67. 

Wilbur, K. C., & Farris, P. W. (2014). Distribution and market share. Journal of Retailing, 90(2), 154-

167. 

ter Braak, A., Geyskens, I., & Dekimpe, M. G. (2014). Taking private labels upmarket: Empirical gen-

eralizations on category drivers of premium private label introductions. Journal of Retailing, 90(2), 

125-140. 

 

ТЕМА 5. Стратегии работы торговой сети на исследуемом рынке.  Презентация групповых 

проектов. (Аудиторные часы – 4,  из них семинары 4) 

 

Основная литература: 

Cao, L., & Li, L. (2015). The impact of cross-channel integration on retailers' sales growth. Journal of 

Retailing, 91(2), 198-216. 

Дополнительная литература: 

Germann, F., Lilien, G. L., Fiedler, L., & Kraus, M. (2014). Do retailers benefit from deploying cus-

tomer analytics? Journal of Retailing, 90(4), 587-593. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Задания для контрольной работы формируются на основе перечня обязательных материалов 

для чтения по пройдённым темам и могут включать вопросы по содержанию этих статей.   

 

В рамках курса студентам необходимо принять участие в групповом проекте, команды форми-

руются в рамках учебной группы из расчета 4-5 человек на тему. Задачей каждой из команд яв-

ляется анализ одного из розничных рынков по методологии, предлагаемой в курсе. В качестве 

объекта исследования студенты могут выбрать один из потребительских рынков, на котором 

действуют торговые сети:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 продуктовый,  

 спортивные товары,  

 электроника и бытовая техника,  

 косметика и парфюмерия,  

 строительные материалы,  

 мебель и товары для дома и т.д. 

В ходе работы над проектом команды последовательно изучают и презентуют на семинарских 

занятиях следующие параметры выбранного рынка:  

1. Основные тенденции и цифры, общие параметры развития рынка 

2. Стратегии и практика взаимодействия с потребителями, используемые инстру-

менты, организация торгового пространства и т.д. 

3. Конкурентная среда на рынке, основные игроки, рыночные доли, стратегии 

участников 

4. Организация работы с поставщиками, условия взаимодействия, правила выведе-

ния новых товаров, основные условия контрактов  

5. Взаимодействия с прочими стейкхолдерами (профессиональные и потребитель-

ские ассоциации, государственные органы и контролирующие организации 

6. Стратегия работы торговой сети на исследуемом рынке, основные проблемы и 

направления оптимизации, перспективы развития рынка.  

 

По результатам итоговой презентации участникам группы выставляются дифференциро-

ванные оценки, на основе их вклада в работу над проектом.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекционных и практических занятий используется мультимедийное оборудование 

для демонстрации презентационных, аудио- и видеоматериалов (ноутбук, мультимедийный 

проектор).  

 

Академическая честность  

1.1 Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической чест-

ности Высшей школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках 

данной дисциплины, должна быть выполнена студентом самостоятельно. Ис-

ключением являются групповые задания, которые студенты выполняют в ко-

мандах по 3-5 человек.  

 

1.2 В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения 

информации и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. 

Студент может оказывать или получать "консультативную" помощь от своих 

сокурсников. Однако подобное сотрудничество ни в коем случае не подразу-

мевает заимствование выполненной другим студентом какой-либо части рабо-

ты или целой работы будь-то в форме электронного письма, приложения к 

электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге 

текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное за-

дание. За нарушение правил Университета студент может получить неудовле-

творительную оценку за весь курс по данной дисциплине, а также понести 

иные дисциплинарные наказания. 

 

1.3 Индивидуальные задания каждый студент выполняет самостоятельно. В это 

время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполнен-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет  Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Стратегии в менеджменте: Маркетинговые стратегии для направления 38.04.02 

Менеджмент подготовки магистра 
 

ных заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие с остальными сту-

дентами.  

 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 
Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения жизнедея-

тельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, кото-

рые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными возможностя-

ми. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно обеспечения 

условий для получения образования принимаются в течение трех недель с момента 

начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в соответ-

ствующих условиях обучения. 
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