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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Маркетинг-

менеджмент в ритейле. Поведение потребителей и управление потребительским опытом», учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки/специальности направления подготовки 080402 

«Менеджмент», обучающихся по магистерской программе «Менеджмент в ритейле». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 080402 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой [направление подготовки 080402 «Менеджмент», маги-

стерская программа «Менеджмент в ритейле»]; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент в ритейле», утвержденным в 2016г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Маркетинг-менеджмент в ритейле. Поведение потребителей 

и управление потребительским опытом» являются формирование у студентов комплексного пред-

ставления об управлении компанией на принципах маркетинга, отражающего взаимосвязь страте-

гических и тактических маркетинговых решений и оценку влияния этих решений на результатив-

ность бизнеса в сфере ритейла, а также понимания специфики покупательского поведения и компе-

тенций, необходимых для успешного управления потребительским опытом (СЕМ) в современном 

ритейле.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-М1 1.1.Знает понятийный аппарат 

маркетинг-менеджмента и сущ-

ность концепций маркетинга  

1.2.Применяет на практике полу-

ченные знания для обоснования 

стратегических и тактических 

маркетинговых решений ритей-

леров 

1.3.Оценивает уровень клиенто-

ориентированности ритейлера 

1.4. Умеет картографировать по-

требительский опыт  

Лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельная работа 

РБ, СД, 

МЦ 

Способен  предла-

гать  концепции, мо-

дели, изобретать и  

использовать новые 

способы и инстру-

СК-М2 2.1.Адаптирует применимость 

изученных моделей и инструмен-

тов маркетинговой деятельности 

к реальным маркетинговым ситу-

ациям и задачам 

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), самостоятель-

ная работа 

РБ, СД, 

МЦ 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

менты профессио-

нальной деятельно-

сти 

2.2.Прогнозирует влияние внеш-

ней маркетинговой среды на 

маркетинговые решения ритей-

лера 

2.3. Выявляет факторы, влияю-

щие на потребительский опыт и 

покупательское поведение 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить 

траекторию профес-

сионального разви-

тия и карьеры 

СК-М4 4.1. Знает основные спо-

собы выявления новых трендов 

развития онлайн и оффлайн ри-

тейла и моделей потребления; 

4.2. Умеет выявлять важнейшие 

факторы формирования трендов, 

влияющих на маркетинговые ас-

пекты деятельности ритейлеров и 

требуемые маркетинговые ком-

петенции 

Лекции и мастер-

классы профессиона-

лов в области марке-

тинга в ритейле, са-

мостоятельная рабо-

та  

РБ, СД 

Способен принимать 

управленческие ре-

шения, оценивать их 

возможные послед-

ствия и  нести за них 

ответственность 

СК-М5 5.1.Идентифицирует мар-

кетинговые решения, относящие-

ся к стратегическому, тактиче-

скому и операционному уровням 

5.2.Умеет обосновывать 

принятие маркетинговых реше-

ний 

5.3.Демонстрирует пони-

мание влияния факторов внеш-

ней и внутренней среды на при-

нятие маркетинговых решений 

5.4.Оценивает влияние принима-

емых маркетинговых решений на 

конкурентную позицию ритейле-

ра и результативность бизнеса 

Лекции, семинарские 

занятия (разбор кей-

сов), проектная рабо-

та («живой» кейс) 

РБ, СД 

Способен анализи-

ровать, верифициро-

вать информацию, 

оценивать ее полно-

ту в ходе професси-

ональной деятельно-

сти, при необходи-

мости восполнять и 

синтезировать недо-

стающую информа-

цию и работать в 

условиях неопреде-

ленности 

СК-М6 6.1.Знает различные методики 

анализа внешней и внутренней 

маркетинговой среды 

6.2.Знает основные области при-

менения и ограничения аналити-

ческого маркетингового инстру-

ментария 

6.3.Демонстрирует умение при-

менять изученный аналитиче-

ский инструментарий в реальных 

(в т.ч. нестандартных) ситуациях 

Лекции, семинарские 

занятия (разбор кей-

сов), проектная рабо-

та («живой» кейс), 

самостоятельная ра-

бота  

РБ, СД 

Способен опреде-

лять, транслировать 

общие цели в про-

фессиональной и 

социальной деятель-

ности  

СЛК-М3 11.1.Идентифицирует разноуров-

невые цели ритейлера (иерархию 

целей) 

11.2. Знает ключевые показатели 

результативности маркетинговой 

деятельности розничных компа-

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), самостоятель-

ная работа  

РБ, СД 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

ний 

11.3.Рассчитывает ключевые  

маркетинговые метрики 

 11.4.Строит цепочки маркетин-

говой продуктивности 

Способен создавать 

и описывать техно-

логические требова-

ния и нормативы 

профессиональной 

деятельности и от-

ветственно контро-

лировать их выпол-

нение  

СЛК-М9 17.1.Знает структуру маркетин-

говых процессов розничных 

компаний 

17.2.Воспроизводит последова-

тельность этапов разработки и 

реализации маркетинговых стра-

тегий 

17.3.Обладает навыками состав-

ления брифов на реализацию 

маркетинговых проектов 

Проектная работа 

(«живой» кейс), са-

мостоятельная рабо-

та 

РБ, СД 

Способен выявлять и 

формулировать ак-

туальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обоб-

щать и критически 

оценивать результа-

ты, полученные оте-

чественными и зару-

бежными исследова-

телями по избранной 

теме   

М2.3_

5.4_5.

6_7.1(

М) 

18.1.Проводит критический 

анализ мнений исследователей 

по различным вопросам 

маркетинг-менеджмента и 

управления потребительским 

опытом 

18.2.Выявляет разрывы в теории 

и практике маркетинг-

менеджмента и СЕМ 

Лекции.   

Самостоятельное 

изучение научной и 

учебно-методической 

литературы по 

маркетингу, 

семинарские занятия, 

направленные на 

обсуждение проблем, 

лежащих на стыке 

разных социальных 

наук 

РБ 

Способен формули-

ровать и проверять 

научные гипотезы, 

выбирать и обосно-

вывать инструмен-

тальные средства, 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии для об-

работки информации 

в соответствии с по-

ставленной научной 

задачей в сфере 

управления, анали-

зировать результаты 

расчетов и обосно-

вывать полученные 

выводы  

М2.3_

4.1_4.

3_ 7.1 

(М) 

20.1.Проводит исследование 

рынков 

20.2. Обладает навыками 

составления брифов на 

реализацию проектов 

маркетинговых исследований 

20.3.Анализирует результаты 

маркетинговых исследований 

20.4.Применяет результаты 

маркетинговых исследований для 

обоснования маркетинговых 

решений 

Семинары, 

самостоятельная 

работа с 

маркетинговым ПО 

СД 

Способен разраба-

тывать корпоратив-

ную стратегию, 

стратегию бизнеса и 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_ 

29.1.Знает базовые маркетинго-

вые стратегии 

29.2.Знает структуру маркетин-

говых ресурсов и компетенций 

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), работа с эко-

номической и марке-

РБ, СД, 

МЦ 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Маркетинг-менеджмент в ритейле. Поведение потребителей и управ-

ление потребительским опытом» для направления 080402 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

функциональные 

стратегии организа-

ции  

5.4 29.3.Понимает взаимосвязь кор-

поративной и маркетинговой 

стратегий 

29.4.Умеет определять стратеги-

ческие маркетинговые цели 

29.5.Разрабатывает маркетинго-

вые стратегии 

тинговой литерату-

рой 

Способен планиро-

вать и осуществлять 

проекты и мероприя-

тия, направленные 

на реализацию стра-

тегий организации  

М 1.2-

1.3_ 

7.3 

(М)  

 

30.1.Понимает суть базовых мар-

кетинговых стратегий 

30.2.Соотносит тактический мар-

кетинговый инструментарий с 

соответствующими маркетинго-

выми стратегиями 

30.3.Оценивает применимость 

тактического маркетингового 

инструментария в условиях раз-

ных типов рынков (онлайн vs 

оффлайн ритейл), продуктов 

30.4.Оценивает эффективность 

маркетинговых мероприятий 

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), работа на се-

минарах 

РБ, СД 

Способен 

использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии и 

разрабатывать новые 

технологии 

управления 

М 1.1-

1.3_ 

7.3 

(М)_   

7.4 

(М) 

32.1.Знает современные марке-

тинговые технологии, примени-

мые в ритейле, в т.ч. технологии 

сегментации рынка и клиентской 

базы, позиционирования продук-

тов (брендов), создания новых 

продуктов и др.  

32.2.Оценивает применимость и 

отбирает маркетинговые техно-

логии, наиболее подходящие для 

конкретных розничных компаний 

и рыночных условий  

32.3.Модифицирует маркетинго-

вые технологии с учетом специ-

фики ритейлера, потребительско-

го поведения и других внешних 

условий 

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), работа на се-

минарских занятиях 

(разбор кейсов) 

РБ, СД 

Способен находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности,  

формировать и  

оценивать бизнес-

идеи,  разрабатывать 

бизнес-планы 

создания нового 

бизнеса 

М 1.1-

1.3_ 

7.4 

(М) 

33.1.Анализирует тренды бизнес-

среды 

33.2.Использует знания о тен-

денциях развития рынка, соци-

альных, экономических и  потре-

бительских трендах для обнару-

жения новых рыночных возмож-

ностей  

33.3.Прогнозирует характер вли-

яния выявляемых тенденций на 

бизнес ритейлеров, оценивает 

возможные последствия 

33.4.Описывает новые рыночные 

возможности в рамках учебного 

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), работа на се-

минарских занятиях 

(разбор кейсов) 

СД 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

проекта («живого» кейса)  

Способен выявлять 

данные, 

необходимые для 

решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательски

х задач;  

осуществлять сбор 

данных и их 

обработку 

М 

4.1_4.

3_ 

7.4(М)

_7.5 

(М) 

34.1.Знает основные типы дан-

ных, необходимых для принятия 

маркетинговых решений 

34.2.Идентифицирует источники 

информации, необходимой для 

принятия маркетинговых реше-

ний 

34.3.Знает области применения 

различных методов маркетинго-

вых исследований 

34.4.Демонстрирует навыки сбо-

ра данных для конкретных мар-

кетинговых проектов 

34.5.Умеет обрабатывать собран-

ные маркетинговые данные и 

грамотно их интерпретировать  

Лекции, проектная 

работа («живой» 

кейс), самостоятель-

ная работа с марке-

тинговым ПО 

РБ, СД 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг-менеджмент в ритейле. Поведение потребителей и управление по-

требительским опытом» относится к блоку базовых дисциплин и является обязательной для изуче-

ния в магистратуре НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на первом году обучения в рамках 

магистерской программы «Менеджмент в ритейле». Она рассчитана на 456 часов (12 з.е.).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Маркетинг», «Маркетинговые исследования» и «Стратегический менеджмент», являясь 

их логическим продолжением и развивая знания и навыки студентов в специализирован-

ной области (маркетинг в ритейле);  

 Изучение этой дисциплины тесно взаимосвязано (идет в параллель) с изучением таких 

базовых курсов как «Стратегии в менеджменте: Бизнес-стратегии в ритейле» и «Методо-

логия научных исследований в менеджменте: Методы исследований в ритейле». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Знать базовые понятия маркетинга; 

 Понимает иерархию стратегий в организации; 

 Владеет инструментами анализа внешней и внутренней маркетинговой среды; 

 Умеет планировать и проводить маркетинговые исследования. 
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Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении следующих 

дисциплин: 

 Управление затратами и ценообразование; 

 CRM (Управление взаимоотношениями с клиентами); 

 Размещение предприятий торговли (location); 

 Сети, альянсы и взаимодействия в розничной торговле; 

 Управление товарным ассортиментом и категорийный менеджмент; 

 Международный ритейл. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 
1 Сущность маркетинг-

менеджмента.  Маркетинг-

менеджмент в ритейле 

46 4 4   38 

2 Стратегический и операцион-

ный маркетинг в ритейле 
88 4 24   60 

3 Клиентоориентированность и 

обслуживание покупателей 
56 4 4   48 

4 Изучение покупательского по-

ведения в оффлайн и онлайн 

среде 

48 4 8   36 

5 Управление потребительским 

опытом (СЕМ) в розничной 

торговле 

82 6 12   64 

6 Бренд-менеджмент в ритейле. 

Управление собственными тор-

говыми марками (СТМ) 

50 6 8   36 

7 Управление ассортиментом в 

оффлайн и онлайн ритейле 
38 4 4   30 

8 Маркетинговые коммуникации 

в ритейле 
48 4 8   36 

 ИТОГО 456 36 72   352 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат    * 5-7 стр. (без учета приложений) 

Домашнее 

задание 

 * *  Д/з 1 аналитический отчет  

Д/з 2 устная презентация (15 мин) и письменный от-

чет, 10 стр 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *   Письменный экзамен 80 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 80 мин. 

 

** Реферат представляет собой – на выбор студента - письменный обзор литературы по вы-

бранной тематике, основанный на анализе статей, опубликованных в российских и/или междуна-

родных научных журналах, либо анализ мировой и российской маркетинговой практики (анализ и 

обобщение практических кейсов). 

Оба домашних задания выполняются в мини-группах. 

Д/з 1 представляет собой аналитический отчет по результатам самостоятельно проведенного 

исследования на тему "Marketing Performance of (the company) in the crisis (2014 -)”.  

Цель: на основе экспертных оценок, наблюдений, глубинных интервью, изучения внутрен-

ней информации (...) выявить и интерпретировать изменения в маркетинговой деятельно-

сти компании, в частности, по следующим направлениям: 

1.Корпоративная стратегия 

2.Система менеджмента как фактор результативности компании 

3.Маркетинговая стратегия 

4.Маркетинговый бюджет (изменения в размере и структуре) 

5.Позиции подразделения маркетинга (роль руководителя маркетинга, маркетинговый персонал, 

отношение со стороны руководства…) 

6.Психографические проекты 

7.Программы лояльности 

8.Трейд-маркетинг: его роль, ТМ-инструменты… 

9.Маркетинговый инструментарий 

10.Прочее. 

Д/з 2 посвящен изучению роли и места СТМ в разных категориях ритейла, например, ритейл 

одежды, продуктовый ритейл и т.д., и выявлению эффектов от внедрения СТМ на рассматриваемые 

категории. 
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Оба экзамена (промежуточный и итоговый) состоят из двух блоков: закрытые вопросы и от-

крытые вопросы/задания/мини-кейсы. Экзамены письменные, на их выполнение отводится 80 мин. 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

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

  

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ррееффееррааттоовв::  

 Соответствие выбранной тематике; 

 Логичность изложения материала; 

 Качество обсуждения выбранной тематики (обоснованность выводов); 

 Точность и правильность подачи информации, включая ссылки на используемые источники; 

 Оригинальность мышления и представления результатов: 

 Оформление работы. 

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ддооммаашшнниихх  ззааддаанниийй    в общем виде выглядят следующим образом: 

 Глубина анализа; 

 Точность и грамотность представления информации; 

 Оригинальность мышления и качество креативных решений; 

 Обоснованность предлагаемых решений; 

 Степень вовлеченности в проект каждого из участников команды (внутренняя оценка).  

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ттеессттоовв  ((ээккззааммееннааццииооннннооггоо  11  ии  ээккззааммееннааццииооннннооггоо    22))::  

Каждый из тестов состоит из двух блоков: 

1) Закрытые вопросы (multiple choice), направленные на проверку знаний маркетинговой тер-

минологии, концепций и метрик, что, следовательно, требует от студента наличия теорети-

ческих знаний и математических навыков; 

2) Открытые вопросы/задания/мини-кейсы, сформированные на основе содержания различных 

маркетинговых концепций и инструментов, рассматриваемых в курсе. Помимо обладания 

теоретическими знаниями и математическими навыками студенты должны продемонстри-

ровать владение аналитическими навыками, а также креативными способностями. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Сущность маркетинг-менеджмента.  Маркетинг-менеджмент в ритейле 

Аудиторные часы: лекции – 4ч, семинары – 4ч; самостоятельная работа – 38ч 

Тема 1. Сущность   маркетинг-менеджмента  

Маркетинг-менеджмент – философия управления компанией на принципах маркетинга.  

Маркетинг-менеджмент как функция управления, распределенная в компании.  

Мир ритейла. Виды и разнообразие предприятий розничной торговли в зависимости целево-

го покупателя, типа товара, размера, широты ассортимента, формы собственности и др.  Концепция 

колеса ритейла. 

4P и 7P маркетинга в ритейле. 

Тема 2. Основные категории маркетинг-менеджмента 

 Потребности, желания, спрос; сегментирование, выбор целевого рынка, позиционирование, 

предложение ценности и торговые марки, ценность и удовлетворение, маркетинговые каналы, це-

почка поставок, конкуренция, маркетинговая среда.   

 Тема 3. Эволюция концепций маркетинга 

 Ориентация в бизнес-среде: эволюция доминирующей логики управления компанией как от-

ражение изменений в обществе, экономике и культуре. Концепция ориентации на производство. 

Концепция ориентации на сбыт. Концепция маркетинга.  Холистический маркетинг и его составля-

ющие: маркетинг взаимодействия и партнерских отношений, внутренний маркетинг, социально-

этичный маркетинг, интегрированный маркетинг.  Маркетинг, ориентированный на стоимость. 

Маркетинг 3.0. 

 Тема 4. Тренды новой экономики и изменения в маркетинге торговой компании 

 Потребительские и социальные тренды. Увеличение власти покупателей. Фрагментация си-

стемы ценности и образа жизни. Макдональдизация общества и индивидуализация потребления. 

Совместное потребление и долевая экономика. 

  Технологические тренды. Интернет вещей. умные технологии. искусственный интеллект и 

машинное обучение. Инновационные продукты. 

Изменения в маркетинге торговых компаний. Возможность сбора более полной и разносто-

ронней информации о рынках, покупателях и конкурентах. Возможности гипертаргетинга.  Касто-

мизация и персонализация. Омниканальность.  Межфирменное взаимодействие. и множественность 

взаимодействий рыночных субъектов. Современные трасформации отношений в цепях поставок. 

Разнообразие и взаимопроникновение торговых форматов. 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Маркетинг- менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Под 

ред. И.В.Липсица, О.К.Ойнер.  М.: Издательство Юрайт, - 2016. 379 с. Гл. 1, 2. 

 

Основная: 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. 12 –изд. – СПб., Питер, 2012. (Серия «Клас-

сический зарубежный учебник»). Гл.1. 

Дополнительная: 

1. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. СПб., Питер, 2001.  

2. Ойнер О.К. Маркетинг совместного творчества. Бренд-менеджмент, 2010. № 6. 

3. Прахалад К., Кришнан М. Пространство бизнес-инноваций: Создание ценности сов-

местно с потребителем, 2011, Сколково. 

4. Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М.: Праксис, 2011. 
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5. Шей Т. Доставляя счастье. От нуля до миллиарда: история создания выдающейся 

компании из первых рук. - М.: «Манн, Иванов и Фербер», 2011.  

6. Kohli A., Jaworski B. 1990.  Market Orientation: The construct, Research Propositions, and 

Managerial Implication. Journal of Marketing. Vol.54, 1-18. 

7. Kohli A., Jaworski B., Kumar A. 1993. MARKOR: A measure of Market orientation. 

Journal of Marketing Research. Vol. XXX, 467-477. 

8. Ramani G.,  Kumar V. 2008. Interaction Orientation and Firm Performance. Journal of 

Marketing, Vol. 72 (1), 27-45. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, семинары, д/з (эссе) 

 

Раздел 2. Стратегический и операционный маркетинг в ритейле 

Аудиторные часы: лекции – 4ч, семинары – 24ч; самостоятельная работа – 60ч 

Тема 1. Стратегический анализ 

Понятие стратегического и операционного маркетинга. Этапы стратегического маркетинга. 

Стратегический анализ. Маркетинговая среда торгового предприятия. Методы анализа 

внешней и внутренней среды: PESTEL, SWOT.  

Конкуренция в розничной торговле. Типы конкуренции в розничной торговле: внутрифор-

матная, межформатная, ассортиментная, перехватывающая. Модель М.Портера, особенности ее ис-

пользования в розничной торговле. Методы анализа конкуренции и оценки конкурентоспособности 

торгового предприятия. Конкурентные преимущества предприятия розничной торговли. Понятие 

устойчивого конкурентного преимущества. 

Стратегический анализ покупателей.  

Тема 2. Стратегическое планирование 

Ключевые факторы устойчивого конкурентного преимущества в розничной торговле. Мар-

кетинговые способности и компетенции.  Расположение места продажи.  Имидж торгового пред-

приятия. Обслуживание покупателя и покупательская лояльность. Отношения с поставщиками. 

Информационные системы управления и распределения. Сокращение издержек. Совмещение раз-

личных источников конкурентного преимущества.  

Процесс стратегического планирования, Структура и содержание стратегического плана 

маркетинга. Понятие миссии и видения. Постановка стратегических целей. Разработка стратегий. 

Стратегии роста торговых предприятий. Основные стратегии роста торговых предприятий и усло-

вия для их осуществления: проникновение на рынок, расширение рынка, развитие новой формы 

торговли, диверсификация. Стратегические возможности роста и конкурентные преимущества. 

Маркетинговый анализ и аудит. 

Тема 3. Сегментация, выбор целевых сегментов и позиционирование (STP) 

Процесс STP как основа традиционного маркетинга. Сегментирование рынка: потребность в 

сегментации, сущность, критерии сегментации потребительских и промышленных рынков, методы 

сегментирования. Процесс сегментирования. Возможности практической реализации. Критерии 

эффективной сегментации. Метрики сегментирования рынка. Проблемы, связанные с традиционной 

сегментацией рынка. Инновационные подходы к сегментации: сегментация, контролируемая по 

времени. Оценка и выбор целевых сегментов. Дифференциация и анализ цепочки потребления. По-

зиционирование, стратегии позиционирования. Новые подходы к позиционированию. 

STP как основа формирования маркетинговых стратегий. Связь между сегментацией и стра-

тегией компании. Области применения сегментации. Переход от сегментов к стратегическим сег-

ментам. Предложение ценности на потребительских и промышленных рынках. Стратегия голубого 

океана. Кастомизация товаров и услуг. Особенности массовой кастомизации. Типы кастомизации. 

Литература: 
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Базовый учебник: 

1. Маркетинг- менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры/ Под ред. 

И.В.Липсица, О.К.Ойнер.  М.: Издательство Юрайт, - 2016. 379 с. 

 

Основная: 

Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле. СПб: Нева, 2004. 

Дополнительная: 

1. Гембл П.Р., Тапп А., Марселла Э., Стоун М. Маркетинговая революция. – Днепропетровск: 

Баланс Бизнес Букс, 2007. 

2. Ламбен Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный на рынок. – СПб.: Пи-

тер. 2011. 

3. Gilmore J.H., Pine B.J. (1997), The four faces of mass customization, Harvard Business Review, 

January-February. 

4. Kumar V., Shah D. (2009), Expanding the role of marketing: From customer equity to market capi-

talization, Journal of Marketing 73, No.6: 119-136. 

5. MacMillan, Ian C., McGrath, Rita (1997), Discovering new points of differentiation, Harvard Busi-

ness Review, July-August. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, д/з (полевое исследование), комплексный 

кейс. 

 

Раздел 3. Клиентоориентированность и обслуживание покупателей 

Аудиторные часы: лекции – 4ч, семинары – 4ч; самостоятельная работа – 48ч  

Тема 1. Клиентоориентированность 

Сущность клиентоориентированной компании.  Основные понятия: рыночная ориентация 

(market orientation), ориентация на клиента (customer orientation), клиентоцентричность (Customer 

centricity). Существенные изменения принципов работы с покупателями. Культура, персонал и биз-

нес-процессы.  

Обслуживание покупателей. Природа покупательского сервиса: неосязаемость, непостоян-

ство, стандартный и индивидуализированный сервис.  Оценка уровня обслуживания.  Понятие и 

роль ожиданий.   Восприятие сервиса покупателями. Методы измерения уровня обслуживания. Ра-

бота с жалобами.  Этапы улучшения обслуживания покупателей.  

Решение о качестве сервиса, решение проблем с обслуживанием, стандарты обслуживания.  

Процесс продаж в офлайн и онлайн торговле.  Подход к покупателю. Понимание покупателя. 

Демонстрация товара. Преодоление возражений. Заключение сделки.  Продажа сопутствующих то-

варов. Построение устойчивых отношений с покупателями. Постпродажный сервис. Превышающее 

ожидания обслуживание. Построение особых взаимоотношений. 

Тема 2. Результативность работы розничных компаний с клиентами  
Результативность работы компании с покупателями. Логика оценки результативности: ре-

зультативность на разных этапах взаимодействия с покупателями; результативность как соотноше-

ние ценности от клиента и ценности для клиента; оценка клиентской базы. 

Привлечение покупателей.  Продуктивность воронки продаж. Оценка готовности к соверше-

нию покупки. Оценка доступности товара в каналах распределения. Удержание клиентов. Удовле-

творенность клиента - главное условие удержания и формирования лояльности. Методы оценки 

удовлетворенности потребителей. Мультиатрибутивная модель товара. Анализ соотношений важ-

ность/удовлетворенность. Индекс удовлетворенности клиентов (CSI). Чистый индекс промоутера 

(NPS). Экономика удовлетворенности и лояльности. Лояльность и ее виды. Факторы лояльности в 

розничной торговле: связанные с магазином, связанные с покупателями и ситуационные факторы. 

Показатели и методы измерения лояльности потребителей. 

Программы лояльности, их виды, этапы разработки, результативность. Программы лояльно-

сти в ритейле, эволюция российских программ лояльности.  Карточные программы  лояльности в 

ритейле: анализ практик, преимущества информации о покупателях, новые возможности для марке-
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тинговых исследований, таргетирования и кастомизации,  коммуникаций. Программы лояльности 

для поставщиков. 

Анализ клиентской базы. Теория ценности клиента: ценность от клиента и ценность для кли-

ента. Формирование клиентской базы. Методы анализа клиентской базы: АВС-анализ, XYZ-анализ, 

интегрированный АВС-XYZ-анализ, RFM – анализ, многофакторные модели анализа. Дифференци-

ация стратегий маркетинга по отношению к различным по привлекательности группам покупате-

лей.  

Пожизненная ценность клиента. Стратегии повышения ценности клиента. Развитие клиента. 

Формирование клиентского капитала. Капитал бренда и клиентский капитал: сравнение подходов. 

Расчет величины и анализ клиентского капитала. Клиентские активы компании. Экономические ас-

пекты управления клиентскими активами компании. 

Литература: 

Базовый учебник: 

 

Основная: 

Ойнер О.К.  Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., Юрайт, 

2011. Гл. 5-7. 

Дополнительная: 

1. Гупта С., Леманн Д. «Золотые» покупатели. Стоят ли клиенты тех денег, что вы на них тра-

тите? – Спб.: Питер, 2007. – 208 с. 

2. Цибанова Н. Н. Коэффициенты эффективности работы магазинов fashion-ритейла // Молодой 

ученый. — 2015. — №2. — С. 344-349. 

3. McDonald W.J.  (1994), Time Use in Shopping: The Role of Personal Characteristics, Journal of 

Retailing, Vol. 70(4), p.345-365. 

4. Miranda, V., Konya, L., and Harvila, I., (2005), Shopper’s Satisfaction Levels Are Not the Only 

Key to Store Loyalty, Marketing Intelligence and Analysis, Vol. 23(2), p.220-232 

5. Sheth, J. N., Sisodia, R. S. and Sharma, A. (2000) The Antecedents and Consequences of Customer-

Centric Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science 28(1): 55-66. 

6. Rust, R. T., K. N. Lemon, and V. A. Zeithaml (2004), Return on marketing: Using customer equity 

to focus marketing strategy. Journal of Marketing 68, 109–127. 

7.  Pan Y., Zinkhan G. (2006), Determinants of Retail Patronage: a Meta-analytical Perspective,  

Journal of Retailing, Vol. 82(3), p.229-43. 

8.  Parashurman A, Zeithaml V.F., Berry L.L. (1988), SERVQUAL: a multi-item scale for measuring 

customer perception of service quality, Journal of Retailing, Vol. 64(1), p.13-40. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, д/з, комплексный кейс. 

 

Раздел 4. Изучение покупательского поведения в оффлайн и онлайн среде 

Аудиторные часы: лекции – 4ч, семинары – 8ч; самостоятельная работа – 36ч 

Тема 1. Особенности покупательского поведения в онлайн и оффлайн среде 

Понятие поведения потребителей. Базовые понятия поведения потребителей: потребность, 

нужда, запрос. Виды потребностей. Модель потребительского поведения. Факторы, влияющие на 

принятие решений потребителем: культурные, социальные, личностные, психологические. Класси-

ческая модель принятия решения о покупке. Типы процессов принятия решения: первичные, по-

вторные и импульсные покупки. Теория рассматриваемого набора. Современные потребительские 

тренды и изменение роли потребителя в создании ценности. Возникновение нового типа покупателя 

- омниканальные покупатели (omni-channel shoppers). Решение о покупке в торговом зале: факторы, 

влияющие на выбор. Рациональный и иррациональный выбор покупателя. Целенаправленный и 

развлекательный шопинг. 

Тема 2. Изучение покупательского поведения 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Маркетинг-менеджмент в ритейле. Поведение потребителей и управ-

ление потребительским опытом» для направления 080402 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

Методы исследования покупательского поведения в оффлайн среде: опросы, наблюдения, 

методы с использованием технических средств (видеокамеры, eye-tracking, маяки и т.д.). Методы 

исследования покупательского поведения в диджитал среде: нетнографические исследования. Ана-

лиз «голоса потребителя» (VoC).  

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Нордфальт Й. Ритейл маркетинг: практики и исследования/ Пер. с англ. М.: Альпина Пабли-

шер, 2015. Гл.2, 4, 5, 7-11. 

 

Основная: 

2. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения. 

М.: Манн, Иванов и Фербер. 2010. 

3. Блэкуэлл, Р. Д. Поведение потребителей. СПб. Питер, 2007. 

4. Наумов В.Н. Модели поведения потребителей в маркетинговых системах. Учебное пособие. / 

Под ред. Багиева Г.Л. СПб. Издательство СПбГУЭФ. 2009.  

5. Sorensen H. (2009). Inside the mind of the shopper: The science of retailing. FT. 

Дополнительная: 

1. Канеман Д. Думай медленно… Решай быстро… М.: АСТ. 2013. 

2. Balasubramanian, S., Raghunathan, R., Mahajan, V. (2005). Consumers in a multichannel environ-

ment: Product utility, process utility, and channel choice. Journal of Interactive Marketing. 19 (2). 12–30. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, проектная работа в рамках семинарских за-

нятий (задание 1) 

 

Раздел 5. Управление потребительским опытом (СЕМ) в розничной торговле 

Аудиторные часы: лекции – 6ч, семинары – 12ч; самостоятельная работа – 64ч  

Тема 1. Понятие потребительского опыта в розничной торговле 

Возникновение концепции потребительского опыта: экономика впечатлений, переход от то-

варно- к сервиснодоминирующей логике, опыт потребления. Значение СХ для современных компа-

ний. Определение потребительского опыта (CX). Понятие точек контакта. Общий опыт потребителя 

(TCE) и факторы, которые на него влияют. Картографирование потребительского опыта. Подходы к 

измерению потребительского опыта. Влияние потребительского опыта на лояльность потребителей. 

СХ в онлайн и оффлайн торговле. Компоненты СХ в розничной торговле. Современное по-

нимание потребительского опыта в ритейле: омниканальность как основной тренд. Создание омни-

канального потребительского опыта. Переход от шоппинга к развлечению с помощью шоппинга 

(shoppertainment): наилучшая практика. 

Тема 2. Управление потребительским опытом 

Понятие управления потребительским опытом. Переход от CRM к СЕМ. Базовые принципы 

СЕМ. Алгоритм формирования потребительского опыта: аудит потребительского опыта, формиро-

вание платформы потребительского опыта и создание клиентского интерфейса, постоянное улуч-

шение потребительского опыта. Модели ТСЕ: статическая и динамическая. Влияние СЕМ на ре-

зультативность бизнеса. Управление потребительским опытом в оффлайн и онлайн ритейле. 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Пайн Д., Гилмор Д. Экономика впечатлений. Работа - это театр, а каждый бизнес – сцена. 

М.: Вильямс. 2005. 

 

Основная: 

1. Bean J., Van Tyne S. (2011). The customer experience revolution: How companies like Apple, 

Amazon and Starbucks have changed business forever. Raphel Marketing.  
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2. Frawley A. (2014). Igniting customer connections: Fire up your company’s growth by multiplying 

customer experience and engagement. Wiley.  

3. Puccinelli N. M. (2009). Customer Experience Management in Retailing: Understanding the Buying 

Process. Journal of Retailing. No.1. Vol. 85. 15-30. 

4. Schmitt B. (2003). Customer experience management. John Wiley & Sons. 

Дополнительная: 

1. Бракус Й., Шмидт Б., Зарантонелла Л. Опыт взаимодействия с брендом: что это? Как он из-

меряется? Воздействует ли он на приверженность? // Бренд-менеджмент. №№5-6. 2011. 

2. Пантелеева Е.К., Акимова Е.А. Потребительский опыт в ритейле на примере бренда Zara // 

Бренд-менеджмент. №6. 2016. С.328-343. 

3. Пантелеева Е.К., Галицкий Е.Б., Шамирян Ф.А. Драйверы лояльности потребителей к он-

лайн-магазинам: исследование влияния потребительского опыта на лояльность клиентов // 

Интернет-маркетинг. №1. 2016. С.16-31. 

4. Пантелеева Е.К., Михайлова Н.И. Потребительский опыт в e-commerce:  

анализ рациональных и эмоциональных потребительских инсайтов // Маркетинг и маркетин-

говые исследования. №6. 2016. С.458-469. 

5. Badgett, M., Boyce, M.S., Kleinberger, H. (2007). Turning shoppers into advocates. The customer 

focused retail enterprise. // IBM Institute for business value. https://www-

935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/g510-6554-03-shoppers-advocates.pdf  

6. Berry L.L., Carbone L.P., Haeckel. (2002). Managing the total customer experience. MIT Sloan 

Management Review. Spring.  

7. Shaw, Colin, Dibeehi, Qaalfa, Walden, Steven (2010). Customer Experience: Future trends and in-

sights. Palgrave Macmillan. 

8. Smith S., Wheeler J. (2002). Managing the customer experience: Turning customers into advocates. 

FT Press, 1st ed 

9. Verhoef P.C. (2009). Customer Experience Creation: Determinants, Dynamics and Management 

Strategies. Journal of Retailing. No.1. Vol. 85. P.31-41. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, проектная работа в рамках семинарских за-

нятий (задания 2, 3) 

 

Раздел 6. Бренд-менеджмент в ритейле. Управление собственными торговыми марками 

(СТМ) 

Аудиторные часы: лекции – 6ч, семинары – 8ч; самостоятельная работа – 36ч 

Тема 1. Брендирование розничных магазинов 

Базовые понятия бренд-менеджмента: товарный знак, торговая марка и бренд, и их взаимо-

связь. Сильные розничные бренды. Понятия брендинг и бренд-менеджмент. Роль бренда в корпора-

тивной стратегии. Проблемы создания и управления брендами. Ключевые компоненты стратегиче-

ского анализа бренда. Сбор и анализ потребительских инсайтов. Анализ социо-культурных, эконо-

мических, потребительских и иных тенденций и оценка возможностей их использования для созда-

ния и усиления брендов. Аудит ритейл-бренда. Формирование платформы и элементов ритейл-

бренда. Понятие идентичности бренда. Позиция бренда как часть идентичности. Соотнесение сущ-

ности бренда, его ценностей и позиционирования. Понятие капитала бренда и его эволюция. Со-

ставляющие капитала бренда: осведомленность о бренде, воспринимаемое качество, идентичность 

бренда, лояльность к бренду. Мониторинг здоровья бренда: технологии оценки и отдельные метри-

ки. Подходы и методы оценки капитала бренда. Подходы и методы оценки стоимости бренда 

Тема 2. Управление собственными торговыми марками 

СТМ: определение. СТМ как конкурентное преимущество ритейлера. Борьба между СТМ и 

традиционными брендами. Ключевые выгоды СТМ для потребителей, ритейлеров и производите-

лей. Классификация СТМ. Эволюция СТМ: от немаркированных товаров к высококлассным брен-

дам. Управление СТМ. Управление портфелем брендов ритейлера: анализ портфеля брендов, выяв-
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https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/g510-6554-03-shoppers-advocates.pdf
https://www-935.ibm.com/services/us/gbs/bus/pdf/g510-6554-03-shoppers-advocates.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Маркетинг-менеджмент в ритейле. Поведение потребителей и управ-

ление потребительским опытом» для направления 080402 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

ление роли бренда в продажах категории, разработка стратегий развития брендов внутри портфеля. 

Влияние СТМ на результативность бизнеса ритейлеров. 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Кумар Н., Стенкамп Я.-Б. Private Labels: Новые конкуренты традиционных брендов. / Пер. с 

англ. 2е изд. М.: Альпина Паблишер. 2016. Ч.1. 

 

Основная: 

1. Старов С.А. Управление собственными торговыми марками розничных сетей: Монография. 

– М., СПб: Высшая школа менеджмента, 2013. 

2. Трайндл А. Мастерство ритейл-брендинга. М.: Альпина Паблишер. 2016. 

Дополнительная: 

1. Богомолова Л.Н., Старов С.А., Сумбаева А.А. Проблемы исследования факторов, влияющих 

на восприятие российскими потребителями собственных торговых марок – имитаторов роз-

ничных сетей / Л.Н. Богомолова и др.// Вестник СПб. Ун-та. Сер. Менеджмент. – 2011. – 

Вып. 3 – С. 96-124. 

2. Жданова Т. С. Собственная торговая марка в российских условиях // Бренд-менеджмент. – 

2008. – С. 362-371. 

3. Ailawadi, Cusum L., Pauwels, Koen, and Steenkamp, Jan-Benedict E.M. (2008). Private-Label Use 

and Store Loyalty. Journal of Marketing. Vol. 72. 19-30. 

4. Pepe M.S., Abratt R., Dion P. (2011). The impact of private label brands on customer loyalty and 

product category profitability. Journal of Product & Brand Management. Vol. 20. 27-36. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, д/з 2 (полевое исследование) 

 

Раздел 7. Управление ассортиментом в оффлайн и онлайн ритейле 

Аудиторные часы: лекции – 4ч, семинары – 4ч; самостоятельная работа – 30ч 

Влияние ассортимента на решение о покупке. Основные характеристики ассортимента: ши-

рота и глубина. Ассортиментная политика: базовые определения и их взаимосвязь. Инструменты и 

методы управления ассортиментом. Специфика управления ассортиментом в онлайн ритейле: поня-

тие «длинного хвоста». Стратегическое управление ассортиментом. Анализ товарной категории. 

Планирование ассортимента. Комплексное управление категориями. Оптимизация ассортимента. 

Влияние ассортимента на продажи ритейлера. 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Зотов В. Ассортиментная политика фирмы. М.: Эксмо. 2006. 

Основная: 

1. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли. 

М.: КноРус. 2012.  

2. Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле. СПб: Нева, 2004. 

Дополнительная: 

1. Андерсон К. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в интернете. М.: Манн, Иванов и 

Фербер. 2012. 

2. Минвьей А., Сухаревский А. Управление ассортиментом: опыт ведущих ритейлеров. Вест-

ник McKinsey. №26. 2012. http://vestnikmckinsey.ru/retail/upravlenie-assortimentom-opyht-

vedushhikh-ritejlerov  

Формы и методы проведения занятий: лекции, реферат 

 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации в ритейле 

Аудиторные часы: лекции – 4ч, семинары – 8ч; самостоятельная работа – 36ч 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятие системы маркетинговых коммуникаций в торговле. Процесс разработки и реализа-

ции коммуникационной политики розничного торгового предприятия. Решения о комплексе марке-

тинговых коммуникаций. Различия в коммуникационных программах розничных продавцов. 

Реклама в розничной торговле. средства рекламы. Планирование рекламы. Бюджетирование. 

Государственное регулирование рекламной деятельности. Маркетинговые коммуникации в публич-

ном пространстве: PR, event-маркетинг и спонсорство. BTL-коммуникации. Маркетинговые комму-

никации в Интернете и новых медиа. 

Мерчандайзинг как пятая переменная комплекса маркетинга в ритейле. Цели и задачи мер-

чандайзинга. Основные процедуры мерчандайзинга. Планировка торгового зала. Представление то-

варов в местах продажи. Оформление товара. Реклама в месте продажи. 

Мультисенсорная составляющая ритейл-среды. Понятие мультисенсорного маркетинга. Ат-

мосфера в магазине. Модель измерения влияния ритейл-среды на покупательское поведение. Визу-

альная составляющая ритейл-среды. Звук в ритейл-среде. Запах, свет, тактильные ощущения и пер-

сонал в торговом зале. 

Личные продажи. Цели и задачи торгового персонала. Новая роль торгового персонала. Раз-

личие между транзакционными продажами и продажами, основанными на отношениях. 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле. СПб: Нева, 2004. 

Основная: 

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

Дополнительная: 

1. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. – СПб.: 

ПИТЕР, 2001. – 864 с. 

2. Нордфальт Й. Ритейл маркетинг: практики и исследования/ Пер. с англ. М.: Альпина Пабли-

шер, 2015.  

3. Перси Л., Эллиот Р. Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М.: ИД Гребен-

никова, 2008. 

4. Росситер Дж., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. СПб.: Питер, 2000. 

5. Ailawadi L., Kusum, Beauchamp J., Donthu N., ., Gauri D. and Shankar V  (2009) “Communica-

tion and promotion decisions in Retailing: a Review and Directions for Future Research”,  Journal 

of Retailing, 85 (1), 42-55. 

6. Grewal D., Gauri D., Hall K., Kopalle P., Robertson J. (2011), “ Innovations in Retail Pricing and 

Promotions”, Journal of Retailing, 87S (1). режим доступа: 

https://www.researchgate.net/publication/251479672_Innovations_in_Retail_Pricing_and_Promoti

ons. 

Формы и методы проведения занятий: лекции, кейсы, реферат. 

8 Образовательные технологии 

В рамках курса используется широкий спектр образовательных технологий, включающий 

«живые» кейсы, разбор практических задач и кейсов, мастер-классы, полевые исследования (field 

study) и т.п. Непосредственный набор «живых» кейсов и других форм образовательной деятельно-

сти ежегодно пересматривается в соответствии с приоритетами кафедры маркетинга фирмы и до-

ступностью компаний-партнеров в сфере ритейла. 

  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Российские/международные, действующие в России проекты в сфере совместного поль-

зования, их сравнительный анализ, проблемы и перспективы 

2. Тренд-вотчинг: технологии проведения и кейсы 

3. Российские/международные краудсорсинговые/co-creation проекты в ритейле, их сравни-

тельный анализ, перспективы и эффективность 

4. Стратегии увеличения пожизненной ценности клиента, применяемые российскими роз-

ничными компаниями. 

5. Оценка удовлетворенности клиентов по факторам для оф-лайн или онлайн магазина. 

6. Оценка клиентоориентированности сайтов интернет-магазинов. 

7. Программы лояльности розничных сетей. 

8. Инструменты вовлечения посетителей сайтов интернет-магазинов.  

9. Сравнительный анализ стратегий позиционирования розничных компаний. 

10. Как розничные компании формируют предложение ценности для своих клиентов? 

11. Воздействие на поведение покупателя в торговом зале. 

12. Покупательское поведение миллениалов. 

13. Внедрение СТМ в ассортимент: анализ выгод и рисков. 

14. Атрибуты потребительского опыта (в онлайн/офлайн торговле).  

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Сущность маркетинга менеджмента. 

2. Эволюция концепций маркетинга 

3. Глобальные тренды в ритейле и задачи маркетинг менеджмента 

4. Оценка эффективности маркетинговых программ по привлечению клиентов 

5. Сущность и виды стратегического анализа. 

6. Маркетинговые стратегии в ритейле. 

7. Факторы конкурентоспособности торговых предприятий. 

8. Маркетинговый анализ и аудит. 

9.   Показатели потребительской удовлетворенности. Влияние уровня удовлетворенно-

сти на стабильность клиентской базы. 

10. Понятие и виды лояльности покупателей. 

11. Факторы лояльности покупателя к магазину. 

12. Анализ приверженности. Пожизненная ценность клиента. 

13. Анализ и оценка продуктивности клиентской базы на основе ABC-подхода. 

14. Сравнительная оценка клиентских портфелей. Стратегическое распределение клиен-

тов 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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15. Маркетинговые активы в структуре активов компании.  Современные подходы к 

оценке стоимости маркетинговых активов 

16. Содержание маркетингового процесса, направленного на предоставление ценности 

клиентам. 

17. Этапы процесса STP. 

18. Проблемы, связанные с традиционной сегментацией. 

19. Критерии оценки и выбора целевых сегментов. 

20. Метрики сегментирования рынка. 

21. Классические стратегии позиционирования и новые подходы к позиционированию. 

22. Цепочка потребления как основа для поиска источников дифференциации. 

23. Классические стратегии позиционирования и новые подходы к позиционированию. 

24. Сущность кастомизации и ее типы. 

25. Система категорийного менеджмента и оценка ее результативности. 

26. Аудит ритейл-бренда. 

27. Системы метрик капитала бренда и «здоровья» бренда. 

28. Цепочка прибыльности сервисных компаний.   

29. Понятие СТМ. Ключевые выгоды и сложности внедрения СТМ для ритейлеров. 

30. Классификация и основные характеристики СТМ. 

31. Принципы управления СТМ. 

32. Портфель брендов ритейлера: аудит портфеля и ключевые принципы управления им. 

33. Монетарные и немонетарные эффекты внедрения СТМ. 

34. Какие факторы влияют на поведение потребителей? 

35. Процесс принятия решений потребителями: стадии процесса и их характеристики. 

36. Основные виды исследований потребителей в оффлайн среде. 

37. Основные виды исследований потребителей в онлайн среде. 

38. Факторы, влияющие на решение покупателя в торговом зале. 

39. Характеристики омниканальных покупателей и создание омниканального потреби-

тельского опыта. 

40. Компоненты потребительского опыта в розничной торговле. 

41. Стадии картографирования потребительского опыта и их характеристики. 

42. Методики измерения потребительского опыта. 

43. Стадии формирования потребительского опыта. 

44. Точки контакта с потребителем в онлайн и оффлайн ритейле. 

45. Механизмы влияния CEM на результативность бизнеса. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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46. Стратегическое управление ассортиментом. 

47. Влияние ассортимента на продажи ритейлера. 

48. Понятие системы маркетинговых коммуникаций в торговле. Процесс разработки и ре-

ализации коммуникационной политики розничного торгового предприятия. 

49. Решения о комплексе маркетинговых коммуникаций. Различия в коммуникационных 

программах розничных продавцов. 

50. Мультисенсорная составляющая ритейл-среды. 

51. Маркетинговые коммуникации в публичном пространстве: PR, event-маркетинг и 

спонсорство.  

52. BTL-коммуникации как инструмент маркетинга в розничной торговле. 

53. Личные продажи. Цели и задачи торгового персонала. Новая роль торгового персона-

ла. 

54. Мерчандайзинг как пятая переменная комплекса маркетинга в ритейле. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Итоговая оценка знаний определяется с учетом следующих элементов контроля и их весовых 

коэффициентов: 

В первом семестре (1-2 модуль) – Опромежуточная 1: 

 Текущая работа (Отекущая1): 

o Работа на семинарских занятиях (выступление с докладами, участие в обсуждении 

заданий и кейсов) – 0,4; 

o Домашнее задание 1 – 0,6. 

Во втором семестре (3-4 модуль) – Опромежуточная 2: 

o Работа на семинарских занятиях (выступление с докладами, участие в обсуждении 

заданий и кейсов) – 0,3; 

o Домашнее задание 2 – 0,2; 

o Реферат – 0,1; 

o Оценка за работу в 1м семестре (Опромежуточная 1) – 0,4. 

 

Т.к. дисциплина преподается в течение 4х модулей с 2мя формами итогового контроля, 

оценка за 1-2 модули будет рассчитываться по следующей формуле: 

Опромежуточная 1  =  0,6·Отекущая 1  + 0,4·Оэкз1  

Где Отекущая 1 этапа рассчитывается по формуле: 
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Отекущая 1  =  0,6·Од/з1  + 0,4·Осеминары 1  
 

Оценка за 3-4 модули будет рассчитываться по следующей формуле (она же является накоп-

ленной оценкой по дисциплине): 

Опромежуточная2 =  0,4·Опромежуточная1  + 0,3·Осеминары 2 + 0,2· Од/з2 + 0,1·Ореферат 

 

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Опромежуточная2+ 0,4·Оэкз2 

 

Где Оэкз2  является оценкой за итоговый экзамен.   

Для округления накопленных оценок используется арифметическое округление.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники: 

1. Маркетинг-менеджмент: учебник и практикум/ Под.ред.И.В.Липсица и О.К.Ойнер. М.: Изд-

во Юрайт, 2016. 
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11.2 Основная литература 

1. Ариели Д. Предсказуемая иррациональность. Скрытые силы, определяющие наши решения. 

М.: Манн, Иванов и Фербер. 2010. 

2. Блэкуэлл, Р. Д. Поведение потребителей. СПб. Питер, 2007. 

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

4. Кумар Н., Стенкамп Я.-Б. Private Labels: Новые конкуренты традиционных брендов. / Пер. с 

англ. 2е изд. М.: Альпина Паблишер. 2016. 

5. Наумов В.Н. Модели поведения потребителей в маркетинговых системах. Учебное пособие. / 

Под ред. Багиева Г.Л. СПб. Издательство СПбГУЭФ. 2009.  

6. Нордфальт Й. Ритейл маркетинг: практики и исследования/ Пер. с англ. М.: Альпина Пабли-

шер, 2015.  

7. Ойнер О.К.  Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. М., Юрайт, 

2011.  

8. Пайн Д., Гилмор Д. Экономика впечатлений. Работа - это театр, а каждый бизнес – сцена. 

М.: Вильямс. 2005.  

9. Парамонова Т.Н., Красюк И.Н. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли. 

М.: КноРус. 2012. 

10. Салливан М., Эдкок Д. Маркетинг в розничной торговле. СПб: Нева, 2004.   

11. Старов С.А. Управление собственными торговыми марками розничных сетей: Монография. 

– М., СПб: Высшая школа менеджмента, 2013. 

12. Трайндл А. Мастерство ритейл-брендинга. М.: Альпина Паблишер. 2016. 

13. Bean J., Van Tyne S. (2011). The customer experience revolution: How companies like Apple, 

Amazon and Starbucks have changed business forever. Raphel Marketing. 

14. Frawley A. (2014). Igniting customer connections: Fire up your company’s growth by multiplying 

customer experience and engagement. Wiley.  

15. Kotler, P, Keller, K. L. Marketing Management. — 14th Edition. — Harlow: Prentice Hall, 2012. 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для занятий используется компьютерная техника (с колонками), на которой установлено мар-

кетинговое ПО (Marketing Engineering For Microsoft Excel и Marketing Manager for Microsoft Excel) и 

проектор. 
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