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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

•Знать 

Основы юридического маркетинга, 

Основы брэндинга, 

Основы public relations, 

Основы CRM. 

 

•Уметь 

Определить стратегию юридической фирмы в среднесрочной и долгосрочной 

перспективах. 

Определить и разработать позиционирование юридической фирмы исходя из целевой 

аудитории задач по продвижению услуг. 

Осуществлять маркетинговое планирование, подобрать маркетинговые инструменты 

исходя из задач фирмы. 

Построить систему по работе с клиентами – CRM. 

Разработать PR-стратегию, разработать тематику публикаций и статей. 

Построить систему продаж в юридической фирме (портрет клиента, каналы выхода на 

потенциального клиента, построение CRM системы и т.д.). 

Анализировать спрос на юридические услуги, задачи и проекты целевой аудитории 

(клиентов). 

Проводить анализ и оценку конкурентной среды. 

Проводить анализ и оценку проектного опыта фирмы. 

Разработка новых продуктов и направлений (анализ спроса, описание продукта, 

определение ниши относительно конкурентов, описание продукта и т.д.) 

Разработать брэндинг юридической фирмы. 

Разработать маркетинговый бюджет. 

Составить коммерческое предложение для потенциальных клиентов фирмы. 

Осуществлять построение юридического бренда (стейкхолдеры, коммуникационные 

послания, стратегия бренда, визуализация и т.д.). 
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Осуществлять построение личного бренда (цели, задачи, ресурсы, определение 

рыночной ниши. Маркетинговые инструменты). 

Разработать структуру юридического сайта (цели, информация о фирме, структура 

сайта). 

 

•Иметь навыки (приобрести опыт) 

Анализа конкурентной среды. 

Составления технического задания для подрядчиков на разработку сайтов, печатной 

продукции, публикаций. 

Оценки СRM-систем. 

Составления презентаций и коммерческих предложений. 

Ораторского мастерства, выступления на конференциях. 

Написания статей и коментариев по правовой тематике. 

Бюджетирования. 

Работы с базами данных. 

Описания проектного опыта для ведущих правовых рейтингов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

1) Мастерская "Стандарты составления юридических документов" 

2) Мастерская "Психология управления в сфере юриспруденции" 

3) НИС "Юридический консалтинг" 

4) НИС "Legaltech: право и информационные ресурсы" 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1. Основы B2B маркетинга, его отличительные особенности. Маркетинг услуг, как 

отдельное направление. 

 Определение B2B маркетинга, отличительные особенности. 

 Целевой рынок, целевая аудитория и ее особенности. 

 Сегментирование рынка. 

 Макретинговая среда. 

 Модель поведения и потребности покупателей услуг. 

 Процесс принятия решения о покупке услуги. 

 Маркетинговые исследования. 

 Классификация услуг и стратегии разработки новых услуг. 

 Стимулирование спроса. 

 

Тема 2 Роль маркетинга в юридическом бизнесе. 

 Формирование доверия к профессионалам. 

 Оценка качества юридических услуг – «неосязаемый товар». 

 Нестабильность спроса на юридические услуги. 

 Специализация юридической фирмы. 

 Понятие фирменного стиля. 
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 Особенности рекламы юридических услуг. 

 Тема 3 Система маркетинга юридической фирмы. 

 Юридический маркетинг, как система 

 Структура юридического маркетинга: 

 Разработка стратегии фирмы 

 Разработка позиционирования фирмы 

 Обзор основных маркетинговых инструментов 

 Формирование системы продаж в юридическом бизнесе 

 Что такое юридический брэнд 

 Маркетинг и PR в юридическом бизнесе. 

 Стратегия и позиционирование. 

 Фирма и рынок. 

 Определение целей и задач юридической фирмы. 

 Коммуникационные послания для позиционирования. 

 Каналы коммуникаций. 

 Источники позиционирования. 

 Планирование и бюджетирование. 

 

Тема 4 Понятие брэндинга. Брэндинг фирмы, оказывающей профессиональные услуги. 

Бренд на рынке юридических услуг. 

 Определение брэнда 

 Функции брэнда 

 Брэнд на рынке юридических слуг. 

 Задачи юридического брэнда. 

 Отличительные черты юридического брэнда. 

 Новые рыночные условия, влияющие на формирование юридического брэнда. 

 Управление репутацией брэнда. 

 Характеристики брэнда юридической фирмы. 

 Анализ основных стейкхолдеров. 

 Коммуникация брэнда. 

 Нейминг – формирование названия юридической фирмы. 

 Анализ слоганов юридических фирм. 

 Визуализация брэнда. 

 Анализ лучших юридических брэндов. 

 Позиционирование фирмы через ключевые вопросы. 

 

Тема 5 Критерии выбора юридического консультанта 

 Анализ потребности клиента в юридическом консультанте  

 Инструменты маркетинга, влияющие на выбор клиентам. 

 Формирование спроса на юридические услуги. 

 Критерии выбора юридических консультантов 
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Тема 6 Инструменты маркетинга, влияющие на выбор клиента. Карта маркетинговых 

инструментов 

 Группы маркетинговых инструментов 

 Реклама 

 Материальные носители 

 Мероприятия 

 Интернет 

 Контент 

 СМИ 

 Оценочные институты 

 Культура и спорт 

 Ассоциации 

 Сотрудники 

 Инструменты, влияющие на прямые продажи юридических услуг 

 Digigal маркетинг 

 Контент-маркетинг 

 Обзор ведущих юридических рейтингов 

 Обзор ведущих организаторов правовых конференций и мероприятий. 

 

Тема 7. PR и реклама в B2B секторе. Построение рекламной и PR кампании и оценка ее 

эффективности 

 Принципы построения рекламной кампании в юридическом бизнесе. 

 Формирование экспертного лидерства на рынке юридических услуг. 

 Создание полезного контента для различных групп клиентов, как метод продвижения 

услуг фирмы. 

 Оценка эффективности рекламных и PR акций. 

 Марктетинг и PR – обзор ведущих деловых и правовых СМИ. Построение 

взаимоотношений с представителями СМИ. 

 

Тема 8 Понятие CRM (Управление отношениями с клиентами компании). Построение 

эффективной системы взаимоотношений с клиентами. 

 Понятие CRM. 

 Обзор различных СRM систем. 

 Ключевые факторы построения успешных взаимоотношений с клиентом. 

 Задачи и технические аспекты при первом контакте с клиентом. 

 Анализ клиента. Выявление возможных задач. 

 Построение карточки компании. 

 Подготовка к встрече с клиентом. 

 Определение лиц, принимающих решение. 

 Построение программ лояльности для клиентов. 
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Тема 9 Сегментирование клиентов. Определение маркетинговых стратегий для 

различных групп клиентов 

 Анализ рынка. 

 Составление портрета потенциального клиента. 

 TOP 10 стратегических клиентов фирмы, дающих наибольшую выручку 

 TOP 10 стратегических клиентов практики, дающих наибольшую выручку 

 TOP 10 потенциальных клиентов фирмы 

 TOP 10 потенциальных клиентов для каждой практики. 

 Оценка возможностей и ключевых конкурентных преимуществ фирмы для 

формирования предложения клиентам. 

 Анализ собственного клиентского портфеля: активность клиента, выручка, отрасль 

права, лица, принимающие решение о найме консультанта, количество обращений за 

определенный период, бизнес-планы и правовые проблемы. 

 Выявление потребностей различных отраслевых групп клиентов. 

 Отраслевая специализация и развитие отраслевых направлений юридической практики. 

 Определение маркетинговой стратеги и тактических приемов для различных групп 

клиентов. 

 

Тема 10. Методы анализа рынка, опросы и исследования для построения эффективной 

маркетинговой стратегии. 

 Обзор различных методов маркетинговых исследований в B2B cекторе. 

 Виды исследований и опросов клиентов юридической фирмы. 

 Оценка удовлетворенности клиентов. 

 Выявление проблемных зон на каждом этапе проекта. 

 Методика проведения маркетинговых исследований и опросов клиентов. 

 Анализ открытых источников. 

 Выявление потенциального спроса на юридические услуги при помощи маркетинговых 

опросов. 

 Технология исследований и опросов клиентов. 

 Построение маркетинговой стратегии на основе данных исследований. 

 

Тема 11. Стратегия и процесс продаж. 

 Понятие воронки продаж. 

 Составление коммерческого предложения для клиентов. 

 Стимулирование перекрестных продаж. 

 Работа со «спящими» клиентами фирмы, которые давали в прошлом наибольшую 

выручку. 

 Вовлечение сотрудников фирмы в процесс продаж. 

 Ответственный менеджер по клиенту – его роль и функции. 

 Роль маркетолога юридической фирмы в процессе продаж. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Студент должен подготовить и выступить с итоговой презентацией по одной из следующих 

тем: 

 Модель стратегии юридической фирмы (цели, задачи, конкуренты, специализация и 

т.д.). 

 Модель позиционирования юридической фирмы (конкурентные преимущества, 

отличительные особенности, ключевые коммуникационные послания). 

 Разработка новых продуктов и направлений (анализ спроса, описание продукта, 

определение ниши относительно конкурентов, описание продукта и т.д.) 

 Построение системы продаж в компании (портрет клиента, каналы выхода на 

потенциального клиента, построение CRM системы и т.д.). 

 Построение системы перекрестных продаж (анализ клиентской базы, вовлечение 

практик в перекрестные продажи, специальные мероприятия, система поощрения и т.д.). 

 Маркетинговое планирование (определение оптимальных маркетинговых инструментов 

продвижения услуг и продуктов в соответствии с целями и задачами компании, ресурсы 

и т.д.). 

 Построение юридического бренда (стейкхолдеры, коммуникационные послания, 

стратегия бренда, визуализация и т.д.). 

 Построение личного бренда (цели, задачи, ресурсы, определение рыночной ниши. 

Маркетинговые инструменты). 

 Разработка структуры юридического сайта (цели, информация о фирме, структура 

сайта). 

 Разработка коммерческого предложения (модель ситуации, разработка структуры, 

бюджета, ограничений). 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
Бизнес-маркетинг / Э. Браерти, Р. Эклс, Р. Ридер; Пер. с англ. С. Ильина, и др.. – М.: Изд. дом 

Гребенникова, 2007. – 732 с. – (Сер. "Маркетинг и маркетинговые исследования") . - ISBN 5-

938900-19-0. 

 

2.  Дополнительная литература 
1) Виртуозный маркетинг / К. Кобьелл; Пер. с нем. В. Рабковой; Ред. Е. Харитонова. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004. – 195 с. – (Сер. "Нестандартный подход") . - ISBN 5-

9614003-3-6. 

2) Глобальный маркетинг / С. Холленсен; Пер. с англ. Е. Носовой, К. Юрашкевича. – 

Минск: Новое знание, 2004. – 832 с. - НП. - ISBN 985-475-051-5. 

3) Игра в маркетинг: как добиваются победы лучшие мировые компании / Э. Шульц; Пер. с 

англ. Т. Кублицкой. – М.: Лори, 2004. – 269 с. - ISBN 5-85582-193-5. 

4) Информационный маркетинг: Учеб. пособие / Е. Л. Богданова. – СПб.: Альфа, 2000. – 

174 с. - ISBN 5-87062-072-4.  
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3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  Отформатировано: Шрифт: не
полужирный, русский


