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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой [направление подготовки 38.04.02 «Менедж-

мент», магистерская программа «Менеджмент в ритейле»]; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент в ритейле», утвержденным в 2018г. 

 

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

требителей и управление потребительским опытом» являются формирование у студентов 

комплексного представления об управлении компанией на принципах маркетинга, отра-

жающего взаимосвязь стратегических и тактических маркетинговых решений и оценку 

влияния этих решений на результативность бизнеса в сфере ритейла, а также понимания 

специфики покупательского поведения и компетенций, необходимых для успешного 

управления потребительским опытом (СЕМ) в современном ритейле.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: 

o сущность концепций маркетинга; 

o современную трактовку роли потребителя и других стейкхолдеров в процессе созда-

ния и доставки ценности; 

o принципы формирования клиентского капитала;  

o базовые маркетинговые стратегии. 
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  Уметь: 

o анализировать тенденции бизнес среды и оценивать степень их воздействия на мар-

кетинговые решения розничных компаний; 

o анализировать основные элементы клиентоориентированного розничного бизнеса и 

оценивать уровень клиентоориентированности розничной компании; 

o использовать маркетинговый инструментарий для повышения результативности дея-

тельности розничной компании. 

  Иметь навыки (приобрести опыт): 

o анализа и решения конкретных маркетинговых задач;  

o реализации реальных маркетинговых проектов. 

 

Дисциплина «Маркетинг-менеджмент в ритейле. Поведение потребителей и управ-

ление потребительским опытом» относится к блоку базовых дисциплин и является обяза-

тельной для изучения в магистратуре НИУ ВШЭ по направлению «Менеджмент» на пер-

вом году обучения в рамках магистерской программы «Менеджмент в ритейле». Она рас-

считана на 456 часов (12 з.е.).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Маркетинг», «Маркетинговые исследования» и «Стратегический менедж-

мент», являясь их логическим продолжением и развивая знания и навыки сту-

дентов в специализированной области (маркетинг в ритейле);  

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

таких базовых курсов как «Стратегии в менеджменте: Бизнес-стратегии в ри-

тейле» и «Методология научных исследований в менеджменте: Методы иссле-

дований в ритейле». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Знает базовые понятия маркетинга; 

 Понимает иерархию стратегий в организации; 

 Владеет инструментами анализа внешней и внутренней маркетинговой среды; 

 Умеет планировать и проводить маркетинговые исследования. 

 

Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении сле-

дующих дисциплин: 

 Экономика: экономические основы управления 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. 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

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

тейле 

Тема 1. Сущность   маркетинг-менеджмента  

Маркетинг-менеджмент – философия управления компанией на принципах марке-

тинга.  Маркетинг-менеджмент как функция управления, распределенная в компании.  

Мир ритейла. Виды и разнообразие предприятий розничной торговли в зависимо-

сти целевого покупателя, типа товара, размера, широты ассортимента, формы собственно-

сти и др.  Концепция колеса ритейла. 

4P и 7P маркетинга в ритейле. 

Тема 2. Основные категории маркетинг-менеджмента 

 Потребности, желания, спрос; сегментирование, выбор целевого рынка, позицио-

нирование, предложение ценности и торговые марки,  ценность и удовлетворение, марке-

тинговые каналы, цепочка поставок, конкуренция, маркетинговая среда.  Базовая модель 

управления спросом в ритейле. 

 Тема 3. Эволюция концепций маркетинга 

 Ориентация в бизнес-среде: эволюция доминирующей логики управления компа-

нией как отражение изменений в обществе, экономике и культуре. Концепция ориентации 

на производство. Концепция ориентации на сбыт. Концепция маркетинга.  Холистический 

маркетинг и его составляющие: 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 компа-

нии 

 Потребительские и социальные тренды. Увеличение власти покупателей. Фрагмен-

тация системы ценности и образа жизни. Макдональдизация общества и индивидуализа-

ция потребления. Совместное потребление и долевая экономика. 

  Технологические тренды. Интернет вещей. умные технологии. искусственный ин-

теллект и машинное обучение. Инновационные продукты. 

Изменения в маркетинге торговых компаний. Возможность сбора более полной и 

разносторонней информации о рынках, покупателях и конкурентах. Возможности гипер-

таргетинга.  Кастомизация и персонализация. Омниканальность.  Межфирменное взаимо-

действие. и множественность взаимодействий рыночных субъектов. Современные трас-

формации отношений в цепях поставок. Разнообразие и взаимопроникновение торговых 

форматов. 

 

Раздел 2. Стратегический и операционный маркетинг в ритейле 

Тема 1. Стратегический анализ 

Понятие стратегического и операционного маркетинга. Этапы стратегического 

маркетинга. 

Стратегический анализ. Маркетинговая среда торгового предприятия. Методы ана-

лиза внешней и внутренней среды: PESTEL, SWOT.  

Конкуренция в розничной торговле. Типы конкуренции в розничной торговле: 

внутриформатная, межформатная, ассортиментная, перехватывающая. Модель 

М.Портера, особенности ее использования в розничной торговле. Методы анализа конку-

ренции и оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Конкурентные преиму-

щества предприятия розничной торговли. Понятие устойчивого конкурентного преиму-

щества. 

Стратегический анализ покупателей.  



 

Тема 2. Стратегическое планирование 

Ключевые факторы устойчивого конкурентного преимущества в розничной тор-

говле. Маркетинговые способности и компетенции.  Расположение места продажи.  

Имидж торгового предприятия. Обслуживание покупателя и покупательская лояльность. 

Отношения с поставщиками. Информационные системы управления и распределения. Со-

кращение издержек. Совмещение различных источников конкурентного преимущества.  

Процесс стратегического планирования, Структура и содержание стратегического 

плана маркетинга. Понятие миссии и видения. Постановка стратегических целей. Разра-

ботка стратегий. Стратегии роста торговых предприятий. Основные стратегии роста тор-

говых предприятий и условия для их осуществления: проникновение на рынок, расшире-

ние рынка, развитие новой формы торговли, диверсификация. Стратегические возможно-

сти 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: по-

требность в сегментации, сущность, критерии сегментации потребительских и промыш-

ленных рынков, методы сегментирования. Процесс сегментирования. Возможности прак-

тической реализации. Критерии эффективной сегментации. Метрики сегментирования 

рынка. Проблемы, связанные с традиционной сегментацией рынка. Инновационные под-

ходы к сегментации: сегментация, контролируемая по времени. Оценка и выбор целевых 

сегментов. Дифференциация и анализ цепочки потребления. Позиционирование, страте-

гии позиционирования. Новые подходы к позиционированию. 

STP как основа формирования маркетинговых стратегий. Связь между сегментаци-

ей и стратегией компании. Области применения сегментации. Переход от сегментов к 

стратегическим сегментам. Предложение ценности на потребительских и промышленных 

рынках. Стратегия голубого океана. Кастомизация товаров и услуг. Особенности массовой 

кастомизации. Типы кастомизации. 

 

Раздел 3. Клиентоориентированность и обслуживание покупателей 

Тема 1. Клиентоориентированность 

Сущность клиентоориентированной компании.  Основные понятия: рыночная ори-

ентация (market orientation), ориентация на клиента (customer orientation), клиентоцен-

тричность (Customer centricity). Существенные изменения принципов работы с покупате-

лями. Культура, персонал и бизнес-процессы.  

Обслуживание покупателей. Природа покупательского сервиса: неосязаемость, не-

постоянство, стандартный и индивидуализированный сервис.  Оценка уровня обслужива-

ния.  Понятие и роль ожиданий.   Восприятие сервиса покупателями. Методы измерения 

уровня обслуживания. Работа с жалобами.  Этапы улучшения обслуживания покупателей.  

Решение о качестве сервиса, решение проблем с обслуживанием, стандарты обслу-

живания.  

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

покупателя. Демонстрация товара. Преодоление возражений. Заключение сделки.  Прода-

жа сопутствующих товаров. Построение устойчивых отношений с покупателями. Пост-

продажный сервис. Превышающее ожидания обслуживание. Построение особых взаимо-

отношений. 

Тема 2. Результативность работы розничных компаний с клиентами  
Результативность работы компании с покупателями. Логика оценки результативно-

сти: результативность на разных этапах взаимодействия с покупателями; результатив-

ность как соотношение ценности от клиента и ценности для клиента; оценка клиентской 

базы. 

Привлечение покупателей.  Продуктивность воронки продаж. Оценка готовности к 

совершению покупки. Оценка доступности товара в каналах распределения. Удержание 

клиентов. Удовлетворенность клиента - главное условие удержания и формирования ло-

яльности. Методы оценки удовлетворенности потребителей. Мультиатрибутивная модель 



 

товара. Анализ соотношений важность/удовлетворенность. Индекс удовлетворенности 

клиентов (CSI). Чистый индекс промоутера (NPS). Экономика удовлетворенности и ло-

яльности. Лояльность и ее виды. Факторы лояльности в розничной торговле: связанные с 

магазином, связанные с покупателями и ситуационные факторы. Показатели и методы из-

мерения лояльности потребителей. 

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

лояльности в ритейле, эволюция российских программ лояльности.  Карточные програм-

мы  лояльности в ритейле: анализ практик, преимущества информации о покупателях, но-

вые возможности для маркетинговых исследований, таргетирования и кастомизации,  

коммуникаций. Программы лояльности для поставщиков. 

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

ность для клиента. Формирование клиентской базы. Методы анализа клиентской базы: 

АВС-анализ, XYZ-анализ, интегрированный АВС-XYZ-анализ, RFM – анализ, многофак-

торные модели анализа. Дифференциация стратегий маркетинга по отношению к различ-

ным по привлекательности группам покупателей.  

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 аспекты управления клиентскими активами компании. 

 

Раздел 4. Изучение покупательского поведения в оффлайн и онлайн среде 

Тема 1. Особенности покупательского поведения в онлайн и оффлайн среде 

Понятие поведения потребителей. Базовые понятия поведения потребителей: по-

требность, нужда, запрос. Виды потребностей. Модель потребительского поведения. Фак-

торы, влияющие на принятие решений потребителем: культурные, социальные, личност-

ные, психологические. Классическая модель принятия решения о покупке. Типы процес-

сов принятия решения: первичные, повторные и импульсные покупки. Теория рассматри-

ваемого 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 вы-

бор. Рациональный и иррациональный выбор покупателя. Целенаправленный и развлека-

тельный шопинг. 

Тема 2. Изучение покупательского поведения 

Методы исследования покупательского поведения в оффлан среде: опросы, наблю-

дения, методы с использованием технических средств (видеокамеры, eye-tracking, маяки и 

т.д.). Методы исследования покупательского поведения в диджитал среде: нетнографиче-

ские исследования. Анализ «голоса потребителя» (VoC).  

 

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

Тема 1. Понятие потребительского опыта в розничной торговле 

Возникновение концепции потребительского опыта: экономика впечатлений, пере-

ход от товарно- к сервиснодоминирующей логике, опыт потребления. Значение СХ для 

современных компаний. Определение потребительского опыта (CX). Понятие точек кон-

такта. Общий опыт потребителя (TCE) и факторы, которые на него влияют. Картографи-

рование потребительского опыта. Подходы к измерению потребительского опыта. Влия-

ние потребительского опыта на лояльность потребителей. 

СХ в онлайн и оффлайн торговле. Компоненты СХ в розничной торговле. Совре-

менное понимание потребительского опыта в ритейле: омниканальность как основной 

тренд. Создание омниканального потребительского опыта. Переход от шоппинга к раз-

влечению 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 потребитель-

ского опыта, формирование платформы потребительского опыта и создание клиентского 



 

интерфейса, постоянное улучшение потребительского опыта. Модели ТСЕ: статическая и 

динамическая. Влияние СЕМ на результативность бизнеса. Управление потребительским 

опытом в оффлайн и онлайн ритейле. 

 

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

марками (СТМ) 

Тема 1. Брендирование розничных магазинов 

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

взаимосвязь. Сильные розничные бренды. Понятия брендинг и бренд-менеджмент. Роль 

бренда в корпоративной стратегии. Проблемы создания и управления брендами. Ключе-

вые компоненты стратегического анализа бренда. Сбор и анализ потребительских инсай-

тов. Анализ социо-культурных, экономических, потребительских и иных тенденций и 

оценка возможностей их использования для создания и усиления брендов. Аудит ритейл-

бренда. Формирование платформы и элементов ритейл-бренда. Понятие идентичности 

бренда. Позиция бренда как часть идентичности. Соотнесение сущности бренда, его цен-

ностей и позиционирования. Понятие капитала бренда и его эволюция. Составляющие ка-

питала бренда: осведомленность о бренде, воспринимаемое качество, идентичность брен-

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

метрики. Подходы и методы оценки капитала бренда. Подходы и методы оценки стоимо-

сти бренда 

Тема 2. Управление собственными торговыми марками 

СТМ: определение. СТМ как конкурентное преимущество ритейлера. Борьба меж-

ду СТМ и традиционными брендами. Ключевые выгоды СТМ для потребителей, ритейле-

ров и производителей. Классификация СТМ. Эволюция СТМ: от немаркированных това-

ров к высококлассным брендам. Управление СТМ. Управление портфелем брендов ритей-

лера: анализ портфеля брендов, выявление роли бренда в продажах категории, разработка 

стратегий развития брендов внутри портфеля. Влияние СТМ на результативность бизнеса 

ритейлеров. 

 

Раздел 7. Управление ассортиментом в оффлайн и онлайн ритейле 

Влияние ассортимента на решение о покупке. Основные характеристики ассорти-

мента: широта и глубина. Ассортиментная политика: базовые определения и их взаимо-

связь. Инструменты и методы управления ассортиментом. Специфика управления ассор-

тиментом в онлайн ритейле: понятие «длинного хвоста». Стратегическое управление ас-

сортиментом. Анализ товарной категории. Планирование ассортимента. Комплексное 

управление категориями. Оптимизация ассортимента. Влияние ассортимента на продажи 

ритейлера. 

 

Раздел 8. Маркетинговые коммуникации в ритейле 

Обзор теорий коммуникации. Базовые модели. Линейная теория Г. Лассуэлла. Се-

миотический подход. Структурно-лингвистическое направление и концепция знака Фер-

динанда де Соссюра, логико-философское направление и модель знаков Чарльза Пирса. 

Ключевые понятия и приложения в исследовании маркетинговых коммуникаций в ритей-

ле. 

Коммуникации «один-к-многим», «один-к-одному», «многие-к-многим». 

Креативная составляющая в маркетинговых коммуникациях. Классификация адре-

сатов коммуникации. Эффекты рекламы, анализ рекламного сообщения. 

 

III. Оценивание 

 

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 индивидуальными задания-

ми) – 0,5; 

o Домашнее задание 1 («живой» кейс) – 0,5. 

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

o Работа на семинарских занятиях (выполнение заданий онлайн курса
1
, 

участие в обсуждении заданий и кейсов) – 0,1; 

o Домашнее задание 2 («живой» кейс) – 0,4; 

o Оценка за работу в 1м семестре – 0,5. 

 

Т.к. дисциплина преподается в течение 4х модулей с 2мя формами итогового кон-

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

Опромежуточная 1  =  0,8·Отекущая 1  + 0,2·Оэкз1  

Где Отекущая 1 этапа рассчитывается по формуле: 

Отекущая 1  =  0,5·Од/з1  + 0,5·Осеминары 1  
 

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

ется накопленной оценкой по дисциплине): 

Опромежуточная2 =  0,5·Опромежуточная1  + 0,1·Осеминары 2 + 0,4· Од/з2 

 

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчиты-

вается следующим образом: 

Орезульт = 0,9·Опромежуточная2+ 0,1·Оэкз2 

 

Где Оэкз2  является оценкой за итоговый экзамен.   

Для округления накопленных оценок используется арифметическое округление.  

Оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Индивиду-

альные за-

дания 

* *   Устная презентация 

Домашнее 

задание 

 *  * Д/з 1 («живой кейс») в соответствии с ТЗ конкретного 

проекта, устная презентация (15 мин.) аналитическо-

го и проектного этапов и письменный отчет, 10 стр 

Д/з 2 («живой кейс») в соответствии с ТЗ конкретного 

                                                 
1
 В рамках дисциплины предусмотрено прохождение тем 3 и 4 онлайн курса Channel Management 

and Retailing на платформе Coursera (https://www.coursera.org/learn/channel-management)  

https://www.coursera.org/learn/channel-management


 

проекта устная презентация (15 мин.) аналитического 

и проектного этапов и письменный отчет, 10 стр 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен  *   Письменный экзамен 80 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 80 мин. 

 

**Индивидуальные задания охватывают 2 темы: Тренды новой экономики и изме-

нения в маркетинге торговой компании и Клиентоориентированность. В рамках задания 1 

каждый студент выбирает тренд и раскрывает его содержание, влияние на маркетинг и 

приводит соответствующие примеры/кейсы. В рамках задания 2 каждый студент предла-

гает, например, методику оценки клиентоориентированности розничной компании. 

Оба домашних задания выполняются в мини-группах. 

«Живые кейсы» представляет собой решение реального бизнес-кейса, разбитого на 

2 этапа: аналитический и проектный (решение поставленной компанией-заказчиком мар-

кетинговой задачи). Этапы работ в рамках «живого» кейса: 

1. презентация компании-заказчика (ритейлера) и постановка маркетинговой пробле-

мы компанией-заказчиком проекта,  

2. распределение студентов по мини-группам и формирование ими внутреннего тех-

нического задания,  

3. аналитический этап (сбор и анализ релевантной информации, проведение диагно-

стики компании-объекта) с последующей презентацией результатов,  

4. проектный этап (разработка рекомендаций на основе результатов проведенного 

анализа) с последующей защитой собственных консалтинговых разработок перед 

представителями компании-заказчика и преподавателями дисциплины. 

Оба экзамена (промежуточный и итоговый) состоят из двух блоков: закрытые во-

просы и открытые вопросы/задания/мини-кейсы. Экзамены письменные, на их выполне-

ние отводится 80 мин. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шка-

ле.  

  

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ззааддаанниийй::  

 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    зависят от ТЗ каждого конкретного проекта, 

однако общие критерии 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 маркетинго-

вой терминологии, концепций и метрик, что, следовательно, требует от студента 

наличия теоретических 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 сту-

денты должны продемонстрировать владение аналитическими навыками, а также 

креативными способностями. 

Первая часть вносит 40% в итоговую оценку за тест, а вторая 60%. 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента включают индивидуальные 

задания и задания в рамках ТЗ проектов 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации включают соответствующие 

презентации аналитического и проектного этапов «живых» кейсов. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Сущность маркетинга менеджмента. 

2. Эволюция концепций маркетинга 

3. Глобальные тренды в экономике 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 удовле-

творенности 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 распределе-

ние клиентов 

15. Маркетинговые активы в структуре активов компании.  Современные под-

ходы к оценке стоимости маркетинговых активов 

16. Содержание маркетингового процесса, направленного на предоставление 

ценности клиентам. 

17. Этапы процесса STP. 

18.  Критерии сегментации потребительских и промышленных рынков. 

19. Проблемы, связанные с традиционной сегментацией. 

20. Критерии оценки и выбора целевых сегментов. 

21. Метрики сегментирования рынка. 

22. Цепочка потребления как основа для поиска источников дифференциации. 

23. Классические стратегии позиционирования и новые подходы к позициони-

рованию. 

24. Сущность кастомизации и ее типы. 

25. Цепочка потребления как основа для поиска источников дифференциации. 

26. Классические стратегии позиционирования и новые подходы к позициони-

рованию. 

27. Сущность кастомизации и ее типы. 

28. Система категорийного менеджмента и оценка ее результативности. 

29. Аудит ритейл-бренда. 

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

31. Цепочка прибыльности сервисных компаний.   

32. Понятие СТМ. Ключевые выгоды и сложности внедрения СТМ для ритейле-

ров. 

33. Классификация и основные характеристики СТМ. 



 

34. Принципы управления СТМ. 

35. Портфель брендов ритейлера: аудит портфеля и ключевые принципы управ-

ления им. 

36. Монетарные и немонетарные эффекты внедрения СТМ. 

37. Какие факторы влияют на поведение потребителей? 

38. Процесс принятия решений потребителями: стадии процесса и их характе-

ристики. 

39. Основные виды исследований потребителей в оффлайн среде. 

40. Основные виды исследований потребителей в онлайн среде. 

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

42. Характеристики омниканальных покупателей и создание омниканального 

потребительского опыта. 

43. Компоненты потребительского опыта в розничной торговле. 

44. Стадии картографирования потребительского опыта и их характеристики. 

45. Методики измерения потребительского опыта. 

46. Стадии формирования потребительского опыта. 

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

48. Механизмы влияния CEM на результативность бизнеса. 

49. Стратегическое управление ассортиментом. 

50. Влияние ассортимента на продажи ритейлера. 

51. Понятие системы маркетинговых коммуникаций в торговле. Процесс разра-

ботки и реализации коммуникационной политики розничного торгового предприятия. 

52. Решения о комплексе маркетинговых коммуникаций. Различия в коммуни-

кационных программах розничных продавцов. 

53. Мультисенсорная составляющая ритейл-среды. 

54. Маркетинговые коммуникации в публичном пространстве: PR, event-

маркетинг и спонсорство.  

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

56. Личные продажи. Цели и задачи торгового персонала. Новая роль торгового 

персонала. 

57. Мерчандайзинг как пятая переменная комплекса маркетинга в ритейле. 

 

V. Ресурсы  
 

 



 

5.1. Основная литература: 

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

М.: Изд-во Юрайт, 2016. 

2. Perrey J., Spillecke D. (e-book). Retail Marketing and Branding: A Definitive Guide to 

Maximizing ROI. 2
nd

 Ed. Wiley. Available at 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1095122&query=Retail+Marketing+and+Branding  

 

5.2. Дополнительная литература 

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

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

3. Кумар Н., Стенкамп Я.-Б. Private Labels: Новые конкуренты традиционных брен-

дов. / Пер. с англ. 2е изд. М.: Альпина Паблишер. 2016. 

4. Назаров М.М., Массовая коммуникация и общество: Введение в теорию и исследо-

вания. Изд. 5, испр. и доп., Издательская группа URSS, 2018. 

5. Нордфальт Й. Ритейл маркетинг: практики и исследования/ Пер. с англ. М.: Альпи-

на Паблишер, 2015.  

6. Ойнер О.К.  Управление результативностью маркетинга: учебник для магистров. 

М., Юрайт, 2011.  

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

8. Kotler, Philip (2017). Marketing 4.0: Moving from traditional to digital. John Wiley and 

Sons, 1
st

 ed. [e-book also available] 

9. Schmitt, B.H. Customer experience management: A revolutionary approach to connect-

ing with your customers. [e-book] John Wiley and Sons. 2013. Available at 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=555034&query=Customer+experience+management 

10. Yarrow, Kit. Decoding the New Consumer Mind: How and Why We Shop and Buy, John 

Wiley & Sons, Incorporated, 2014. 

 

 

5.3. 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) 

 

5.4. 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 (до-

говор) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1095122&query=Retail+Marketing+and+Branding
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1095122&query=Retail+Marketing+and+Branding
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=555034&query=Customer+experience+management
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=555034&query=Customer+experience+management


 

2. Деловая библиотека «Альпина Диджитал» Из внутренней сети университета (до-

говор) 

URL: https://alpinadigital.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета (до-

говор) 

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

4. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

URL: https://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 

2. Научная электронная библиотека «Кибер-

ленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
http://www.nlr.ru/
http://cyberleninka.ru/

