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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих  Введение в Интернет-

маркетинг, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент», 

обучающихся по образовательной программе «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент», утверждённым ученым советом Национального исследовательского уни-

верситет «Высшая школа экономики», протокол от 22.12.2017 г. №13; 

 Образовательной программой «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» .  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты», утвержденным в  2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Управление взаимоотношениями в маркетинге являются: 

- Формирование у студентов опыта разработки комплексных программ лояльности 

и программ развития клиентов; 

- Освоение студентами навыков сбора и анализа клиентской базы как инструмента 

управления клиентским капиталом. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен принимать 

управленческие реше-

ния и готов нести за 

них ответственность 

УК-5 
РБ, 

СД 

Подбирает аргументы для 

обоснования решений; 

Формулирует вопросы, 

критически оценивает 

подбор инструментов 

продвижения 

Семинарские занятия 

Оценка в 

ходе вза-

имной 

проверки 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен задавать, 

транслировать право-

вые и этические нор-

мы в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

ОПК-1 
СД, 

МЦ 

Знает основные положе-

ния закона «О персональ-

ных данных» и особенно-

сти их применения при 

работе с данными в мар-

кетинге 

Лекционные занятия 

Оценка в 

ходе вы-

полнения 

домашнего 

задания 

Способен разрабаты-

вать новые продукты, 

генерировать новые 

идеи 

ОПК-7 СД 

Формирует контент-план 

для программы лояльно-

сти, генерирует идеи раз-

личных акций в зависи-

мости от результатов ана-

лиза клиентского поведе-

ния 

Лекционные и семи-

нарские занятия, са-

мостоятельная рабо-

та по анализу акци-

онных механик 

Оценка в 

ходе вы-

полнения 

контроль-

ный рабо-

ты 

Способен выбирать 

инструментальные 

средства, современ-

ные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

для обработки ин-

формации в соответ-

ствии с поставленной 

научной задачей в 

сфере управления 

ПК-3 
РБ, 

СД 

Формирует требования к 

базе данных реляционно-

го типа 

Лекционные занятия, 

самостоятельная ра-

бота по теме лекции 

Оценка в 

хода вы-

полнения 

самостоя-

тельной 

работы 

Способен анализиро-

вать результаты рас-

четов и обосновывать 

полученные выводы в 

соответствии с по-

ставленной научной 

задачей в сфере 

управления 

ПК-4 СД 

Умеет рассчитывать и 

интерпретировать резуль-

таты расчета клиентских 

метрик 

Лекционные и семи-

нарские занятия по 

тематике расчета 

клиентских метрик 

Оценка в 

ходе вы-

полнения 

домашнего 

задания  

Способен решать за-

дачи формирования 

сети бизнес-процессов 

в организации 

ПК-10 
СД, 

МЦ 

Описывает бизнес-

процесс взаимодействия 

функциональных подраз-

делений маркетинга и 

продаж на основе CRM-

подхода 

Лекция приглашен-

ного спикера - прак-

тика, обсуждение в 

ходе лекции 

Оценка в 

ходе вы-

полнения 

контроль-

ной рабо-

ты 

Способен разрабаты-

вать программы орга-

низационного разви-

тия и обеспечивать их 

реализацию 

ПК-14 
СД, 

МЦ 

Описывает пути развития 

функционала маркетинга 

и продаж в условиях 

внедрения CRM 

Лекция приглашен-

ного спикера - прак-

тика, обсуждение в 

ходе лекции 

Оценка в 

ходе вы-

полнения 

контроль-

ной рабо-

ты 

Способен использо-

вать современные ме-

неджериальные тех-

нологии и разрабаты-

ПК-15 
СД, 

МЦ 

Описывает направления 

повышения эффективно-

сти деятельности органи-

зации в ходе внедрения 

Лекция приглашен-

ного спикера - прак-

тика, обсуждение в 

ходе лекции 

Оценка в 

ходе вы-

полнения 

контроль-
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

вать новые техноло-

гии управления для 

повышения эффек-

тивности деятельно-

сти организации 

CRM-подхода ной рабо-

ты 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения постав-

ленных управленче-

ских и предпринима-

тельских задач; осу-

ществлять сбор дан-

ных и их обработку 

ПК-17 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Формирует требования к 

базе данных и ее напол-

нению для последующего 

развития программы ло-

яльности 

Лекционные и семи-

нарские занятия, ра-

бота с онлайн - ре-

сурсами курса 

Взаимная 

оценка 

домашнего 

задания 

Способен формиро-

вать проект консуль-

тационных работ в 

сфере менеджмента и 

управлять им 

ПК-18 

РБ, 

СД, 

МЦ 

Формирует в ходе курса 

проект программы разви-

тия клиентов / программы 

лояльности для бизнеса 

Семинарские занятия 

Взаимная 

и эксперт-

ная оценка 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин программы по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегии в менеджменте: маркетинг – менеджмент и стратегии 

 Маркетинговая инженерия 

 Поведение и психология потребителя 

 Сбор и управление данными в маркетинге 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- Модель STP 

- Модель принятия решения о покупке и построение customer journey map 

- Знание основ статистики и теории вероятностей 

- Умение интерпретировать результаты регрессионного анализа 

- Навык составления опросников, ориентированных на измерение уровня лояльно-

сти 

- Модель интегрированных маркетинговых коммуникаций 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в дисци-

плинах: 

- Брендинг и бренд-коммуникации 

- Интернет-маркетинг и Интернет-аналитика 

- Научный семинар «Маркетинговый исследовательский проект» 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 
Семи-

нары 

 

1 
Раздел 1. Общие вопросы CRM. 

Тема 1. CRM - стратегия. 
30 4 6 20 

2 
Тема 2.  CRM: сегментирование и проектирова-

ние базы данных. 
24 - 4 20 

3 Тема 3. Клиентские метрики в CRM. 26 - 6 20 

4 

Раздел 2. Построение управления маркетингом 

на основе CRM. 

Тема 4. Customer Journey Mapping. 

26 2 4 20 

5 

Тема 5. Проектирование механик внутри про-

граммы лояльности: подходы поведенческой 

экономики.  

30 4 6 20 

6 
Тема 6.  Email-маркетинг: практика разработки 

кампаний. 
14 - 4 10 

7 Тема 7. Эксперименты в  CRM маркетинге. 16 - 6 10 

8 
Тема 8. Интеграция маркетинга и продаж на ос-

нове CRM. 
24 2 4 18 

 ИТОГО 190 12 40 138 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 
Форма контроля 

1 год 
Параметры ** 

2 модуль 

Текущий Домашнее задание 6 неделя 
Индивидуальное задание по анализу и 

проектированию почтовых рассылок 

 
Самостоятельная ра-

бота 

В течение 

курса 

Набор заданий для самостоятельного вы-

полнения и сдачи 

 Аудиторная работа 8 неделя 
Кейс, решаемый в групповом режиме 

непосредственно в аудитории 

Итого-

вый 

Экзамен 

 
Выставляется по накопленной оценке 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерии оценки результатов теста (для домашнего задания, аудиторной и самостоя-

тельной работы): 

 

Домашнее задание 

Критерии 

Неудовлетвори-

тельно (1 – 3  

балла) 

Удовлетвори-

тельно (4 – 5 

баллов) 

Хорошо  

(6 – 7 баллов) 

Отлично  

(8 – 10 баллов) 

Количество проана-

лизированных рас-

сылок 

Менее 3 

От 3 до 5 тема-

тически одина-

ковых рассылок 

5 тематически одина-

ковых рассылок 

5 тематически разных 

рассылок 

Параметры оценки, 

предложенные авто-

ром 

Только один па-

раметр, без обос-

нования 

1 – 3 параметра 

общего типа 

3 – 5 параметров обще-

го типа, без описания и 

привязки к маркетин-

говой тематике 

3 – 5 квантифицирован-

ных параметров, привя-

занных к маркетинговой 

тематике и полезных для 

целей управления 

Качество презента-

ции результатов 

анализа 

Презентация вы-

полнена с орфо-

графическим, 

пунктуационны-

ми ошибками, 

нарушениями 

шрифта и пр. 

Презентация 

выполнена неак-

куратно, но 

вполне читаема 

Презентация выполне-

на корректно, но не 

может «существовать 

отдельно от выступа-

ющего» 

Презентация может 

«существовать отдельно 

от выступающего», вы-

полнена безупречно. 

Предлагаемые маке-

ты писем 
Не представлены 

Выполнены без 

верстки 

Выполнены с исполь-

зованием верстки, но 

не соответствуют всем 

критериям качествен-

ного письма 

Выполнены корректно и 

визуально, и содержа-

тельно 

Аргументация ос-

новных изменений в 

макетах писем 

Не представлена 
Общее объясне-

ние изменений 

Есть аргументы для 

некоторых изменений 

Все изменения аргумен-

тированы, поставлены 

гипотезы относительно 

потребительского пове-

дения. 

 

Самостоятельная работа 

Критерии 
Неудовлетворительно 

(1 – 3  балла) 

Удовлетворительно 

(4 – 5 баллов) 

Хорошо  

(6 – 7 баллов) 

Отлично  

(8 – 10 баллов) 

Количество выпол-

ненных заданий 

Выполнено только 

одно задание 

Выполнено два за-

дания 

Выполнено три за-

дания 

Выполнено пять 

заданий 

Качество выполнен-

ных заданий 

Задание выполнено 

неверно 

Хотя бы одно зада-

ние выполнено вер-

но 

Больше половины 

заданий выполнено 

верно, дана интер-

претация результа-

тов 

Четыре и более за-

дания выполнены 

верно, дана интер-

претация результа-

тов 

Срок сдачи выпол-

ненных заданий 

Задание сдано с 

нарушением сроков 

Задания сданы с 

нарушением сроков 

Задания сданы во-

время 

Задания сданы во-

время 

 

Аудиторная работа 

Критерии 
Неудовлетвори-

тельно (1 – 3  балла) 

Удовлетворительно (4 

– 5 баллов) 

Хорошо  

(6 – 7 баллов) 

Отлично  

(8 – 10 баллов) 

Глубина ситуацион-

ного анализа 

Поверхностный 

анализ 

Описательный анализ 

без выводов 

Выводы только на 

основе кейса 

Проведена комплекс-

ная диагностика 

Использование кон-

цепий курса 
Не использованы Не использованы 

Только общая ло-

гика 

Материалы курса 

отражены 

Качество аргумен-

тации решения Нет аргументов 

Аргументы только на 

уровне здравого 

смысла 

Аргументы доста-

точны, но нет 

оценки 

Есть и аргументы, и 

оценка результатов 

 

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

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Общие вопросы CRM 

 

Тема 1. CRM – стратегия. 

CRM – стратегия и ее виды. Особенности клиентоориентированного менеджмента. Це-

почка «Сегмент – роль – мотив – стимул – результат». Особенности процессной и техно-

логической интеграции при реализации CRM-стратегии. Программа лояльности как от-

ражение CRM-стратегии. Особенности программ лояльности: виды, стимулы, структура, 

оценка результативности. Требования к идеальной программе лояльности. 

Задание к семинару: 

- Основные игроки рынка CRM  в России 

- Идеальная программа лояльности 

- Задача 1. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. Общий объем самостоятельной работы – 20 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 2 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 14 часов. 

 

Тема 2. CRM: сегментирование и проектирование базы данных. 

Формирование сегментов и их описание. Параметры сегментирования. Источники дан-

ных о потребительском поведении. Проектирование и наполнение базы данных. 

Задание к семинару: 

-  Задача 2. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часов. Общий объем самостоятельной работы – 20 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 2 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 12 часов. 

 

Тема 3. Клиентские метрики в CRM. 

Метрики привлечения, удержания и оттока. Интерпретация расчетных метрик. 

Задание к семинару: 

- Задача 3.  

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. Общий объем самостоятельной работы – 20 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 2 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 14 часов. 

 

Литература по разделу: 

 Kumar, V., Harmeling C.M., Palmatier, R.W. Customer Engagement Marketing. – Palgrave 

Macmillan, 2018. (доступна для слушателей курса в электронном виде в LMS). 

 Lilien, G. L., Rangaswamy, A., & De Bruyn, A. Principles of Marketing Engineering and Ana-

lytics. – Decision Pro, Inc., 2017. (доступна для слушателей курса в электронном виде в 

LMS). 

 Verhoef, P. C. Creating Value with Big Data Analytics. – Routledge, NY, 2016. (доступна для 

слушателей курса в электронном виде в LMS). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Kumar, V., & Reinartz, W. Customer Relationship Management : Concept, Strategy, and 

Tools. – Springer, 2012. (доступна для слушателей курса в электронном виде в LMS). 

 Kumar, V., Shah, D., & Venkatesan, R. (2006). Managing retailer profitability-one customer at 

a time! Journal of Retailing, 82(4), 277–294 (доступна в ресурсах медиатеки). 

 Kumar, V., & Shah, D. (2009). Expanding the Role of Marketing: From Customer Equity to 

Market Capitalization. Journal of Marketing, 73(6), 119–136 (доступна в ресурсах медиате-

ки).  

 Джефри М. Маркетинг, основанный на данных. – Манн, Иванов, Фербер, 2013. 

 Филлипс Т. Управление на основе данных. Как интерпретировать цифры и принимать 

качественные решения в бизнесе. – Манн, Иванов, Фербер, 2017. 

 Андерсон К. Аналитическая культура. От сбора данных до результатов. – Манн, Иванов, 

Фербер, 2017. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: освоения 

раздела предусмотрено проведение деловых игр, дискуссий, гостевых мастер-классов, решение 

задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

2. Раздел 2 Построение управления маркетингом на основе CRM 

Тема 4. Customer Journey Mapping 

Проектирование пользовательских путей и сценариев коммуникаций. Использование 

специальных сервисов для автоматизации маркетинговых коммуникаций. 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. Общий объем самостоятельной работы – 20 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 2 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 14 часов. 

 

Тема 5. Проектирование механик внутри программы лояльности: подходы поведенческой эко-

номики. 

 Особенности потребительского поведение в контексте программы лояльности: взгляд 

поведенческой экономики. Проектирование акционных механик. 

Задание к семинару: 

- Задача 4. 

Количество часов аудиторной работы – 10 часов. Общий объем самостоятельной работы – 20 

часов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 10 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 10 часов. 

 

Тема 6. Email-маркетинг: практика разработки кампаний. 

Особенности проектирования директ-маркетиновых кампаний с использованием email. 

 

Задание к семинару: 

- Домашнее задание: 

Разработайте параметры оценки кампании email-маркетинга. Проведите оценку по этим пара-

метрам тех кампаний, на которые вы были подписаны с начала курса. Представьте свои выводы 

в виде презентации. Предложите 2 – 3 варианта, повышающих качество email для проанализи-

рованных вами кампаний, спроектируйте и представьте письма, обоснуйте улучшения. 

 

Количество часов аудиторной работы – 4 часов. Общий объем самостоятельной работы – 10 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для подго-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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товки к семинарским и практическим занятиям – 6 часов, выполнения домашней работы, зада-

ваемой на семинарских или практических заданиях – 8 часов. 

 

Тема 7. Эксперименты в  CRM маркетинге. 

Дизайн эксперимента. Практика эксперимента. Интерпретация статистической значимо-

сти результатов. 

Задание к семинару: 

 - Задача 5. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. Общий объем самостоятельной работы – 10 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 2 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 14 часов. 

 

Тема 8. Интеграция маркетинга и продаж на основе CRM. 

Гостевая лекция с представлением сервиса для интеграции маркетинга и продаж. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов. Общий объем самостоятельной работы – 18 ча-

сов. Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: для вы-

полнения заданий по текущему контролю – 2 часа, подготовки к семинарским и практическим 

занятиям – 10 часов, выполнения домашней работы, задаваемой на семинарских или практиче-

ских заданиях – 14 часов. 

 

9 Образовательные технологии 

Основной формат –  интерактивные лекционно-семинарские занятия, с привлечением 

практиков (в том числе, в онлайн режиме). Дополнительно используется взаимная проверка ра-

бот, практикуются навыки анализа эффективности email-рассылок. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основные материалы курса выложены в LMS-пространстве курса на Google Drive. Реко-

мендуется активно привлекать практиков и использовать виртуальные технологические реше-

ния. 

9.2 Методические указания студентам 

Основные материалы курса выложены в LMS-пространстве курса на Google Drive. реко-

мендуется изучать критерии оценки заданий при их выполнении. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Задача 1: 

Текущее количество участников образовательного онлайн проекта в 2017 году составило 25 

тыс. пользователей. Стоимость обучения с сертификатом - 200 долларов, если слушатель не по-

лучает сертификат, курс для него бесплатен. Поддержка сервиса обходится в 1 400 тыс. долла-

ров в год, затраты на привлечение составляют в среднем 20 долларов на одного пользователя. 
 

Только зарегистрировались - 12% 

Записались на курс, но не слушали - 8% 

Записались и прослушали часть курса - 23% 

Выполнили весь курс без оценок - 24% 

Выполнили и получили сертификат - 15% 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Выполнили, получили сертификат, записались на новый курс - 10% 

Прослушали несколько курсов - 8% 

 

Что необходимо сделать в 2018 году, чтобы проект принес прибыль его владельцам. 

Определите набор мероприятий и предложите дизайн программы лояльности. 

 
 

Вариант решения Задачи 1 выложен для самопроверки и доступен студентам после сдачи работ. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WgKBR1FEYZk0RSk1eFVikkUPRh_I6N4L7kSIfoKsg2w/e

dit#gid=0 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

правильность решения задач, качество подготовки домашний заданий. Оценки за работу на се-

минарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка 

по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем - Оауд.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту подготовки до-

кладов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед про-

межуточным или завершающим контролем - Осам. 

Оценка за контрольную работу в форме теста является оценкой по текущему контролю - 

Отекущий. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам 

где k1 = 0.4 

k2  = 0.2 

k3 = 0.4 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результирую-

щая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

где k1 = 1 

k2  = 0 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический. 

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Kumar, V., Harmeling C.M., Palmatier, R.W. Customer Engagement Marketing. – Palgrave Macmil-

lan, 2018. (доступна для слушателей курса в электронном виде в LMS). 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WgKBR1FEYZk0RSk1eFVikkUPRh_I6N4L7kSIfoKsg2w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WgKBR1FEYZk0RSk1eFVikkUPRh_I6N4L7kSIfoKsg2w/edit#gid=0
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12.2 Основная литература 

 Lilien, G. L., Rangaswamy, A., & De Bruyn, A. Principles of Marketing Engineering and Ana-

lytics. – Decision Pro, Inc., 2017. (доступна для слушателей курса в электронном виде в 

LMS). 

 Verhoef, P. C. Creating Value with Big Data Analytics. – Routledge, NY, 2016. (доступна для 

слушателей курса в электронном виде в LMS). 

 Kumar, V., & Reinartz, W. Customer Relationship Management : Concept, Strategy, and 

Tools. – Springer, 2012. (доступна для слушателей курса в электронном виде в LMS). 

 Kumar, V., Shah, D., & Venkatesan, R. (2006). Managing retailer profitability-one customer at 

a time! Journal of Retailing, 82(4), 277–294 (доступна в ресурсах медиатеки). 

 Kumar, V., & Shah, D. (2009). Expanding the Role of Marketing: From Customer Equity to 

Market Capitalization. Journal of Marketing, 73(6), 119–136 (доступна в ресурсах медиате-

ки).  

 Джефри М. Маркетинг, основанный на данных. – Манн, Иванов, Фербер, 2013. 

 Филлипс Т. Управление на основе данных. Как интерпретировать цифры и принимать 

качественные решения в бизнесе. – Манн, Иванов, Фербер, 2017. 

 Андерсон К. Аналитическая культура. От сбора данных до результатов. – Манн, Иванов, 

Фербер, 2017. 

12.3 Дополнительная литература  

 Закон о персональных данных http://base.garant.ru/12148567/  

 Философия экспериментов в бизнесе https://hbr.org/2014/12/the-discipline-of-

businessexperimentation 

 Блог платформы для мессенджер-маркетинга https://textback.ru/blog/ 

12.4 Cправочники, словари, энциклопедии 

 Калькулятор размеров выборки и некоторые статические тесты 

http://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html 

 Как правильно проводить маркетинговые эксперименты 

https://conversionxl.com/blog/marketing-experiments/ 

 Схема подписки на сайте 

https://drive.google.com/file/d/1f91Iq4w7ptMDYpjJu3GoRu4KVhupnfUM/view 

 Схема воронок для разных типов бизнеса 

https://drive.google.com/file/d/1P6X2ZX7AK0Hqd8VlTyLf8EamTZXPC0Tj/view 

 

12.5 Программные средства 

 Для построения схем коммуникаций могут использоваться такие сервисы как 

www.lucidchart.com, https://drive.draw.io 

 Для создания и верстки писем можно могут использоваться сервисы 

https://stripo.email/ru, https://mailchimp.com.   

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы курса, презентации (в том числе приглашенных спикеров), книги, статьи, 

тексты заданий и материалы для их выполнения размещены в соответствующей папке LMS 

курса, реализованной посредством GoogleDrive. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины используется мультимедийное оборудование, для выпол-

нения заданий необходима работа за компьютерами с доступом к сети Интернет.

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://base.garant.ru/12148567/
https://hbr.org/2014/12/the-discipline-of-businessexperimentation
https://hbr.org/2014/12/the-discipline-of-businessexperimentation
https://textback.ru/blog/
http://www.evanmiller.org/ab-testing/sample-size.html
https://conversionxl.com/blog/marketing-experiments/
https://drive.google.com/file/d/1f91Iq4w7ptMDYpjJu3GoRu4KVhupnfUM/view
https://drive.google.com/file/d/1P6X2ZX7AK0Hqd8VlTyLf8EamTZXPC0Tj/view
http://www.lucidchart.com/
https://drive.draw.io/
https://stripo.email/ru
https://mailchimp.com/
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0.4* Отекущий + 0.2* Оауд + 0.4* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП – в данном случае, кон-

трольной работы 

Отекущий  = Одз 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

Например, студент домашнее задание на 9 баллов, получил за аудиторную работу 7 баллов и 6 баллов за самостоятельную работу. Его 

накопленная оценка составит: 0.4*9 + 0.2*7 + 0.4*6 = 3.6 + 1.4 + 2.4 = 7.4 – округляется до 7 баллов. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 1* Онакопл + 0 *·Оэкз 

Способ округления – арифметический. 

Накопленная оценка – 7 баллов, «хорошо». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Цель самостоятельной работы – закрепление основных аспектов курса, отработка аналитиче-

ских действий и формулировка управленческих решений. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Вес самостоятельной работы в накопленной оценке составляет 0.4 от итоговой оценки за 

курс. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

- решение пяти задач, предложенных после каждой лекции. 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Отчетность по самостоятельной работе должна соответствовать пунктам задания, предло-

женного преподавателем. Предусмотрена как взаимная оценка работ, так и экспертная оценка пре-

подавателя. Даты сдачи работы назначаются преподавателем по итога ее объяснения. Форма сдачи 

работы – предоставление на электронную почту. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Критерии 
Неудовлетворительно 

(1 – 3  балла) 

Удовлетворительно 

(4 – 5 баллов) 

Хорошо  

(6 – 7 баллов) 

Отлично  

(8 – 10 баллов) 

Количество выпол-

ненных заданий 

Выполнено только 

одно задание 

Выполнено два за-

дания 

Выполнено три за-

дания 

Выполнено пять 

заданий 

Качество выполнен-

ных заданий 

Задание выполнено 

неверно 

Хотя бы одно зада-

ние выполнено вер-

но 

Больше половины 

заданий выполнено 

верно, дана интер-

претация результа-

тов 

Четыре и более за-

дания выполнены 

верно, дана интер-

претация результа-

тов 

Срок сдачи выпол-

ненных заданий 

Задание сдано с 

нарушением сроков 

Задания сданы с 

нарушением сроков 

Задания сданы во-

время 

Задания сданы во-

время 

 

 

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

