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Грозный – 2021 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины: «Маркетинг взаимоотношений» является ознакомление с новым, 

развивающимся направлением маркетинга в теоретическом плане, формирование 

практических навыков последовательного и целенаправленного формирования системы 

партнерских отношений клиентоориентированной фирмы. 

Задачи дисциплины: 

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение концепции маркетинга взаимоотношений в динамике, что позволяет 

определить магистральные направления развития концепции, обрисовать контуры 

маркетинга ХХI века; 

- детальный анализ практики формирования новой управленческой модели в условиях 

нарождающегося российского рынка; 

- освоение стратегического инструментария и современных технологий маркетинга; 

- анализ опыта внедрения управленческих новаций; 

- ознакомление с наиболее удачными исследовательскими проектами в области 

маркетинга взаимоотношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина Б1.О.04.11 Маркетинг взаимоотношений относится к Модулю 

"Общепрофессиональный модуль" и является обязательной дисциплиной. 

Дисциплина «Маркетинг взаимоотношений» является теоретическим и 

методологическим основанием для других конкретных экономических наук (Управление 

маркетингом, Управление товарно-сбытовой деятельностью и качеством товаров, Маркетинг 

и т.д.). 

Она логически связана с такими учебными дисциплинами как: «Бухгалтерский учет, 

экономический анализ и аудит», «Финансы, денежное обращение и кредит» и др.  

Учебная дисциплина «Маркетинг взаимоотношений» изучается в течение одного 

семестра. 

 

 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-3; УК-10;  

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП 

ВО по ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций (знать, 

уметь, владеть) 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде; 

 

УК 3.1 Знать: - способы работы в команде; 

УК 3.2 - способы личностного развития с учетом 

возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

УК 3.3 Уметь: - применять способы командного 

взаимодействия, предусматривающего 

толерантное восприятие социальных, культурных 

и личностных различий; 

УК 3.4 - осуществлять личностное развитие с 
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учетом возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

УК 3.5 Владеть: - навыками работы в команде; 

УК 3.6 - приемами личностного развития с учетом 

возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и 

культурных различий. 

УК-10; Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности; 

Знать - объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических субъектов; 

- сущность и составные элементы экономических 

явлений и показателей;  

- основные экономические проблемы и 

методологические подходы к их описанию;  

Уметь - интерпретировать экономические явления 

и процессы в соответствии с базовыми 

экономическими категориями;  

- определять мотивы экономической деятельности 

экономических субъектов; - анализировать во 

взаимосвязи экономические явления, процессы и 

рассчитывать основные экономические 

показатели; Владеть - методами анализа 

экономических процессов и явлений;  

- методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных 

теоретических моделей; 

 

4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет72 часов, 2 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся: 72/2 

4.1.1. Аудиторная работа 

В том числе: 
32/0,89 

Лекции (Л) 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,44 

Лабораторные работы (ЛР) - 

4.1.2.Внеаудиторная работа - 

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1,11 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек  Лаб 

(пр 

подг

от.) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1.  
Тема 1. Теоретические основы 

маркетинга взаимоотношений 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

2.  
Тема 2. Роль и значимость клиента 

в маркетинге взаимоотношений 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

3.  

Тема 3. Основные факторы и 

методы, определяющие ценность 

клиента в маркетинге 

взаимоотношений 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

4.  

Тема 4. Менеджмент 

взаимоотношений организации и 

клиентов. 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

5.  

Тема 5 Развитие клиентской базы 

организации. Организация 

клиентоориентированного 

управления организацией.  

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

6.  

Тема 6. Основные задачи 

организации управления 

организацией. Структура 

управления организацией. 

Пирамида управления. 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

7.  

Тема 7. Маркетинговый 

инструментарий управления 

взаимоотношениями с целевыми 

клиентами 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

8.  

Тема 8. Комбинирование 

различных инструментов 

укрепления связей с клиентами. 

9/0,25 2/0,05  2/0,05 5/01,3 

 Курсовое проектирование/работа  х х х х 

 Подготовка к экзамену/зачету  х х х х 

 
ИТОГО 

72/2 
16/0,44  16/0,44 40/1,11 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины  

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Тема 1. Теоретические основы 

маркетинга взаимоотношений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

2.  Тема 2. Роль и значимость клиента 

в маркетинге взаимоотношений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 
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доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

3.  Тема 3. Основные факторы и 

методы, определяющие ценность 

клиента в маркетинге 

взаимоотношений 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

4.  Тема 4. Менеджмент 

взаимоотношений организации и 

клиентов. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

5.  Тема 5 Развитие клиентской базы 

организации. Организация 

клиентоориентированного 

управления организацией.  

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

6.  Тема 6. Основные задачи 

организации управления 

организацией. Структура 

управления организацией. 

Пирамида управления. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

7.  Тема 7. Маркетинговый 

инструментарий управления 

взаимоотношениями с целевыми 

клиентами 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

8.  Тема 8. Комбинирование 

различных инструментов 

укрепления связей с клиентами. 

Чтение специальной литературы по разделу. 

Работа с конспектами лекций.  Подготовка 

доклада по теме. Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации  

Перечень заданий к 1-й аттестации 

Вопросы к 1 аттестации по дисциплине «Стратегический менеджмент» 

 
1. Маркетинг как управленческая деятельность. 
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2. Маркетинг отношений : понятие и принципы 

3. Основные предпосылки становления и развития маркетинга взаимоотношений. 

4. Трансформация классической концепции маркетинга в концепцию маркетинга 

взаимоотношений. 

5. Эволюция маркетинга. Основные положения маркетинга взаимоотношений. 

6. Роль клиента во взаимоотношениях с организацией. Сущность клиента. Лестница 

лояльности. 

7. Основные этапы жизненного цикла клиента. 

8. Факторы, определяющие интенсивность взаимоотношений организации с клиентом. 

9. Ценность клиента в маркетинге взаимоотношений. 

10. Рыночный потенциал клиента. 

11. Ресурсный потенциал клиента. 

12. Классификация методов исследования ценности. 

13. Сущность и практическая реализация ABC-метода. 

14. Маркетинг отношений и прямой маркетинг 

15. Качественное и количественное исследование ценности клиентов. 

 

Вопросы к 2-й аттестации 

 
16. Прижизненная ценность клиента. Формула расчета прижизненной ценности клиента. 

17. Определение продолжительности взаимоотношений организации и клиента. 

18. Многомерные методы определения ценности клиента: количественные и балльные. 

19. Портфельные модели исследования ценности клиентов. 

20. Организация клиентоориентированного управления организацией. 

21. Удовлетворенность клиентов как фактор сохранения взаимоотношений. Основные 

теории удовлетворенности клиента. 

22. Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе анализа портфеля 

СЗХ 

23. Маркетинговые возможности укрепления связей с использованием элементов 

комплекса маркетинга. 

24. Обеспечение высокой ценности клиента — основная задача маркетинга 

взаимоотношений. 

25. Выбор базовой конкурентной стратегии бизнеса 

26. Многоуровневая модель развития лояльности клиентов 

27. Методы оценки потребительской лояльности 

28. Программы повышения лояльности клиентов 

29. Интернет и маркетинг отношений 

30. Внутренний маркетинг 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
1. Маркетинг как управленческая деятельность. 

2. Маркетинг отношений : понятие и принципы 

3. Основные предпосылки становления и развития маркетинга взаимоотношений. 

4. Трансформация классической концепции маркетинга в концепцию маркетинга 

взаимоотношений. 

5. Эволюция маркетинга. Основные положения маркетинга взаимоотношений. 

6. Роль клиента во взаимоотношениях с организацией. Сущность клиента. Лестница 

лояльности. 

7. Основные этапы жизненного цикла клиента. 

8. Факторы, определяющие интенсивность взаимоотношений организации с клиентом. 

9. Ценность клиента в маркетинге взаимоотношений. 

10. Рыночный потенциал клиента. 
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11. Ресурсный потенциал клиента. 

12. Классификация методов исследования ценности. 

13. Сущность и практическая реализация ABC-метода. 

14. Маркетинг отношений и прямой маркетинг 

15. Качественное и количественное исследование ценности клиентов. 

16. Прижизненная ценность клиента. Формула расчета прижизненной ценности клиента. 

17. Определение продолжительности взаимоотношений организации и клиента. 

18. Многомерные методы определения ценности клиента: количественные и балльные. 

19. Портфельные модели исследования ценности клиентов. 

20. Организация клиентоориентированного управления организацией. 

21. Удовлетворенность клиентов как фактор сохранения взаимоотношений. Основные 

теории удовлетворенности клиента. 

22. Разработка (корректировка) корпоративной стратегии на основе анализа портфеля СЗХ 

23. Маркетинговые возможности укрепления связей с использованием элементов 

комплекса маркетинга. 

24. Обеспечение высокой ценности клиента — основная задача маркетинга 

взаимоотношений. 

25. Выбор базовой конкурентной стратегии бизнеса 

26. Многоуровневая модель развития лояльности клиентов 

27. Методы оценки потребительской лояльности 

28. Программы повышения лояльности клиентов 

29. Интернет и маркетинг отношений 

30. Внутренний маркетинг 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

Колич

ество 

часов, 

обеспе

ченны

х 

указан

ной 

литера

турой 

Коли

честв

о 

обуча

ющи

хся 

Количес

тво 

экземпл

яров в 

библиот

еке 

универс

итета 

Режим 

доступа 

ЭБС/ 

электронн

ый 

носитель 

(CD,DVD) 

Обеспече

нность 

обучающ

ихся 

литерату

рой, 

(5гр./4гр.)

х100%) 

Основна

я 

литерат

ура 

Валько, Д. В. Маркетинг 

взаимоотношений на 

потребительском рынке 

электронной торговли: 

концептуальный подход и 

инструментарий сетевых 

взаимодействий : 

монография / Д. В. 

Валько. — 2-е изд. — 

Челябинск, Саратов : 

Южно-Уральский 

институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 173 c. 

32/40 21  IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/81482.ht

ml 

100% 

Иган, Джон Маркетинг 

взаимоотношений. Анализ 

32/40 21  IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

100% 
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маркетинговых стратегий 

на основе 

взаимоотношений : 

учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 

экономики и управления 

080100, «Коммерция 

(торговое дело)» 080301 / 

Джон Иган ; перевод Е. Э. 

Лалаян. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 375 c.  

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/81725.ht

ml 

Пичурин, И. И. Основы 

маркетинга. Теория и 

практика : учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 

«Коммерция (торговое 

дело)», «Маркетинг» / И. 

И. Пичурин, О. В. Обухов, 

Н. Д. Эриашвили. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 383 c.  

32/40 21  IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/71036.ht

ml 

100% 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

 

Акулич, И. Л. Маркетинг 

взаимоотношений : 

учебно-методическое 

пособие / И. Л. Акулич. — 

Минск : Вышэйшая 

школа, 2010. — 252 c. 

32/40 21  IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/20085.ht

ml 

100% 

 Управление маркетингом : 

учебное пособие для 

студентов вузов, 

обучающихся по 

специальности 061500 

«Маркетинг» / Н. Д. 

Эриашвили, А. В. 

Коротков, И. М. Синяева 

[и др.] ; под редакцией А. 

В. Коротков, И. М. 

Синяева. — 2-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 463 c.  

32/40 21  IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/71205.ht

ml 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  
1. Электронная библиотечная система ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru 

2. Электронная библиотечная система IPBbooks [сайт]. — URL:http://www.iprbookshop 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

https://urait.ru/
http://www.iprbookshop/
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

Доцент, к.э.н.            Джабраилова Л.Х. 

 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 
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