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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



1. Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и магистрантов направления подготовки  081100.68  "Государственное и муниципаль-

ное управление", обучающихся по  магистерской программе  «Управление образованием», изу-

чающим дисциплину  «Клиентоориентированные образовательные организации». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательной программой направления  081100.68  "Государственное и муни-

ципальное управление" подготовки магистра для магистерской программы «Управление 

образованием»  

  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра   

081100.68  "Государственное и муниципальное управление"  по программе «Управление  

образованием» 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Клиенториентированные образовательные организации" 

 является развитие рефлексивно-аналитических навыков и расширение знаниевой культуры 

(концептуальной и технологической), позволяющей  учитывать особенности менеджерской 

деятельности при управлении образовательной организацией в клиентоориентированной 

парадигме. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- сущностные признаки услуги, отличительные особенности рынка образовательных 

услуг; 

- этапы и специфику формирования цепочки добавленной стоимости для клиента; 

- классические и пост-индустриальные теории поведения потребителей; 

- основные подходы к маркетингу услуг; 

- основные понятия, позволяющие  описывать CRM стратегию на различных уровнях 

управления в организации; 

- управленческие технологии, позволяющие  организовать CRM стратегию в 

образовательной организации; 

уметь: 

- анализировать тенденции развития экономики и изменения жизненных форматов и 

использовать их в формировании CRM-идеологии в образовательной организации; 

- анализировать процесс предоставления образовательной услуги с помощью различных 

средств визуализации; 

- использовать инструменты маркетинга услуг; 

- применять методики и инструменты, представленные в курсе, для оценки качества 

услуги 

- проектировать перспективные форматы услуг и систему управления организацией в 

сфере услуг; 

обладать навыками: 

- разработки позиционирования для образовательных услуг; 

- расчета и обоснования политики ценообразования на услуги; 
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- анализа конкурентной среды и разработки аналитических систем сбора сведений о 

потребителях; 

- проведения разных коммуникационных схем при взаимодействии с клиентом; 

- разработки стандартов обслуживания клиента; 

- организации и координации групповых работ в процессе совместной учебной 

деятельности; 

- самоорганизации исследований (разработка целей, задач и способов; сбора материала, 

анализ данных, презентация результатов); 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен оценивать и пе-

рерабатывать освоенные 

научные методы и/или 

способы деятельности  

 

 

 

 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры  

 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициа-

тивностью  

 

 

 

СК-1 

 

 

 

 

 

 

 

СК-4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8  

 

 владеет теоретическим материа-

лом и использует представленные 

в курсе инструменты оценки каче-

ства услуги в своей учебной, науч-

ной и профессиональной деятель-

ности; 

 обосновывает свои выводы в 

докладах, решениях кейсов и зада-

ниях, ориентируясь на данные из 

нескольких источников информа-

ции; 

 самостоятельно изучает мате-

риалы, посвященные тематике 

курса и представляет результаты в 

формате презентации на семинаре 

 свободно распознает ключевые 

особенности услуги и способен 

применять их в разработке крите-

риев потребительского выбора; 

  оценивает различные категории 

расходов в процессе ценообразо-

вания на образовательные услуги и 

способен обосновать изменение из 

объема в процессе реализации; 

 распознает тенденции измене-

ния жизненных форматов и пред-

посылок потребления и применяет 

их для разработки перспективных 

форматов образовательных услуг;  

 представляет результаты своего 

исследования в виде доклада на 

семинаре; 

 грамотно отвечает на вопросы 

аудитории доклада 

 Решение учебных кейсов, 

ситуаций, направленных на 

применение инструментов 

оценки качества услуги; 

 Решение задач (домашнее 

задание) по ценообразова-

нию; 

 Домашнее задание по ана-

лизу внешних источников 

визуализации услуги на со-

ответствие требованиям 

клиентоориентированности 

 Задание по поиску прояв-

лений современных тенден-

ций потребления и жизнен-

ных форматов в окружаю-

щей среде и СМИ 

 Задания по разработке ин-

струментов управления ка-

чеством услуги (стандартов, 

направлений самооценки 

организации, программы 

мероприятия, набора компе-

тенций); 

 Групповая работа с мето-

диками оценки удовлетво-

ренности клиентов  

 Доклады по актуальным 

вопросам курса 

 Изучение материалов ри-

дера, круглый стол «Идеи 

книги» 

 Разработка кейса (учебной 

ситуации) – домашняя рабо-

та 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность  

СК- 5 

 

 

 

  активно участвует в реше-

нии кейсов и ситуаций, предлагает 

и развивает идеи коллег; 

  демонстрирует готовность к 

ответственности за результат ра-

 Работа в мини-группах. 

Задание по проектированию 

перспективного формата ус-

луги (позиционирование и 

презентация) 



 

НИУ  ВШЭ – Санкт-Петербург 

Программа дисциплины «Клиентоориентированные образовательные организации» 

для направления081100.68  "Государственное и муниципальное управление" 

магистерская программа «Управление образованием» 

 
 

4 

 

Компетенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен организовать 

многостороннюю (в том 

числе межкультурную) 

коммуникацию и управ-

лять ею  

 

СК-7 боты команды 

  представляет итоги проек-

тов, отвечает на вопросы во время 

презентаций 

 

 Работа в мини-группах. 

Задание «Аукцион»: разра-

ботка и презентация нового 

товара 

 Метод ЗикЗак: изучение 

Закона о защите прав потре-

бителей за счет распределе-

ния ответственности между 

группами студентов 

 Работа в мини-группах. 

Задания по по разработке 

инструментов управления 

качеством услуги (стандар-

тов, направлений самооцен-

ки организации, программы 

мероприятия, набора компе-

тенций); 

 
Способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту информации 

в ходе профессиональной 

деятельности, при необхо-

димости восполнять и син-

тезировать недостающую 

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти  

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности  

 

СК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 проявляет лидерские качества 

и организует работу (распреде-

ляет обязанности, контролирует 

тайминг и разработку иллюст-

ративных материалов) коллег 

по группе во время решения 

кейсов, работы в мини-группах; 

 владеет инструментами оцен-

ки качества, теоретическим ма-

териалом курса и способен 

принимать участие в обсужде-

нии во время мастер-классов и 

круглых столов  

 распознает и воспроизводит ак-

туальные тенденции сферы обра-

зовательных услуг, представлен-

ные в исследованиях отечествен-

ных и зарубежных специалистов, 

СМИ и ресурсах Интернет; 

 представляет связи между изме-

нением теорий потребления и пер-

спективными форматами образо-

вательных услуг;  

 Мастер-классы с инди-

видуальными заданиями 

для студентов; 

 Метод ЗикЗак: изучение 

Закона о защите прав потре-

бителей за счет распределе-

ния ответственности между 

группами студентов 

 Кейс «Испорченный 

телефон»: коллективное 

решение тематического 

кейса, разделенного на 

несколько содержатель-

ных частей  

 Доклады, посвященные 

актуальным вопросам 

управления клиентоори-

ентированной образова-

тельной организацией 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному блоку дисциплин и является 

дисциплиной вариативной части.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях следующих дисциплинах програм-

мы: 
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Теория организации и организационное поведение, Управление образовательными сис-

темами; Разработка и принятие управленческих решений;  Стратегическое развитие образова-

тельных систем и организаций на основе проектного менеджмента. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Необходимыми теоретическими и методическими знаниями в области маркетин-

га, маркетинговых коммуникаций и цепочки создания добавленной ценности и 

оценки удовлетворенности клиентов; 

 Основами управленческого учета в разделе обоснования расходов и расчета себе-

стоимости продукции; 

 Способностью проявлять потребности и осуществлять оценку удовлетворенности 

клиентов, осуществить сбор данных и их обработку; 

 Способностью выявлять и проанализировать новые продуктивные образцы в об-

ласти  развития отношений с клиентами; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Управление инновациями и социальными изменениями, Мониторинг в образова-

нии:оценка качества образовательных систем. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная работа Лекции 

Семина-

ры и  

практич. 

занятия 

1 Экономика сервиса: тенденции развития 

рынка услуг 

16 4 2 10 

2 Услуга как особый тип товара. Рынок об-

разовательных услуг 

14 2 2 10 

3 Создание дополнительной ценности и  фо-

кус добавленной стоимости услуги 

16 2 4 10 

4 Стратегия внедрения клиентоориентиро-

ванной идеологии в компании  

36 4 6 26 

5 Управление жизненным циклом клиента  50 6 6 38 

6 Проектирование перспективного формата 

услуги 

22  2 20 

 ИТОГО 156 20         22 114 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-

троля 

Форма контроля Модуль Параметры 

1 2  

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота №1 

 6 нед «Работа над ошибками в модели взаимодей-

ствия с клиентом» 
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Контрольная ра-

бота «Взаимный 

экзамен» №2 

 8 нед Решение кейсов (в соответствии с темой кур-

са по заданиям) 

 

Эссе (кейс)  5 нед Подготовка кейса по проблеме нарушения 

технического или  сервисного качества, срок 

выполнения -1 неделя 

 Портфолио ме-

неджерских  ин-

струментов 

 4 нед По книге К. Кэбъела «искренний сервис» 

Самостоя

тельная 

работа 

Домашние зада-

ния 

3 нед  Анализ сайтов образовательных организаций 

на соответствие критериям клиентоориенти-

рованности, срок подготовки – 2 недели 

 

Ауди-

торная 

работа 

Мини -

тестирование 

 

1-6 нед * Тесты по контролю остаточных знаний, 10-15 

вопросов, 10-15 минут, по итогам завершения 

каждого раздела курса  

 

Игра «потреби-

тельский терро-

ризм» 

 3 нед Проверка знаний методом «зиг-заг» 

 

Работа с кейсом   Анализ технического и сервисного качества 

по кейсу «Цирк» 

 Групповая работа 

по заданиям 

1-5 1-3 В соответствии с темой курса по заданиям 

Итого-

вый 

экзамен   Тест по контролю остаточных знаний 15  - 20 

вопросов, 30 минут 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков 

  

Текущий контроль знаний предполагает: 

 Контрольная работа «Работа над ошибками во взаимодействии с клиентом» 

Содержит два задания: 

- найти ошибки в диалоге с клиентом по  модели интерактивного маркетинга 

- привести примеры вопросов, развивающих контакт с клиентом 

 Контрольная работа «Взаимный экзамен» 

Построена в методологии Р. Рэванса «обучение друг о друга»: команды анализируют два кейса 

по списку вопросов, согласовывают решение с эуспертом (преподаватель), а затем происходит 

работа в парах по взаимному оцениванию решений. 

 Эссе/кейс 

В кейсе необходимо описывать одно событие, взятое из реальной потребительской практики. 

Студенты получают инструкцию по написанию кейса (рекомендации подготовлены на  основе 

работ С. Баронене, Е.Маргвелашвили,  Е. Михайловой, М. Линдере и Дж. Эрскина) 

 Портфолио менеджерских инструментов по По книге К. Кэбъела «искренний сер-

вис» 

Анализ инструментов  и создание порфолио по кластерам «для внутреннего клиента»,  «для 

внешнего клиента». Командная сборка полной версии ответов (рефлексия на занятии) 

 

Аудиторный контроль предполагает: 

 Решение кейсов, групповая работа, игра «Потребительский терроризм» и др. 
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Аудиторная работа студентов оценивается по результату индивидуальной или групповой 

работы в соответствии с использованной учебной технологией: разработка проекта,  технология 

кейс-стади, деловая игра и т.д. Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка за работу на практических занятиях определяется как средняя арифме-

тическая  за весь период. 

 Тестирование 

Тесты по пройденным темам: включают 10 вопросов по теме в каждом тесте (выбор варианта). 

Оценка по 10-балльной шкале заносится в рабочую ведомость (1 правильный ответ= 1 баллу) 

 

Самостоятельная работа предполагает: 

Выполнение домашних заданий. Оценка каждого по 10-балльной шкале. Результирующая 

оценка за самостоятельную работу определяется как средняя арифметическая  за весь период. 

 

Итоговый контроль предполагает: 

В случае, если у студента нет накопленной оценки, он выходит на зачет. Зачет состоит из 

оценки за итоговый тест.   

На зачете/экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка формируется путем накопления.  

Программа дисциплины не предусматривает проведение зачета, и результирующая оценка оп-

ределяется по итогам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работы, т.е. результи-

рующая оценка равна накопленной оценке. Для студентов, имеющих академическую задолжен-

ность по дисциплине, организуется только одна пересдача, которая принимается комиссией, в 

соответствии с правилами проведения второй пересдачи при условии, что накопленная оценка 

не учитывается при оценивании комиссией.  

Орезульт.  =  Онакопл., 

где    Орезульт  - результирующая оценка;  Онакопл.   - накопленная оценка; 

Результирующая оценка (Орезультир.) по дисциплине равна накопленной оценке. 

Онакопленная = 0,4•Отекущий + 0,4•Оауд. + 0,2•Осам.работа,    где    

            Отекущий - оценка за текущий контроль; 

Оауд.  - оценка за аудиторную работу на лекциях и семинарах;  

Осам.работа  - оценка за самостоятельную работу 

 Округление оценки производится по арифметическому правилу округления – к бли-

жайшему целому. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Формализация содержательных аспектов 

раздела /лекции 

 

Задания (формы  аудиторной и 

самостоятельной работы (до-

машние задания) 

Ауди-

торная 

работа 

(час) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(час) 

1. Экономика сервиса: тенденции раз- 1. Анализ видеотрывка кли- 6 10 
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вития рынка услуг  

Цели, задачи и место курса в системе 

управленческих знаний. Способы работы, 

определение успешной учебности. По-

строение структурно-логической схемы 

курса. Ключевые понятия курса. CRM: 

клиентоориентированная философия, тре-

угольник «компетенций» клиенториенти-

рованной организации,  понятие клиента. 

Экономика 21 века: тенденции развития 

экономики и рынка услуг, тенденции из-

менения жизненных форматов потребле-

ния в постиндустриальном обществе. От 

«экономики сервиса к экономике даров»: 

тенденции изменения жизненных форма-

тов потребления в постиндустриальном 

обществе. 

ентского сервиса. Анализ 

управленческих феноменов и 

воздействий 

2. Опрос: Что можно отнести 

к неценовым факторам конку-

ренции? Потребности и запро-

сы современного потребителя. 

Что характеризует общество 

потребления? Какие формы со-

циальной идентичности рас-

пространены? 

3. Анализ видеоотрывка 

«Обучение в сети». 

4. Решение кейса  

 

2. Услуга как особый тип товара  

Определение услуги. Общее и специ-

фическое: сравнительное исследование 

товаров и услуг. Свойства услуг. Подходы 

к типологии услуг. Особенности образо-

вательной услуги Подходы к типологии 

образовательных услуг. 

Международные модели маркетинга 

услуг. Особенности элементов маркетинга 

образовательных услуг. 

- эмоциональный маркетинг; 

-знаковые технологии в маркетинго-

вых коммуникациях (понятие знака: кон-

цепты и подходы к построению знаковых 

сообщений; интерпретация как социо-

культурная практика: как формируются 

смыслы и значения) 

- программы стимулирования, сти-

пендии и скидки  

- внешние источники коммуникации 

(сайты, порталы и пр). 

 

1. Формулирование определе-

ния понятия «услуга», специ-

фикация особых свойств услуг 

2. Разработка критериев потре-

бительского выбора для опре-

деленного вида образователь-

ных услуг. Оценка соответст-

вия созданных критериев спе-

цифическим свойствам услуг. 

3.Домашнее задание «Анализ 

внешних источников визуали-

зации» (функциональной и ви-

зуальной составляющей сайтов) 

4.Доашнее задание «Разработка 

программы дня открытых две-

рей в формате События».  

 

 

4 10 

3. Создание дополнительной ценности и  

фокус добавленной стоимости услуги  

Спецификация понятия «ценности 

(добавленной стоимости) услуги». Кон-

цепция цепочки создания ценности для 

клиента в бизнес-процессе. Ценности но-

вых форматов образовательных услуг. 

Теория формирования качества услу-

ги как ожидаемой ценности.  Сервисное и 

техническое качество. Технологии оценки 

удовлетворенности.  

1. Разработка позиционирова-

ния образовательного учре-

ждения или направления 

обучения. 

2. Задание «Аукцион» (созда-

ние продукта и представле-

ние его ценности) 

3. Решение задачи «Дорогое 

обучение: выгоды или день-

ги на ветер» (расчет альтер-

нативных издержек обуче-

6 10 
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Особенности ценообразования в сфе-

ре образовательных клиентоориентиро-

ванных услуг. 

ния в сравнении с оплатой 

труда за то же время) 

4. Стратегия внедрения клиентоори-

ентированной идеологии в компа-

нии 

Клиентская стратегия: роль и взаимо-

действие с бизнес-стратегией. Создание 

типологии клиентов Этапы разработки 

CRM-стратегии. 

Интеральный мааркетинг: технологии ра-

боты в логике «внутреннего клиента» в 

организации. Технологии стандартизации  

обслуживания клиента: от разработки до 

поддержки. Внутрифирменный стандарт 

обслуживания клиента: ФГОС 3 поколе-

ния (опыт Европейских государств, опыт 

РФ). Профессиональные стандарты. 

 

 

1. Задание «Действенное биз-

нес-видение»: сформулировать 

цель/миссию, бизнес-видение и 

ценности и схему их внедрения 

для образовательной програм-

мы; 

2. Задание «Анализ управлен-

ческих технологий в логике 

«внутреннего клиента» 

3. Кейс «Стратегия потреби-

тельского позиционирования 

(на примере ОО)»  

10 26 

5.Управление жизненным циклом кли-

ента  
Классические теории поведения потреби-

телей в индустриальном обществе. По-

стклассические теории: потребитель в 

пост-индустриальном обществе. Теория 

поколений, поколение геймеров. Тенден-

ции изменения жизненных форматов по-

требления в постиндустриальном общест-

ве. Жизненный цикл клиента и этапы 

процесса потребления.  

Интерактивный маркетинг и его инстру-

менты. 

- Технологии коммуникации и управления 

лояльностью: коммуникативные этапы 

взаимодействия с клиентом и их специ-

фикация на основе типологии клиентов. 

Интерактивные методы преподавания.  

Ролевые позиции контактного персонала. 

- Технологии работы в конфликтных и 

прецедентных ситуациях,  

- Технологии исследования сервисной 

удовлетворенности клиента и оценки ка-

чества оказания услуги: методики и тех-

нологии. 

- Технологии привлечения клиентов и 

программы стимулирования 

 - Организация маркетингового исследо-

вания на рабочем месте. 

Потребительский терроризм. Закон о за-

1. Задание по определению 

актуальных потребностей по-

колений(по заметкам из F5 и 

других опытов) 

2. Опрос: анализ точек риска 

пути потребительского выбо-

ра, анализ понятий «нужда», 

«потребность», «спрос» 

3. Решение кейса «Жизнен-

ный цикл клиента»  

4. Метод «Зиг-зак»: «Закон о 

защите прав потребителей» 

5. Разработка стандарта рабо-

ты персонала в типичной си-

туации (например, родитель-

ское собрание), конфликтной 

ситуации. 

6. Анализ видеокейсов 

   7. Тест «Из чего складывается 

эффективное обслуживание» 

8. Работа с  методиками оценки 

удовлетворенности Servqual и 

др. 

 

12 38 
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щите прав потребителей. 

6.Проектирование перспективного 

формата услуги 

Вызовы «образу жизни» и перспекти-

вы развития рынка образовательных ус-

луг.  Работа в малых группах с моделью 

услуги Ф. Котлера. Сензитивность, собы-

тийность, персонификация, игра, модели-

рование, виртуальность, пробы – исполь-

зование трендовых характеристик в каче-

стве конкурентных преимуществ услуги 

 

1. Проектирование услуги 

по модели Котлера 

2. Презентация проектов ус-

луг 

3. Работа с переговорными 

кейсами 

4 20 

 

8. Образовательные технологии 

Дисциплина «Клиентоориентированные образовательные организации» построена с уче-

том применения интерактивных способов обучения. Работа в парах и малых группах, организа-

ция микрогруппового исследования, работа с кейсами, структурно-смысловая схематизация, 

деловые игры и др. встроены  контекст каждого лекционно-семинарского занятия. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль знаний осуществляется в виде контрольной работы, описанной в 6.1. и эс-

се/кейсе.   

Инструкция по написанию кейса: 

1.Вы описывает реальную ситуацию, в которой можно обсуждать управленческие действия из 

парадигмы клиенториентированности. Описание строится из  роли "эксперта-очевидца" (the 

expert witness role), и "поставщика фактов" (the "get the facts out" role).Изложенная в кейсе си-

туация должна быть понятна читателю до мельчайших подробностей. Поэтому важно  более 

подробно осветить те моменты, которые с вашей, авторской точки зрения не требуют дополни-

тельного разъяснения.  

2, Кейс-материал должен содержать высказывания участников ситуации (сотрудников органи-

зации) относительно рассматриваемой проблемы. 

Кейс — это не просто фрагмент реальной жизни, не просто фотоснимок реальной ситуации. В 

процессе описание не высказывайте свои собственные суждения и свое отношение к описывае-

мой ситуации, как можно более объективно передавайте  реальность. Именно с этой целью в 

кейс-материале нужно приводить мнения и суждения как можно большего числа реальных уча-

стников описываемых событий. Используйте как можно больше прямых высказываний, цитат 

из документов и интервью и пр.  

3. В кейсе может приводиться необходимая дополнительная информация  

В качестве комментариев (как в тексте, так и после него) Вы можете дать информацию об от-

расли промышленности или сфере услуг, к которой принадлежит организация, о самой органи-

зации, ее персонале, конкретные цифры, результаты и итоги работы, используемые технологияи 

и прочие сведения, казалось бы, не имеющие непосредственного отношения к поставленной 

проблеме, но способные облегчить процесс самостоятельной работы над материалом кейса бу-

дущему читателю. 

Справочный материал, используемый в иллюстративных целях, должен быть вынесен в прило-

жения. Обязательно давать ссылки на источник информации. 

4. Язык описания 
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Избегайте двусмысленности толкования и затрудненного понимания сути изложенной ситуа-

ции, тщательно подбирайте слова. 

Желательно описывать ситуацию в прошедшем времени. Это необходимо, прежде всего, в це-

лях защиты интересов организации, предоставившей информацию, а также увеличения “жиз-

ненного усилия” кейса. (Кейс-материал, изложенный в настоящем времени, как это ни парадок-

сально, живет ровно столько времени, сколько актуальна описанная в нем ситуация. Именно 

поэтому практики в случае невозможности описания ситуации в прошедшем времени рекомен-

дуют указывать точную дату написания кейса.) 

Если есть материалы, которые можно представить  в схемах, таблицах, расчетах и пр, - исполь-

зуйте адекватные формы представления данных (диаграммы, схемы, рисунки, сводные таблицы 

и т.д.) 

Использовать как можно больше фактических данных: цифр, дат, имен, названии. Если, в целях 

сохранения безопасности участников и репутации компании необходимо - можно изменить 

имена и  

5. Задания к кейсу (эссе) 

В начале кейса или в конце обозначьте список вопросов, на которые должны ответить читатели 

кейса. 

9.2. Тематика заданий аудиторного контроля и домашних заданий 

Тестовые задания полностью соответствуют тематике соответствующего раздела. Тесты нахо-

дится в УМК дисциплины на кафедре. 

Примерные темы аудиторных и домашних заданий приведены в таблице п. 7: 

 

9.3. Тематика вопросов итогового контроля 

Итоговый тест для зачета будет включать вопросы по темам: 

1. Концепция  «клиенториентированного  управления»: причины возникновения, основные 

понятия и принципы 

2. Экономика сервиса: характеристики и тренды феномена 

3. Общество потребления: подходы  к обозначению социо-культурной ситуации 

4. Тенденции развития в сфере услуг: перспективные форматы и их  ключевые риски 

5. Понятие услуги как особого типа товара: общее и особенное 

6. Подходы к типологии услуг. Назначение типологического портрета услуги 

7. Базовые характеристики услуги и технологии менеджмента по нейтрализации рисков 

при организации услуг 

8. Особенности ценообразования услуг. Определение доходности при разворачивании 

дифференцированной ассортиментной линейки  

9. Проблема оценки качества услуг. Индикаторы качества. «Разрыв качества» и ожидания 

клиента. 

10. Модели международного  маркетинга услуг: французская, американская 

11. Модели международного  маркетинга услуг: американская, скандинавская 

12. Сравнительная схема маркетинг товаров (сделок) –  маркет услуг 

13. Путь потребительского выбора: ключевые точки сопровождения 

14. Понятие и роль «контактного персонала», ролевые позиции  

15. Интерактивный маркетинг: этапы и технологии взаимодействия в клиентом 

16. Интерактивный маркетинг: работа с конфликтными ситуациями и рекламациями 

17. Интерактивный маркетинг: что можно исследовать на рабочем месте? 

18. Исследование удовлетворенности клиентов: подходы и методики 

19. Внутренний (интеральный) маркетинг: основные понятия и принципы 

20. Внутренний (интеральный) маркетинг; технологии управления персоналом в логике 

«внутреннего клиента» 

21. Эволюция «жизненного цикла клиента» клиента и CRM - пакеты (принципы организа-

ции баз) 
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22. Подходы к типологии клиентов и условия создания внутрифирменной типологии 

23. Программы лояльности клиентов – основные виды 

24. Особенности рекламных форматов при продвижении услуг 

25. Права потребителей: история, основные принципы и понятия закона о правах потреби-

телей 

26. Основные принципы формирования, виды, стадии разработки и внедрения, 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

При изучении данного «синтезирующего» профессионального курса используются материалы 

разных управленческих дисциплин, поэтому нет возможности выделить базовый учебник. 

10.2. Основная литература 

1. Ф.Котлер,К.Л.Келлер Маркетинг Менеджмент 14-е издание, «Питер» 2014.- 800 с.  

2. Милнер Б.З. Теория организации. Учебник.-5-е изд., перераб. и доп.-М., ИНФРА-М,2012-

480с. 

 

10.3. Дополнительная литература  

1. Андерсон К., Керр К. Менеджмент, ориентированный на потребителя: Пер. с анг. А Успен-

ского. –М.: ФАИР-ПРЕСС, 2007.-288с. – (Университеты бизнеса) 

2. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. М., 2002; 

3. Кобьелл К. Виртуозный маркетинг. – М : Альпина Бизнес Букс, 2012 – 245с 

4. Молино П. Технологии CRM: Пер. с англ. Т. Новиковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 272 

с. 

5. Нордстрем К., Риддерстрале Й. Бизнес в стиле фанк. Капитал пляшет под дудку таланта. 

Стокгольмская школа экономики с СПб, 2000. 

6. Пейн Э., Руководство по CRM. Путь к совершенствованию менеджмента клиентов. – М.: 

Гревцов Паблишер, 2007 г.  

 

7. Пейн, Эдриан.  Руководство по CRM: путь к соверщенствованию мененджмента клиентов/ 

пер. с англ. С.В. Кривощеин.-Минск: Гревцов Паблишер, 2007 -384с. 

8. Рутгайзер В.М. и др. Сфера услуг: новая концепция развития. – М.: Экономика, 2002г. 

9. Федцов В.Г. Культура сервиса: учебно-практическое пособие, М.; 2000. 

10. Хасевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик ,Р. Управление и организация в сфере услуг, 2-е 

изд./Пер. с англ. Под ред. В.В. Кулидановой.- СПб.: Питер, 2002.-752с.:- (Серия «Теория и 

практика менеджмента»). 

11. Шив, Ч. Курс MBA по маркетингу / Ч. Шив. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 717 с. 

12. Scott Nelson (August 05, 2002), CRM: From «Nice to Have» to Necessity. Gartner Group. 

13. Stanhope, J. (2007), Four Ways Social Media Impacts CRM. New York 

14. Troy, K. (2006), Change management: striving for customer value. New York: conference board  

15. Whitehead Michael J.R. (2006), Implementing Sugar CRM. М.: Packt Publishing Ltd., 320 p. 

 

10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

Программы наглядного представления данных: Microsoft PowerPoint или Macromedia 

Flashplayer и др. 

Программы работы с видеокейсами 
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10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется с помощью системы электрон-

ного контроля знаний LMS: E-front. Курс «Клиенториентированные образовательные организа-

ции», в котором можно ознакомиться с основными формами отчетности, сроками сдачи работ, а 

также получить консультацию по вопросам курса или прислать ссылку на интересный материал 

для семинарского занятия. Доступ к уроку можно будет получить через раздел «Мои курсы» в 

своем кабинете системы LMS. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используется проектор и ноутбук. 

Также используются канцелярские принадлежности (фломастеры, текстовыделители, ножницы, 

клей, скотч) и расходные материалы (бумага формата А4-А1) для проведения отдельных инте-

рактивных форм семинарских занятий. 

 

 


