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Дисциплина «Маркетинг взаимоотношений» 
(доц. С.А.Силина, асп. Т.Е.Сонина)  

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков, необходимых для участия в разработке и 
реализации программ маркетинга взаимоотношений организации, 
обеспечивающих конкурентоспособность организации в изменяющейся 
рыночной среде. 

Дисциплина изучает технологии применения программ маркетинга 
взаимоотношений с потребителями на различных уровнях управления 
организацией. В процессе изучения дисциплины бакалавр знакомится с 
эволюционным развитием концепции маркетинга взаимоотношений и ее 
ролью в системе управления организацией. 

Особое внимание уделяется приобретению практических навыков 
формирования программ маркетинга взаимоотношений: видам программ, 
особенностям их разработки и реализации, экономическим аспектам 
взаимоотношений; проектированию «портфеля» клиентов, стадиям и 
процедурам взаимоотношений с потребителями; технологиям управления 
клиентской базой организации; внедрению и поддержанию CRM-систем; 
методам и инструментарию оценки качества услуг и потребительской 
удовлетворенности (лояльности, приверженности); методам привлечения и 
удержания клиента; способам расширения сотрудничества и  поддержки 
ценных взаимоотношений, методам оценки эффективности программ 
маркетинга взаимоотношений. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
маркетирования услуг, интеллектуальных продуктов и интеллектуального 
сервиса на основе маркетинга взаимоотношений, поддержки процессов 
клиентоориентированной организации в создании долгосрочных 
взаимовыгодных взаимоотношений с субъектами рынка (ПК-55, ПК-60). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: концептуальные основы управленческой концепции маркетинга 

взаимоотношений; принципы и уровни маркетинга взаимоотношений; 
области формирования и реализации программ маркетинга взаимоотношений 
в организации; современный инструментарий маркетинга взаимоотношений. 

Уметь: определять цели и задачи маркетинга взаимоотношений 
организации; намечать основные пути реализации комплексных программ 
маркетинга взаимоотношений организации; идентифицировать проблемы 
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системы взаимоотношений организации, выявлять причины их 
возникновения и оптимальные пути решения; готовить предложения по 
совершенствованию маркетинга взаимоотношений в организации; принимать 
участие в разработке и реализации программ маркетинга взаимоотношений. 

Владеть: инструментарием маркетинга взаимоотношений; методиками 
анализа портфеля клиентов организации; навыками использования 
информационно-аналитических систем организации; методами измерения 
ключевых показателей качества услуг и удовлетворенности потребителей;  
подходами и методами оценки эффективности программ взаимоотношений с 
клиентами. 
	  


