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Дисциплина «Персонализированный маркетинг» 
(доц. В.С. Старостин) 
  

Цель дисциплины – приобретение знаний о современных 
маркетинговых тенденциях и получение навыков использования комплекса 
методических  инструментов и технологий для реализации 
персонализированного подхода в маркетинговой практике 
клиенториентированного бизнеса.  

Дисциплина расширяет границы традиционного маркетинга в условиях 
глобальной конкуренции, предлагает современный подход к теории и 
практике управления компанией. В рамках дисциплины изучаются 
маркетинговые технологии персонализации продуктовых предложений, 
позволяющие выделять и моделировать вариативную часть продукта на 
стадиях его проектирования, производства и реализации с участием 
покупателя;  методические и практические инструменты для реализации 
стратегии персонализированного маркетинга и вовлечения потребителей в 
процесс создания продуктового предложения клиенториентированных 
компаний. 

Дисциплина рассматривает причины и предпосылки перехода к 
персонализированному маркетингу, определяет степень готовности 
компании к внедрению технологий индивидуализации продуктового 
предложения, а также выявляет барьеры и границы возможной 
персонализации продуктов. В рамках изучения дисциплины особое внимание 
уделяется методам персонализации. С этой целью бакалавры изучают 
типовые варианты кастомизации, основанные на различной степени 
изменения продукта. Отдельным направлением является изучение и 
разработка индивидуализированных программ маркетинговых 
коммуникаций.  

Предметом изучения являются методы вовлечения потребителей в 
процесс создания продуктового предложения клиенториентированных 
компаний. Особое значение уделяется изучению этапов и содержания 
коммуникационных процессов, создания инфраструктуры, маркетинговому 
инструментарию, обеспечивающим вовлечение клиентов в работу по 
совместному созданию дополнительной ценности.    

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
методов и инструментария персонализированного маркетинга, технологий 
вовлечения потребителя в процесс создания продукта; персонализации 
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продукта; персонализации в  Интернет-среде (ПК-21, ПК-53, ПК-58, ПК-60). 
В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: основные характеристики, принципы и методы 

персонализированного маркетинга; этапы и инструменты разработки 
программ вовлечения клиентов в процесс создания ценности; барьеры и 
факторы, ограничивающие применение идей персонализированного 
маркетинга; стратегические альтернативы персонализации; методы и 
инструменты персонализации. 

Уметь: проводить анализ готовности компании к внедрению стратегии 
персонализированного маркетинга; применять технологии персонализации 
на различных этапах разработки маркетинговой стратегии компании; 
разрабатывать индивидуализированные маркетинговые программы; 
создавать персонализированные продуктовые предложения, использовать 
базовые методики персонализации продукта. 

Владеть: инструментарием персонализации продукта, в том числе в 
Интернет-среде; навыками оценки перспектив персонализации; разработки 
рекомендаций по внедрению персонализации продукта с учетом 
существующей корпоративной культуры;  составления технического задания 
на разработку персонализированного сайта. 
 


