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1 Область применения и нормативные ссылки 

 
В программе дисциплины описаны минимальные требования к знаниям и умениям студента, 

содержание и виды учебных занятий, формы отчетности.  

 

Дисциплину изучают студенты концентрации «Маркетинг». Дисциплина относится к вариативной 

части программе бакалавриата «Менеджмент». 

 

Программа дисциплины предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Маркетинговая 

аналитика», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02  – Менеджмент,  

обучающихся по программе бакалавриата «Менеджмент».  

 

Программа дисциплины разработана в соответствии c: 

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» подготовки бакалавра 

- Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» 

- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Менеджмент», утвержденным в 2014г. 

 

2 Цели освоения 
 

Студент научится решать задачи и принимать решения в маркетинге на основе анализа данных. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать ключевые метрики маркетинга, методы сбора и анализа данных в маркетинге. 

 

Уметь оценивать ключевые метрики маркетинга, применять инструменты для анализа 

конкурентной среды и деятельности компании, собирать данные из источников первичной 

и вторичной информации, принимать решения в маркетинге на основе данных. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) сбора и анализа данных, принятия решений в 

маркетинге на основе данных. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 

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

СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 



Компетенция Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

проводить анализ 

операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

  

ПК - 26 РБ/СД Дает определения ключевых 

метрик маркетинга, 

демонстрирует навыки 

использования источников 

первичной и вторичной 

информации для принятия 

решений; 

  

Лекции, мастер-класс с 

приглашенным 

экспертом из компании, 

работа с кейсами, 

выполнение домашних 

заданий или контрольной 

работы. 

Домашнее задание 

или контрольная 

работа, задания в 

аудитории, экзамен 

Способен 

проводить анализ 

конкурентной 

среды 

ПК-20 

  

РБ/СД Проводит анализ действий 

конкурентов, использует 

инструменты анализа для 

принятия решений; 

 

  

Лекции, мастер-класс с 

приглашенным 

экспертом из компании, 

работа с кейсами, 

выполнение домашних 

заданий или контрольной 

работы. 

Домашнее задание 

или контрольная 

работа, задания в 

аудитории, экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части программы. Студенты изучают дисциплину на 4-м 

курсе в 1-2 модуле. 

 

При изучении дисциплины студенты используют результаты обучения по дисциплинам: 

- Маркетинг 

- Основы маркетинговых коммуникаций 

- Маркетинговые исследования 

 

5 Тематический план 

Трудоёмкость дисциплины – 5 з.е. 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 Введение в маркетинговую 

аналитику 

24 6 10 40 

2 Работа с данными 32 18 20 80 

3 Оценка работы отдела маркетинга 36 2 2 12 



  Итого 190 26 32 132 

5 з.е. 

 

6 Формы контроля 

Тип контроля Форма 

контроля 

4 год Параметры 

1 2 

Итоговый Экзамен 

  

 * Письменное решение кейса и тест. Задание 

выполняется индивидуально. 

 

7 Критерии оценки 
  

Экзамен  

На экзамене студенты решают кейс и сдают письменное решение. Преподаватель оценивает 

решение по 10-балльной шкале. 

  

Критерии оценок для письменного экзамена: 

Оценка по 10 

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4-5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

все компетенции на низком уровне 

6 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-20 - базовый 

ПК-26 - низкий 

или 

ПК-20 - низкий 

ПК-26 - базовый 

7 хорошо студент демонстрирует: 

все компетенции на базовом уровне 

8-9 отлично студент демонстрирует: 

ПК-20 - продвинутый 

ПК-26 - базовый 

или 

ПК-20 - базовый 

ПК-26 - продвинутый 

10 отлично студент демонстрирует: 

все компетенции на продвинутом уровне 

 

 

 



8 Содержание 
 

Раздел 1 Введение в маркетинговую аналитику 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

Ключевые метрики 8 Подготовка к семинарским 

занятиям 

Основы анализа в Excel 8 

Всего часов 16 40 

 

Анализ рынка и источники данных. Основы анализа в Excel. ВПР. Сводные. Фильтрация. 

Студенты работают с данными в Excel, разбирают примеры, выполняют практическое задание по 

Базе Данных ГИБДД. ABC и XYZ анализы в Excel. Портфельный анализ. Ассортиментный анализ. 

Студенты работают с данными в Excel, разбирают примеры, выполняют практическое задание по 

по данным продаж машиностроительной компании. Студенты работают с данными в Excel, 

разбирают кейс с приглашенным экспертом. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература: 

- Форман Дж. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel.  Альпина 

Паблишер, 2017 

 

Дополнительная литература: 

● Джелен Б., Александер М. Сводные таблицы в Microsoft Excel 2016, Вильямс, 2017  

● Андерсон К., Аналитическая культура, Манн, Иванов и Фербер, 2017 

● Маекс М. Ключевые цифры. Как заработать больше, используя данные, которые у вас уже 

есть, Манн, Иванов и Фербер, 2012 

● Фишер А. Методы выделения групп в ABC-XYZ анализе, Логистика и Управление, № 1, 

2008 

● Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Excel, Вильямс, 2015 

● Иванов, И. Microsoft Excel 2010 для квалифицированного пользователя, Академия АЙТИ, 

2011 

● Anil Maheshwari, Data Analytics Made Accessible, Amazon Digital Services, 2014 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы обучения): см 

п.9 

 

Раздел 2 Работа с данными 

 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

Работа с базами данных 12 Подготовка к семинарским 

занятиям 

Прогнозирование 16 



Веб-аналитика  4 

Визуализация 6 

Всего часов 38 80 

 

Студенты работают с данными в Excel, Google Sheets, Google Analytics, Яндекс Метрика, Google 

BigQuery. Студенты разбирают кейс с приглашенным экспертом. 

 

Литература по разделу 

 

Основная литература: 

● Форман Дж. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel.  Альпина 

Паблишер, 2017 

 

Дополнительная литература: 

● Брюков В. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и Eviews, 2014 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы обучения): см 

п.9 

 

Раздел 3 Оценка работы отдела маркетинга 

Тема Количество часов 

аудиторной работы 

Объем и виды 

самостоятельной работы 

Оценка работы отдела маркетинга 4 Подготовка к семинарским 

занятиям 

Всего часов 4 12 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу (включая интерактивные формы обучения): см 

п.9 

 

9 Образовательные технологии  
 

Лекции, мастер-классы с приглашенными экспертами из компании, работа с кейсами, 

презентации, дискуссии. 

 

9.1 Методические указания студентам 

 

Для подготовки к занятиям студенты: 

- читают презентации лекций в системе LMS;  

- читают литературу из библиографического списка; 

- выполняют домашнее задание; 

 



Самостоятельную работу студенты делают по «Методическим рекомендациям по организации 

самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными УМС от 

30.04.2014, протокол № 4. 

 

10 Средства оценки для текущего контроля и экзамена 
10.1 Как формируется оценка студента 

 

Итоговая оценка = 60% х Накопленная оценка + 40% х Оценка за экзамен 

 

Накопленная оценка = Оценка за работу в аудитории 

 

Все оценки округляем арифметическим способом. 

 

10.2 Примеры вопросов для экзамена 

 

На экзамене студенты решают кейс и сдают письменное решение.  

 

1. С помощью сводных таблиц определить: 

 

● ТОП-10 городов с наибольшим количеством зарегистрированных в 2016 г. легковых 

автомобилей 

● Соотношение регистраций легковых авто на физ.лицо и юр.лицо в Москве в 2014 - 

2016 гг. 

● Соотношение регистраций ТС по типу ТС 

● Соотношение регистраций ТС по типу ТС и по городам в 2014 - 2016 гг. 

● Количество автобусов, выпущенных ранее 2014 г., но зарегистрированных в 2016 г. 

● Количество автобусов, выпущенных более 10 лет назад 

 

2. Провести экспресс-анализ тенденций транспортного рынка в РФ в 2014-2016 гг. 

 

3. С помощью Excel провести ABC-анализ ассортимента предприятия, по производству 

спецтехники 

 

4. С помощью SQL запроса определить клиентов с наибольшим LTV, регион с наибольшими 

продажами, наименее ценных клиентов, размеры когорт клиентов. 

 

5. С помощью когортного анализа выбрать рекламные каналы, оценить изменения в продукте 

и запуск рекламной кампании, выбрать проект для развития, выбирать менеджеров для 

работы с клиентами. 

 

6. С помощью прогнозирования определить выручку компании в новом году. 

 

7. С помощью математической статистики выбрать более эффективный рекламный канал. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение 
 

Список книг, статей, сайтов и других источников, которые мы рекомендуем использовать для 

прохождения курса. 

 

 



Основная литература: 

● Форман Дж. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel.  Альпина 

Паблишер, 2017 

 

Дополнительная литература: 

● Джелен Б., Александер М. Сводные таблицы в Microsoft Excel 2016, Вильямс, 2017  

● Андерсон К., Аналитическая культура, Манн, Иванов и Фербер, 2017 

● Маекс М. Ключевые цифры. Как заработать больше, используя данные, которые у вас уже 

есть, Манн, Иванов и Фербер, 2012 

● Фишер А. Методы выделения групп в ABC-XYZ анализе, Логистика и Управление, № 1, 

2008 

● Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Excel, Вильямс, 2015 

● Иванов, И. Microsoft Excel 2010 для квалифицированного пользователя, Академия АЙТИ, 

2011 

● Брюков В. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и Eviews, 2014 

 

Источники сети Интернет: 

 

● Exceltable.com - онлайн-самоучитель по работе в Excel 

● Adindex https://adindex.ru 

● iAb Russia https://iabrus.ru/projects/  

● Mediascope Marketing Index http://mediascope.net/services/media/preferences-of-russians/  

● Конференция Mediascope http://conf.mediascope.net/  

● РБК http://www.rbc.ru 

● VC https://vc.ru  

● Яндекс. Исследования https://yandex.ru/company/researches 

● Google. Исследования https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/research/ 

● Google. Кейсы https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/case-studies/  

 

Зарубежная литература: 

● Anil Maheshwari, Data Analytics Made Accessible, Amazon Digital Services, 2014 

 

12. Материально-техническое обеспечение 
Для занятий преподаватель и студенты используют проектор, экран, ноутбук, колонки.  

 

На занятиях студенты используют: 

Excel 

Word 

PowerPoint 

Google BigQuery 

IBM SPSS 

Интернет-браузер 

Google Sheets 

Google Drive 

 

 

Разработчики программы 
 

Александровский С. 

Любчанская Е. 
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