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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы маркетинговой аналитики» являются: 

формирование у студентов навыков решения задач и принятия решений в маркетинге на 

основе анализа данных; аналитической деятельности, работы с информацией, 

использования технологий работы с данными в области управления и бизнеса.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать:  

 процессы операционной деятельности организации для подготовки управленческих 

решений,  

 методы анализа конкурентной среды. 

уметь: 

 применять методы анализа конкурентной среды,  

 принимать управленческие решения на основе анализа деятельности организации,  

владеть: 

 навыками анализа конкурентной среды,  

 навыками принятия управленческих решений на основе анализа данных. 

 

Изучение дисциплины «Основы маркетинговой аналитики» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Теория и история менеджмента, 

 Экономическая статистика, 

 Маркетинг, 

 Маркетинговые исследования. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Знать основы статистики; 

● обладать навыками поиска и работы с данными и литературой 

● Знать методы, инструменты, технологии маркетинговых исследований. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

прохождении преддипломной практики и подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение в маркетинговую аналитику. 

Тема 1. Метрики.  

Тема 2.Основы анализа в Excel. 

Анализ рынка и источники данных. Основы анализа в Excel: ВПР, сводные таблицы, 

фильтрация. Базы данных. Маркетинговые метрики и экономика. Этика в маркетинговой 

аналитике.  

 

Раздел 2. Работа с данными. 

Тема 1. Стратегический анализ.  

Тема 2.Прогнозирование. 

Тема 3. CRM 

Тема 4. Ценообразование 

Стратегический анализ в Excel: ABC и XYZ анализ, портфельный анализ, ассортиментный 

анализ. Прогнозирование: регрессия, коэффициенты, сценарный подход. CRM для 

принятия решений в маркетинге. Работа с данными в Excel и Google Sheets. Прогнозы 

метрик несколькими методами. Прогноз продаж. Анализ базы клиентов в CRM и выгрузки 

из CRM. Расчет конверсии, охвата и др.метрик. Построение воронки продаж. 

Стратегический анализ для продуктов, рынков, регионов, подразделений компании. 

Работа с кейсами 

 

Раздел 3. Визуализация. 

Тема. Визуализация.  

Визуализация данных в Excel и Google Sheets. Типы графиков. Совмещение нескольких 

показателей на графике. Формы визуализации исходя из задачи. Методы визуальной 

оценки и прогноза. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль включает оценку за домашнее задание, оценку за аудиторную 

работу. Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Домашнее задание - письменный отчет и устная презентация решения кейса. 

Задание выполняется индивидуально. Для получения положительной оценки за домашнее 

задание студент должен демонстрировать навыки аналитической работы с источниками 

информации, способность провести анализ, сделать выводы на основе анализа. 

Обязательным требованием к отчету является грамотность оформления и наличие научно-

справочного аппарата. 

Аудиторная работа. Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях по следующим направлениям: активность выступлений на занятиях; участие в 

дискуссиях, работе с кейсами; подготовленность студента к занятиям (выполнение 

получаемых заданий на самостоятельное изучение). Накопленная оценка за работу на 

семинарских занятиях (Оауд) по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем. 

 



Итоговый контроль – экзамен. Экзамен проходит в письменном формате. Задание 

выполняется индивидуально. Студент решает кейс. На экзамене студент должен 

демонстрировать усвоение изученного материала, владение навыками анализа данных в 

маркетинге, оценки эффективности маркетинговых решений, визуализации данных. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене (решение кейса) по 10-балльной системе. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль по дисциплине рассчитывается по 

формуле:  

О накопленная = 0,5 * Одз + 0,5 * Оауд 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

О результ = 0,6 * О накопленная + 0,4 * Оэкзамен 

 

Способ округления накопленной (О накопленная) и итоговой (Орезульт) оценок - 

арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента: 

Пример домашнего задания «Регрессионный анализ» 

Вы работаете маркетологом в интернет-магазине и получили набор данных (см. Таблицу).  

1. Что можно прогнозировать с таким набором переменных? 

2. Составить прогноз 

3. Как влияют (положительно, отрицательно, не влияют) независимые переменные на 

зависимую переменную? 

4. Объясните логически почему независимые переменные влияют на зависимую 

переменную таким образом. 

 

Таблица. Сэмпл данных (всего в таблице 1500 строк с разными значениями) 

 
Обозначения:  

 Data - дата сбора данных 

 Channel - канал рекламы, из которого клиенты пришли на сайт магазина в эту дату.  

 

Возможные каналы: Media, Search, Social 

• Costs - расходы на привлечение клиентов из этого канала в эту дату (в евро) 

• Regs - число регистраций на сайте из канала в эту дату 

• Revenue_week - выручка от клиентов из канала за первую неделю (в евро) 



• Revenue_year - выручка от клиентов из канала за год (в евро) 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

Примеры заданий и вопросов кейса на экзамене: 

 

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. Посчитать метрики для нового продукта и принять решение о развитии продукта, 

запуске дополнительной рекламы и др. решения. 

5. С помощью данных из CRM-системы и расходов на рекламу оценить прибыльность 

сегментов покупателей и эффективность рекламы. 

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

каналов рекламы на выручку. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Много цифр. Анализ больших данных при Excel: [пер. с англ.] [Электронный 

ресурс] / Д. Форман, БД Alpina Digital/  – М.: Альпина Паблишер, 2017. - 464 с. – ISBN 

978-5-9614-5032-3. .  – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7921 . – Загл. с 

экрана. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Фрэнкс, Б. Революция в аналитике. Как в эпоху Big Data улучшить ваш бизнес с 

помощью операционной аналитики [Электронный ресурс] / Билл Фрэнкс; пер. с англ.; БД 

AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-9614-6792-5. – Режим 

доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7918 . – Загл. с экрана. 

2. Хафф, Д. Как лгать при помощи статистики [Электронный ресурс] / Дарелл Хафф; 

пер. с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 168 с. – ISBN 978-5-9614-

5212-9. – Режим доступа: http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/5573 . – Загл. с экрана. 

3. Сигель, Э. Просчитать будущее. Кто кликнет, купит, соврет или умрет 

[Электронный ресурс] / Эрик Сигель; пер. с англ.; БД AlpinaDigital. – М.: Альпина 

Паблишер, 2018. – 374 с. – ISBN 978-5-9614-6449-8. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/download-book/1296 . – Загл. с экрана. 

4. Аналитический маркетинг [Электронный ресурс]: что должен знать маркетинговый 

аналитик : учеб. Пособие, ЭБС Znanium  — М. : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Высшее 

http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7921
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/7918
http://lib.alpinadigital.ru/reader/book/5573
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/download-book/1296


образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1450. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/915555 . . – Загл. с экрана. 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование 

 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office 2007 Prof + Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://znanium.com/catalog/product/915555

