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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Маркетинговый анализ и аудит» являются научить 

слушателей пользоваться минимальным практическим инструментарием. Показать  

примеры опыта других организаций в проведении маркетингового аудита, чтобы работая 

в компании и получив задачу проведения маркетингового анализа, аудита или 

ситуационного анализа, слушатель смог бы самостоятельно организовать и провести 

данную работу с минимальными финансовыми затратами, в максимально короткий срок, 

качественно и эффективно. 

Задачами преподавания дисциплины являются следующие: 

 Создание системных представлений о методологии и методах организации и 

проведения маркетингового анализа и аудита. 

 Первичное знакомство студентов с некоторыми техниками сбора маркетинговой 

информации, необходимой будущим управленцам. 

 Формирование у студентов общего представления о целях и методах анализа 

собранных данных. 

 Обучение ориентироваться в выборе необходимых и достаточных маркетинговых 

инструментов при решении тех или иных конкретных поставленных задач. 

 Предоставление возможности овладения практическими навыками проведения анализа 

рынка по данным ритэйл аудита. 

 Создание представления категорийном менеджменте и практическое построение 

планограмм для ритейла. 
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Курс раскрывает теоретические и практические основы построения системы 

проведения всех видов маркетингового анализа и аудита. В курсе подробно исследуются 

методики проведения качественных и колличественных исследований. 

В курсе подробно исследуются методики анализа рынков а рамках различных форм 

торговли начиная от дистанциооных продаж и заканчивая продажами в у сетевых 

ретейлеров. Будут рассмотрены на примерах возможности привлечения новых клиентов, 

удержание уже существующих и восстановление отношений с клиентами, которые по той 

или иной причине перестали покупать продукцию компании.  

 Особое внимание уделяется анализу рынка с точки зрения подходов к ритейл-

аудиту ведущих мировых компаний по анализу рынка. Рассматриваются подходы к 

подсчетам и прогнозированию рыночных данных и на примерах проводится обучение 

работе в команде по прогнозированию продаж. 

В курсе предлагаются инструменты для анализа полочного пространства магазинов 

и влияние на него с точки зрения продавца. Показаны основные принципы категорийного 

менеджмента и на практических примерах описывается как можно увеличить продажи той 

или иной фирмы. 

Изучение данного курса необходимо для формирования у маркетологов разного 

уровня квалификации, приходящих на работу в фирме, где недостаточно развито 

направление маркетинга или формирующееся с «нуля», комплексного представления о 

методах сбора, анализа и оценки эффективности маркетинговой информации.  

По итогам курса слушатели смогут самостоятельно разрабатывать план анализа 

рынка и прогнозировать продажи на ближайшие 3-5 лет, сделать выводы и разработать 

рекомендации по совершенствованию системы маркетинга своего предприятия. Данные 

знания можно будет применить в дальнейшем при работе в крупных FMCG компаниях и 

при долгосрочных отношениях с ритейлерами. 

Преподавание курса сопровождается графической и иллюстративной информацией 

в форме презентаций PowerPoint. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать: ключевые понятия, цели и задачи использования маркетингового 

анализа и аудита в различных направлениях маркетинга; основные приемы 

работы на  изучаемом рынке и ключевые показатели эффективности его 

проведения. 

 Уметь: анализировать макро- и микросреду рынка, разрабатывать 

концепцию проведения маркетингового анализа и аудита, выбирать 

пригодные в конкретных ситуациях методы, проводить изучение 

конкурентной среды и потребительских предпочтений, сегментировать и 

выделять целевую аудиторию потребителей, обрабатывать и анализировать 

результаты проведенных аудиторских проверок. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): использования современных 

инструментов, применяемых в проведении маркетингового анализа и 

аудита, получения и анализа первичной и вторичной информации о 

состоянии внешней среды предприятия. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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II. Содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Маркетинговый анализ рынка - определения и классификации 

(Аудиторные часы: 4  из них лекции  2; семинары 2) 

Многообразие трактовок маркетингового анализа рынка. Какой маркетинговый 

анализ рынка нам выбрать? Классификация подходов к маркетинговому анализу рынка.  

Формы анализа рынка. Определения маркетингового анализа.  

Тема 2. Качественные и количественные методы оценки. 

(Аудиторные часы: 4  из них лекции  2; семинары 2) 

Качественные методы анализа рынка. Классификация качественных методов 

маркетингового анализа рынка. Область применения качественных методов 

маркетингового анализа рынка.  Количественные  методы анализа рынка. Классификация 

количественных  методов маркетингового анализа рынка. Область применения 

количественных  методов маркетингового анализа рынка.  Новые формы метод оценки – 

Eye tracking, Нейромаркетинг 

Тема 3. Маркетинговый анализ в рамках различных форм торговли. 

(Аудиторные часы: 4  из них лекции  2; семинары 2) 

Различные формы торговли. Внемагазинная торговля ее виды и классификации. 

Формы применения маркетингового анализа на внемагазинной форме торговли. Продажи 

On-Line. Дистанционные продажи. Магазинная форма торговли. Виды и отличия от 

внемагазинной формы. Классификация магазинных форм торговли по Nielsen. 

Тема 4. Ключевые показатели дистанционных форм торговли 

(Аудиторные часы: 4  из них лекции  2; семинары 2) 

Показатели дистанционных форм торговли. Возможные метрики продаж для 

дистанционных форм торговли. Практические кейсы по улучшению показателей продаж 

на дистанционных формах торговли. А-В тестирование и его область применения в 

дистанционных формах торговли.  

Тема 5. Ключевые показатели данных ритейл - аудита 

(Аудиторные часы: 8  из них лекции  4; семинары 4) 

Показатели ритейл аудита. Показатели, которые важны для Ритейлера. Показатели 

которые важны для производителя/продавца. Показатели спроса, и методики их анализа. 

Показатели дистрибуции и варианты их подсчета.  

Тема 6. Категорийный менеджмент как новая форма развития ритейла 

(Аудиторные часы: 8  из них лекции  4; семинары 4) 

Определение категорийного менеджмента. Необходимость внедрения 

категорийного менеджмента. Ключевые показатели необходимые для внедрения 

категорийного менедмента. Возможности улучшения взаимоотношений между 

ритейлером и производителем. 

 



 

 

 

4 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

 
Аттестация знаний осуществляется в 10-балльной шкале.  

Итоговая оценка за курс вычисляется следующим образом:  

Оитоговая = Онакопленная* 0,8 + Оэкзамен * 0,2 

 Самостоятельная работа  20% 

 Домашнее задание 1  Групповой проект, по анализу рынка  презентация и 

аналитическая записка   30% 

 Домашнее задание 2  Групповая  презентация бизнес-проекта по улучшению 

продаж конкретного товара  30% 

 Экзамен Устный экзамен  20 % 

Перед вычислением итоговой оценки: накопленная оценка (отражающая 

успешность академической работы в течение 1 и 2 модулей) и оценка за экзамен 

(отражающая успешность выполнения письменной работы в конце 2-го модуля) 

округляются до целого. Округление производится в сторону ближайшего целого 

(арифметический способ). 

Формами текущего контроля по данному курсу являются: Домашнее задание 1  

Групповой проект, по анализу рынка  презентация и аналитическая записка  и Домашнее 

задание 2  Групповая  презентация бизнес-проекта по улучшению продаж конкретного 

товара Обе домашние работы оцениваются в 10-балльной целочисленной шкале (с 

грейдами: 10, 9, 8, 7, …, 0 баллов). 

Формами итогового контроля выступает устный экзамен по материалам всего 

курса в целом. 

Важные примечания. При округлении накопленной и итоговой оценок за курс 

«Маркетинговый анализ и аудит» производится в соответствии с арифметическим 

правилом округлении. Так, например, оценка 3,5 балла округляется до 4. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

В 1 и 2 модулях студентам предлагаются контрольные работы по темам 

дисциплины, которые выполняются письменно или на компьютере в учебной 

аудитории в фиксированное время. Регламент проведения контрольных работ 

заранее сообщается студентам. Итоговый контроль представляет собой экзамен в 

конце 2 модуля. 

 Оценочные средства для текущего контроля студента: 

В течение всего периода обучения на постоянной основе студентам предлагаются 

дополнительные задания, выполняемые в виде заданий (кейсов) для 

самоподготовки (и закрепления материала) к каждому изученному разделу 

программы курса. Эти задания требуют математического решения (расчетов) 

«вручную» или на компьютере. Задания требуют самостоятельного решения и 

подразумевают развернутую содержательную интерпретацию результатов анализа, 

выводов. Выполненные домашние работы регулярно оцениваются преподавателем 

как компонента по линии «Академическая активность» студента и включаются в 

накопленную оценку. 

Для оценки качества освоения дисциплины проводится итоговый устный экзамен.  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Многообразие трактовок маркетингового анализа рынка. Какой 

маркетинговый анализ рынка нам выбрать?  

2. Классификация подходов к маркетинговому анализу рынка.   

3. Формы анализа рынка. Определения маркетингового анализа.  

4. Качественные методы анализа рынка. Классификация качественных 

методов маркетингового анализа рынка. Область применения качественных 

методов маркетингового анализа рынка.   

5. Количественные  методы анализа рынка. Классификация количественных  

методов маркетингового анализа рынка. Область применения 

количественных  методов маркетингового анализа рынка.   

6. Новые формы метод оценки – Eye tracking, Нейромаркетинг 

7. Различные формы торговли.  

8. Внемагазинная торговля ее виды и классификации. Формы применения 

маркетингового анализа на внемагазинной форме торговли. Продажи On-

Line. Дистанционные продажи.  

9. Магазинная форма торговли. Виды и отличия от внемагазинной формы. 

Классификация магазинных форм торговли по Nielsen. 

10. Показатели дистанционных форм торговли. Возможные   метрики продаж 

для дистанционных форм торговли.  

11. А-В тестирование и его область применения в дистанционных формах 

торговли.  

12. Показатели ритейл аудита.  

13. Показатели, которые важны для Ритейлера.  

14. Показатели которые важны для производителя/продавца.  

15. Показатели спроса, и методики их анализа. Показатели дистрибуции и 

варианты их подсчета.  
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16. Определение категорийного менеджмента. Необходимость внедрения 

категорийного менеджмента.  

17. Ключевые показатели необходимые для внедрения категорийного 

менедмента. 

18.  Возможности улучшения взаимоотношений между ритейлером и 

производителем. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1) Основная литература 

1. GfK “Retail Field Monitoring” http://www.gfk.com/en-kz/landing-pages/retail-

monitor/ 

2. Klaus H. Krippendorff Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 

2004. Thousand Oaks, CA: Sage. 

3. Аакер Д., Кумар В., Дэй Дж. Маркетинговые исследования, Питер, 2004. 

4. Власова М.Л. Социологические методы в маркетинговых исследованиях. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2006. – 712 с. 

5. Гэд Томас 4-D Брэнднг: взламывая корпоративный код сетевой экономики, 

перевод с англ М. Аккая, Стокгольмская школа экономики в Санкт - 

Петербурге 2001 

5.2) Дополнительная литература  

1. Стюарт Томас А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства 

организаций/ Пер. с англ. В.Ноздиновой. – М.: Поколение 2007 

2. Tobin J. (1969) "A general equilibrium approach to monetary theory", Journal of 

Money Credit and Banking, Vol 1No 1 pp 15-29 

3. Smith G.V., Parr R.L., «Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets», 

3rd Edition, John Willey & Sons, Inc. 2000 Климанов Д. Е., Третьяк О. А. 2016. 

Новый подход к анализу бизнес-моделей. Российский журнал менеджмента, 

14(1);   

4. Миголь Е., Третьяк О. А. Бизнес-модели и финансовые результаты 

компаний: российский рынок электроники и бытовой техники // Вестник 

Санкт-Петербургского университета. Серия 8. Менеджмент. 2017. Т. 16. № 4. 

С. 531-563. 

5. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: 

отношения розничных сетей и поставщиков в современной России.- М.: Изд-

во Высшая школа экономики.2011.- 383 С.  

 

 

 

5.3) Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4) Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
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(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

   

5.6) 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 практических занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, с установленным программным 

обеспечением. 
 

 


