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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины Разработка управленческих решений в маркетинге 

являются  

  ознакомление студентов с понятием управленческого решения, основными 

управленческими задачами в сфере управления клиентской базой, портфелем продуктов 

компании и реализации комплекса коммуникаций; 
 обсуждение основных источников информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, возможности использования открытых данных и сбора данных 

автоматизированными методами; 
 изучение количественных методов принятия управленческих решений в маркетинге с 

использованием технологий Machine Learning; 
 изучение инструментов визуализации и представления результатов анализа; 
 формирование у студентов практических навыков  разработки управленческих решений 

в маркетинге. 
В ходе работы над задачами курса будут использованы базы данных клиентов, 

статистика продаж, базы данных опросов потребителей. 

 

 Результаты изучения дисциплины 

 Разрабатывает управленческие альтернативы и принимает решение с использованием 

релевантных аналитических методов и с учетом оценки соответствующих условий и 

последствий 
 Распознает этические дилеммы в практических ситуациях, демонстрирует способность 

разрабатывать решения с позиции социальной ответственности 

 Демонстрирует знание различных методов анализа данных, обосновывает выбор 

конкретных методов для решения поставленной задачи 

 Владеет инструментальными средствами анализа и обработки информации (Python), 

интерпретирует/оценивает полученные результаты 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы маркетинга 

 Информационный менеджмент: введение в Data Science  

 Математика 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 
 

 Тактические инструменты маркетинга 

 Маркетинговые информационные системы 

 Маркетинговые метрики 

 Маркетинговое планирование 

 Управление взаимоотношениями с клиентами 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема 1 Введение в курс 

Данная часть курса посвящена развитию навыков работы в Python, полученных 

студентами в ходе изучения предыдущих курсов. Основной упор делается на самостоятельные 

занятия в рамках online курсов на платформе DataCamp. Каждому студенту предоставляется 

индивидуальный доступ, логин и пароль высылаются на электронную почту @edu.hse.ru.  

По результатам прохождения курсов на DataCamp проводится проверочная контрольная 

работа для оценки текущего уровня навыков.  

 

Тема 2 Сегментация клиентов 

В рамках раздела рассматриваются: понятие сегментации, критерии для выделения 

сегментов, критерии выбора целевых сегментов. Задача сегментации для новых и 

существующих рынков. Методы сегментации на основе анализа данных: кластеризация.  

 

Тема 3 Привлечение клиентов 

В рамках раздела рассматриваются: каналы привлечения клиентов, баланс привлечения 

и удержания, основные параметры оценки привлекаемых клиентов, стратегии выбора целевых 

сегментов. Методы анализа данных: логистическая регрессия, kNN, решающие деревья.  

 

Тема 4 Перекрестные и дополнительные продажи  

В рамках раздела рассматриваются: техники дополнительных и перекрестных продаж, 

практики продаж онлайн и офлайн. Параметры, влияющие на эффективность дополнительных и 

перекрестных продаж. Методы анализа данных: линейная регрессия, регрессионные деревья. 

 

Тема 5 Удержание клиентов 

В рамках раздела рассматриваются: Цепочка удовлетворенность клиента – удержание – 

лояльность – прибыль. Оценки лояльности, факторы формирования лояльности. 

Прогнозирование удержания клиентов. Работа с клиентами, склонными к оттоку.  Методы 

анализа данных: метрики классификации.  

 

Тема 6 Рекомендательные системы 
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В рамках раздела рассматриваются: использование рекомендательных систем в практике 

бизнеса. Необходимая информация и ее источники. Методы анализа данных: Ассоциативные 

правила. Коллаборативная фильтрация. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (кейсы, итоговый 

проект, самостоятельные работы, мини-контрольные по Pythom). Оценки по данным 

активностям преподаватель выставляет в рабочую ведомость в графах Окейс, Опроект, Осам , Окр по 10-ти 

бальной шкале.  

Внеаудиторная работа студентов в рамках курсов DataCamp оценивается преподавателем 

по 10-ти бальной шкале и выставляется в рабочую ведомость в графу ODC .   
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам.  

Сроки сдачи работ  - строгие, устанавливаются преподавателями и доводятся до 

сведения студентов посредством электронных каналов. За превышение сроков сдачи 

предусмотрены штрафы: каждый день просрочки - потеря одного балла. Например, работа, 

которую необходимо сдать 25 сентября, отправлена 26 сентября и оценена преподавателем в 8 

баллов, будет итого оценена в 7 баллов.  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 
 

Oнакоп = 0.25*Окейс + 0.375*Опроект + 0.125*Осам  + 0.125*Окр  + 0.125*ODC 

     

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине: 
 

Оитог = 0.8*Oнакоп + 0.2*Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, 

промежуточные оценки не округляются.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Описываются примеры оценочных средств или ссылка на наличие оценочных материалов на 

сайте дисциплины в LMS. 

 Онлайн-модуль на платформе “DataCamp” 

Для успешного прохождения онлайн-модуля студент должен выполнить задания на платформе 

и продемонстрировать уверенное владение языком программирования Python на среднем 

уровне.  

Всего предусмотрено 5 курсов: 
 

Название курса Ссылка на курс Количество 

упражнений 

Введение в Python 

для анализа данных 

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-data-

visualization-with-python 

58 

Курс среднего 

уровня на Python 

https://www.datacamp.com/courses/intermediate-

python-for-data-science 

87 



4 

 

Загрузка данных в 

Python (Часть 1) 

https://www.datacamp.com/courses/importing-data-in-

python-part-1 

54 

Введение в 

визуализацию 

данных на Python 

https://www.datacamp.com/courses/introduction-to-data-

visualization-with-python 

57 

Обучение с учителем 

с библиотекой scikit-

learn 

https://www.datacamp.com/courses/supervised-learning-

with-scikit-learn 

54 

 

Оценка за онлайн-модуль формируется по следующей шкале: 
 

Количество выполненных упражнений Оценка в 10-балльной шкале 

300 - 310 10 

290 - 299 9 

280 - 289 8 

260 - 279 7 

240 - 259 6 

190 - 239 5 

156 - 189  4 

130 - 155 3 

101 - 129 2 

1 - 100 1 

 

 Контрольная работа 
 

Контрольная работа представляет собой две задачи по программированию. Вес каждой из задач 

50%, оценивается в 10-балльной шкале. Для получения максимального балла требуется 

написать работающую программу, которая дает корректный ответ на различных тестовых 

данных. В случае ошибок на тестовых данных положительная оценка выставляется за задачу 

только в том случае, если код запускается без ошибок интерпретатора.  
 

 Самостоятельные работы 
 

В самостоятельных работах студент должен продемонстрировать понимание основных 

теоретических моментов, быть способным продемонстрировать знание теоретического 

материала и уметь применять знания для решения практических задач. Самостоятельные 

работы состоят из 5-10 вопросов, каждый из которых оценивается в 10-балльной шкале, вес 

каждого из вопросов - равнозначный, если в самих заданиях не указано иное.  
 

 Кейс 
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Кейс представляет собой практическую задачу из области маркетинга, сформулированную на 

бизнес-языке. Студентам необходимо продемонстрировать навык перевода задачи с бизнес-

языка на язык машинного обучения, умение анализировать и подбирать релевантные данные, а 

также презентовать свою работу. Детальные критерии оценивания этого вида работ 

сообщаются студентам за две недели до срока сдачи.  
 

 Итоговый проект 
 

В итоговом проекте студент демонстрирует навыки, наработанные с помощью онлайн-модуля и 

кейсов, на примере задачи, предложенной преподавателями или выбранной самостоятельно. 

Необходимо поставить бизнес-задачу, перевести ее на язык машинного обучения и решить ее 

методами машинного обучения. Детальные критерии оценивания этого вида работ сообщаются 

студентам при выдаче задания.  
  

 Экзамен 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание и понимание теоретического 

материала, уметь решать задачи с помощью языка программирования Python. Студент решает 

бизнес-задачу с использованием методов машинного обучения. Необходимо интерпретировать 

полученные результаты, предложить варианты действий компании на основе результатов 

анализа и маркетинговых концепций, рассмотренных в курсе.  

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 Самостоятельные работы и мини-контрольные.  

Даются в начале семинара на 10-15 минут для проверки текущего уровня знаний. Включают в 

себя теоретические и практические вопросы, сформулированные в виде теста, а также 

количественные задачи с представлением детального решения. Оцениваются по 

десятибалльной шкале.  

 

Пример самостоятельной работы:  

 

1. Дайте краткий ответ на следующие вопросы. 
 

 Зачем выборку делят на обучающую и тестовую? 

 Чем задача кластеризации отличается от задачи классификации?  

 Что такое кросс-валидация? 
  

2. На плоскости расположены колонии черных и рыжих муравьев. Рыжих колонии три и 

они имеют координаты (-1,1), (1,-1) и (1,1). Черных колоний одна и она имеет координаты 

(0,0).  Поделите плоскость на зоны влияния рыжих и черных муравьев, используя метод одного 

и трех ближайших соседей.  
 

С помощью кросс-валидации с выкидыванием отдельных наблюдений выберете 

оптимальное число соседей k, перебрав k ∈  {1, 3}. Целевой функцией является ко- 

личество несовпадающих прогнозов.         

 

 Кейсы.  



6 

 

Решаются на семинаре в группах.  Даются для отработки навыка перевода бизнес-задач на язык 

машинного обучения. Баллы за кейс ставятся группе. Студенты самостоятельно делят баллы 

внутри группы между собой в зависимости от вклада в решение.  

 

Пример кейса:  

 

Пиццерия каждую неделю нанимает какое-то количество курьеров. Если курьеров 

слишком много, они простаивают. Если их слишком мало, потребители остаются недовольны 

скоростью выполнения заказа и уходят к другой пиццерии.  Помогите пиццерии с помощью 

машинного обучения подобрать оптимальное число курьеров и потерять как можно меньше 

денег.  

1. Сформулируйте задачу машинного обучения. Какую целевую переменную вы 

будете прогнозировать? Какие объясняющие переменные вы будете для этого 

использовать? Как выбранная целевая переменная связана с числом курьеров?  

2. Какую метрику вы будете использовать для оценки качества модели?  
 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

 Итоговый проект.  

Делается студентами самостоятельно во внеаудиторное время (часы самостоятельной работы).  

Пример итогового проекта:  

 

В наших руках оказались исторические данные по продажам в 45 магазинах Walmart, 

расположенных в разных регионах. Каждый магазин содержит несколько отделов. Наша задача 

спрогнозировать объем продаж по каждому отделу для каждого магазина.  

Зачем это нужно?  Если мы привезли в магазин слишком мало товара, потребителем его 

не хватит. В результате магазин не получит максимальную выручку, и потребители будут 

удовлетворены в меньшей степени, их лояльность снизится. Если мы привезли в магазин 

слишком много товара, то возникают лишние расходы, связанные с хранением товаров, а также 

лишние расходы, связанные с просрочкой товаров. Хотелось бы уметь избегать всех этих 

лишних расходов и привозить в каждый магазин ровно столько товара, сколько у нас купят.  

Вам предстоит изучить представленные данные, понять как они устроены и построить 

модель для прогнозирования объема продаж.  Ваше исследование должно иметь примерно 

следующую структуру:  

 

1. Формулирование бизнес-задачи. Её перевод на язык машинного обучения. Выбор 

метрик качества.  

2. Описание данных, их визуальный анализ. Поиск и визуализация закономерностей в 

данных. Оценивается не только качество визуализации (корректный выбор диаграмм в 

зависимости от характера данных), но и ценность обнаруженных закономерностей для 

маркетологов.  

3. Предварительная обработка данных. Сконструируйте новые объясняющие переменные, 

которые помогут в решении задачи. Обоснуйте использование новых переменных и 

предварительную обработку данных.  

4. Выберите несколько моделей, оцените их и сравните их качество. Постарайтесь достичь 

максимального качества при моделировании. 
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Все шаги, которые вы делаете в ходе своего исследования должны быть подробно описаны и 

аргументированы. За неаргументированные действия/результаты баллы ставится не будут.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Kumar, V. and Reinartz, W., 2012. Customer Relationship Management: Concept, 

Strategy, and Tools. # Springer-Verlag Berlin Heidelberg  (доступен в электронной 

версии). 

2.  Дополнительная литература 

Ридер по курсу в электронном виде 

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) 

3. Дистрибутив Anaconda для языка 

программирования Python  версий 3.5 и 

выше; онлайн-платформу DataCamp. 

Свободный доступ 

 

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 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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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, дистрибутив Anaconda для языка 

программирования Python  версий 3.5 и выше. 

 

  

 

 

 


