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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины «Маркетинговая инженерия» является подготовка к 

решению следующих организационно-управленческих и аналитических 

профессиональных задач: 

- Разработка стратегий развития организаций и их отдельных подразделений; 

- Поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия 

управленческих решений. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы / специализации 

М.2, базовая часть.  

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Маркетинговая инженерия»  студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

УК-3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и производственного профиля своей деятельности  
УК-5 Способен принимать управленческие решения и готов нести за них ответственность  

УК-6 
Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 
УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею  

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде  

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социальной 

деятельности  
ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия  

ОПК-5 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы  

ПК-1 

Способен выявлять и формулировать актуальные научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями по избранной теме, 

формулировать научные гипотезы  

ПК-3 
Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, современные 

технические средства и информационные технологии для обработки информации в 

соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 

ПК-4 
Способен анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

в соответствии с поставленной научной задачей в сфере управления 
ПК-9 Способен руководить научной работой студентов в сфере менеджмента  

ПК-15 
Способен использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности 

деятельности организации  

ПК-18 
Способен формировать проект консультационных работ в сфере менеджмента и 

управлять им  

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

- знать особенности применения моделей курса для разработки и обоснования 

маркетинговых решений; 

- уметь использовать надстройку MExcel для решения задач оптимизаци 

маркетингового бюджета; 



- владеть навыками составления консалтингового отчета для условного 

заказчика и устного формулирования вопросов по отчету (в рамках роли 

заказчика). 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Модели 

стратегических 

маркетинговых решений 

Тема 1. Модели реакции 

рынка. 

Тема 2. Ценность клиента. 

Тема 3. Сегментирование и 

таргетирование  

Тема 4. Позиционирование 

Тема 5. Разработка новых 

продуктов  

Тема 6. Прогнозирование  

10 40 160  

Подбирает 

инструменты, 

строит модель и 

анализирует 

данные в 

соответствии с 

поставленной 

бизнес-целью 

Домашнее задание в форме 

кейса, выполненное в роли 

заказчика 

 

Домашнее задание в форме 

кейса, выполненное в роли 

аналитика 

Раздел 2. Модели тактических 

маркетинговых решений  

8 6 4  

Правильно 

определяет 

концепции, ставит 

задачи и модели 

для их решения 

Контрольная работа в форме 

кейса 

 

Микроконтрольные работы 

на семинарских занятиях 

Часов по видам учебных 

занятий: 
18 46 164  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
Раздел 1. Модели стратегических маркетинговых решений 

 Тема 1. Модели реакции рынка. 

Определение и классификация МРР. Некоторые простые типы МРР: агрегированные и 

индивидуальные. Критерии выбора МРР. Некоторые практические аспекты использования 

МРР. 

 Тема 2. Ценность клиента.  

Концепция ценности клиента. Подходы к измерению ценности клиента. 

 Тема 3. Сегментирование и таргетирование. 

Этапы сегментирования. Методы сегментирования. Практические аспекты применения 

сегментирования. 

 Тема 4. Позиционирование  

Факторный анализ. Карты предпочтений. Карты восприятия. 

 Тема 5. Разработка новых продуктов. 

Продукт как маркетинговая категория. Подходы к определению возможностей. 

Конджоинт-анализ. 

 Тема 6. Прогнозирование. 

Модели проникновения товара на рынок. Модели прогнозирования доли рынка 

 

Раздел 2. Модели тактических маркетинговых решений  



Реклама. Эффекты рекламы. Оптимизация расходов на рекламу. Прямые продажи. 

Оптимизация размещения торговых представителей. Оптимизация распределения времени 

торгового представителя. Продвижение. Задачи, механизмы и эффекты продвижения. 
 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Маркетинговая инженерия» включает в себя 

следующие элементы: 

- контрольная работа в форме решения кейса в аудитории индивидуально 

- домашнее задание в форме решения кейса в команде в роли заказчика 

- домашнее задание в форме решения кейса в команде в роли аналитика 

- микроконтрольные работы в классе 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в письменном виде, оценка за экзамен не является блокирующей.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,25*Окр1 +0,15*Одз1 +0,15*Одз2 +0,15*Оср+ 0,3*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за контрольную работу в форме решения кейса в аудитории 

индивидуально оля; 

 Одз1– домашнее задание в форме решения кейса в команде в роли заказчика; 

 Одз2 – домашнее задание в форме решения кейса в команде в роли аналитика; 

 Оср – микроконтрольные работы в классе (самостоятельная работа) 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 q1 – 0.25 

 q2 – 0.15 

 q3 – 0.15  

 q4 – 0.15  

 qЭ – 0.30 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Домашняя работа  

1. Содержание: 

a. практичность рекомендаций (в отличие от общих слов); 

b. обоснованность рекомендаций (включая правильное использование подходящего 

инструментария); 

c. ключевые идеи и выводы. 

2. Презентация: 

a. использование концепций / инструментов из курса; 

b. сфокусированность и конкретность; 

c. хорошая структурированность, логика изложения; 

d. удержание внимания аудитории; 

e. качество вопросов/ответов на вопросы. 

 

Контрольная работа  

Содержание: 

a. практичность рекомендаций (в отличие от общих слов); 

b. обоснованность рекомендаций (включая правильное использование подходящего 

инструментария); 



c. ключевые идеи и выводы. 

 

Самостоятельная работа 

Отношение количества верных ответов на вопросы всех выполненных студентом 

микроконтролей к общему количеству вопросов. 

 

Экзамен 

Экзаменационная работа оценивается по следующим критериям: 

1. Понимание сути проблемы (отсутствует – 0 баллов, частичное – 1 балл; 

исчерпывающее – 2 балла); 

2. Способность правильно подобрать модель (отсутствует – 0 баллов, частичное – 1 

балл; исчерпывающее – 2 балла); 

3. Понимание условий применения модели отсутствует – 0 баллов, частичное – 1 балл; 

исчерпывающее – 2 балла); 

4. Знание необходимой для применения модели информации и источников ее получения 

(отсутствует – 0 баллов, частичное – 1 балл; исчерпывающее – 2 балла; 

5. Способность сформулировать маркетинговые решения (отсутствует – 0 баллов, 

частичное – 1 балл; исчерпывающее – 2 балла). 

 

4. Примеры оценочных средств 

Пример кейса: 
Российский производитель быстрозамороженных овощей "Криофуд" выходит на рынок Санкт-

Петербурга 

 

      Маркетинговая оценка рынка быстрозамороженных овощей в Санкт-Петербурге оказалась 

достаточно оптимистичной, поэтому было принято решение о строительстве завода для производства 

быстрозамороженных овощей производительностью 3000 т/год. Предпосылками такого решения были, с 

одной стороны, постоянно увеличивающийся объем потребления замороженных овощей, импортируемых в 

Россию из других стран Европы и даже США, а, с другой стороны, отсутствие в нашей стране предприятий-

производителей такого профиля. Действующий в г. Москве комбинат "Колосс" производит только 

замороженный картофель - фри и он не является определяющим в товарной номенклатуре этого предприятия.  

Санкт-Петербург выгодно отличается тем, что в регионе выращиваются в достаточном объеме такие 

сельскохозяйственные культуры как картофель, свекла, морковь, капуста. 

Прилегающие к Санкт-Петербургу северо-западные области позволяют организовать закупку различных ягод 

(брусника, клюква и др.), которые хорошо подвергаются быстрой заморозке. Наконец, сравнительно близкое 

расположение города к западным границам также способствует поставке овощных компонентов, которые 

мало выращиваются в северо-западном регионе: кольраби, брюссельская капуста, цветная капуста, горошек, 

стручковая фасоль и др. Опросы населения Санкт-Петербурга показали, что около 90% населения 

осведомлены о наличии в торговле быстрозамороженных овощей, а около 60% являются в той ли иной 

степени потребителями этих продуктов. 

Основными преимуществами быстрозамороженных овощей являются: 

- быстрота приготовления блюд или гарниров; 

- сохранение полезных свойств продуктов в течении длительного периода хранения; 

- широкий ассортимент овощных смесей за счет варьирования состава и относительного содержания 

компонентов. 

 

      Актуальное состояние рынка БЗО. Текущая емкость рынка Санкт-Петербурга быстрозамороженных 

продуктов в настоящее время составляет около 6000 тонн в год. При оценке уровня конкуренции на рынке 

Санкт-Петербурга было выявлено, что основными поставщиками БЗО являются польская фирма "Хортекс" 

(70% рынка) и бельгийская фирма "Ардо" (20% рынка). Остальную часть рынка делят между собой около 10 

различных мелких поставщиков, в т.ч. московский АО "Колосс".  

Исследования основных потенциальных конкурентов показали, что "Хортекс" придерживается в целом 

производственной концепции, поставляя продукцию неплохого качества по невысоким, для данной группы 

товаров, ценам ( приблизительно 1,5 USD/кг). Сила этой фирмы состоит в известности торговой марки, 

поскольку ее связи с Россией (ранее с СССР) длятся в течении нескольких десятилетий. Существенным 

конкурентным преимуществом "Хортекса" является также широкий ассортимент БЗО (около 20 



наименований), возможность поставки в торговую сеть холодильного оборудования, прочные связи с 

крупнейшими универсамами города. Другой поставщик - фирма "Ардо" поставляет высококачественные 

замороженные овощи по цене 3-5 USD/кг и ориентируется, соответственно, на обеспеченные слои населения. 

Слабыми позициями поставщиков является отсутствие серьезной политики в области рекламы и 

стимулирования конечных потребителей (населения). 

В соответствии с бизнес-планом предприятие "Криофуд" планирует начать свою деятельность в Санкт-

Петербурге с осени текущего года. 

 

      Технология производства быстрозамороженных овощей состоит из следующих основных операций: 

мойка предварительно отобранного сырья; очистка от кожуры (картофель, свекла, морковь) или негодных 

листьев (цветная капуста, горошек, фасоль, зелень и т.д.); резка на мелкие части; бланширование 

(термообработка в воде с t=95 C); охлаждение в струе холодной воды; замораживание в течении 10-20 минут 

при t=-40C ; упаковка в крафт-мешки по 15-20 кг; хранение на складе-морозильнике при t=-30C. По мере 

потребности производится фасовка в потребительскую упаковку вместимостью по 0,5 кг. 

Другая информация, требующаяся для решения задачи, предоставлена в электронном виде для 

расчетов. 

 

Пример задания для микроконтроля 

Опишите особенности модели, данные, используемые для нее и маркетинговые решения, 

повышению эффективности которых данная модель способствует. Приведите примеры.  

Перечень моделей (в соответствии с изучаемой темой): 

1. Прогнозирование 

a. Модель прогнозирования процесса адаптации нового продукта (Bass model) 

b. Модель прогнозирования доли рынка (Assessor) 

2. Разработка новых продуктов (Конджоинт анализ) 

3. Модели потребительского выбора (регрессионный анализ)  

4. Модели тактических маркетинговых решений 

c. Прямые продажи 

i. Модель отклика 

ii. Модель распределения усилий торговых представители (CallPlan ) 

iii. Модель определения количества торговых представителей (Syntex) 

d. Реклама 

i. Динамическая модель оптимизации расходов на рекламу (Adbudg) 

5. Ценность продукта для клиента и ценность клиента для компании 

e. Ценность продукта для клиента 

i. Подход «Ценность в процессе использования» 

f. Ценность клиента для компании 

i. Пожизненная ценность клиента (CLV) 

6. Сегментирование и таргетирование 

g. Кластерный анализ 

h. Классификация на основе дискриминантного анализа 

7. Позиционирование 

i. Факторный анализ 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Berend Wierenga, Ralf van der Lans. Handbook of Marketing Decision Models. – 

Springer, 2017. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по 

ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-56941-3  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-56941-3


1. 
Lilien G., Rangaswamy A., Bruen A. Principles of Marketing Engineering and Analytics. 

– Decision Pro, 2017. (доступ по индивидуальной преподавательской лицензии) 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

 

Цель самостоятельной работы по курсу «Маркетинговая инженерия» – 

закрепление материала курса. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 

оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,25*Окр1 +0,15*Одз1 +0,15*Одз2 +0,15*Оср+ 0,3*Оэкзамен 

где  Окр – оценка за контрольную работу в форме решения кейса в аудитории 

индивидуально оля; 

 Одз1– домашнее задание в форме решения кейса в команде в роли заказчика; 

 Одз2 – домашнее задание в форме решения кейса в команде в роли аналитика; 

 Оср – микроконтрольные работы в классе (самостоятельная работа) 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 q1 – 0.25 

 q2 – 0.15 

 q3 – 0.15  

 q4 – 0.15  

 qЭ – 0.30 

Способ округления – арифметический. 

Вес самостоятельной работы в итоговой оценке составляет 15%. 

 

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 



- ответы на вопросы микроконтролей. 

Пример карточки микроконтроля: 

  1 вариант 2 вариант 

Теоретический 

вопрос 

Дайте определение и 

приведите примеры 

маркетинговых входов и 

выходов в модели отклика. 

В чем заключается суть 

процесса калибровки модели 

отклика? Какие методы 

калибровки вам известны (не 

менее 2)? 

Практический 

вопрос 

Кратко опишите и 

изобразите на графике 

сущность известных вам 

динамических эффектов 

для функции отклика (не 

менне 3) 

Дайте графическое 

представление ADBUDG 

функции, какие феномены 

связи "реклама-продажи" она 

отражает 

 

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Микроконтроли состоят из 2-3 вопросов и проводятся в начале каждой лекции. 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Основной критерий оценки – верные ответы на вопросы микроконтролей. 

 
 


