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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью(ями) освоения дисциплины «Клиентская аналитика» являются подготовка 

выпускника к информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, 
связанной с  осуществлением маркетинговой деятельности на потребительских рынках, а 
также предметное обеспечение научно-исследовательской деятельности в магистратуре и 
аспирантуре; формирование организованности, толерантности и общей культуры.      

 
Настоящая дисциплина относится к Циклу курс по выбору 
 
Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса, читаемого на 

английском языке 
 

В результате освоения дисциплины Клиентская аналитика 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-10 Способность решать задачи формирования сети бизнес-процессов в 
организации 

ПК-13 Способен планировать и осуществлять проекты и мероприятия, 
направленные на реализацию стратегий 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 основные концепции маркетинга 
 Уметь работать в группе 
 Владеть инструментами измерения эффективности 
 Понимать принципы распределения маркетингового бюджета  
 Применять методы анализа данных 

 
По итогам освоения курса студент должен: 

 Знать особенности современных подходов к предметной области курса 
 Уметь работать в распределенной группе, используя виртуальные 

технологии 
 Владеть навыками самоорганизации для эффективного прохождения 

курса 
 

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 Введение в 
анализ потребителей   30  

Умеет применять 
понятийный аппарат 
анализа потребителей 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Раздел 2. 
Описательный анализ 

  40  

Сравнивает несколько 
концепция теоретических 
подходов клиентской 
аналитики 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Раздел 3 
Предсказательный 
анализ   40  

Умеет использовать 
методы предсказательного 
анализа 

 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Раздел 4 Анализ для 
принятия решений 

 2 40  

Способен принимать 
решения на основе 
полученных данных из 
анализа клиентской 
аналитики 

Прохождение онлайн-курса в 
соответствие с его графиком, 
экзамен 

Часов по видам 
учебных занятий: 

 2 150  
  

 
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 Введение в анализ потребителей 
Задачи бизнеса и данные. Клиентская аналитика в отраслях и сферах. Особенности 

сбора и обработки данных в компаниях. Типы маркетинговых решений на основе анализа 
потребителей. 

 
Раздел 2. Описательный анализ 
Основные методы описательного анализа. Корреляция и причинно-следственная 

связь – особенности анализа. Сбор и интерпретация данных. 
 



Раздел 3. Предсказательный анализ 
Основные методы предсказательного анализа. Инструменты предсказательного 

анализа. Регрессия и ее разновидности. 
 
Раздел 4. Анализ для принятия решений 
Цели и задачи анализа. Бизнес-решения и данные, необходимые для их разработки.  
 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Клиентская аналитика» включает в себя 
следующие элементы: экзамен, оценка за онлайн-курс. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в письменном виде.  

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма 
оценок по всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,6* Осам +0,4* Оэкз 

где  Осам – оценка за онлайн-курс; 

 Оэкз – оценка за экзамен. 

Способ округления – арифметический. 
 

Критерии оценивания 
Задания в рамках онлайн курсов оцениваются по правилам онлайн курсов. Все другие 
задания текущего контроля оцениваются по десятибалльной шкале.  
Экзамен оценивается по десятибалльной системе по количеству правильных ответов на 
тест. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры оценочных средств для экзамена: 
1. Сбор данных о потребителях: подходы и ограничения. 
2. Основные метрики потребительского поведения. 
3. Модели потребительского поведения. 
4. Методы описательного анализа: частотный анализ и построение гистограмм. 
5. Методы описательного анализа: корреляционный анализ. 
6. Методы предсказательного анализа: регрессионный анализ. 
7. Особенности интерпретации результатов регрессионного анализа. 
8. Принятие решений на основе аналитики: основные процедуры. 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 

Hester van Herk, Carlos J. Torelli. Cross cultural issues in consumer science and 
consumer psychology. Springer, 2017. Доступ через электронную библиотеку НИУ 
ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа 
ресурса. http://link.springer.com 



2. 

Consumer behaviour in a changing world : food, culture and society. 2016. Ed. by Fabio 
Verneau and Christopher Griffith Emerald Group Publishing Limited  
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4514345. 
Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна 
авторизация в системе удаленного доступа ресурса 

  
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Ng Sharon, Lee Y. Angela (2015) Handbook of Culture and Consumer Behavior. Oxford 
Scholarship. Доступ через электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по 
ссылке нужна авторизация в системе удаленного доступа ресурса. 
http://library.books24x7.com/bookshelf.asp 

2. 
Mauro Cavallone. Marketing and Customer Loyalty. – Springer, 2017 Доступ через 
электронную библиотеку НИУ ВШЭ, для перехода по ссылке нужна авторизация в 
системе удаленного доступа ресурса. http://link.springer.com.   

  
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 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. 
 
По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 
применяемых образовательных технологий 

 


