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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Анализ данных в 

коммуникационных кампаниях», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе 

«Коммуникации, основанные на данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 42.04.01 "Реклама и связи с 

общественностью" подготовки магистра (ред. 2017 г.); 

• Образовательной программой «Коммуникации, основанные на данных» по направле-

нию подготовки 42.04.01 "Реклама и связи с общественностью"; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Ком-

муникации, основанные на данных», утвержденным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анализ данных в коммуникационных кампаниях» является 

знакомство студентов с основными понятиями и методами анализа больших данных в приложении 

к маркетинговым коммуникациям при помощи современных технологий. 

В курсе рассматриваются различные методы статистического анализа бизнес-показателей, 

использующихся для осуществления технологической поддержки рекламных кампаний на всех эта-

пах их реализации: от оценки ситуации и сегментации рынка и потребителей до оценки результатов 

рекламных кампаний и прогнозу бизнес-показателей. Помимо методов анализа бизнес-показателей 

в курсе также освещаются технологические аспекты анализа больших данных, обсуждаются досто-

инства и недостатки применения различных подходов. 

Особое внимание уделяется проблеме качества данных, а также способам анализа данных в 

реальных условиях.  

В задачи курса также входит формирование у студентов навыков анализа данных в комму-

никационных кампаниях с применением современных технологий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и 

методы 

обуче-

ния, спо-

собству-

ющие 

форми-

рованию 

и разви-

тию ком-

петенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен прово-

дить сравнитель-

ный анализ воз-

можностей различ-

ных медиа-каналов 

для выхода на 

аудиторию с ис-

пользованием 

наиболее подходя-

щих медиа-

носителей 

ПК-2 РБ, 

СД, 

МЦ
 
 

Прогнозирует эффек-

тивность и обосно-

вывает выбор ком-

плекса медиа с по-

мощью подхода 

Marketing mix 

modeling. 

Лекции, 

семина-

ры, груп-

повые 

проекты 

Оценивается степень завер-

шённости проекта, качество 

и адекватность модели. 

Способен состав-

лять аналитические 

справки, эксперт-

ные заключения, 

отчеты, обзоры и 

прогнозы на основе 

результатов анали-

за коммуникацион-

ной среды 

ПК-3 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует матема-

тические модели для 

выбора комплекса 

медиа, прогнозиро-

вания показателей 

телесмотрения, про-

гнозирования опера-

ционной прибыли; 

оставляет и презен-

тует отчёты для кли-

ента на основе моде-

лирования.  

Лекции, 

семина-

ры, груп-

повые 

проекты. 

Оценивается качество отчёта 

по проекту (структура, 

оформление, последователь-

ности изложения, ясность 

формулировок, иллюстра-

тивный материал, соответ-

ствие выводов статистиче-

ским результатам, адекват-

ность интерпретации резуль-

татов), адекватность прогно-

за. 

Способен обраба-

тывать данные, с 

целью построения 

коммуникационной 

кампании, в том 

числе используя 

специальное про-

граммное обеспе-

чение 

ПК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

Демонстрирует уве-

ренное владение ста-

тистическим анали-

зом данных с исполь-

зованием R и RStudio 

Лекции, 

семина-

ры, груп-

повые 

проекты. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы «Коммуни-

кации, основанные на данных» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы дата-ориентированных коммуникаций 

 Программирование для анализа данных 

 Машинное обучение и анализ больших данных 
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 Базовые знания статистики, теории вероятностей, математического анализа 

 Владение языком программирования и прикладными программами R для анализа 

данных 

 Общие представления об областях применении анализа данных в коммуникациях 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплины: 

 Большие данные в коммуникационных стратегиях 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Моделирование 

отклика целевого 

показателя на ре-

кламные медиа 

кампании с помо-

щью подхода 

Marketing Mix 

Modeling 

 

56 6 8 - - 42 

2 Основные показа-

тели эффективно-

сти ТВ-рекламы. 

ТВ-программатик. 

Прогнозирование 

ТВ-рейтингов и оп-

тимизация реклам-

ной кампании. 

58 6 4 - - 48 

3 CRM как инстру-

мент увеличения 

продаж 

38 4 8 - - 26 

  152 16 20   116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

3 4  

Текущий 

 

Групповой проект 1 *  Онлайн-конкурс на решение задачи по анализу 

данных: оценивается отчёт по проекту. 

Презентация 1 *  Устная мультимедийная презентация результа-
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тов моделирования в аудитории. 

Групповой проект 2  * Отчёт по проекту. 

Презентация 2  * Презентация результатов моделирования. 

Групповой проект 3  * Отчёт по проекту. 

Презентация 3  * Презентация результатов моделирования. 

Итоговый Экзамен 

 

  Устный ответ по билетам 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка складывается из следующих видов работ: 

1. Посещение занятий, участие в обсуждениях, выполнение заданий преподавателя, работа 

на семинарских занятиях. 

2. Баллы, полученные в группе при решении задачи конкурса. 

3. Защита (презентация) группового проекта анализа больших данных в области коммуника-

ций на семинарах, либо работа на семинарах по оценке проектов других участников.  

4. Ответ на экзамене. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1: 

Моделирование отклика целевого показателя на рекламные медиа кампании с 

помощью подхода Marketing Mix Modeling. 

Суть подхода Marketing Mix Modeling, цель применения. Виды используемых моде-

лей. Основные предположения и предпосылки моделирования.  Виды факторов, включаемых 

в модель. Требования к исходным данным. Виды преобразований факторов. Идентификация 

модели, критерии качества модели, валидация модели. Основные результаты моделирования, 

их интерпретация, основные графики. Оценка ROI. Повышение эффективности комплекса 

медиа на основе модельной аппроксимации зависимостей с применением методов численной 

оптимизации. Необходимость контроля качества модели, её сопровождения, доработки и об-

новления (дообучения). 
  

Литература к разделу 2 

  

Основная: 

1. Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. – М.: Экзамен, 2002. — 576с. 

2. Розова Н.К. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2008. — 208 с.: ил.  

3. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с 

помощью R. – Режим доступа: 

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Mastitsky%20and%20Shitikov%202014.pdf.  

  

Дополнительная: 

1. Borden N. The Concept of the Marketing Mix // Strategic Management Journal. – 1990. – 

№11. – Р. 71–84. 

2. Cookson S. Market Mix Modelling in R. Electronic presentation. Access: 

http://www.rmanchester.org/presentations/2016/05/ManchesterR_-

_Market_Mix_Modelling_in_R_-_Steve_Cookson_-_20160517.pdf 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Mastitsky%20and%20Shitikov%202014.pdf
http://www.rmanchester.org/presentations/2016/05/ManchesterR_-_Market_Mix_Modelling_in_R_-_Steve_Cookson_-_20160517.pdf
http://www.rmanchester.org/presentations/2016/05/ManchesterR_-_Market_Mix_Modelling_in_R_-_Steve_Cookson_-_20160517.pdf
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3. Hanssens D. M., Parsons L.J., Shultz R.L. Market Response Models. Econometric and Time 

Series Analysis. 2nd ed. KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS. 2001. 425 pp. Electronic 

book.  

4. Winston W.L. Marketing Analytics: Data-Driven Techniques with Microsoft Excel. Wiley, 

2014. 720 pp. ISBN: 978-1-118-37343-9 

 

Раздел 2: 

Основные показатели эффективности ТВ-рекламы. ТВ-программатик. Прогно-

зирование ТВ-рейтингов и оптимизация рекламной кампании. 

Показатели эффективности ТВ-рекламы. Охваты и рейтинги. Частота. Аффинитов-

ность. Особенности планирования рекламной кампании на ТВ. Прогнозирование ТВ-

рейтингов с помощью динамических моделей. Коллаборативная фильтрация в условиях не-

явной обратной связи. Альтернативные подходы прогнозирования показателей телесмотре-

ния. Задача оптимизации при заданных ограничениях. Задача о ранце. Метод ветвей и гра-

ниц. Динамическое программирование. Генетические алгоритмы. 

 

Литература к разделу 3 

  

Основная: 

1. Исследование операций в экономике. /Под ред. Н.Ш. Кремера. М.: Юрайт, 2005.  

2. Box, G. E. P., G. M. Jenkins and G. C. Reinsel (2008). Time series analysis: forecasting and 

control. 4th. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. 

3. Charu C. Aggarwal, Recommender Systems: The Textbook, Springer, 2016 

4. Kellerer H., Pferschy U., Pisinger D. Knapsack Problems. Springer. 2004.  

 

Дополнительная: 

1. Беллман Р., Калаба Р. Динамическое программирование и современная теория управ-

ления. М.: Наука, 1969. 

2. Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, К. Штайн. Алгоритмы: построение и анализ 

3. Gillis N. (2014). The Why and How of Nonnegative Matrix Factorization. 

4. Hu, Yifan & Koren, Yehuda & Volinsky, Chris. (2008). Collaborative Filtering for Implicit 

Feedback Datasets. Proceedings - IEEE International Conference on Data Mining, ICDM. 

263-272. 10.1109/ICDM.2008.22. 

5. Matrix factorization techniques for recommender systems – Yehuda Koren, Robert Bell, 

Chris Volinsky — 2009 — IEEE Computer 

6. Meyer, Denny & Hyndman, Rob. (2006). The accuracy of television network rating fore-

casts: the effects of data aggregation and alternative models. Model Assisted Statistics and 

Applications. 1. 147-155.  

7. Mitchell M. An introduction to Genetic Algorithm. – MIT Press, 1996 

8. Shumway, R. H. and D. S. Stoffer (2011). Time series analysis and its applications: with R 

examples. 3rd ed. New York: Springer. 

 

Раздел 3: 

CRM как инструмент увеличения продаж. 

Бизнес-задачи CRM. Бизнес-процессы CRM. Анализ портфеля и проверка данных на 

соответствие бизнес-процессам. Подготовка данных для использования в моделях машинно-

го обучения. Прогнозирование операционной прибыли. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Образовательные технологии 

В рамках курса предполагаются работы в формате “конкурса Kaggle” с последующей груп-

повой защитой подготовленных проектов. 

Занятия ведутся практикующими специалистами - представителями международной комму-

никационной группы Dentsu Aegis Network. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 . Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для само-

проверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

Вопросы для самопроверки студентов 

1. Жизненный цикл товара, жизненный цикл потребителя. 

2. Основные медиа-показатели: охваты и рейтинги. 

3. Коллаборативная фильтрация в условиях неявной обратной связи. 

4. Прогнозирование ТВ-рейтингов с помощью динамических моделей. 

5. Задача о ранце. Метод ветвей и границ. Динамическое программирование. 

6. Генетические алгоритмы. Функция приспособленности. Мутации и кроссинговер. 

7. Эффективность рекламных кампаний 

8. Бизнес-процессы CRM 

9. Критерии качества моделей 

10. Линейная модель, модель ARIMA 

11. Основные виды факторов, используемых при построении моделей в задачах marketing mix 

modeling. 

12. Примеры медийных факторов. 

13. Примеры маркетинговых факторов. 

14. Примеры социально-экономических факторов. 

15. Примеры календарных факторов. 

16. Примеры вспомогательных факторов. 

17. Подходы к преобразованию факторов. 

18. Формула, суть и назначение AdStock преобразования временного ряда. 

19. Формула, суть и назначение сигмоидного преобразования значений переменной. 

20. Оценка качества модели: количественные и качественные критерии. 

21. Необходимость верификации модели на контрольной выборке данных. 

22. Контроль качества модели на этапе эксплуатации. 

23. Критерии целесообразности модификации и дообучения модели. 

24. Основные результаты моделирования комплекса медиа. 

25. График декомпозиции прогноза аддитивной модели. 

26. Waterfall-график вкладов факторов в прогноз модели. 

27. Оценка возврата на инвестиции при помощи модели комплекса медиа. 

28. Интерпретация кривых предельного отклика и кривых возврата на инвестиции. 

29. Проблема прогнозирования независимых предикторов. 

 

Примеры заданий промежуточного контроля 

1. Групповая проектная работа по анализу данных, построению предсказательной 

модели, подготовке и оценке качества прогноза, интерпретации и презентации полученных 

результатов.  
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Задание выполняется в группах по 3-5 студентов и состоит в проведении анализа предостав-

ленных данных и построении эмпирической регрессионной модели, с помощью подхода Marketing 

mix modeling, рассмотренного в рамках занятий по разделу  

Класс статистической модели выбирается группой студентов, исходя из их научных или 

практических интересов, а выбор согласовывается с преподавателем (допустимо строить несколько 

моделей на команду).  

Результаты работы следует представить в виде текстового отчёта и презентации, требования 

к содержанию которого представлены в описании задания. Презентация результатов работы прово-

дится на последнем семинарском занятии по разделу: докладывается каждая команда, длительность 

доклада не должна превышать 15 минут. 

 

Пример проектного задания 

«В прилагаемом файле «Empirical data.xlsx» представлены (на листе «Raw data») временные 

ряды предикторов и целевого показателя. Описание факторов дано на листе «Data description». До-

пускается дополнение данных новыми факторами (в т.ч. производными от имеющихся). В данных 

возможны пропущенные значения. 

Основная задача: построить регрессионную модель предсказания зависимой величины с по-

мощью предоставленных факторов.  

Подзадачи: 

A. предложить собственные факторы с указанием оснований для их включения в модель; 

B. провести разведочный анализ данных (описательные статистики, распределения, 

сводные таблицы, графики), среди графиков желателен график динамики целевой величины с от-

метками периодов рекламной активности; содержательно описать результаты анализа; 

C. построить регрессионную модель, выполнить её валидацию; 

D. оценить качество и адекватность модели, выполнить необходимые тесты выполнения 

предпосылок используемой модели (если тесты не выполняются, то объяснить, почему, и как с этим 

бороться); 

E. построить график динамики целевого показателя, дополненный графиком оценок це-

левого показателя, полученных с помощью модели; 

F. дать содержательную интерпретацию полученным результатам и итоговой модели, 

сформулировать рекомендации по совершенствованию модели и привести дополнительные факто-

ры, которые можно было бы использовать для улучшения объясняющей силы и прогностической 

способности модели. 

G. предсказать значения целевого показателя, используя отдельную выборку значений 

факторов, предоставленную преподавателем. 

 

Отчёт о работе должен содержать: 

1) содержательное описание задачи и факторов с указанием оснований для их включе-

ния в модель; 

2) описание результатов разведочного анализа, графики распределений факторов и вре-

менных рядов, графики попарной связи факторов и другие иллюстрации, отражающие особенности 

предоставленных данных; 

3) описание процесса построения модели, применяемых программных и алгоритмиче-

ских средств; 

4) описание построенной модели, оценку её качества и адекватности, выявленных про-

блем (нарушений предпосылок моделирования, возможные проявления проблемы переобучения и 

т.п.); 

5)  результаты валидации модели; 
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6) интерпретацию выявленных закономерностей (если её возможно дать – зависит от 

класса модели), дополнительные сводные таблицы и графики, иллюстрирующие влияние факторов 

на целевой показатель и другие важные результаты моделирования; 

7) предсказанные значения целевого показателя по данным, предоставленным препода-

вателем (в электронном виде – в отдельном csv файле для последующей автоматизированной про-

верки); 

8) презентацию, заточенную для представления технически неподготовленной аудито-

рии (например, заказчику работ), включающую материалы по всем вышеперечисленным пунктам; 

9) воспроизводимый программный код на языке R, использованный для решения задачи 

(отдельным файлом с расширением R); 

10) описание вклада каждого из участников группы в итоговый результат.» 

 

2. Групповая проектная работа по построению модели, увеличивающей продажи 

компании. Задание выполняется в группах по 3-5 студентов. Состоит в проведении анализа 

предоставленных данных и построении предиктивной модели.  

Подход к решению задачи выбирается группой студентов, исходя из их научных или практи-

ческих интересов, а выбор согласовывается с преподавателем (допустимо строить несколько моде-

лей на команду).  

Результаты работы следует представить в виде текстового отчёта и презентации, требования 

к содержанию которого представлены в описании задания. Презентация результатов работы прово-

дится на последнем семинарском занятии по разделу: докладывается каждая команда, длительность 

доклада не должна превышать 15 минут. 

 

Пример проектного задания 

 

«В прилагаемых csv-файлах представлены данные: соцдем потребителей, история покупок 

потребителей, история коммуникаций с потребителями. Описание факторов дано на листе «Data 

description». 

Основная задача: построить модель(может быть несколько), позволяющую увеличить про-

дажи. 

Подзадачи: 

A. предложить собственные факторы с указанием оснований для их включения в модель; 

B. провести анализ портфеля(описательные статистики, распределения, сводные табли-

цы, графики); содержательно описать результаты анализа; 

C. построить модель классификации, выполнить её валидацию; 

D. оценить качество и адекватность модели, выполнить необходимые тесты выполнения 

предпосылок используемой модели (если тесты не выполняются, то объяснить, почему, и как с этим 

бороться); 

E. дать содержательную интерпретацию полученным результатам и итоговой модели, 

сформулировать рекомендации по совершенствованию модели и привести дополнительные факто-

ры, которые можно было бы использовать для улучшения объясняющей силы и прогностической 

способности модели. 

F. предсказать значения целевого показателя, используя отдельную выборку значений 

факторов, предоставленную преподавателем. 

 

Отчёт о работе должен содержать: 

1) содержательное описание задачи и факторов с указанием оснований для их включе-

ния в модель; 
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2) описание результатов разведочного анализа, графики распределений факторов и вре-

менных рядов, графики попарной связи факторов и другие иллюстрации, отражающие особенности 

предоставленных данных; 

3) описание процесса построения модели, применяемых программных и алгоритмиче-

ских средств; 

4) описание построенной модели, оценку её качества и адекватности, выявленных про-

блем (нарушений предпосылок моделирования, возможные проявления проблемы переобучения и 

т.п.); 

5)  результаты валидации модели; 

6) интерпретацию выявленных закономерностей (если её возможно дать – зависит от 

класса модели), дополнительные сводные таблицы и графики, иллюстрирующие влияние факторов 

на целевой показатель и другие важные результаты моделирования; 

7) предсказанные значения целевого показателя по данным, предоставленным препода-

вателем (в электронном виде – в отдельном csv файле для последующей автоматизированной про-

верки); 

8) презентацию, заточенную для представления технически неподготовленной аудито-

рии (например, заказчику работ), включающую материалы по всем вышеперечисленным пунктам; 

9) воспроизводимый программный код на языке R/Python, использованный для решения 

задачи; 

10) описание вклада каждого из участников группы в итоговый результат. 

10.2Примеры вопросов для итоговой аттестации 

 

1. Проблема выбора целевого показателя и определения основных влияющих на него 

факторов. 

2. Возможности применения анализа больших данных в маркетинговых коммуникациях 

3. Проблема качества данных 

4. Проблема разрозненности данных и методы работы  

5. Проблема целостности данных 

6. Ограничения использования методов статистической обработки данных 

7. Ограничения статистического подхода и эмпирических моделей в задачах прогнози-

рования и планирования.  

8. Разновидности и практические особенности регрессионных моделей, пригодных для 

прогнозирования временных рядов.  

9. Разновидности и практические особенности регрессионных моделей, пригодных как 

для задач интерпретации закономерностей, так и прогнозирования временных рядов.  

10. Суть и назначения преобразований исходных факторов при моделировании маркетин-

гового микса. 

11. Применение методов численной оптимизации для оценки параметров модели и нюан-

сы их использования. 

12. Способы валидации регрессионной модели в случае работы с временным рядом.  

13. Контроль качества модели на этапе эксплуатации, её модификация и дообучение. 

14. Расчет охвата медийной кампании. Эффективный охват. 

15. Понятие эффективной частоты. 

16. Коллаборативная фильтрация. Явная и неявная обратная связь. Проблема холодного 

старта. 

17. Сингулярное матричное разложение и его применения в машинном обучении.  

18. Факторизационные машины. Учет внешних факторов при обучении факторизацион-

ных машин. 
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19. Динамические модели прогнозирования временных рядов. Сезонная декомпозиция. 

Модели класса ARIMA. 

20. Задача о ранце. Жадные алгоритмы. Метод ветвей и границ.  

21. Динамическое программирование. Принцип оптимальности. Уравнение Беллмана. 

22. Генетические алгоритмы. Функция приспособленности. Мутации и кроссинговер. 

23. Бизнес-процессы CRM.  

24. Цели и принципы построения задач машинного обучения - кластеризация, классифи-

кация, регрессия. 

25. Этапы построения прогнозных моделей в CRM. 

26. Бизнес-задачи CRM, их цель и отличия. 

27. Методология построения инструментов vintage, roll-rate и RFM. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине   

Накопленная оценка по дисциплине складывается из следующих частей: 

1. Работа на семинарских занятиях - Оауд.  

В оценку входит активность студента на семинарских занятиях, участие в дискуссиях и 

групповых заданиях. Оценивается работа студента на каждом семинаре. Оценки суммируются и де-

лятся на количество семинаров. Оценка за пропущенный семинар – 0 баллов, кроме пропущенных 

по уважительной причине при наличии справки. Выставляется средняя оценка, округление арифме-

тическое. 

2. Групповые проектные задания по построению предсказательной модели, подго-

товке прогноза и оптимизации комплекса медиа - Опроекты. 

Оценка за проект формируется как взвешенная средняя величина оценки преподавателя (с 

весом 0.7) и оценок, выставленных другими студентами курса (с весом 0.3) по результатам изуче-

ния отчётов. Оценивается степень завершённости проекта, качество и адекватность модели (по рас-

смотренным в курсе критериям), качество отчёта по проекту (структура, оформление, последова-

тельности изложения, ясность формулировок, иллюстративный материал, соответствие выводов 

статистическим результатам, адекватность интерпретации результатов), а также стиль, качество и 

воспроизводимость программного кода, адекватность прогноза и предложенного комплекса медиа. 

3. Презентация результатов моделирования – Опрезентации 

Оценка формируется как средняя величина оценки преподавателя и оценок, выставленных 

другими студентами курса. Оценивается качество презентационных материалов (структура, оформ-

ление, наглядность) и сам доклад (убедительность и уверенность докладчика, эмоциональный фон, 

способность отвечать на вопросы). 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине, которая складывается 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7* Онакопл + 0,3*·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, 

округление от двух знаков после запятой. Итоговые оценки ниже 4 баллов не округляются (напри-

мер, если оценка 3,7, то итоговая оценка 3 балла). 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,8* Отекущий + 0,2* Оауд 
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Где: 

Отекущий = 0,7 * Опроекты + 0,3 *Опрезентации 

Оценки за каждый проект суммируются, выставляется средняя оценка, округление арифме-

тическое. Если один из обязательных проектов не выполнен, то оценка за этот проект – 0 баллов. 

Оценки за каждую презентацию суммируются, выставляется средняя оценка, округление 

арифметическое. Если студент не выполнил обязательную презентацию, то оценка за данную пре-

зентацию – 0 баллов. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Базовый учебник 

Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации. Интегрированный подход. СПб: Питер, 2001. 

12.2. Основная литература 

Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. Статистический анализ и визуализация данных с помощью 

R. – Режим доступа: http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Mastitsky%20and%20Shitikov%202014.pdf.  

Орлов А.И. Эконометрика. Учебник. – М.: Экзамен, 2002. — 576 с. 

Розова Н.К. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2008. — 208 с.: ил. 

Barton, D., & Court, D. (2012). Making advanced analytics work for you. Harvard Business Re-

view, 90(10), 78–83. 

Davenport, T. H., & Kim, J. (2013). Keeping up with the quants: Your guide to understanding and 

using analytics. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Publishing. 

Moorthy, et. al. (2015). Big Data: Prospects and Challenges. VIKALPA: The Journal for Decision 

Makers, 40(1), 74–96. 

Nunan, D., & Di Domenico, M. (2013). Market Research and the Ethics of Big Data. International 

Journal of Market Research, 55 (4), 505-520. 

Sorofman, J., & Frank, A. (2014). What data-obsessed marketers don’t understand. Harvard Busi-

ness Review. Retrieved 31 January 2015, from https://hbr.org/2014/02/what-data-obsessed-marketers-dont-

understand/ . 

12.3. Дополнительная литература  

Рагимова С. Большие данные (Big Data) – одна из ключевых технологий будущего // Ком-

мерсантЪ, 2014. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2614791.  

Borden N. The Concept of the Marketing Mix. Strategic Management Journal. – 1990. – №11. – Р. 

71–84. 

Cookson S. Market Mix Modelling in R. Electronic presentation. Access: 

http://www.rmanchester.org/presentations/2016/05/ManchesterR_-_Market_Mix_Modelling_in_R_-

_Steve_Cookson_-_20160517.pdf.  

Hanssens D. M., Parsons L.J., Shultz R.L. Market Response Models. Econometric and Time Series 

Analysis. 2nd ed. KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS. 2001. 425 pp. 

Winston W.L. Marketing Analytics: Data-Driven Techniques with Microsoft Excel. Wiley, 2014. 

720 pp. ISBN: 978-1-118-37343-9. 

12.4. Программные средства 

Рекомендованные программные средства для полноценного освоения курса:  

1. Пакет для статистического анализа данных R 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/R/Mastitsky%20and%20Shitikov%202014.pdf
https://hbr.org/2014/02/what-data-obsessed-marketers-dont-understand/
https://hbr.org/2014/02/what-data-obsessed-marketers-dont-understand/
https://www.kommersant.ru/doc/2614791
http://www.rmanchester.org/presentations/2016/05/ManchesterR_-_Market_Mix_Modelling_in_R_-_Steve_Cookson_-_20160517.pdf
http://www.rmanchester.org/presentations/2016/05/ManchesterR_-_Market_Mix_Modelling_in_R_-_Steve_Cookson_-_20160517.pdf
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2. Интегрированная среда разработки RStudio 

3. MS Excel 2010 и более новых версий 

4. MS Power Point 2010 и более новых версий или аналогичные программы для создания 

презентационных материалов 

12.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронная почта преподавателей. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Использование проектора на лекциях и семинарах для визуализации подаваемого материа-

ла. 

2. Использование компьютера с доступом в интернет для наглядного представления матери-

ала. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

