
Программа учебной дисциплины  

«Индустриальные исследования в маркетинговых коммуникациях:  

проекты Mediascope, Aegis, НРА» 

 

2018-2019 учебный год 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол  от «16» мая  2018 г. 

Автор  Пикулева М.В., к.с.н., доцент.  

Marina.Pikuleva@tns-global.ru 

Число кредитов  4 

Контактная работа (час.)  52 

Самостоятельная работа (час.)  100 

Курс  1 

Формат изучения дисциплины Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели курса: сформировать у магистранта необходимые знания, навыки и умения в части 

проведения исследований в области маркетинговых коммуникаций и медиа с 

использованием современных компьютерных технологий, на уровне как исполнителя, так 

и инициатора (заказчика) исследовательского проекта.  

Задачи: курс решает задачи освоения теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для использования компьютерных технологий сбора, анализа и 

интерпретации данных на уровне современных стандартов эмпирического маркетингового 

исследования.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• Знать основные компьютерные технологии, используемые для сбора и обработки 

первичной информации в зарубежной и отечественной исследовательской практике.  

• Уметь разрабатывать методологию и методику исследования маркетинговых 

коммуникаций, с использованием релевантного компьютерного обеспечения и 

технологий.   

• Владеть техникой анализа эмпирических данных с использованием 

специализированного программного обеспечения, разработки практических 

рекомендаций, направленных на повышение эффективности маркетинговых 

коммуникаций. 

 

Изучение учебной дисциплины «Поведение потребителей» базируется на знаниях, 

полученных студентами в процессе изучения таких дисциплин как «Социология», 

«Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации: теория, управление, практика».    

Для освоения учебной дисциплины «Компьютерные технологии в исследованиях 

маркетинговых коммуникаций» студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:   
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• Основами социологической методологии, общие представления о методах 

социологического исследования, правилах выбора метода и основных способах анализа, 

 интерпретации  и  представления  эмпирической информации;  

• Основами теории социологического измерения, математической статистики и теории 

вероятностей, высшей математики и информатики; • Знанием основных маркетинговых 

концепций и стратегий.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение: основные составляющие исследовательских технологий в 

маркетинговых коммуникациях. 

Понятие и виды компьютерных технологий в области маркетинговых исследований. 

Предпосылки появления и эволюция компьютерных технологий сбора, обработки и 

анализа данных. Применение компьютерных технологий для  решения классических 

маркетинговых задач (изучение поведение потребителей, построение сегментаций, 

разработка коммуникационных стратегий, и др.). Роль исследователя и заказчика в 

исследовательском проекте с использованием компьютерных технологий. Тенденции 

развития современных социологических методов. 

Тема 2. Компьютеризированные системы телефонных опросов. 

Место телефонных опросов в системе исследовательских методов. Система CATI 

(компьютерного телефонного интервьюирования): возможности и ограничения. Роль 

интервьюера в автоматизированной системе опроса, специфика организации колл-центров 

в исследовательских агентствах.   

Ограничение на репрезентативность. Специфика использования телефонных баз данных в 

B2B исследованиях. Использование стационарных и мобильных телефонных номеров. 

Показатели качества данных и способы контроля качества. Область применения 

компьютеризированных телефонных опросов. 

Тема 3. Онлайн исследования: использование возможностей Интернета для сбора 

первичной информации. 

Понятие и виды исследований с использованием Интернет, их эволюция.  

Преимущества онлайн инструментария по сравнению с традиционным (технологии drag-

and-drop, puzzle, click-test, 3D моделирование, интеграция аудио- и видеостимулов, 

технологии тестирования Интернет-сайтов и др.). 

Понятие онлайн-панели, специфика панельных исследований в российском Интернете. 

Принципы формирования и поддержки панелей, особенности стимулирования ее 

участников. Проблема репрезентативности в онлайн исследованиях. Верификация 

собираемых данных и личного профиля панелистов. Крупнейшие онлайн панели в России 

и на международном рынке. Международные стандарты качества в области 

исследовательских онлайн технологий. 

Тема 4. Медиаметрия  как  область  развития  передовых исследовательских 

технологий: введение в медиаметрию. 

Понятие медиаметрии. Цели исследований в области медиа. Предпосылки возникновения 

и история развития медиа измерений в мире и в России.   

Тенденции развития российского рынка средств массовой коммуникации. Электронные и 

не-электронные медиа. Структура и динамика затрат на рекламные коммуникации. 

Поставщики и потребители результатов медиа измерений. Понятие единой валюты 

измерений. Ключевые аудиторные показатели и технологии их измерения и расчета. Сase 

studies использования результатов исследований на медиарынке. 
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Тема 5. Теория и практика исследований телевизионной аудитории. 

Понятие и назначение измерения телевизионной аудитории. История развития методов 

сбора и технологий обработки данных в мире и в России. Методология и методика 

проекта TV Index измерителя TNS Россия. Специфика российского телевизионного рынка 

(вещание в 9 часовых поясах, аналоговый формат и др.) и ее влияние на технологии 

измерения телепросмотра и мониторинга эфира. Особенности измерения национальных и 

нишевых каналов. Концепция развития телевидения 3«А» (Any time, Any where, Any 

device) и ее отражение в глобальных тенденциях в области исследовательских технологий.  

Знакомство с программным обеспечением Palomars – основным инструментом анализа 

результатов телевизионных исследований. Анализ показателей телеканалов, программ. 

Оценка эффективности рекламных кампаний и анализ конкурентной активности.  

Предварительный анализ и планирование рекламной кампании на ТВ. Цели рекламной 

кампании и их связь с размещением рекламы. Основные подходы к выбору и 

формированию носителей. Основные возможности программного обеспечения TV Planet. 

Тема 6. Планирование и мониторинг маркетинговых коммуникаций в Интернете. 

Анализ  мирового  опыта  измерения  аудитории  Интернет-ресурсов:  

технологические подходы, цели и задачи. Технология измерения аудитории Интернет-

сайтов, особенности site-centric и user-centric панелей.  

Основные возможности анализа результатов измерения интернетаудитории в 

программном обеспечении iStar. Динамика развития Интернетресурсов в России.  

Инструменты и технологии построения стратегии коммуникации в Интернете. Выбор 

носителей и планирование эффективной рекламной кампании а Интернете. Основной 

функционал программного обеспечения Atelier Internet.  

Оценка аудиторных показателей прошедшей рекламной кампании (postcampaign-анализ) – 

технология измерения и преимущества коммерческого использования. 

Тема 7. Медиапланирование в прессе. Построение и анализ медиапланов в 

программном обеспечении Galileo. 

Основные принципы и назначение планирования рекламных кампаний, использующих 

каналом коммуникации с потребителем печатную периодику. Роль исследований 

читательских аудитории в процессе планирования рекламных кампаний. Технологии 

измерения аудитории печатных СМИ.  

Знакомство с программным обеспечением Galileo – основным инструментом для создания 

и оптимизации рекламных кампаний в прессе. Отбор изданий для целевой группы, анализ 

пересечения аудиторий, построение медиаплана, доработка медиаплана с учетом целей и 

задач рекламной кампании.  

Управление интенсивностью рекламных кампаний с помощью модели накопления 

аудитории изданий во времени Calendar Planner. Рекламная кампания с равномерным 

распределением охвата, рекламная кампания с пульсирующим охватом. 

Тема 8. Медиапланирование на радио. Построение и анализ медиапланов в 

программном обеспечении SuperNova. 

Основы планирования рекламных кампаний с использованием радио. Значение 

исследований аудитории радио для планирования рекламных кампаний. Развитие 

технологий в области измерения аудитории радиостанций, интеграция с телевизионными 

и онлайн исследованиями.  

Знакомство с программным обеспечением SuperNova – основным инструментом для 

создания и оптимизации рекламных кампаний на радио. Отбор радиостанций для целевой 

группы, анализ времени и места слушания радио, построение медиаплана, 

совершенствование медиаплана с учетом специфики рекламной кампании.   

Анализ радиослушания в целевых группах (на примере автомобилистов).  

Тема  9.  Выбор  целевых  групп  потребителей  и  стратегическое 

планирование интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
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Крупномасштабные исследования российских потребителей, методология и методы их 

реализации (на примере проектов: Marketing Index / TGI (TNS),  

Российский Индекс Целевых Групп (Comcon/Synovate). Применение результатов 

исследований поведения потребителей при разработке маркетинговых стратегий, 

рекламных кампаний (на примере TNS Marketing Index).  

Понятие стратегического планирования маркетинговых коммуникаций. Сравнительный 

анализ российских и европейских инструментов для построения интегрированных 

рекламных кампаний.   

Расчет суммарного охвата рекламной кампании на телевидении, радио, в прессе, анализ 

эффективного охвата в каждом СМИ, анализ вклада каждого медиа в общий план, 

принятие решения о распределении рекламного бюджета между СМИ (на примере модели 

Zodiac). 

Тема 10.  Мониторинг рекламы в средствах массовой коммуникации. Анализ 

рекламных бюджетов и стратегий, ПО iCreative, AdExpress). 

Назначение мониторинга СМИ. Технологии мониторинга и обработки эфира 

телевизионных каналов, печатных изданий, радиоэфира.  

Мониторинг баннерной рекламы в Интернете и мониторинг видеоконтента. 

Использование компьютерных технологий в процессе распознавания объектов 

мониторинга.  

Оценка рекламных бюджетов и классификация рекламы. Анализ основных трендов на 

рекламном рынке. Использование данных мониторинга рекламы TNS Россия для анализа 

современного рекламного рынка России.  

Основы работы в программном обеспечении AdExpress – анализ данных мониторинга 

рекламы для поиска наиболее объемных товарных групп рекламного рынка.  

Программное обеспечение iCreative – предоставление образцов рекламы для разработки 

креативной концепции рекламодателя.  

Мониторинг спортивных трансляций – технология распознавания надписей и логотипов, 

показанных во время трансляции спортивного эфирного события.  

Компьютерные технологии, используемые для обработки данных. 

Тема 11. Роль компьютерных технологий в построении рыночных сегментаций. 

Стратегия позиционирования по сегментам. Значение сегментации рынка для 

эффективности маркетинговых коммуникаций. Основания для сегментаций (социально-

демографические, психографические, поведенческие). Цели и задачи сегментационных 

исследований. Применение компьютерных технологий для выделения и описания 

сегментов рынка и планирования, на примере: построение карт рынка, сегментационной 

модели архетипов NeedScope®. 

Тема 12. Компьютерные технологии в исследованиях процесса покупки. 

Процесс принятия решений о покупке: осознание потребности; поиск информации; оценка 

и выбор альтернатив; покупка; процессы, следующие за покупкой. Первичные, 

повторные, импульсивные покупки. Факторы, влияющие на принятие решения о покупке. 

Современных исследовательский инструментарий для изучения совершения покупок, на 

примере поведения покупателей в супермаркетах и торговых центрах. 

в исследованиях эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Воздействие маркетинговых коммуникаций на поведение потребителей. Проблема 

эффективности влияния маркетинговых коммуникаций на потребителя. Показатели и 

методы измерения эффективности рекламы. Роль компьютерных технологий в 

исследованиях эффективности. Особенности оценки эффекта в зависимости от канала 

рекламной коммуникации, на примере медийной рекламы в Интернете. Технологии 

предварительного тестирования рекламных сообщений.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:   

Отекущий  =  k1·Осем. + k2·Од.з. + k3·Ореф. 

Где: Отек. – итоговая оценка текущего контроля по 10-балльной шкале,  

Осем. – оценка за работу студента на семинарах, включая решение практических задач с 

использованием программного обеспечения, по 10балльной шкале, коэффициент – 0,6:  

Од.з. – оценка за выполненное задание в форме самостоятельного проведения телефонных 

интервью с использованием компьютеризированной системы телефонных опросов 

(Сomputer Assisted Telephone Interview) по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,3;  

Ореф. – оценка за онлайн анкетирование по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,1.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене:  

Оитог.  =  k1·Оэкз. + k2· Отек. 

Где:  Оитог. – итоговая оценка по 10-балльной шкале,  

Оэкз. – оценка за экзамен по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,6: Отек. – оценка за 

текущий контроль по 10-балльной шкале, коэффициент – 0,4.  

Оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла     - «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов - «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов - «хорошо» 

 8 – 10 баллов - «отлично». 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

При оценке работы студента на семинарских занятиях учитываются: активное участие в 

дискуссиях, правильное решение предлагаемых кейсов, ответы на поставленные вопросы, 

навыки проведения компьютеризированных телефонных интервью, а также онлайн 

анкетирования. Работа студента на семинарских занятиях оценивается по 10-балльной 

шкале.  

При оценке выполнения зачетной практической задачи с использованием программного 

обеспечения учитываются: логика и обоснованность сделанных выводов, соответствие 

предлагаемой методологии исследования поставленной проблеме, навыки работы с 

программным обеспечением, понимание значения, области применения и формул расчета 

статистических показателей. При оценке устного ответа на зачете учитываются: качество 

усвоения материала, включая научную литературу, обращение к опыту ведущих 

российских и зарубежных компаний и организаций, грамотность и аргументированность 

ответа. 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Энджел Дж. Ф. Поведение потребителей. СПб.: Питер, 1999. (и позднее) 

2. Галицкий Е.Б. Маркетинговые исследования: учебник для магистров. – М.: 

Юрайт, 2012.  

 

 5.2. Дополнительная литература 

1. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Учебное пособие. – М., 

2002. (и позднее) 

2. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования: описание, объяснение, 

понимание социальной реальности. М.: Добросвет, 1998. (и позднее) 

3. Головлева Е. Л. Массовые коммуникации и медиапланирование. М.: 

Академический Проект. 2008 и позднее.  

4. Основы медиабизнеса / Под ред. Вартановой Е.Л. – М.:Аспект-пресс. 2007.  

(и позднее) 

5. Picard, Robert G.  The Economics and Financing of Media Companies : Second Edition. 

Fordham University Press  2011.  (электронный ресурс ВШЭ) 

 5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс для практических занятий из расчета 1 место на 1 студента, ноутбук, 

проектор, экран, доска. Компьютеры должны быть оснащены следующим программным 

обеспечением: Microsoft Office, Palomars, Galileo, SuperNova.  

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

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Официальный сайт Федерального Агентства по печати и массовым 
коммуникациям 

URL: https://openedu.ru/ 

2. Официальный сайт Росстата  URL: www.gks.ru 

3. Официальный сайт Ассоциации коммуникационных агентств 

России  

URL: www.akarussia.ru 

4. Официальный сайт компании Mediascope  URL: 
https://mediascope.net/ 

5. Официальный сайт IAB (The Interactive Advertising Bureau) Russia  URL: www.iabrus.ru 

6. Сайт компании ) ComScore URL: 
http://www.comscore.com 

7. Сайт AdIndex  URL: www.adindex.ru   

https://openedu.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.akarussia.ru/
https://mediascope.net/
http://www.iabrus.ru/
http://www.comscore.com/
http://www.adindex.ru/
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8. Сайт «Медиа-атлас»  URL: www.mediatlas.ru   

 

http://www.mediatlas.ru/

