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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Инструменты веб-коммуникаций» являются: 

 обучение студентов принципам и методам закупки контекстной рекламы, навыкам 

разработки стратегий продвижения в поиске и расчёта тактических медиапланов, а 

также их реализации в виде размещения и проведения рекламных кампаний в 

интерфейсах рекламных систем Yandex Direct и Google Ads; 

 обучение студентов принципам и методам закупки таргетированной рекламы в 

социальных сетях навыкам разработки стратегий продвижения в поиске и расчёта 

тактических медиапланов, а также их реализации в виде размещения и проведения 

рекламных кампаний в интерфейсах систем по закупке рекламы в социальных 

сетях; 

 обучение студентов навыкам использования программатик-методов закупки 

рекламы для разработки и последующей реализации стратегий и тактик рекламных 

кампаний в интернет-маркетинге. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 определения всех частей программатик-экосистемы, систем контекстной и 

таргетированной рекламы; 

 структуру экосистемы, рынка существующих технологий веб-коммуникаций; 

 связи различных цифровых платформ и форматов друг с другом; 

уметь: 

 уверенно обосновывать необходимость применения технологических решений для 

разных целей интернет-маркетинга; 
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 обосновывать необходимость площадок и платформ исходя из фактических и 

статистических данных; 

 корректно интерпретировать параметры для оценки рекламной кампании; 

 корректно соотносить цели и показатели эффективности между собой; 

 распознавать цели рекламных кампаний в программатике, контекстной рекламе и 

рекламе в социальных сетях; 

 использует верный инструментарий для их достижения;  

владеть: 

 навыками подбора подходящих платформ, площадок, форматов для реализации 

целей рекламных кампаний; 

 навыки составления медиапланов. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы 

«Коммуникации, основанные на данных». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 базовые знания начал математических вычислений,  

 прикладные знания Exсel. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Анализ данных в коммуникационных кампаниях 

 Перфоманс маркетинг 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Инструменты веб-коммуникаций» состоит из трёх тематических блоков. 

 

Тематический блок № 1. Рекламные инструменты в социальных медиа. 

 

Тема 1.1. Реклама в социальных сетях как метод закупки: терминология, экосистема, 

принципы работы. 

Таргетированная реклама vs SMM 

Социальные сети в России и в мире 

Терминология 

Основные таргетинги 

Принципы формирования таргетингов в социальных сетях 

Различия в рекламных возможностях и инструментарии в социальных сетях 

Работа с внешними данными 

Тренды 

 

Тема 1.2. Планирование закупки рекламы в социальных сетях: стратегическое и 

тактическое планирование, подбор инструментов, выбор механик. 

Стратегическое и тактическое планирование 

Этапы планирования 

Бриф vs Реальность. Адаптация запросов под рекламные кабинеты 

Охватные и performance кампании. Определение показателей и инструментария 

«Прогнозаторы» рекламных кабинетов 
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Тема 1.3. Работа с интерфейсами систем закупки рекламы в социальных сетях. 

Пиксели систем. Думаем о будущем 

Рекламные креативы. Ограничения 

Сегментация. Оптимизация кампаний до запуска 

Базовые настройки. Механика откруток. Получаем больше дешевле.  

Нейминг – основа для оптимизации. Динамическая разметка utm-меток 

 

Тема 1.4. Оценка результатов рекламы с применением аналитических систем 

отслеживания эффективности, оптимизация рекламных кампаний на основании 

полученных данных статистики. 

Цели кампаний и выбор показателей для анализа 

Построение кастомных отчётов 

Выявление точек роста и слабых мест кампании  

 

Тематический блок № 2. Инструменты контекстной рекламы. 

 

Тема 2.1. Контекстная реклама как метод закупки: терминология, экосистема, 

принципы работы. 

Базовая терминология и принципы работы контекстной рекламы.  

Обзор систем контекстной рекламы в России – Яндекс.Директ и Google Ads. 

 

Тема 2.2. Планирование закупки контекстной рекламы: стратегическое и 

тактическое планирование, подбор инструментов, выбор механик. 

Метод закупки и аукцион. Доступные механики и таргетинги. 

Правила размещения материалов. Законодательные ограничения. 

 

Тема 2.3. Работа с интерфейсами систем закупки контекстной рекламы 

Обзор интерфейсов Яндекс.Директ и Google Ads.  

Обработка брифа, подготовка медиаплана.  

Подбор ключевых слов и написание текстов.  

Загрузка рекламных кампаний в интерфейсы. Базовые настройки кампаний 

 

Тема 2.4. Анализ результатов и оптимизация рекламных кампаний.  

Обзор систем аналитики – Google Analytics и Яндекс.Метрика  

Статистика рекламных кампаний, доступные метрики, методология расчетов.  

Разбор реальных кейсов по оптимизации рекламных кампаний 

Автоматизированные системы управления контекстной рекламы 

Дополнительные форматы рекламных объявлений – графические и адаптивные 

объявления, смартбаннеры, товарные объявления.  

Работа в интерфейсах систем аналитики – доступные срезы данных и статистика. 

Расширенные настройки и таргетинги. 

Ремаркетинг, аудиторные сегменты и связь с CRM. 

Создание графических контекстных объявлений. 

 

Тематический блок № 3. Программатик-реклама. 

 

Тема 3.1. Программатик как метод закупки: терминология, экосистема, принципы 

работы. 

Терминология диджитала вообще и программатика в частности. 

Принципы работы технологии. 

Как строится и выглядит экосистема программатика: типы экосистем. 
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Как выглядит рынок программатика в мире и России на текущий момент. 

Темпы роста рынка, прогнозы. 

 

Тема 3.2. Программатик со стороны рекламодателя. Российский рынок 

программатика и его составляющие. 

Российский рынок программатика: исследования, реальная картина. 

Принципы выбора подрядчика для работы. 

Виды взаимодействий с программатик-подрядчиками: self-service, managed-service, mixed 

models. 

Плюсы и минусы каждого вида взаимодействия. 

Проблемы прозрачности: инвентарь, данные, стоимость, статистика, настройки. 

Проблемы Brand Safety. Общие гайдлайны и политики безопасности закупки. 

Существующие российские программатик-подрядчики: обзор и типизация. 

Рассмотрение кейсов. 

Возможности платформ. Групповая работа: выбор и презентация основных возможностей 

платформы, плюсов, минусов, моделей работы. 

 

Тема 3.3. Программатик со стороны паблишеров и технологий. Управление 

инвентарём. Российский рынок данных. 

Структура продаж на крупных сайтах за рубежом и в Рунете. 

Платформы для programmatic-монетизации. 

Waterfall и медиация трафика. 

Аукционы первой и второй цены. 

Частные сделки. 

Header bidding. 

Мировой и российский рынки данных. 

DMP как технология: принципы работы, основной функционал. 

Использование DMP в рекламных кампаниях: со стороны клиента, со стороны паблишера, 

со стороны агентства. 

Основные принципы выбора DMP: обоснование необходимости, расчёт стоимости 

интеграции и эффекта от внедрения. 

Методологии сборки сегментов. Таксономия. 

 

Тема 3.4. Планирование программатика: стратегическое и тактическое 

планирование, подбор инструментов, выбор механик. 

Программатик-стратегия и её место в общей медийной стратегии. 

Методологии разработки тактических планов исходя из целей рекламных кампаний. 

Методологии подбора инструментов для рекламных кампаний. 

Методологии расчётов планов для программатик-размещений. 

Показатели: охват, частота, баинговые показатели и их производные. 

Примеры нестандартных механик в программатике. 

Data Driven Marketing: от персонализации сообщения к персонализации коммуникации. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за все формы контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

 

В диплом идёт результирующая оценка по дисциплине, которая выставляется 

по накопленной и рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,3 * Онакопленная1 + 0,3 * Онакопленная2 + 0,4 * Онакопленная3 

 

Где: 
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Онакопленная1 – накопленная оценка за тематический блок № 1 «Рекламные 

инструменты в социальных медиа».  

Онакопленная2 – накопленная оценка за тематический блок № 2 «Инструменты 

контекстной рекламы». 

Онакопленная3 – накопленная оценка за тематический блок № 3 «Программатик-

реклама». 

 

Способ округления накопленной оценки за каждый блок и округления итоговой 

оценки – арифметический. Оценка до 4 баллов не округляется. 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной результирующей оценки по 

накопленной, назначается пересдача. Студенту направляются индивидуальные задания по 

тем тематическим блокам, по которым им была получена неудовлетворительная оценка. 

Результаты выполнения заданий он должен представить на пересдаче. 

 

Накопленная оценка за тематический блок № 1 «Рекламные инструменты в 

социальных медиа» рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная1 = 0,4 * Оиндив.+ 0,4 * Огрупп+ 0,2 * Отест 

 

Где: 

Оиндив – оценка за индивидуальное задание. 

Огрупп  – оценка за групповое задание. 

Отест – оценка за тест. 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Накопленная оценка за тематический блок № 2 «Инструменты контекстной 

рекламы» рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная2 = 0,3 * Отест+ 0,1 * Озадачи + 0,3 * Омедиаплан + 0,3 * Ооптимизация  

 

Где: 

Отест – оценка за базовый тест Google «Основы поисковой рекламы». 

Озадачи – оценка за решение задач на расчет стандартных метрик эффективности ре-

кламной кампании. 

Омедиаплан – оценка за составление и защиту медиаплана (групповой проект). 

Ооптимизация – оценка за оптимизацию рекламной кампании по имеющимся данным 

(групповой проект). 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Накопленная оценка за тематический блок № 3 «Программатик-реклама» 

рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная3= 0,4 * Опроект + 0,3 * Оауд + 0,3 * Одз 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: уча-стие в дискуссии, ответы на вопросы, правильность выполнения домашнего 

задания, ис-пользование дополнительных материалов. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях по тематическому 

блоку № 3 определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Оценка за индивидуальное домашнее задание - Одз. По 10-балльной шкале 

оценивается пра-вильность выполнения домашних работ, использование дополнительных 

материалов. 
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Оценка за групповой проект - Опроект. Преподаватель оценивает групповую работу 

студентов: полнота и корректность выполнения групповой работы, точность определения 

KPI по целям и задачам брифа, корректность подбора платформ, правильность расчётов 

медиаплана. Оценки за групповую работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

завершающим контролем. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематический блок № 1. Рекламные инструменты в социальных медиа. 

Индивидуальное задание 

1. Выбрать одну соц.сеть и сравнить с конкурентами.  

2. Выделить сильные и слабые стороны. Что в первую очередь необходимо 

добавить/исправить в рекламном инструментарии. 

 

Групповое задание 

1. Выбрать один бриф из перечня, предоставленного преподавателем. 

2. Подготовить стратегию продвижения продукта на рынок, старта и поддержки 

продаж. 

3. Стратегия предоставляется в виде pptx (pptm, ppt, pdf) презентации. Расширение 

файла на выбор 

4. Медиаплан в формате Excel-таблицы 

5. Защита проводится в формате презентации 

 

 

Тематический блок № 2. Инструменты контекстной рекламы 

Индивидуальные задания 

Базовый экзамен Google Ads «Основы поисковой рекламы» 

Задачи на расчет стандартных метрик эффективности рекламной кампании  

 

Групповые задания 

1. Разработка и защита Медиаплана по предложенному брифу 

2. Работа в интерфейсе: подбор ключевых слов и подготовка текстов объявлений. 

Анализ полученных результатов и составления плана оптимизации на 

следующий период кампании. Защита результатов в виде презентации. 

 

Тематический блок № 3. Программатик-реклама. 

Пример домашнего задания для индивидуального выполнения: 

Выбрать одну программатик-платформу из перечня, предоставленного 

преподавателем. Составить обзор возможностей платформы и её преимуществ 

относительно других рыночных решений. Обзор предоставляется в виде ppt-презентации 

на 5 слайдов.  

Слайды 1-3: краткое описание платформы и её доступных возможностей. 

Слайды 4-5: краткая формулировка УТП платформы и её сравнение с другими 

рыночными решениями. 

 

Пример группового проекта: 

Выбрать один бриф из перечня, предоставленного преподавателем. 

Составить программатик-стратегию по брифу, придумать механику 

взаимодействия, подобрать платформы, форматы, рассчитать примерный медиаплан. 

Выступить с презентацией на семинаре. 

Стратегия предоставляется в виде ppt-презентации на 20 слайдов. 
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Слайды 1-7: анализ брифа, целевой аудитории, целей и задач. 

Слайд 8: формулировка KPI (первичных и вторичных) 

Слайды 9-13: описание механики взаимодействия с ЦА 

Слайды 14-19: подбор платформ и форматов, обоснование. 

Слайд 20: краткое представление медиаплана. 

Медиаплан предоставляется в виде excel-таблицы с перечнем выбранных платформ 

и форматов. Медиаплан должен содержать посчитанный прогноз размещения: показы, 

CTR, клики, стоимость за единицу, расчёт бюджета, стоимость за KPI. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Busch, Oliver. Programmatic Advertising: The Successful Transformation to Automated, 

Data-Driven Marketing in Real-Time. – Springer, 2016. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-25023-6.  – ЭБС Springer Books. 

 

  5.2. Дополнительная литература 

1. Dempster, С., Lee, J. The Rise of the Platform Marketer: Performance Marketing with 

Google, Facebook, and Twitter, Plus the Latest High-Growth Digital Advertising Platforms. – 

Wiley, 2015. 

2. McDonald, J. Social Media Marketing Workbook: 2017 Edition - How to Use Social Media 

for Business. - CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. 

 

5.3. 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Springer Books  Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Справочный центр по 

рекламе в Facebook  

URL: https://www.facebook.com/business/help/  

2. Справка myTarget: 

рекламодателям. 

URL: https://target.my.com/adv/  

3. Справка VK по 

размещению рекламы 

URL: https://vk.com/support?act=home_ads  

4. Google Analytics Support URL: 

https://support.google.com/analytics/#topic=3544906  

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-3-319-25023-6
https://www.facebook.com/business/help/
https://target.my.com/adv/
https://vk.com/support?act=home_ads
https://support.google.com/analytics/#topic=3544906
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5.  Справка Yandex Direct URL: https://yandex.ru/support/direct/  

6. ОБЗОР РЫНКА 

PROGRAMMATIC В 

РОССИИ 2016 

URL: 

https://adindex.ru/files2/news/2017_12/168010_IAB_res

earch_programatic.pdf  

 

5.5. 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 семинаров и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

ПЭВМ в количестве, достаточном для индивидуальной работы каждого студента, с 

возможностью подключения к сети Интернет, доступом к необходимому ПО и к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://yandex.ru/support/direct/
https://adindex.ru/files2/news/2017_12/168010_IAB_research_programatic.pdf
https://adindex.ru/files2/news/2017_12/168010_IAB_research_programatic.pdf

