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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины "Искусственный интеллект в 

медиапланировании" являются обучение студентов знаниям в области искусственного 

интеллекта и навыкам использования современных инструментов и технологий для 

медиапланирования и управления рекламными кампаниями. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 ключевые векторы развития медиаиндустрии, как искусственный интеллект и 

большие данные создают новый ландшафт медиакоммуникаций; 

 основных поставщиков ПО, обучающих данных и участников экосистемы ис-

кусственного интеллекта; 

 где и как можно собрать данные, какие открытые источники данных существуют, 

как выбрать подходящие данные из открытых источников, в каком объеме данные 

нужны для решения конкретной задачи; 

 основные принципы работы рекомендательных сервисов, систем реального 

времени и искусственного интеллекта; 

 отличия искусственного интеллекта от методов математической статистики, 

традиционных подходов к анализу и прогнозированию; 

 где можно взять предобученную модель и как адаптировать к своим задачам; 

уметь: 

 использовать современные технологии для медиапланирования и управления 

рекламными кампаниями; 

владеть: 

 навыками работы с обучающими данными; 

 навыками анализа применимости тех или иных алгоритмов для решения задач 

формирования персональных рекомендаций. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

программы «Коммуникации, основанные на данных» - дисциплина по выбору. 
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Изучение данной дисциплины базируется дисциплине: 

«Машинное обучение и анализ больших данных» 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

Базовые знания машинного обучения, математической статистики, методов анализа 

данных с использованием Python и Jupyter 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в теоретическую часть и базовые определения. 
История возникновения искусственного интеллекта и принципы его работы.  

Обзор основных видов архитектур нейронных сетей и практические примеры решаемых 

задач.  

Обзор экосистемы технологий искусственного интеллекта: основные поставщики и 

продукты.   

Ключевые отличия от традиционных технологий прогнозирования. 

 

Тема 2. Обучающие данные и передача знаний.  
Сбор и подготовка данных для обучения и проверки моделей.  

Обзор открытых и коммерческих источников внешних данных.     

Претренированные модели как инструмент передачи концентрированных знаний.  

 

Тема 3. Рекомендательные системы и прогнозирование потребления. 

Обзор существующих технологии и инструментов.  

Новый подход к анализу потребительских предпочтений, тенденция персонализации 

потребления.   

Разбор и анализ бизнес-кейсов. 

 

Тема 4. ТВ-программатик. Прогнозирования TV рейтингов. Медиапланирование в 

режиме реального времени.   
Цели и задачи прогнозирования медиапотребления. Обзор традиционных подходов к 

решению задачи. Применение новых технологии для решения задач прогнозирования.    

Медиапланирование TV кампаний. 

Планирование в режиме реального времени, автоматизация процесса принятия решений 

для рекламодателя.    

Разбор и анализ бизнес-кейса. 

 

Тема5. Актуальные тренды развития.   

Новые возможности по извлечению знаний из медиа контента. Примеры применения. 

Разбор и анализ бизнес-кейса 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

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

 

Аудиторная оценка, Оауд - включает в себя активность на занятиях, правильность 

выполнения заданий, использование дополнительного материала, участие в дискуссиях и 

групповой работе. Аудиторная оценка выставляется по 10-балльной шкале за каждый 

семинар, суммируется и делится на количество семинаров. В случае отсутствия студента 
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на семинаре без уважительной причины (подтверждается справкой), за семинар 

выставляется 0 баллов. Округление аудиторной оценки: арифметическое. 

Текущая оценка, Отекущий  - рассчитывается как взвешенная сумма всех форм 

текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  0,2*Одз1 + 0,2*Одз2 + 0,6*Опроект 

 

Где: 

Одз1 – оценка за выполнение домашнего задания № 1 

Одз2 – оценка за выполнение домашнего задания № 2 

Опроект - оценка за групповой проект. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине.  

Результирующая оценка выставляется по накопленной: 

Орезульт = Онакопл 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Примеры индивидуальных домашних заданий: 

1. Найти источники внешних данных для обучения модели. Обосновать 

рациональность их использования.  

2. Решить обучающую задачу по практическому применению технологий 

искусственного интеллекта. Оценить потенциал и возможности технологии при решении 

подобных задач.    

 

2. Подготовка и защита проекта использования технологий искусственного 

интеллекта в области коммуникации 
Задание выполняется в группах по 4-5 студентов и состоит в подготовке и 

презентации исследовательского проекта в области коммуникации с использованием 

искусственного интеллекта. Тематика проекта выбирается студентами исходя из их 

научных или практических интересов, и согласовывается с преподавателем. В рамках 

проекта обязательно должны найти отражение следующие вопросы: 

- Каков объект и предмет исследования? 

- В чем состоит актуальность исследования? 

- Что мы уже знаем о предмете исследования, а что нам необходимо узнать? 

- Какие численные критерии оценки эффективности предсказаний будут 

использованы, и на каком этапе? 

- Какими технологиями предполагается воспользоваться? В чем их 

преимущества по сравнению с другими? А в чем могут быть недостатки? 

- Какие возможности и ресурсы необходимы для реализации проекта? 

- Каковы основные этапы проекта? 

- В чем будут заключаться основные стратегии подготовки тренировочных 

данных? 
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- На каких данных будет проводиться тестирование технологии и проверка 

результатов предсказаний? Как будет проводиться текущий контроль эффективности на 

этапе рабочей эксплуатации технологии?  

- Каковы ожидаемые результаты исследовательского проекта? 

- Какова ценность ожидаемых результатов исследования? Будут ли они иметь 

научное значение и каков потенциал их практического применения? 

Защита проекта в форме презентации (10-15 мин.) происходит на семинарском 

занятии. Авторам необходимо раскрыть основные положения проекта, а также ответить на 

вопросы коллег и преподавателя. Качество защиты (полнота освещения проекта и ответов 

на вопросы) входит в итоговую оценку проекта. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1.  Manouselis, N., Drachsler, H., Verbert, K., and Duval, E. Recommender Systems for 

Learning. – Springer, 2013. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=76674. – 

ЭБС Books 24x7. 

 

          5.2. Дополнительная литература 

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., and Courville, A. Deep Learning. - MIT Press, 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) 

3. 
Python Свободно распространяемое 

лицензионное соглашение 

4. 
Anaconda Свободно распространяемое 

лицензионное соглашение 

 

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. Books 24x7 Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Платформа Kaggle URL: https://www.kaggle.com/.  

2. Лекции и упражнения к 

учебнику “Deep Learning” 

URL: https://www.deeplearningbook.org/.  

3. Towards Data Science URL: https://towardsdatascience.com/.  

4. MIT Technology Review URL: https://www.technologyreview.com/.  

5.  Платформа GitHub URL: https://github.com/.  

https://proxylibrary.hse.ru:2251/toc.aspx?bookid=76674
https://www.kaggle.com/
https://www.deeplearningbook.org/
https://towardsdatascience.com/
https://www.technologyreview.com/
https://github.com/
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6. TechCrunch URL: https://techcrunch.com/.  

 

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 

предустановленным ПО для выполнения заданий, с возможностью подключения к сети 

Интернет и к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 

https://techcrunch.com/

