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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Креативные кампании, основанные на данных» 

являются: 

 Обучение студентов теоретическим основам креативных технологий путем фор-

мирования понятийного пространства терминов и определений, стека технологий и 

основ креативного мышления. 

 Обучение студентов принципам формирования креативных концепций и вариантов 

их воплощения в зависимости от типа медийного инвентаря и типа используемых 

данных.  

 Обучение студентов основным технологическим методам, подходам и 

инструментам, применяемым как при подготовке, так и при размещении 

рекламных материалов, сформированных с использованием данных. 

 Обучение студентов практическим основам триггерных моделей и построения 

триггерных рекламных кампаний-сервисов. 

 Обучение студентов основам перспективных технологических решений в 

цифровом маркетинге и эволюции рекламных технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 определения специализированных терминов и понятий в области creative tech; 

уметь: 

 использовать технологические подходы подготовки рекламных кампаний на 

основе данных; 

 оценивать целесообразность проведения рекламных кампаний с применением 

рекламных материалов, сформированных на основании данных; 

 обосновывать выбор подхода и/или инструмента для производства рекламных 

материалов; 

 определить тип и состав данных для подготовки рекламных материалов и запуска 

рекламной кампании; 
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 анализировать и представлять связи между рыночными сегментами товаров и услуг 

и стратегией реализации цифровой маркетинговой рекламной кампании с 

применением данных; 

 распознавать и обосновывать целесообразность того или иного типа медийного 

инвентаря для наилучшего применения в кампаниях, основанных на данных; 

 формировать и представлять креативные концепции и триггерные сценарии для 

подготовки рекламных кампаний на основе данных; 

владеть: 

 подходами для формирования креативных концепций рекламных кампаний, 

основанных на данных; 

 инструментами для анализа и группировки данных, а также интерпретации их для 

создания творческих концепций; 

 технологическими аспектами рекламных систем и интерфейсов. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин 

программы «Коммуникации, основанные на данных» - дисциплина по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы дата-ориентированных коммуникаций 

 Инструменты веб-коммуникаций 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 основы медиапланирования рекламных кампаний; 

 основы креативного мышления.  

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины: 

 Большие данные в коммуникационных стратегиях 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Экономические предпосылки применения креативов, основанных на данных, в 

современных рекламных кампаниях. 

 

1.1. Новые экономические модели. 

Определение человеческого Я в постемилениальный период.  

Новые модели предложения товаров и услуг, и соответствующие им модели потребления.  

Диджитализация жизни, как фактор трансформации поведения потребителей. 

Формирование новых привычек и эволюция жизненных стереотипов. 

Профилирование социальной жизни в новом формате в социальных сетях. 

Манипулирование потребностями, ожиданиями, планами.  

Переход от аналогового самовыражения к цифровому и далее виртуальному. 

Реалистический футуризм в культуре и кинематографии.  

 

1.2. Креативное мышление в новых условиях. 

Креативное мышление как неотъемлемая часть современной жизни.  

Инсайт как основной фактор коммуникации в новой реальности.  

Инфлюинс-маркетинг. 

Нативная реклама. 
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Продакт-плейсмент.  

Триал и фримиум. 

 

1.3. Особенности брендинга при подготовке креативов, основанных на данных.  

Формирование бренда.  

История известных брендов.  

Устойчивость бренда.  

Что влияет на узнаваемость бренда.  

Брендбук и его использование в рекламных материалах.  

Ограничения и ошибки.  

Важность бренда в различных проявлениях.  

Бренд и имена нарицательные. 

 

Тема 2. Технологические предпосылки применения креативов, основанных на данных, 

в современных рекламных кампаниях. 

 

2.1. Новые устройства и тотальная подключенность. 

Генерация данных посредством устройств, подключенных к Интернету. Потребление 

данных.  

Дополненная и виртуальная реальность.  

 

2.2.  Принципы организации сети Интернет 

Что такое Интернет и из чего он состояние спустя 30 лет начала его активной 

эксплуатации. 

Что такое HTML и HTML-страница, как работают HTML-страницы.  

Браузер – структура и эволюция.  

 

2.3. Особенности брендинга при подготовке креативов, основанных на данных. 

Формирование бренда.  

История известных брендов.  

Устойчивость бренда.  

Что влияет на узнаваемость бренда.  

Брендбук и его использование в рекламных материалах. Ограничения и ошибки. 

Важность бренда в различных проявлениях.  

Бренд и имена нарицательные. 

 

Тема 3. Создание креативных кампаний, основанных на данных. 

 

3.1. Жизненный цикл данных. 

Определение термина «данные».  

Сбор данных. 

Хранение данных. 

Основное применение данных: наблюдение и контроль, маркетинговое планирование.  

 

3.2. Инструменты и подходы подготовки и проведения рекламных кампаний, 

основанных на данных. 

Структура рекламного рынка.  

Понятие рекламного инвентаря.  

Медипланирование и рекламная стратегия.  

Инструментарий для проведения рекламных кампаний в Интернет.  

Платформы управления креативами.  
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Персонализированная реклама, основанная на данных и ее технологическое обеспечение.  

Шаблонизация или кастомизация?  

Необходимые компетенции для обеспечения всего цикла рекламной кампании, 

основанной на данных.  

Риск-менеджемент. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка выставляется по накопленной: 

Орезульт = Онакопл 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Оауд 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: участие в дискуссии, ответы на вопросы. Оценки за работу на семинарских 

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

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым 

контролем – Оауд. 

Отекущий  =  0,5*Од/з + 0,5*Опроект 

 

Од/з -  оценка за выполнение семи индивидуальных домашних заданий, которая 

рассчитывается по формуле: 

Од/з = (Од/з1+ Од/з2+ Од/з3 + Од/з4+ Од/з5+ Од/з6 + Од/з7): 7 

 

Каждое домашнее задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Опроект – оценка за групповой проект. Преподаватель оценивает групповую работу 

студентов: полнота и корректность выполнения групповой работы, точность определения 

KPI, правильность расчётов, креативность. Оценки за групповой проект преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

 

Способ округления накопленной оценки – арифметический (например, 7,6 

округляется до 8, а 7,2 до 7). Оценка до 4 баллов не округляется, доли отсекаются 

(например, 3,8 баллов понижаются до 3). 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной результирующей оценки по 

накопленной, назначается пересдача. Пересдача состоит из двух частей: 

1) Перед пересдачей студенту направляются 3 индивидуальных задания по каждому 

разделу курса, результаты выполнения которых он должен представить на экзамене. 

Оценка за каждое задание выставляется по 10-балльной шкале и делится на 3.  

2) Студент отвечает на вопросы преподавателя по билетам. В каждом билете по 3 

вопроса. При подготовке к устной части пересдачи студенту следует ориентироваться на 

вопросы для самопроверки. Оценка за ответ на каждый вопрос в билете выставляется по 

10-балльной шкале и делится на 3. 

Оценка за пересдачу формируется следующим образом: 

Орезульт = 0,5*Оответ + 0,5*Озадания 
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Способ округления результирующей оценки по итогам пересдачи – арифметический 

(например, 7,6 округляется до 8, а 7,2 до 7). Оценка до 4 баллов не округляется, доли 

отсекаются (например, 3,8 баллов понижаются до 3). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Примерный перечень индивидуальных заданий. 

 

Тема № 1. Экономические предпосылки применения креативов, основанных на 

данных, в современных рекламных кампаниях. 

 

Индивидуальные задания. 

 

Обязательное. 

1. Предложить и описать новую экономическую модель предложения существующей 

услуги/товара в условиях развивающихся технологий.  

 

По желанию на выбор. 

 

1. Описать свои новые привычки, сформированные технологиями. 

2. Дать прогноз развития и трансформации актуального в настоящий момент бизнеса: 

производства, сферы услуг, образования. 

3. Какие ваши идеи получили практическое воплощение? Расскажите о них. 

4. Придумайте несколько вариантов применения какого-либо предмета никак не 

связанного с его основным назначением, но при этом имеющие измеряемую полезность. 

5. Приведите пример брендов с удачным на ваш взгляд брендбуком и нет. Обоснуйте 

свой ответ.  

6. Каким бы вы сделали логотипы выбранных брендов? Нарисуйте.  

7. Создать сценарий короткометражного футуристического кинофильма с основной 

линей, выражающей новые экономические модели. Представить в виде слайдов с 

мокапами основных сцен в формате pptx (pptm, ppt, pdf). Подготовить презентацию «для 

продюссера», обосновывающую потенциальный успех картины. Выбрать и обосновать 

каналы продвижения кинофильма после продакшена. 

 

 

Тема № 2. Технологические предпосылки применения креативов, основанных на 

данных, в современных рекламных кампаниях. 

 

Индивидуальные задания. 

 

Обязательные. 

1. Нарисуйте схему дома (офиса, класса, музея) будущего с описанием функционала 

подключенных устройств. 

2. Выберите любой веб-сайт по желанию, а на нем конкретную веб-страницу. 

Используя инструмент разработчика откройте html-код страницы для просмотра. Изучите 

структуру и опишите некоторые теги,  используемые в разметке выбранной страницы. В 

качестве справочника используйте словарь тегов HTML.  Представьте в виде слайдов со 

скриншотами и пояснениями.  

 

По желанию на выбор. 
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1. Обращали ли вы внимание на то, что окружающая среда подстраивается под вас, чем 

больше вы пользуетесь девайсами? Приведите примеры. 

2. Что такое игра? Какие игры вы знаете? Приведите примеры маркетинговых игровых 

активаций. Предложите игровую механику для абстрактного бренда (продукта/услуги). 

3. Что такое виртуальная и дополненная реальность? В чем отличия? Приведите примеры 

применения этих технологий. Если бы вам предложили создать свой виртуальный мир, 

опишите его и свою роль в нем. 

 

Тема № 3. Создание креативных кампаний, основанных на данных. 

 

Индивидуальные задания. 

 

Обязательное. 

1. Нарисуйте схему данных (ментальную карту), по которой можно 

идентифицировать вашу личность с максимальной точностью? 

 

По желанию на выбор. 

1. Опишите условия, при которых схема данных, характеризующая вашу личность, может 

оказаться не достоверной. 

2. Перечислите инструменты для создания рекламных кампаний, основанных на данных, 

и/или триггерных кампаний. Проведите сравнение их свойств и возможностей. Выберите 

наилучший на ваш взгляд. Ответ обоснуйте.   

 

2. Групповой проект. 

1. Распределите роли в группе: креатор, стратег, маркетолог. 

2. Придумайте и сформируйте название и функционал предмета/явления/процесса, 

которого еще не существует. 

3. Предложите рекламную концепцию для этой инновации.  

4. Используя придуманный предмет/явление/процесс сформируйте его брендбук. 

5. Предложите варианты рекламных материалов на основе созданного брендбука. 

6. Сформируйте профиль целевой аудитории вашего бренда. 

7. Разработайте и обоснуйте рекламную стратегию для придуманного бренда. 

8. Предложите структуру подготовки и реализации креативной концепции, 

основанной на данных, для придуманного бренда, с обоснованием выбранного инвентаря 

и медиаплна с указанием рекомендуемой частоты и охвата, с указанием технологий, 

подходов. 

9. Представьте все материалы в виде презентации, достаточной для защиты. 

 

3. Примерный перечень вопросов в билетах для пересдачи. 

1. Основные характеристики современного общества и рынков, личности? 

2. Какие экономические модели вы знаете, которых не существовало еще 10 лет 

назад? 

3. Как формируются привычки у человека? 

4. Что влияет на формирование привычек? 

5. В чем выражается процесс потребления в период после 2010 года? 

6. Как на образ жизни человека влияют социальные сети? Почему? Что превалирует: 

положительные и отрицательные черты социальных сетей и онлайн коммуникации? 

7. Какие возможности социальных сетей и онлайн коммуникации для самовыражения 

вы знаете? 

8. Что такое идея? 

9. Что такое креативность?  
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10. Что такое инсайт? 

11. Что такое дизайн-мышление? В чем его критика? 

12. Что такое скрытая реклама? 

13. Что такое нативная реклама? 

14. Что такое продакт-плейсмент? 

15. В чем суть и отличие моделей фримиум и траил? 

16. Понятие бренда 

17. Структура бренда. 

18. Что такое брендбук? 

19. Что такое гайдлайны? 

20. Что такое savezone? 

21. Что такое интернет-девайс и его основные характеристики. Что может являться 

девайсом? 

22. Какую информацию/контент вы создаете с помощью девайсов?  

23. Что такое игра? Чем отличается онлайн игра? 

24. Что такое аватар? Что такое личность? Что такое Я и альтерэго? 

25. Что такое социальная сеть и чем она является для вас? 

26. Что такое тест Тьюринга? 

27. Когда появился Интернет? 

28. Что лежит в основе Интернет? 

29. Что такое веб-страница? Из чего она состоит? 

30. Как создаются html-документы? Где хранятся? В каком виде? 

31. Что позволяет делать веб-страницы интерактивными? 

32. Каким образом просматриваются веб-страницы? Дайте определение интернет-

браузера. 

33. Какие типы дисплеев вы знаете?  

34. Какие персональные данные вы вводите в  программные оболочки девайсов или 

иные системы посредством девайсов? Как часто?  Где хранятся ваши персональные 

данные? 

35. Что такое ситуативные данные и данные окружающей среды? 

36. Какие данные используются при совершении вами покупок?  

37. Какие данные бездействия вы знаете?  

38. Как может совершаться сбор любых типов данных в местах вашего регулярного 

пребывания? 

39. Где и в каком виде хранятся данные? А как храните данные вы? 

40. Что такое DMP? 

41. Что такое рекламная кампания? 

42. Что такое рекламная стратегия? 

43. Что такое медиаплан? 

44. Что такое инвентарь? 

45. Что такое охват? 

46. Что такое паблишер? 

47. Что такое селлер? 

48. Что такое баер? 

49. Как устроен рекламный рынок? Назовите основных профилированных участников? 

50. Какие системы автоматизации рекламы вы знаете? 

51. Что такое платформа управления креативами? 

52. Что такое триггерная реклама? 

53. Какие типы триггеров вы знаете? 

54. Что такое 3d-party technology vendor? 

55. Что такое фид? 
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V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература*  

1.   Джеффри, М. Маркетинг, основанный на данных: 15 показателей, которые 

должен знать каждый / М. Джеффри; Пер. с англ. П. Миронова. – 2-е изд. – М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. – 370 с. 

2. Майер-Шенбергер, В. Большие данные: революция, которая изменит то, как мы 

живем, работаем и мыслим / В. Майер-Шенбергер, К. Кукьер; Пер. с англ. И. Гайдюк. – 

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 221 с. 

 

* Доступ к основной литературе в библиотеке НИУ ВШЭ: Кирпичная, уч. аб-т. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Аакер, Д. А. Создание сильных брендов / Д. А. Аакер; Пер. с англ. С. А. 

Старова, и др.. – М.: Изд. дом Гребенникова, 2003. – 439 с. 

2. Бахрах Э. Гибкий ум. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 240 с. 

3. Бойд Д., Голденберг Д. Творчество в рамках. - Минск: Попурри, 2014. – 336 с. 

4. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен; Пер. с нем. и предисл. Л. Монаховой. – 4-

е изд. – М.: Издатель Д.Аронов, 2007. – 95 с. 

5. Канеман, Д. Думай медленно ... решай быстро / Д. Канеман; Пер. с англ. А. 

Андреева, и др. – М.: АСТ, 2016. – 653 с. 

6. Пол, К. Цифровое искусство / К. Пол; Пер. А. Глебовской. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2017. – 271 с. 

7. Рэнд П. Дизайн: форма и хаос. - М.: Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2017. – 

244 с. 

8. Шпикерманн Э. О шрифте. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 208 с. 

9. Эйрих Т. Инсайт. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 217. – 352 с. 

10. Domingos, Pedro (2015). The Master Algorithm: How the Quest for the Ultimate 

Learning Machine Will Remake Our World. Basic Books. 

11. Botsman, Rachel and Rogers, Roo (2010). What's Mine Is Yours: The Rise of 

Collaborative Consumption. HarperBusiness. 

12. Brynjolfsson, Erik and McAfee, Andrew (2016). The Second Machine Age: Work, 

Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. W. W. Norton & 

Company. 

13. Kurzweil, Raymond (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend 

Biology. Viking. 

 

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) 
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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. Emerald Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Карты экосистемы 

интерактивной рекламы 

IAB Russia 

URL: https://iabrus.ru/projects/1421  

2. Образовательный сайт 

Елены Назаровой 

HTML5BOOK 

URL: https://html5book.ru/  

 

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://iabrus.ru/projects/1421
https://html5book.ru/

