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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Перфоманс маркетинг» является получение знаний и 

практических компетенций в области измерения показателей эффективности и реализации 

коммуникаций в диджитал-среде. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 все этапы маркетинговой воронки; 

 ключевые показатели эффективности на каждом этапе; 

 рекламные каналы на каждом этапе; 

 принцип проведения тестирования каналов/креативов; 

уметь: 

 использовать основные функции систем аналитики; 

 интерпретировать полученные данные и формулировать выводы; 

 планировать кампании на основе полученных аналитических и статистических 

данных; 

 формулировать прикладные рекомендации с обоснованием по корректировке 

рекламных активностей на основе имеющихся данных; 

 самостоятельно провести аналитическое исследование рекламной деятельности и 

сформулировать прикладные рекомендации по улучшение рекламной кампании; 

 разработать и обосновать рекламную стратегию и тактику, отвечающую задачам 

рекламной кампании; 

владеть: 

 методиками медиапланирования и оценки эффективности рекламных 

коммуникаций. 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин программы 

«Коммуникации, основанные на данных» и является дисциплиной по выбору. 
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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: 

 базовые знание об экосистеме диджитал-рынка; 

 базовое понимание принципа работы диджитал-инструментов; 

 знание моделей закупок рекламы; 

 базовое понимания особенностей работы аукционных систем закупки 

рекламы: контекстная реклама, таргетированная реклама в соцсетях, 

программатик; 

 базовые знание Яндекс Метрики и Google Analytics. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Диджитал-рынок.  
Роль перфоманс специалиста. 

Маркетинговая воронка.  

Основные инструменты. 

KPI и барьеры. 

Тема 2. Видеореклама в перфоманс-маркетинге. 
Основные поставщики видео. 

Основные форматы видео. 

Оценка качества видеокампании. 

Может ли видео конвертироваться в покупку? 

Тема 3. Баннерная реклама в перфоманс-маркетинге. 
Основные поставщики. 

Оптимальный микс. 

Оценка качества кампании. 

Увеличение конверсии. 

Нестандартные таргетинги и форматы. 

Тема 4. Реклама в социальных сетях. 

Особенности форматов. 

Стандартные таргетинги. 

Комбинирование таргетингов. 

Парсинг аудитории. 

Тестирование креатива. 

Тема 5. Контекстная реклама. 

Форматы. 

Группы запросов. 

Релевантность объявлений. 

Расширения объявлений. 

Особенности настройки. 

Основные ошибки. 
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Раздел 6. Другие виды рекламы в перфоманс маркетинге. 
SEO. 

CPA. 

Email. 

Раздел 7. Аналитика. 
Исследование рынка. 

Исследование аудитории. 

Исследование конкурентов. 

Яндекс Метрика, Google Analytics и другие инструменты. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Итоговая оценка формируется по следующему принципу: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз  

 

Где:  

Онакопленная= 0,5* Отекущий + 0,5* Оауд 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и занятиях: активность 

студента при участии в дискуссиях, правильность решения практических кейсов. Оценки 

за работу на каждом семинаре преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В случае 

пропуска семинара без уважительной причины за данный семинар студент получает 0 

баллов.  

Оценки по 10-ти балльной шкале, полученные на каждом семинаре, суммируются и 

делятся на количество семинаров. Оценка за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Округление аудиторной оценки: арифметическое. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов по текущему контролю: 

своевременность предоставления материалов, правильность выполнения. Оценки за 

работу по каждому контролю пре преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В 

случае несвоевременного предоставления материалов без уважительной причины за 

данный контроль студент получает 0 баллов.  

 

Оценки по 10-ти балльной шкале, полученные за каждый контроль, суммируются и 

делятся на количество контролей. Оценка за работу по текущим контролям определяется 

перед итоговым контролем: 

 

Отекущий = (Ок/р + Од/з) : 2 

 

Где:  

Ок/р – оценка за контрольную работу, 

Од/з – оценка за домашнее задание. 

Округление оценки за текущий контроль: арифметическое. 
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Неудовлетворительную оценку за каждый текущий контроль можно пересдать один 

раз, получив новое задание перед итоговым контролем. Оценка за пересдачу учитывается 

по 10-ти балльной шкале -1 от результата при пересдаче 

Оэкз – оценка за защиту индивидуального проекта на экзамене.  

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический.  

 

Критерии оценивания контрольной работы. 

Письменная контрольная работа проводится в форме теста по разделам 1-3, 6, 7 и 

содержит 16 закрытых вопросов с выбором правильного ответа и 2 открытых вопроса. 

Правильный ответ на каждый закрытый вопрос оценивается в 0,5 баллов. 

Правильный ответ на открытый вопрос оценивается либо в 0,5 баллов (краткий 

правильный ответ), либо в 1 балл (правильный развёрнутый ответ с обоснованием). 

Оценка за тест не округляется, т.е. может составлять не целое число от 1 до 10 

баллов. Округление осуществляется после подсчёта балла за текущий контроль по всем 

формам текущего контроля. 

 

Критерии оценивания домашнего задания 

Письменное домашнее задание выполняется по разделам 4 и 5 в форме excel-файла, 

содержащего: 

1. Медиаплан с единицами закупки, стоимостью, расчетными показателями 

2. Креативы 

3. Настройки рекламной кампании 

4. Обоснование. 

 Результаты работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Корректность объема закупки (0,5 баллов) 

2. Корректность единицы закупки (0,5 баллов) 

3. Корректность стоимости за единицу (1 балл) 

4. Корректность прогнозных показателей эффективности (2 балла) 

5. Обоснование выбранных таргетингов (3 балла) 

6. Обоснование приложенных креативов и их количества (3 балла) 

Оценка за домашнее составляет целое число от 1 до 10 баллов. 

Оценка за домашнее задание не округляется, т.е. может составлять не целое число от 

1 до 10 баллов. Округление осуществляется после подсчёта балла за текущий контроль по 

всем формам текущего контроля. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. Примеры заданий для текущего контроля 

 

Примеры вопросов для контрольной работы: 

1. Чем отличается показатель отказов в GA и Яндекс.Метрике 

2. Рассчитайте ДРР, СРА и количество транзакций при заданных вводных: 

- кол-во кликов 5000 

- СРС 25 руб.  

- потеря трафика 16% 

- конверсия из перехода в «добавить в корзину» 3,45% 

- конверсия в транзакцию из корзины 53,73% 

- средний чек 6 500 руб.  
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Пример домашнего задания: 

Составьте медиаплан, подберите креативы и таргетинги с обоснованием для рекламной 

активности по следующим вводным: 

Клиент – РивГош 

Период – 1 неделя февраля 

Гео – 5 точек продаж в Мск 

Рекламируемая акция: удвоение скидки по золотой карте при покупке от 5000 руб.  

 

2. Примеры заданий промежуточной аттестации в форме экзамена 

 

Пример индивидуального проекта для итогового контроля:  

 

Выбрать один бриф из перечня, предоставленного преподавателем.  

Составить стратегию по брифу.  

Подобрать и обосновать инструменты для продвижения.  

Рассчитать примерный медиаплан.  

Защитить проект с презентацией на экзамене перед преподавателем и студентами.  

Содержание ppt(key)-презентации на 20-30 слайдов: 

Анализ брифа, конкретизация целей и задач РК. 

Анализ аудитории. 

Анализ конкурентов. 

Анализ текущих размещений. 

Описание стратегии размещения крупноблочно с kpi (нескольких уровней) для каждого 

блока 

Описание тактики размещения по каждому инструменту подробно: 

- площадка; 

- формат; 

- таргетинги. 

Для социальных сетей необходимо составить матрицу аудитории с примерами объявлений 

(мин 5х5) 

Для контекстной рекламы необходимо предоставить: 

- группы запросов с примерами запросов (мин 5 групп и 5 запросов); 

- по 1 примеру объявления на каждую группу.  

Проработать схему ретаргетинга.  

Распределение бюджета 

Итоговые kpi 

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.   Крюкова Е., Савельев Д. 100+ хаков для интернет-маркетологов. М.: Альпина 

Паблишер, 2018. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2187/ru/library/book/15029. - ЭБС Alpina 

Digital. 

2. Форман Д. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel. М.: Альпина 

Паблишер, 2016. – URL: http://proxylibrary.hse.ru:2187/ru/library/book/7921. - ЭБС Alpina 

Digital. 

http://proxylibrary.hse.ru:2187/ru/library/book/15029
http://proxylibrary.hse.ru:2187/ru/library/book/7921
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5.2. Дополнительная литература 

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

Data-Driven Marketing in Real-Time. – Springer, 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. Alpina Digital Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Федеральная служба 

государственной 

статистики 

URL: www.gks.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. 

http://www.gks.ru/

