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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Большие данные для анализа и сегментации 

аудитории» является приобретение студентами аналитических и управленческих 

компетенций, необходимых для реализации прикладных коммуникационных и 

маркетинговых задач, связанных с анализом больших данных о пользователях и их 

последующей сегментацией. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 определения методов, которые используются во время работы с данными; 

 принципы работы и способы модификации методов анализа данных для 

достижения определенных результатов; 

существующие методы решения задач сегментации аудитории для 

коммуникационных кампаний; 

уметь: 

 комбинировать существующие методы анализа данных для сегментации 

аудитории, разрабатывать новые подходы и обосновывать их целесообразность; 

 презентовать результат анализа данных в виде аналитической справки, отчета или 

презентации; 

 разрабатывать различные коммуникационные стратегии для различных 

аудиторных групп;  

владеть: 

 методами анализа данных для анализа и сегментации аудитории; 

 инструментами R и Python для статистического анализа данных и анализа методом 

кластерного анализа.  

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы 

«Коммуникации, основанные на данных». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Основы дата-ориентированных коммуникаций 

 Машинное обучение и анализ больших данных 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 понимание экосистемы коммуникаций, основанных на данных; 

 базовые знания программирования, методов анализа данных в Python/R. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины: 

Большие данные в коммуникационных стратегиях. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Сегментация аудитории как инструмент эффективной коммуникации. 

Сравнение Rule-based vs AI подходов. 

Для чего и как используют сегментацию аудитории в маркетинге.  

Rule based vs AI сегментация.  

Комбинированные стратегии.  

Customer-centric подход или метод пяти W.  

Методы сбора данных.  

Каналы коммуникации.  

Варианты УТП для разных групп целевой аудитории. 

 

Тема 2. Примеры rule-based сегментации. 

Rule based сегментация по социо-демографическим, поведенческим, гео-характеристикам, 

сумме транзакций или времени открытия письма.  

Сбор и статистический анализ данных.  

Бизнес-метрики, которые можно улучшить благодаря сегментации пользователей. 

 

Тема 3. Ai-Психоаналитики. Кейс: рекомендация контента согласно психотипу 

пользователя. 

 

Тема 4. RFM-анализ для сегментации пользователей по транзакционным данным. 

Визуализация. Предсказание Lifetime Value пользователей.  

RFM анализ для сегментации пользователей.  

Зачем нужен, область применения, алгоритмы.  

Как использовать в email рассылках.  

Предсказание Lifetime Value пользователей.  

Отслеживание статусов RFM и LF, причин перемещения пользователей из сегмента в 

сегмент и планирование соответствующей коммуникации. 

 

Тема 5. Кластеризация пользователей методом машинного обучения. 

Кластеризация пользователей методом машинного обучения.  

Выбор числа групп и алгоритма кластеризации.  

Метрики оценки качества кластеризации.  

Практическое применение и составление вариантов коммуникации под выбранные 

кластеры. 

 

Тема 6. Комбинирование ручного и ai-методов. Выводы из данных для бизнеса. 
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Тема 7. Анализ транзакций пользователей и сегментация по набору приобретенных 

товаров. Association rules. 

Анализ транзакций пользователей и сегментация по набору приобретенных товаров. 

Association rules.  

Алгоритм Априори. 

 

Тема 8. Персонализация и рекомендательные системы. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка выставляется по накопленной: 

Орезульт = Онакопл 

Онакопл. = 0,4*Оауд. + 0,3*Опроект + 0,1* Одз1 + 0,1*Одз2 + 0,1*Одз3 

В оценку входит активность студента на семинарских занятиях, участие в 

дискуссиях и групповых заданиях - Оауд. 

Округление результирующей оценки по учебной дисциплине арифметическое. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Домашние задания. 

Учащимся предлагается три практических задания по различным методам сегментации 

аудитории в виде Jupyter notebooks, в которых требуется дописать свой код. Данные и 

постановку задач предоставляет преподаватель. В результате студенты получают 

заготовку для будущих исследований и лучше разбираются в алгоритмах подготовки 

данных, обучения и валидации моделей, формирования конечного результата и оценки 

качества алгоритма, учатся визуализировать результаты. Результатом домашней работы 

должна быть заполненная тетрадка Jupiter Notebook с комментариями о проделанной 

работе и полученными результатами. После каждой лекции студентам будут 

предложены материалы для домашнего изучения. 

 

Финальный хакатон (выполнение задач по анализу данных в рамках семинара) и 

презентация проектов.  
По итогам курса учащимся предлагается выбрать одно из заданий из рабочей практики 

преподавателя, или предложить свою идею, связанную с сегментацией аудитории, 

самостоятельно выбрать наиболее подходящий метод решения задачи, написать код, 

интерпретировать результаты и презентовать их с точки зрения пользы для бизнеса, с 

понятными бизнесу метриками. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Hastie, Trevor, Tibshirani, Robert, and Friedman, Jerome. The Elements of Statistical 

Learning. – Springer, 2009. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-0-387-

84858-7. – ЭБС Springer Books.   

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Воронцов К.В. Алгоритмы кластеризации и многомерного шкалирования. Курс лекций. 

М: МГУ, 2007. 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-0-387-84858-7
https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007/978-0-387-84858-7
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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. R Свободно распространяемое 

лицензионное соглашение 

6. RStudio 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. Springer Books  Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Лекции “Data Mining in 

Action” на платформе 

YouTube 

 

URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCop3CelRVvrchG5

lsPyxvHg/videos    

 

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://www.youtube.com/channel/UCop3CelRVvrchG5lsPyxvHg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCop3CelRVvrchG5lsPyxvHg/videos

