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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Основы дата-ориентированных коммуникаций» 

является получение студентами системных представлений об эволюции подходов к сбору 

и анализу данных для решения практических задач в рекламе и связях с общественностью. 

 

По результатам освоения дисциплины студент должен: 

  

знать:  

 основные направления использования больших данных для аналитики в области 

связей с общественностью, маркетинга и рекламы; 

 актуальные тренды коммуникационной индустрии и может обосновать выбор 

будущей профессии; 

 источники данных и основной инструментарий для работы с большими данными 

 основные платформы для медиапланирования, визуализации данных; 

уметь:  

 классифицировать и выбирать релевантные методы прикладных исследований в 

области коммуникаций с использованием анализа данных; 

 выстраивать коммуникационную кампанию с учетом дата-ориентированного 

подхода;  

владеть:  

 навыками визуализации данных; 

 навыками определения ЦА B2B / B2C / B2B2C сегмента; 

 навыками подбора релевантного инструментария при работе с большими данными. 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления 

42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра для образовательной 

программы «Коммуникации, основанные на данных». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 
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 Большие данные для анализа и сегментации аудитории 

 Креативные кампании, основанные на данных 

 Перфоманс маркетинг 

 Большие данные в коммуникационных стратегиях 

 Проектно-исследовательский семинар «Анализ данных в коммуникационных 

проектах» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные тренды в мире данных и коммуникаций  

 

Дата-ориентированный подход к построению коммуникационных кампаний. Сбор 

и анализ данных в коммуникационных исследованиях. Традиционные методы: опросы, 

фокус-группы и др. Большие соц. данные, онлайн и офлайн-источники, интеллектуальный 

анализ данных (data mining). 

 

Лекции: 

1.Откуда берутся данные. Сбор и анализ. Требования к данным. Традиционные 

методы сбора данных. New data. Big data. Small data. 

2.Правда и мифы о данных. Что могут и что не могут нам дать данные и их анализ. 

3.Данные и аналитика vs инсайты и гениальные озарения. 

 

Семинары: 

1.От big data к smart data. Интеграция big data + количественные измерения и 

качественные исследования. 

2.Что такое data-driven коммуникации, решения, действия. Какие задачи можно 

решать с помощью данных. Вопросник-анкета. 

3.Цифровая правда и ложь. Какими данными о себе люди готовы делиться. Какие 

данные дают искажения и как найти правду. Разбор кейсов. 

 

Тема 2. Нелинейные подходы в линейном мире 

 

Данные для медиапланирования и закупки рекламы. Эволюция медиаизмерений. 

Экосистема рынка аудиторных данных: DSP, DMP, биржи данных. 

 

Лекции: 

1.Основные подходы и инструменты: от простых к сложным. К каким задачам 

какие инструменты применимы. Зачем нужны регрессии и корреляция. 

2.Как понимать свою ЦА с помощью данных. B2B / B2C / B2B2C. 

3.Эволюция медиаизмерений. Поведенческая аналитика данных. 

 

В рамках лекций по разделу планируется выступление приглашённого эксперта. 

 

Семинары: 

1.Данные и метрики, в чем разница. Пример Харлей-Дэвидсон. 

2.Аудитории B2B и В2С и данные для работы с ними. Зачем нужна сегментация. 

3.Феномен аутлаеров: разбор кейсов. Что происходит, когда данные игнорируются. 

  

В рамках семинаров по разделу планируется выступление приглашённого эксперта. 
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Тема 3. Применение данных в интегрированных коммуникациях  

 

Директ-маркетинг и CRM. Новые поколения CRM-систем, обогащение данных, 

интеграция с DMP. Цифровые коммуникации, перфоманс-маркетинг, программатик, 

ключевые метрики эффективности диджитал-рекламы. 

 

Лекции: 

1.Онлайн и офлайн, СРМ и другие системы. 

2.Коммуникация данных через их визуализацию. 

3.Data-журналистика и data-driven маркетинг. 

 

В рамках лекций по разделу планируется выступление приглашённого эксперта. 

 

Семинары: 

1.Визуализация данных как способ их коммуникации. 

2.Data-журналистика, кейсы разбор. 

3.Дэшбординг. Айзек (АДВ) и другие системы. Разбор. 

 

В рамках семинаров по разделу планируется выступление приглашённого эксперта. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная= 0,6*Оаудит. + 0,2*Отесты. + 0,2*Осам. работа 

 

Где: 

Оаудит. – оценка за работу на семинарах. 

Отесты. – оценка за текущий контроль в форме тестов 

Осам. работа – оценка за внеаудиторную работу 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: активность, участие в дискуссиях, результаты анализа кейсов, корректность 

выполнения групповых заданий на семинаре. Основной формой работы на семинарах 

является групповая работа. Формы работы и критерии оценивания на каждом конкретном 

семинаре преподаватель озвучивает студентам. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Работа на каждом семинаре оценивается по 10-балльной 

шкале. Оценки студента, полученные на каждом семинаре, суммируются и делятся на 

количество семинаров. Семинар, пропущенный без уважительной причины, оценивается в 

0 баллов. При наличии справки в учебном офисе пропущенный семинар не учитывается 

при подсчёте, и студент не теряет баллы. 

 

Перед итоговым контролем определяется оценка за работу на семинарских 

занятиях -Оаудиторная. Оаудиторная выражается дробным числом с двумя знаками после 

запятой. 

 

Текущий контроль осуществляется в форме тестов по пройденному материалу. 
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Отекущ. = 0,1*Отест1 + 0,1*Отест2 + 0,1*Отест3 + 0,1*Отест4 + 0,1*Отест5 + 

0,1*Отест6+ 0,4* Оитоговый 

 

Где: 

Отест1, Отест2, Отест3, Отест4, Отест5, Отест6 – промежуточные тесты по 10 

вопросов, проводятся в начале семинаров по пройденному ранее материалу. Оценка по 10-

балльной шкале выставляется за количество правильных ответов. 

 

Оитоговый – итоговый тест по всему курсу, 40 вопросов, проводится на 

последнем семинаре. Оценка от 1 до 10 представляет собой дробное число в зависимости 

от количества правильных ответов. Каждый ответ весит 0,25 балла. Например, 35 

правильных ответов – оценка 8,75. 

Перед итоговым контролем определяется оценка за текущий контроль - Отекущ.  

Отекущ. выражается дробным числом с двумя знаками после запятой. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по каждому разделу 

курса. Самостоятельная работа оценивается по накопительной системе баллов. Итоговый 

балл от 0 до 10. 

 

Тема 1 «Основные тренды в мире данных и коммуникаций» 

 

Выполнение мини-задания (задание высылается на электронную почту 

преподавателю): 

0 – не выполнено, 1 – выполнено с ошибками и/или не в срок, 2 – выполнено на 

высоком уровне. 

 

Самостоятельная подготовка к семинарам (по уровню работы на семинарах 

оценивается уровень ознакомления студента с дополнительными материалами к занятиям, 

самостоятельное освоение пройденных инструментов анализа и визуализации данных): 

 

0 – не освоено, не ознакомлен, 1 – освоено, ознакомлен 

 

Тема 2 «Нелинейные подходы в линейном мире». 

 

Выполнение мини-задания (задание высылается на электронную почту 

преподавателю): 

0 – не выполнено, 1 – выполнено с ошибками и/или не в срок, 2 – выполнено на 

высоком уровне. 

 

Самостоятельная подготовка к семинарам 

(по уровню работы на семинарах оценивается уровень ознакомления студента с 

дополнительными материалами к занятиям, самостоятельное освоение пройденных 

инструментов анализа и визуализации данных): 

 

0 – не освоено, не ознакомлен, 1 – освоено, ознакомлен 

 

Тема 3. Применение данных в интегрированных коммуникациях 

 

Выполнение мини-задания (задание высылается на электронную почту 

преподавателю): 
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0 – не выполнено, 1 – выполнено с ошибками и/или не в срок, 2 – выполнено на 

высоком уровне. 

 

Самостоятельная подготовка к семинарам 

(по уровню работы на семинарах оценивается уровень ознакомления студента с 

дополнительными материалами к занятиям, самостоятельное освоение пройденных 

инструментов анализа и визуализации данных): 

 

0 – не освоено, не ознакомлен, 1 – средний уровень освоения и ознакомления, 2 - 

высокий уровень освоения и ознакомления. 

 

Перед итоговым контролем определяется оценка за самостоятельную работу. Осам. 

работа выражается целым числом от 0 до 10 баллов. 

 

Накопленная оценка вычисляется по представленной формуле. Накопленная 

оценка выражается целым числом от 0 до 10. Округление накопленной оценки – 

арифметическое, оценка до 4 баллов не округляется. Например, 7,75 = 8 баллов, 3,85 = 3 

балла. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

вычисляется по следующей формуле: 

  

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*•Оэкз 

 

Где  

 

Оэкз  - оценка за групповой проект, представленный на экзамене. Способ

 округления результирующей оценки по учебной дисциплине:

 арифметический. 

Например, 7,75 = 8 баллов, 3,85 = 3 балла. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных средств для семинарского контроля студентов:  

Какую из перечисленных задач нельзя решить с помощью больших данных при 

запуске нового ТВ шоу: 

 Написание диалогов 

 Подбор актеров 

 Подбор сюжетов 

 Подбор тем для выпусков 

Какой из примеров наиболее точно описывает «большие данные»: 

 Отслеживание показателей здоровья отдельного пациента 

 Отслеживание качества сна жителей отдельной страны 

 Отслеживание среднего веса жителей отдельной страны 

 Отслеживание показателей здоровья жителей отдельной страны 
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Примеры оценочных средств для промежуточного контроля студентов:  

 

Провести маркетинговый анализ для бренда X и предложить стратегию решения 

задачи в соответствии с брифом, презентовать проект. 

 

Примеры оценочных средств для экзаменацинного контроля студентов: 

 Дата-ориентированный подход к построению коммуникационных 

кампаний. 

 Сбор и анализ данных в коммуникационных исследованиях 

 Традиционные методы: опросы, фокус-группы и др.  

 Большие соц. данные 

 Онлайн и офлайн-источники 

 Интеллектуальный анализ данных (data mining) 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Artun O., Levin D. Predictive marketing: Easy ways every marketer can use 

customer analytics and big data. – John Wiley & Sons, 2015 - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2130996 

- ProQuest Ebook Central 

Busch O. (ed.). Programmatic advertising: The successful transformation to 

automated, data-driven marketing in real-time. – Springer, 2015  - URL: 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-25023-6 - Springer Books 

 

2.  Дополнительная литература 

Brath R., Jonker D. Graph analysis and visualization: discovering business 

opportunity in linked data. – John Wiley & Sons, 2015 - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1389371 

- ProQuest Ebook Central 

Baesens B. Analytics in a big data world: The essential guide to data science 

and its applications. – John Wiley & Sons, 2014. - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1676384 

- ProQuest Ebook Central 

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) 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2130996
https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-25023-6
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1389371
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1676384
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Springer 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

 

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. 

  

 

 

 


