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1. 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:   

 основные направления использования больших данных для аналитики в области 

связей с общественностью, маркетинга и рекламы;  

 актуальные тренды коммуникационной индустрии;  

 источники данных и основной инструментарий для работы с большими данными; 

 основные платформы для медиапланирования и визуализации данных; 

уметь:   
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 классифицировать и выбирать релевантные методы прикладных исследований в 

области коммуникаций с использованием анализа данных;  

 выстраивать коммуникационную кампанию с учетом дата-ориентированного 

подхода;   

владеть:   

 базовыми навыками визуализации данных;  

 базовыми навыками маркетингового анализа и планирования коммуникационных 

кампаний, основанных на данных;  

 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 

образовательных программ «Коммуникации, основанные на данных» и 

«Интегрированные коммуникации».  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Большие данные для анализа и сегментации аудитории 

 Перфоманс маркетинг 

 Большие данные в коммуникационных стратегиях 

 Экосистема цифровых коммуникаций 

 Сбор и анализ количественных данных в рекламе и PR 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Основные тренды 

в мире данных и ком-

муникаций. 

лк 

4 ак. ч. 

Классифицирует и вы-

бирает релевантные 

методы прикладных 

исследований в области 

коммуникаций с 

использованием анализа 

данных. 

Тесты по пройденному 

материалу, защита 

проекта. см 

6 ак. ч. 

ср 

20 ак. ч. 

Тема 2. Нелинейные 

подходы в линейном 

мире. 

лк 

4 ак. ч. 

Знает основные 

направления исполь-

зования больших дан-

ных для аналитики в 

области связей с об-

щественностью, мар-

кетинга и рекламы. 

Тесты по пройденному 

материалу, защита 

проекта. см 

6 ак. ч. 

ср 

32 ак. ч. 
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Понимает актуальные 

тренды коммуникаци-

онной индустрии и 

может обосновать вы-

бор будущей профессии. 

Знает источники данных 

и основной ин-

струментарий для ра-

боты с большими 

данными. 

Тема 3. Применение 

данных в 

интегрированных 

коммуникациях. 

см 

4 ак. ч. 

Знает основные плат-

формы для медиапла-

нирования, визуали-

зации данных. Владеет 

основными навыками 

дата-ориентированного 

подхода к построению 

коммуникационных 

кампаний. 

Тесты по пройденному 

материалу, защита 

проекта. см 

8 ак. ч. 

ср 

30 ак. ч. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 

12 ак. ч. 

см 

20 ак. ч. 

ср 

82 ак. ч. 

 

Итого часов: 114 ак. ч. 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 (4 ак. часа). Содержание: 

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. 
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Семинары (6 ак. часов). Содержание: 

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 (4 ак. часа). Содержание: 

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. 

 

Семинары (6 ак. часов). Содержание: 

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.  

 

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 (4 ак. часа). Содержание: 

1. Онлайн и офлайн, СРМ и другие системы.  

2. Коммуникация данных через их визуализацию. 

3. Data-журналистика и data-driven маркетинг. 

 

Семинары (8 ак. часов). Содержание: 

1. Визуализация данных как способ их коммуникации.  

2. Data-журналистика, кейсы разбор. 

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

 

3. Оценивание 

Дисциплина «Основы дата-ориентированных коммуникаций» не 

предусматривает блокирующих элементов контроля и не предусматривает проведение 

экзамена. Оценки по всем элементам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале.  
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Округление окончательной оценки по дисциплине – арифметическое от двух 

знаков после запятой (например, 5,76 округляется до 6, а 5, 45 до 5 баллов). Оценки 

ниже 4 баллов не округляется в большую сторону, десятые отсекаются (например, 2,95 – 

2 балла). 

 

В диплом идёт окончательная оценка по дисциплине, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

Орезульт = 0,25*Оаудит. + 0,01*Отест1 + 0,01*Отест2 + 0,01*Отест3 + 0,01*Отест4 + 

0,01*Отест5 + 0,01*Отест6+ 0,15* Оитоговый + 0,25*Осам. работа + 0,29*Опроект 

 

Где: 

1) Оаудит. - работа 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. 

 

2) 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. 

Элемент контроля не подлежит пересдаче. 

 

3) 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. Округление оценки за итоговый 

тест – арифметическое. 

Элемент контроля не подлежит пересдаче. 

 

4) Осам. работа – самостоятельная работа студентов. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по каждому разделу 

курса. Самостоятельная работа оценивается по накопительной системе баллов. 

Итоговый балл от 0 до 10. 

Элемент контроля не подлежит пересдаче. 
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Раздел 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 

 

Раздел 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 

 

Раздел 3. Применение данных в интегрированных коммуникациях 

 

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 – средний уровень освоения и ознакомления, 2 - 

высокий уровень освоения и ознакомления. 

 

Осам. работа выражается целым числом от 0 до 10 баллов. 

 

5) Опроект - оценка за групповой проект. 

Элемент контроля не подлежит пересдаче. 
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Студентам необходимо провести маркетинговый анализ для бренда и предложить 

стратегию решения задачи в соответствии с брифом, презентовать проект. Проект 

выполняется в группах по 5-6 человек. Отдельно оформляется слайд со списком 

участников проекта. Командой прописывается индивидуальный вклад каждого 

участника, каждый участник отвечает на вопросы по проекту. Оценка, поставленная 

преподавателем разным участникам одной проектной группы, может отличаться.  

Оценка за итоговый проект выставляется по 10-балльной шкале. 

Критерии оценивания проекта:  

релевантность решения поставленной задаче (0-3 балла),  

качество решения (1-3 балла),  

использование пройденного на курсе материала и инструментов анализа и 

визуализации данных (0-2 балла), 

ответы на вопросы по проекту (0-2 балла). 

Особенности проведения пересдач 

В случае получения неудовлетворительной оценки за дисциплину у студента 

образуется академическая задолженность. 

Процедура первой пересдачи по дисциплине проводится по контрольно-

измерительным материалам (КИМам) для пересдач, специально разработанным 

ответственным преподавателем. 

Первая пересдача проводится в форме устной защиты индивидуального проекта 

по содержанию всего курса. Студенту необходимо провести маркетинговый анализ для 

бренда и предложить стратегию решения задачи в соответствии с брифом, презентовать 

проект. 

Бриф, а также подробные критерии оценивания, направляются студенту 

преподавателем не позднее, чем за 3 дня до пересдачи по корпоративной электронной 

почте студента. 

В рамках защиты проекта студент должен продемонстрировать знание основных 

направлений использования больших данных для аналитики в области связей с об-

щественностью, маркетинга и рекламы, базовые навыки маркетингового анализа и 

Формат представления результата: презентация. 

 

Вторая пересдача принимается комиссией в составе не менее трех человек. 

КИМы для второй пересдачи разрабатываются председателем комиссии. Процедура 

второй пересдачи и тематический состав КИМов аналогичны первой пересдаче. 

Пересдача проводится в присутствии не менее трех членов комиссии, включая ее 

председателя. Оценка выставляется по завершении заседания. Оценка за вторую 

пересдачу выставляется по согласованию членов комиссии. При расхождении оценок 

решение принимается большинством голосов, при равенстве голосов решающей 

является оценка председателя комиссии. 
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4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

1. 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  

– ЭБС ProQuest Ebook Central. 

2. 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. - ЭБС Springer Books. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 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  

– ЭБС ProQuest Ebook Central. 

2. Szabo,  G., Boykin, O. Social Media Data Mining and Analytics. – Wiley, 2018. – 432 

p. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2253/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d30b29e9-

6b49-423c-aeaf-aef5eaed1584%40sessionmgr102&bdata=#AN=1899346&db=nlebk. – 

ЭБС EBSCO.  

3. Treadwell, D. F. Introducing Communication Research: Paths of Inquiry. – SAGE, 

2014. 

Treadwell, D. F. Introducing Communication Research: Paths of Inquiry. – SAGE, 

2017. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

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) 

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=1676384
https://proxylibrary.hse.ru:2253/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d30b29e9-6b49-423c-aeaf-aef5eaed1584%40sessionmgr102&bdata=#AN=1899346&db=nlebk
https://proxylibrary.hse.ru:2253/ehost/detail/detail?vid=0&sid=d30b29e9-6b49-423c-aeaf-aef5eaed1584%40sessionmgr102&bdata=#AN=1899346&db=nlebk
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3. Loginom Academic Свободное 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. Электронно-

библиотечная система 

Springer 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-

библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Электронно-

библиотечная система 

EBSCO. 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 



10 

 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


