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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью дисциплины «Проектно-исследовательский семинар «Управление 

проектами по методологии CRISP-DM» является освоение студентами стадий 

управления проектами в области интеллектуального анализа данных по межотраслевой 

методологии CRISP-DM и развитие управленческих компетенции для руководства 

коммуникационными проектами и продакт-менеджмента. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 этапы методологии CRISP-DM и специфику её применения в коммуникационных 

проектах, основанных на данных; 

 принципы организации создания, развития и продвижения технологического 

продукта; 

 особенности проектного менеджмента, управления человеческими, финансовыми 

и материальными ресурсами проекта; 

 основные аналитические инструменты в цифровых коммуникациях; 

 принципы работы с рекламными системами и системами автоматизации 

маркетинга; 

 особенности поиска и систематизации источников в исследовательской работе; 

уметь: 
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 вести коммуникационные проекты в области анализа данных по методологии 

CRISP-DM; 

 управлять работой проектной команды и планировать ресурсное обеспечение 

реализации проекта; 

 создавать коммуникационные кампании с целью продвижения технологических 

продуктов; 

 создавать A/B тесты; 

 настраивать веб-аналитику в зависимости от задач клиента; 

 систематизировать и критически анализировать источники и литературу в рамках 

проектно-исследовательской работы; 

 презентовать результаты проектно-исследовательской работы; 

владеть: 

 инструментами Hadoop и MapReduce для работы с большими данными; 

 языком SQL для работы с базами данных; 

 ПО Docker для автоматизации развёртывания приложений; 

 библиотеками Python и R для анализа и визуализации данных; 

 навыками работы с системами веб-аналитики и автоматизации маркетинга. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практика(и), проектная 

и(или) научно-исследовательская работа». Для программы «Коммуникации, основанные 

на данных» данная дисциплина является обязательной. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине: 

  Проектно-исследовательский семинар «Анализ данных в коммуникационных 

проектах» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 понимание экосистемы коммуникаций, основанных на данных; 

 базовые знания программирования и машинного обучения; 

 базовые знания прикладной математики и статистики; 

 базовыми навыками программирования на Python и / или R. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. CRISP-DM: 

понимание бизнес-задач. 

см 

8 ак. ч. 

 

Понимает бизнес-задачи 

коммуникационной 

индустрии. Отличает 

бизнес-задачи от задач 

анализа данных. Умеет 

анализировать рынок и 

формулировать вопросы 

Задание 1: 

сформулировать 

измеримую бизнес-

задачу для компании из 

конкретной сферы 

бизнеса и предложить 

модель для её решения. 

ср  

24 ак. ч. 
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на выявление 

потребностей заказчика.  

Тема 2. CRISP-DM: сбор и 

начальное изучение 

данных. 

см 

8 ак.ч. 

 

Умеет извлекать 

(парсить) данные с веб-

ресурсов, используя 

пакеты для Python. 

Владеет базовыми 

навыками работы с SQL. 

Умеет проверять 

качество данных.  

Задание 2: написать 

запрос в SQL. 

ср 

36 ак.ч. 

Тема 3. CRISP-DM: 

подготовка данных. 

см 

8 ак. ч. 

 

Умеет объединять и 

переформатировать 

данные. Умеет 

использовать Hadoop 

MapReduce для 

распределённых 

вычислений. 

Задание 3: 

практическая работа по 

загрузке, обработке и 

объединению данных. ср 

30 ак. ч. 

Тема 4. CRISP-DM: 

моделирование. 

см 

8 ак. ч. 

Умеет строить и 

выбирать оптимальную 

модель анализа данных 

для решения бизнес-

задачи. 

Презентация и 

обсуждение модели, 

используемой в ВКР. ср 

30 ак. ч. 

Тема 5. CRISP-DM: 

оценка. 

см 

8 ак. ч. 

Оценивает результаты 

моделирования с точки 

зрения качества анализа 

данных и бизнес-

показателей. 

ср 

30 ак. ч. 

Тема 6. CRISP-DM: 

внедрение. 

см 

8 ак. ч. 

Умеет представлять 

результаты проекта по 

анализу данных в форме 

отчёта или презентации. 
ср 

30 ак. ч. 

Тема 7. Управление 

продуктом. 

см 

20 ак. ч. 

Понимает принципы 

организации создания, 

развития и продвижения 

технологического  

продукта. Понимает 

принципы организации 

бизнеса affiliate сетей. 

Различает основные 

типы угроз со стороны 

роботизированного 

трафика. 

Задание 4. Предложить 

план продвижения 

продукта на основе 

данных. 

Задание 5. Предложить 

методы защиты от 

ботов для заданной 

рекламной кампании. 

Задание 6. Предложить 

организацию процесса 

закупок. 

ср 

40 ак. ч. 

Тема 8. Управление 

проектными командами, 

ресурсами и стоимостью 

см 

8 ак. ч. 

Умеет  управлять работой 

проектной команды и 

планировать ресурсное 

Задание 7: 

распределение 

ресурсов в проекте. 
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проекта. ср 

30 ак.ч. 

обеспечение реализации 

проекта 

Тема 9. Критический 

анализ источников и 

литературы в 

исследовательской работе. 

см 

4 ак. ч. 

Умеет находить и 

критически 

анализировать 

источники, используя 

синтез и анализ. 

Презентация и 

обсуждение обзора 

литературы по теме 

ВКР. 
ср 

30 ак. ч. 

Тема 10. Презентация и 

обсуждение 

промежуточных 

результатов ВКР. 

см 

6 ак. ч. 

Умеет презентовать 

результаты проектно-

исследовательской 

работы. 

Презентация 

промежуточных 

результатов 

магистерского проекта. 
ср 

40 ак. ч. 

Тема 11. Аналитические 

инструменты в цифровых 

коммуникациях. 

см 

40 ак. ч. 

Глубоко разбирается в 

принципах работы 

основных аналитических 

сервисов. Понимает 

понятие сэмплирования, 

способен организовать 

работу с сырыми 

данными. Понимает как 

связать веб-аналитику и 

бизнес-результаты 

заказчика. Отличает 

существующие в 

основных инструментах 

модели атрибуции. 

Способен подобрать 

подходящую в 

зависимости от 

медиамикса и типа 

клиента. Понимает 

принципы организации 

корректного 

тестирования в 

цифровом маркетинге. 

Способен 

спроектировать проверку 

гипотезы. 

Задание 8. Настроить 

метрики и обосновать 

свои действия исходя 

из заданной бизнес-

модели сайта клиента. 

Задание 9. Подбор 

модели атрибуции под 

заданный тип клиента 

и обоснование выбора. 

Задание 10. 

Презентация дизайна 

AB теста заданной 

рекламной кампании 

заданного клиента 

ср 

52 ак. ч. 

Тема 12. Практическая 

работа с системами 

рекламы. 

см 

44 ак. ч. 

Владеет основами 

работы с инструментом 

PowerBI. Способен 

организовать 

автоматизированную 

выгрузку данных из 

систем веб-аналитики в 

PowerBI. Умеет 

организовать кросс-

канальную 

программатик кампанию. 

Владеет навыками 

Задание 11. 

Сформировать онлайн-

дэшборд, используя 

доступные 

инструменты PowerBI 

на основе заданных 

источников. Показать 

знание Python, 

задействовав 

библиотеки для 

PowerBI.  

Задание 12. Провести 

ср 

48 ак. ч. 
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оптимизации рекламных 

кампаний. Способен 

интерпретировать 

отчёты платформы. 

Способен 

интерпретировать и 

анализировать 

психографические 

данные. Обладает 

навыком портирования 

данных в различные 

системы. Способен 

объяснить принципы 

сбора данных такого 

рода 

рекламную кампанию 

и выйти на целевые 

KPI к концу бюджета. 

Задание 13. Составить 

стратегию 

продвижения на основе 

психографических 

данных. Предложить 

методы сбора и 

критерии валидности. 

При возможности 

спроектировать план 

кампании по 

привлечению 

пользователей для 

сбора 

психографических 

данных. 

Тема 13. Автоматизация 

маркетинга. 

см 

24 ак.ч. 

Понимает принцип 

работы 

рекомендательных 

сервисов. Понимает 

типы данных, доступные 

на российском рынке. 

Владеет навыками 

работы с рекламными 

платформами. Способен 

описать ландшафт 

обмена e-commerce 

данными. Понимает 

принципы работы e-mail 

маркетинга.  

Задание 13. 

Подготовить к запуску 

рекламную кампанию 

для заданного клиента 

на платформе 

Flocktory. Предложить 

потенциальные 

партнёрства на основе 

данных. 

Задание 14. 

Подготовить к запуску 

рекламную кампанию 

для заданного клиента 

на платформе Retail 

Rocket. 

Задание 15. 

Спроектировать 

стратегию 

имплементации 

платформы 

CleverDATA в 

заданный бизнес для 

заданной цели. 

ср  

28 ак.ч. 

Тема 14. Проведение 

презентаций результатов 

проектно-

исследовательской работы 

над ВКР. 

см 

6 ак. ч. 

Умеет презентовать 

результаты проектно-

исследовательской 

работы. 

Предзащита ВКР. 

ср 

28 ак. ч. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

см 

200 

ср 

446 

Итого часов: 646 
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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. CRISP-DM: понимание бизнес-задач. 

Определение бизнес-задач.  

Оценка ситуации.  

Выявление потребностей заказчика. 
 

Тема 2. CRISP-DM: сбор и начальное изучение данных. 

Парсинг данных. 

SQL. 

Оценка качества данных. 

 

Тема 3. CRISP-DM: подготовка данных. 

Hadoop. MapReduce. 

Объединение и переформатирование данных. 

 

Тема 4. CRISP-DM: моделирование. 

Методика моделирования. Дизайн тестов. Оценка параметров модели. 

 

Тема 5. CRISP-DM: оценка. 
Оценка результатов моделирования с точки зрения качества анализа данных и бизнес-

показателей. 

 

Тема 6. CRISP-DM: внедрение. 

План развёртывания. План мониторинга и поддержки. Отчёт по реализации проекта. 

 

Тема 7. Управление продуктом. 

Технологические продукты. 

Боты в Интернет-рекламе. 

Партнёрские сети. 

 

Тема 8. Управление проектными командами, ресурсами и стоимостью проекта. 

Характеристика используемых ресурсов (денежных и материальных).  

График плановой стоимости. 

Человеческие ресурсы. 

Матрица назначений. 

Формы контроля хода работ. 

 

Тема 9. Критический анализ источников и литературы в исследовательской работе. 

Поиск и систематизация источников. 



7 

 

Критическое чтение. 

Синтез и анализ.  

 

Тема 10. Презентация и обсуждение промежуточных результатов ВКР. 

 

Тема 11. Аналитические инструменты в цифровых коммуникациях. 

Основы веб-аналитики и настройка сквозной аналитики. 

Атрибуция в рекламе. 

AB тестирование. 

 

Тема 12. Практическая работа с системами рекламы. 

Визуализация данных веб-аналитики с помощью PowerBI. 

Работа с рекламными платформами. 

 

Тема 13. Автоматизация маркетинга. 

Типы данных, доступные на российском рынке. 

Экосистема обмена данными. 

E-mail-маркетинг. 

 

Тема 14. Проведение презентаций результатов проектно-исследовательской работы 

над ВКР. 

 

3. Оценивание 

Дисциплина «Проектно-исследовательский семинар «Управление проектами по 

методологии CRISP-DM» не предусматривает блокирующих элементов контроля и не 

предусматривает проведение экзамена. 

Оценки по всем элементам текущего контроля выставляются по 10-балльной 

шкале. Ни один из элементов текущего контроля не является блокирующим. 

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 = Oсам. раб.1 * 0,04 + Oсам. раб.2 * 0,04 + Oсам. раб.3 * 0,04 + Oсам. раб.4 * 0,04 + 

Oсам. раб.5 * 0,04 + Oсам. раб.6 * 0,04 + Oсам. раб.7 * 0,04 + Oсам. раб.8 * 0,04 + Oсам. раб.9 * 0,04 + 

Oсам. раб.10 * 0,04 + Oсам. раб.11 * 0,04 + Oсам. раб.12 * 0,04 + Oсам. раб.13 * 0,04 + Oсам. раб.14 * 0,04 

+ Oсам. раб.15 * 0,04 + Овкр1 * 0,1 + Овкр2 * 0,1 + Овкр3 * 0,1 + Овкр4 * 0,1. 

 

Где: 

Oсам. раб. – оценки за задания 1-17; 

Овкр1 – оценка за презентацию и обсуждение модели, используемой в ВКР; 

Овкр2 – оценка за презентацию обзора литературы, используемой в ВКР; 
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Овкр3 – оценка за презентацию промежуточных результатов магистерского 

проекта; 

Овкр4 – оценка за предзащиту ВКР. 

 

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 устного ответа по билетам, содержащим 3 

вопроса по курсу, и презентации результатов проектно-исследовательской работы над 

ВКР. Сначала студенту даётся билет и 30 минут на подготовку. После устного ответа на 

билет студент презентует проект. Оценка объявляется по итогам пересдачи. 

Вопрос 1 соответствует темам 1-6. 

Вопрос 2 соответствует темам 7-8. 

Вопрос 2 соответствует темам 11-13. 

 

Формула оценивания первой пересдачи: 

Орезульт = Овопрос1*0,15 + Овопрос2*0,15 + Овопрос3*0,15 + Опрезентация * 0,45. 

Округление арифметическое. Оценки ниже 4 баллов не округляется в 

большую сторону, десятые отсекаются (например, 2,95 – 2 балла). 

 

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. Каждый член комиссии 

оценивает результаты различных содержательных элементов пересдачи по формуле: 

Орезульт = Овопрос1*0,15 + Овопрос2*0,15 + Овопрос3*0,15 + Опрезентация * 0,45. 

Округление арифметическое. Оценки ниже 4 баллов не округляется в 

большую сторону, десятые отсекаются (например, 2,95 – 2 балла). 

 

Оценка за вторую пересдачу выставляется по согласованию членов комиссии. 

При расхождении оценок решение принимается большинством голосов, при равенстве 

голосов решающей является оценка председателя комиссии. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№ 

п/п 

Наименование  

1. Overgoor, G., Chica, M.; Rand, W., Weishampel, A. (2019). Letting the Computers 

Take Over: Using AI to Solve Marketing Problems // California Management Review. 

Vol. 61 Issue 4, p156-185. 30 p. – ЭБС Business Source Complete. – URL: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=4f635c20-6f8a-

4284-8a92-9124b9db2caa%40sessionmgr4008.  

2. Cirillo, A. R Data Mining. (2017). Birmingham, UK: Packt Publishing. – ЭБС 

EBSCOhost. – URL: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE2NDMwMDN

fX0FO0?sid=4f635c20-6f8a-4284-8a92-

9124b9db2caa@sessionmgr4008&vid=11&format=EB&rid=3.  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Foster, I., Ghani, R., Jarmin, R. S., Kreuter, F., Lane, J. (2017). Big Data and Social 

Science: A Practical Guide to Methods and Tools. CRC Press. – ЭБС ProQuestEbook 

Central. - URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4689171.  

2. Oberhofer, M., et. al. (2015). Beyond Big Data: Using Social MDM to Drive Deep 

Customer Insight. – ЭБС Books 24x7. - URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=73813.  

3. Frampton, M. (2015). Big Data Made Easy: A Working Guide to the Complete Hadoop 

Toolset. – ЭБС Books 24x7. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=78463.  

4. Маркин, А. В. Построение запросов и программирование на SQL: учеб. пособие 

для вузов / А. В. Маркин. – М.: Диалог-МИФИ, 2008. – 318 с. 

  

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) 

3. 
Python Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

4. 
Anaconda Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=4f635c20-6f8a-4284-8a92-9124b9db2caa%40sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=9&sid=4f635c20-6f8a-4284-8a92-9124b9db2caa%40sessionmgr4008
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE2NDMwMDNfX0FO0?sid=4f635c20-6f8a-4284-8a92-9124b9db2caa@sessionmgr4008&vid=11&format=EB&rid=3
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE2NDMwMDNfX0FO0?sid=4f635c20-6f8a-4284-8a92-9124b9db2caa@sessionmgr4008&vid=11&format=EB&rid=3
http://eds.a.ebscohost.com/eds/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE2NDMwMDNfX0FO0?sid=4f635c20-6f8a-4284-8a92-9124b9db2caa@sessionmgr4008&vid=11&format=EB&rid=3
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4689171
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4689171
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=73813
https://proxylibrary.hse.ru:2137/toc.aspx?bookid=78463


10 

 

5. 
R Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

6. 
RStudio Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

7. 
MySQL Database 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. Business Source Complete Из внутренней сети университета (договор) 

2. ProQuestEbook Central Из внутренней сети университета (договор) 

3. Books 24x7 Из внутренней сети университета (договор) 

4. EBSCOhost Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Информационный ресурс 

MachineLearning.ru 

URL: www.machinelearning.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 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 

http://www.machinelearning.ru/
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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. 

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

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

консультации. 


