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Курс, Образовательная программа 4, «Реклама и связи с общественностью» 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

 

1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Цель дисциплины «Онлайн маркетинг, основанный на больших данных»: 

сформировать у студентов фундаментальное представление основ работы с большими 

данными, как с точки зрения понимания работы ключевых рекламных и маркетинговых 

технологий, так и с точки зрения основных источников получения онлайн и офлайн данных, 

а также принципов использования алгоритмов машинного анализа данных для решения 

конкретных задач бизнеса. 

 

Задачи освоения дисциплины:  
• сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания работы с 

основными рекламными и маркетинговыми технологиями для сбора, хранения, 
обработки и использования онлайн и оффлайн данных; 

• сформировать у студентов базовое теоретическое представление различных типов 
данных: аналитические данные рекламных платформ, различные типы 
идентификаторов пользователя, текстовые данные из онлайн среды; 

• сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания получения 
(сбора) различных типов онлайн и офлайн данных; 

• сформировать у студентов базовые теоретические и практические знания анализа и 
сегментации онлайн и офлайн данных; 

• сформировать у студентов системное мышление относительно практического 
применения инструментов и выбора подходов работы с данными для решения 
конкретных задачи бизнеса. 

• Сформировать у студентов базовые практические знания по ожидаемым результатам 
внедрения коммуникации, основанной на данных и полное понимание метрик, 
отражающих влияние внедренной коммуникации. 
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2.Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в 

часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы 

контроля 

Тема 1. Источники 

получения «больших 

данных» 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Корректно определяет и выбирает 

источники сбора онлайн и офлайн 

данных. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 3 ч. 

Тема 2. Онлайн 

данные и принципы 

идентификации 

пользователей 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Умеет ориентироваться в технических 

аспектах идентификации пользователя. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 4 ч. 

Тема 3. Офлайн 

данные и принципы 

идентификации 

пользователей 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Умеет ориентироваться в технических 

аспектах идентификации пользователя. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 4 ч. 

Тема 4. Сбор, 

хранение, анализ и 

сегментация данных 

лк. 1 ч. Знает технические основы сбора данных 

в онлайн и офлайн среде. Понимает 

принцип работы наиболее популярных 

алгоритмов анализа и сегментации 

данных. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 4 ч. 

Тема 5. Принцип 

передачи онлайн и 

офлайн данных 

между платформами 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Знает технические основы процесса 

приема / передачи данных между 

технологическими платформами. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 4 ч. 

Тема 6. Технологии 

работы и управления 

данными 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает принцип работы платформ 

управления данными. Обладает 

практическими навыками работы внутри 

платформ такого рода. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 5 ч. 

Тема 7. Первичный 

анализ данных. 

лк. 2 ч. Понимает основные направления 

современных научных и проектных 

исследований, знает, какие данные 

нужны, как их собрать и с помощью чего 

обработать для проверки гипотезы 

Экзамен в 

конце курса 
см. 2 ч. 

ср. 5 ч. 

Тема 8. Аудиторное 

планирование 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает ключевые особенности и 

подходы аудиторного планирования 

онлайн коммуникации 

Домашнее 

задание 
см. 1 ч. 

ср. 5 ч. 

Тема 9. Постоение 

эффективной дата 

стратегии 

лк. 3 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает практические основы 

формирования дата стратегии, умеет 

корректоно ставить задачу и 

прогнозировать ожидаемые результаты 

Домашнее 

задание 
см. 3 ч. 

ср. 15 ч. 
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Тема 10. Связь 

онлайн и офлайн 

данных 

лк. 2 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает технические аспекты единой 

работы с онлайн и офлайн данными.  

Экзамен в 

конце курса 
см. 2 ч. 

ср. 4 ч. 

Тема 11. Решение 

задачи 

омниканальности 

лк. 2 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает технические аспекты 

централизованного использования 

данных для коммуникации и построения 

сквозной аналитики. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 2 ч. 

ср. 15 ч. 

Тема 12. Работа с 

текстовыми данными 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Умеет выбирать источники для сбора 

текстовых данных, понимает основные 

алгоритмы их анализа. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 8 ч. 

Тема 13. 

Использование 

данных для 

персонализированной 

коммуникации 

лк. 2 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает технические возможности 

платформ и умеет формировать 

триггеры для адаптации рекламных 

сообщений и построения 

узкотаргетированных коммуникаций.  

Экзамен в 

конце курса 
см. 2 ч. 

ср. 5 ч. 

Тема 14. 

Использование 

данных для 

маркетинговых и 

бизнес-задач 

лк. 2 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает основные маркетинговые и 

бизнес задачи и умеет формировать план 

действий для их решения. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 2 ч. 

ср. 8 ч. 

Тема 15. Метрики 

оценки успешной 

коммуникации 

лк. 2 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает ключевые метрики оценки 

эффективности, а также основные 

модели комплексной оценки. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 2 ч. 

ср. 10 ч. 

Тема 16. Правовые 

аспекты работы с 

большими данными 

лк. 1 ч. Владеет ключевыми определениями. 

Понимает легальные принципы работы с 

данными. 

Экзамен в 

конце курса 
см. 1 ч. 

ср. 5 ч. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк.24 ч.  

см. 24 ч. 

ср. 104 

ч. 
 

Итого часов: 152 ч.  

 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ практические 

занятия/ лабораторные работы в аудитории; ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Источники получения «больших данных» 

Обзор AdTech индустрии как одного из важнейших источников получения "больших 

данных" для последующего анализа и использования в онлайн маркетинговых активностях. 

Обзор основных типов данных: аналитические данные рекламных инструментов, текстовые 

данные, обезличенные идентификаторы пользователей в онлайн и офлайн среде. Задача 

связи различных типов данных для использования в маркетинговых активностях. 

 

Тема 2. Онлайн данные и принципы идентификации пользователей 

Обзор основ идентификации пользователя в онлайн среде, сильные и слабые 

стороны идентификаторов. Обзор основных источников получения онлайн данных. 

 

Тема 3. Офлайн данные и принципы идентификации пользователей 

Обзор основ идентификации пользователя в офлайн среде, сильные и слабые 

стороны идентификаторов. Обзор основных источников получения онлайн данных. 

 

Тема 4. Сбор, хранение, анализ и сегментация данных 

Описание основных подходов к сбору онлайн и офлайн данных, а также обзор 

основных алгоритмов машинного анализа данных для построения эффективной 

маркетинговой коммуникации. Возможные подходы к сегментации больших данных. 

 

Тема 5. Принцип передачи онлайн и офлайн данных между платформами 

Принцип интеграции различных платформ и обзор существующих протоколов 

приема/передачи данных 

 

Тема 6. Технологии работы и управления данными 

Обзор платформ управления данными и основных возможностей работы с онлайн и 

офлайн данными. Тренд развития Customer data platform (CDP) 
 

Тема 7. Первичный анализ данных. 

Обзор основных направлений современных научных и проектных исследований, 

обзор основных подходов к обработке больших массивов данных и правила проверки 

гипотез. 

 

Тема 8. Аудиторное планирование 

Влияние больших данных на изменение основных подходов и принципов 

медиапланирования.  

 

Тема 9. Построение эффективной дата стратегии 

Обзор основных подходов составления стратегии работы с данными: выбор 

источников сбора, формирование логики сегментации данных, формирование критериев 

оценки. 

 

Тема 10. Связь онлайн и офлайн данных 

Обзор принципов единой работы с онлайн и офлайн данными в привязке к 

идентификатору пользователя.  

 

Тема 11. Решение задачи омниканальности 

Переход к единой коммуникации во всех используемых рекламных каналах, а также 

переход от коммуникации с устройствами пользователя к коммуникации с пользователем. 
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Тема 12. Работа с текстовыми данными 

Обзор существующих источников текстовых данных в онлайн среде и основных 

подходов анализа и использования данных. 

 

Тема 13. Использование данных для персонализированной коммуникации 

Обзор технических возможностей платформ, описание подходов к формированию 

триггеров для адаптации рекламных сообщений и построения узкотаргетированных 

коммуникаций. 
 

Тема 14. Использование данных для маркетинговых и бизнес-задач 

Обзор основных задач бизнеса, решение которых возможно за счет комплексной 

работы с большими данными. 

 

Тема 15. Метрики оценки успешной коммуникации 

Обзор основных подходов оценки эффективности, понимание ожидаемых 

результатов на каждом из этапов коммуникационной воронки. 

 

Тема 16. Правовые аспекты работы с большими данными 

Безопасность данных, существующие ограничения со стороны государства и 

влияние мировых рынков (американский и европейский подходы работы с персональными 

и обезличенными данными). 

 

3.Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях - активность в дискуссиях, 

освоение материала, правильность ответов на поставленные вопросы, преподаватель задает 

аудитории вопросы и учитывает правильные ответы студентов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях и лекциях преподаватель выставляет в рабочую ведомость (Оакт). 

Оценка за активность оглашается студентам перед итоговым контролем, экзаменом. В 

процессе освоения дисциплины студенты должны выполнить одно обаятельное домашнее 

задание (Од/з). Формат задания и дедлайн выполнения сообщается преподавателем 

дополнительно. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0,3* Оакт + 0,3 Од/з + 0,4 * Оэкз 

 

Округление баллов происходить только на этапе результирующей оценки. При 

подсчете результирующей оценки округление до 4 баллов не происходит. После 4 баллов – 

округление по арифметическим правилам. На пересдаче студенту не предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. При пересдаче комиссии экзамен проводится в письменной форме, накопленная 

оценка не учитывается. 

Орезульт. =  Оэкз 

 

4.Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные типы данных, которые можно собрать в онлайн среде 

2. Основные типы данных, которые можно собрать в офлайн среде 

3. Метрики оценки эффективности стратегии работы с данными на стороне сайта 
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4. Метрики оценки эффективности стратегии работы с данными на стороне 

рекламной кампании 

5. Метрики оценки эффективности стратегии работы с данными для улучшения 

показателей работы организации 

6. Основные функциональные возможности платформ управления данными 

7. Основные функциональные возможности систем управления рекламными 

компаниями 

8. Технические особенности построение people-based коммуникации 

9. Технические особенности построение people-based измерений  

10. Принцип работы Look-alike алгоритмов 

11. Принципы работы с офлайн данными: интеграция с CRM 

12. Принципы работы с офлайн данными: мак-адреса 

13. Принципы работы закупки рекламы через автоматизированный стек (DSP, 

SSP) 

14. Обогащение имеющихся на стороне организации данных (CRM enrichment) 

15. Стандартные модели атрибуции 

16. Многоканальная модель атрибуции 

17. Скоринг онлайн данных 

18. Модели сегментации онлайн данных 

 

5.Ресурсы 

 

5.1.Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, 

2nd edition. Springer. – ЭБС Springer Books. URL: 

https://www.jstor.org/stable/40962536?seq=1#metadata_info_tab_contents  

  

5.2.Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

2. 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. 

3. Ishikawa, H. (2015). Social Big Data Mining. CRC Press. 

4. Lee, H. & Sohn, I. (2016). Fundamentals of Big Data Network Analysis for Research 

and Industry. Wiley. https://search.proquest.com/docview/1765709790?accountid=45451  

  

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://www.jstor.org/stable/40962536?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://search.proquest.com/docview/1765709790?accountid=45451
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5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Ведущее мировое издание в области 

рекламных технологий 

URL: https://adexchanger.com/ 

2. Ведущее мировое издание в области 

рекламных технологий 

URL: https://www.adweek.com 

  

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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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