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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы марке-

тинговых коммуникаций», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.02  – Менедж-

мент,  обучающихся по программе бакалавриата «Менеджмент.  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии c: 

 Образовательным  стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент, квалификация бакалавр.  

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Менеджмент»,  утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы маркетинговых коммуникаций» являются изу-

чение методов разработки, реализации, управления и оценки эффективности коммуникацион-

ной стратегии компании в современных условиях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен участ-

вовать в разра-

ботке маркетин-

говой стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные 

на ее реализа-

цию  

 

ПК - 11 РБ/СД
 
 Дает определения, свя-

занные со стратегией 

маркетинговых ком-

муникаций, демонст-

рирует навыки исполь-

зования источников 

первичной и вторич-

ной информации для 

разработки стратегии, 

владеет навыками раз-

работки и реализации 

стратегии маркетинго-

вых коммуникаций; 

 

Лекционный курс 

 

Практические заня-

тия: дискуссий, ра-

бота с кейсами, 

анализ публикаций. 

 

Выполнение до-

машних заданий. 

Домашнее за-

дание 

 

Задания для 

выполнения в 

аудитории 

 

Экзамен 

Способен разра-

батывать управ-

ленческие про-

цедуры и мето-

ды контроля 

ПК-17 

 

 Владеет навыками 

оценки эффективности 

коммуникационной 

стратегии (сбора и 

анализа данных о ре-

Практические заня-

тия: работа с кей-

сами. 

 

Выполнение до-

Домашнее за-

дание 

 

Задания для 

выполнения в 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

зультатах реализации 

стратегии). 

 

машних и аудитор-

ных заданий. 

 

аудитории 

 

Экзамен 

Способен про-

водить анализ 

конкурентной 

среды 

ПК-20 

 

РБ/СД Проводит анализ ком-

муникационных стра-

тегий конкурентов. 

 

Практические заня-

тия: работа с кей-

сами. 

 

Выполнение до-

машних и аудитор-

ных заданий. 

Домашнее за-

дание 

 

Задания для 

выполнения в 

аудитории 

 

Экзамен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин по выбору, 

обеспечивающих подготовку бакалавра. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Маркетинг». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенция-

ми, формируемыми в результате освоения дисциплины «Маркетинг». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплины «Поведение потребителей». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Коммуникационная 

стратегия. Интег-

рированные марке-

тинговые комму-

никаций.  

35 6 6 - - 23 

2 Планирование и 

реализация марке-

тинговых комму-

никаций. 

35 6 6 - - 23 

3 Оценка эффектив-

ности маркетинго-

вых коммуникаций. 

47 12 12 - - 23 

4 Проблемы и тен-

денции развития 

комплекса марке-

35 6 6 - - 23 
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тинговых комму-

никаций в россий-

ских и зарубежных 

компаниях. 

 Итого 152 

4 з.е. 

30 30 - - 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

5 Письменный отчет и устная презентация решения 

кейса. Задание выполняется в группе. 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменное решение кейса и тест. Задание выполня-

ется индивидуально. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для получения положительной оценки за домашнее задание студент должен демонстри-

ровать навыки аналитической работы с источниками информации, способность провести само-

стоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из источников ин-

формации, в т.ч. из научной литературы. Обязательным требованием к работам является гра-

мотность оформления и наличие научно-справочного аппарата. 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение изученного материала, владение 

навыками планирования маркетинговых коммуникаций, исследования эффективности их ис-

пользования. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Текущий контроль – домашнее задание. 

Критерии оценки: 

1. Решение кейса соответствует поставленной задаче - 25% оценки 

2. Соответствие структуры решения базовым теоретическим подходам, разобранным на за-

нятиях, и требованиям оформления соответствующих решений на практике – 25% оцен-

ки 

3. Реализуемость решения на практике. Аргументация (обоснованность выводов) решения, 

корректность расчетов, предлагаемых в решении – 25% 

4. Оригинальность решения, соответствие современным тенденциям в маркетинге – 25% 

Требования к оформлению отчета и презентации решения кейса:  

 Объем отчета (DOCX) определяется в требованиях кейса (но не менее 8 тыс. символов) 

 Объем презентации (PPT) не более 20 слайдов 

 Ссылки по тексту отчета / в слайдах оформляются в квадратных скобках 

 Оформление списка использованной литературы в отчете по ГОСТ 

 Продолжительность выступления (презентация) не более 20 минут на группу 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Основы маркетинговых коммуникаций"]  

для направления [38.03.02 «Менеджмент»] подготовки бакалавра 

 

В результате выполнения заданий на примерах реальных компаний (решение кейса) сту-

дент также развивает способности к творческому мышлению, критическому мышлению, 

умение высказывать собственное мнение, умение принимать решения в стандартных и не-

стандартных профессиональных ситуациях, принимать на себя ответственность за эти ре-

шения. Эти навыки могут быть полезны для выполнения профессиональных задач в области 

маркетинг в реальных рыночных условиях. 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме домашнего задания: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

все компетенции на низком уровне 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-11-  низкий 

ПК-17 - низкий 

ПК-20 - базовый 

6 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-11-  низкий 

ПК-17 - базовый 

ПК-20 - базовый 

7 хорошо студент демонстрирует: 

все компетенции на базовом уровне 

8 отлично студент демонстрирует: 

ПК-11-  базовый 

ПК-17 - базовый 

ПК-20 - продвинутый 

9 отлично студент демонстрирует: 

ПК-11-  продвинутый 

ПК-17 - базовый 

ПК-20 - продвинутый 

10 отлично студент демонстрирует: 

все компетенции на продвинутом уровне 

 

Итоговый контроль - Экзамен 

 

Экзамен проходит в письменном формате. Студенты решают кейс (сдают письменное реше-

ние), в котором содержится вопросы по изучаемым разделам. Преподаватель оценивает ответ 

на экзамене (решение кейса) по 10-балльной системе следующим образом: 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

все компетенции на низком уровне 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-11-  низкий 

ПК-17 - низкий 

ПК-20 - базовый 

6 хорошо студент демонстрирует: 

ПК-11-  низкий 

ПК-17 - базовый 

ПК-20 - базовый 

7 хорошо студент демонстрирует: 

все компетенции на базовом уровне 

8 отлично студент демонстрирует: 

ПК-11-  базовый 

ПК-17 - базовый 

ПК-20 - продвинутый 

9 отлично студент демонстрирует: 

ПК-11-  продвинутый 

ПК-17 - базовый 

ПК-20 - продвинутый 

10 отлично студент демонстрирует: 

все компетенции на продвинутом уровне 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Коммуникационная стратегия. Интегрированные маркетинговые коммуникаций. 

 

Тема 1. Маркетинговые коммуникации, их роль в деятельности фирмы. Ключевые 

понятия. 

 

Понятие «маркетинговые коммуникации». Функции коммуникаций для потребителей, фир-

мы, бренда. Примеры комплекса маркетинговых коммуникаций. Влияние новых медиа на 

коммуникационный микс. Сегментирование, таргетинг, позиционирование в управлении мар-

кетинговыми коммуникациями. Особенности конкуренции брендов за внимание потребителя к 

источникам получения информации для принятия покупательских решений.  

 

Практические занятия (презентации): Презентации студентов на тему оценки конкрет-

ных примеров маркетинговых коммуникаций (соответствие целевой аудитории, интег-

рированность, позиционирование продвигаемого товара / услуги и т.д.). 

 

Тема 2. Современные подходы к управлению комплексом маркетинговых комму-

никаций. Концепция Интегрированных маркетинговых коммуникаций. Стратегии 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Модель обработки информации. Концепция ИМК. Стратегическое управление марке-

тинговыми коммуникациями. Коммуникационные стратегии pull и push. Этапы последо-
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вательного подхода к планированию ИМК. Правовая и этическая составляющая марке-

тинговых коммуникаций. 

 

Практические занятия (дискуссия, кейс): Управление ИМК. Основные этапы планиро-

вания кампании ИМК. Анализ локальных кейсов из Нижнего Новгорода (рекламные 

кампании, ориентированные на студентов). 

 

Основная литература: 

 

1. Уэллс, У. Реклама. Принципы и практика / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт – Питер, 

2008 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операцион-

ный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

3. Огилви о рекламе (Ogilvy on Advertising) / Д. Огилви. – М.:Эксмо, 2011. – 232с. 

4. Belch, G. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective 

9th edition / G. Belch, M. Belch. - McGraw-Hill/Irwin, 2011. 

5. Fill , C. Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content, 5th edition / C. 

Fill. - Financial Times / Prentice Hall, 2009. 

 

Раздел 2. Планирование и реализация маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 3. Цели и задачи маркетинговых коммуникаций фирмы. Инструменты марке-

тинговых коммуникаций. 

 

Формулировка целей (коммерческих, коммуникационных) и задачи маркетинговых ком-

муникаций фирмы. Связь маркетинговых коммуникаций с позиционированием. Инстру-

менты маркетинговых коммуникаций: реклама, стимулирование сбыта, связи с общест-

венностью. Особенности, преимущества, недостатки, примеры использования инстру-

ментов в соответствии со стадией жизненного цикла продукта, рыночной ситуацией, ак-

тивностью конкурентов и т.п. Особенности и практика использования инструмента связи 

с общественностью (PR): подготовка пресс-релиза, планирование событий (event), в т.ч. 

работа со спонсорами, и др. 

 

Практические занятия (дискуссии, выступления студентов): Обсуждение инструмен-

тов маркетинговых коммуникаций на конкретных примерах из практики российских и 

нижегородских компаний. Обсуждение статей об использовании инструментов (резюме 

статьи, критическая оценка использования инструмента, рекомендации). 

 

Тема 4. Разработка эффективного сообщения, медиа- планирование. 

 

Разработка сообщения, тестирование, отбор. Реализация сообщения в конкретной ком-

муникации. Социальная ответственность в разработке и реализации сообщений. Выбор 

медиа (типы, охват, частота выхода, стоимость контакта, сегментирование, таргетинги). 

Новые медиа, примеры использования. Разработка плана маркетинговых коммуникаций, 

ключевые элементы плана. 

 

Практические занятия (кейсы, деловая игра): Применение методов выбора инструмен-

тов и медиа для решения практических задач (например, выведение нового продукта на 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/
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рынок, появление сильного конкурента(ов), выход на смежные рынки, расширение гра-

ниц сегмента, интеграция с поставщиками, клиентами, партнерами, кризисная ситуация). 

Кейс от компании-партнера (например, ГК Нижегородец, E-Promo, студия ЛОКО и т.п.). 

 

Тема 5. Определение бюджета маркетинговых коммуникаций. Подходы и практика 

применения. 

 

Факторы, влияющие на формирование бюджета маркетинговых коммуникаций (стадия 

жизненного цикла продукта, доля рынка, сегмент рынка, конкуренция, информационный 

клаттер, медиа, сезонность, устойчивость предложения). Планирование бюджета от объ-

ема продаж, по остаточному принципу, по конкурентному паритету, от целей и задач, в 

соответствии с циклами развития рынка. 

 

Практические занятия (дискуссия, выступления студентов): Определение наиболее 

эффективного метода планирования маркетинговых коммуникаций для российских ком-

паний (на конкретных примерах). 

 

Основная литература: 

 

1. Уэллс, У. Реклама. Принципы и практика / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт – Питер, 

2008 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операцион-

ный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

3. Огилви о рекламе (Ogilvy on Advertising) / Д. Огилви. – М.:Эксмо, 2011. – 232с. 

4. Belch, G. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective 

9th edition / G. Belch, M. Belch. - McGraw-Hill/Irwin, 2011. 

5. Fill , C. Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content, 5th edition / C. 

Fill. - Financial Times / Prentice Hall, 2009. 

6. Аакер, Дж. Эффект стрекозы. Все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях 

(Quick, Effective and Powerful Ways to Use Social Media to Drive Social Change) / Дж. Аа-

кер, Э. Смит. - Альпина Юнайтед Пресс, 2011. – 256с. 

7. Duarte, N. slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations / N. Duarte. - 

O'Reilly Media; 1st  edition, 2008. 

 

Раздел 3.  Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 

 

Тема 6. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. 

 

Методы сбора и анализа данных об эффективности реализации программ маркетинго-

вых коммуникаций. Метрики по инструментам и медиа, ошибки оценки эффективности 

и связь с целеполаганием. Анализ данных публикуемых отчетов и кейсов по рынку. 

 

Практические занятия (задания для выступления студентов): (пример) разработать 

программу исследования для оценки эффективности маркетинговых коммуникаций (ин-

дивидуально) или определить ключевые метрики, которые могут быть использованы 

компанией(ми) из предложенного кейса. 

 

Основная литература: 
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http://www.amazon.co.uk/Chris-Fill/e/B001H6KZTW/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.co.uk/Chris-Fill/e/B001H6KZTW/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Основы маркетинговых коммуникаций"]  

для направления [38.03.02 «Менеджмент»] подготовки бакалавра 

 

 

1. Уэллс, У. Реклама. Принципы и практика / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт – Питер, 

2008 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операцион-

ный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

3. Огилви о рекламе (Ogilvy on Advertising) / Д. Огилви. – М.:Эксмо, 2011. – 232с. 

4. Belch, G. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective 

9th edition / G. Belch, M. Belch. - McGraw-Hill/Irwin, 2011. 

5. Аакер, Дж. Эффект стрекозы. Все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях 

(Quick, Effective and Powerful Ways to Use Social Media to Drive Social Change) / Дж. Аа-

кер, Э. Смит. - Альпина Юнайтед Пресс, 2011. – 256с. 

 

 

Раздел 4.  Проблемы и тенденции развития комплекса маркетинговых коммуникаций в россий-

ских и зарубежных компаниях. 

 

Тема 7. Основные проблемы и тренды в развитии маркетинговых коммуникаций 

российских и зарубежных компаний. 

 

Проблемы развития комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы (недостаток ин-

формации о клиенте, технологические сдвиги, скорость распространения информации, 

модель принятия покупательских решений, сокращение жизненного цикла продуктов). 

Успешный и неудачный опыт использования новых медиа российскими и зарубежными 

фирмами. 

 

Практические занятия (дискуссия, обсуждение статьи): использование новых медиа в 

комплексе маркетинговых коммуникаций фирмы. 

 

Основная литература: 

 

1. Уэллс, У. Реклама. Принципы и практика / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт – Питер, 

2008 

 

Дополнительная литература: 

 

2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операцион-

ный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

3. Огилви о рекламе (Ogilvy on Advertising) / Д. Огилви. – М.:Эксмо, 2011. – 232с. 

4. Belch, G. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective 

9th edition / G. Belch, M. Belch. - McGraw-Hill/Irwin, 2011. 

5. Аакер, Дж. Эффект стрекозы. Все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях 

(Quick, Effective and Powerful Ways to Use Social Media to Drive Social Change) / Дж. Аа-

кер, Э. Смит. - Альпина Юнайтед Пресс, 2011. – 256с. 

6. Маэда Дж. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь (The Laws of Simplici-

ty: Design, Technology, Business, Life) / Дж. Маэда. - Альпина Бизнес Букс, Альпина Паб-

лишер, 2008. – 120с. 

7. Розен, Э. Анатомия слухов. Маркетинговые приемы (The Anatomy of Buzz: How to Create 

Word-of-Mouth Marketing) / Э. Розен. - Питер, 2006. – 240с.  
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9. Образовательные технологии  

 Дискуссии 

 Обсуждение публикаций 

 Работа с кейсами  

 Презентации проектов студентов 

 

9.1 Методические указания студентам 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

- изучение материалов предыдущих лекций, выложенных в системе LMS в форме пре-

зентаций;  

- изучение информационных источников из библиографического списка;  

- выполнение домашнего задания; 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Пример домашнего задания: 

 

Для компании из кейса: 

 

1. Проведите сегментирование рынка и выберете целевые сегменты (опишите схему сег-

ментирования; если требуется проведение первичных исследований, то опишите их). 

2. Предложите возможное позиционирование компании. 

3. Предложите варианты продвижения новой услуги (стратегия МК, ЦА, цели, сообщение, 

медиа-план, бюджет, метрики).  

 

  В отчете могут быть дополнительно отражены параметры: 

 

4. Профиль компании (рынок – потребительский, корпоративный, срок работы на рынке, 

география охвата, положение на рынке) 

5. Ключевые товарные группы или виды услуг компании 

6. Основные конкурентные преимущества и недостатки компании 

7. Основные конкуренты, их преимущества и позиционирование 

8. Используемые компанией медиа (для коммуникации с потребителями) и решаемые зада-

чи коммуникаций в сравнении с основными конкурентами. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примеры вопросов кейса на экзамене: 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Основы маркетинговых коммуникаций"]  

для направления [38.03.02 «Менеджмент»] подготовки бакалавра 

 

1. Предложить параметры сегментирования аудитории и таргетирования коммуникаций в 

соответствии с целями маркетинга/коммуникаций. 

2. Разработать план использования инструмента(ов) маркетинговых коммуникаций: рекла-

ма, стимулирование сбыта, связи с общественностью, личные продажи. Учесть стадию 

жизненного цикла продукта, рыночную ситуацию, активностью конкурентов и т.п. 

3. Разработать сообщение для рекламной кампании, предложить методику тестирования /  

отбора. Обосновать выбор медиа (учесть тип, охват, частота выхода, стоимость контакта, 

таргетирование). Разработать план маркетинговых коммуникаций, ключевые элементы 

плана. 

4. Определить бюджет маркетинговых коммуникаций. Определить факторы, влияющие на 

формирование бюджета маркетинговых коммуникаций.  

5. Оценить / предложить методику оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Метрики по инструментам и медиа. Определить ошибки в оценке эффективности. Пред-

ложить методы сбора и анализа данных об эффективности реализации программ марке-

тинговых коммуникаций.  

6. Выделить основные проблемы и тренды в развитии маркетинговых коммуникаций, ха-

рактерные для российских и зарубежных компаний. 

7. Сформулировать цели (коммерческие, коммуникационные) и задачи маркетинговых 

коммуникаций фирмы. Разработать коммуникационную стратегию. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. По курсу 

предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на практических занятиях и до-

машнее задание. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по следующим 

направлениям: активность выступлений на занятиях; участие в дискуссиях, работе с кейсами; 

подготовленность студента к занятиям (выполнение получаемых заданий на самостоятельное 

изучение). Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических заняти-

ях определяется перед текущим контролем 
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

О накопленная = 0,5 * Од/з + 0,5 * Оауд  
 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

О итог = 0,7 * О накопленная + 0,3 * Оэкзамен 
 

Способ округления накопленной (О накопленная) и итоговой (Оитог) оценок - арифме-

тический. В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

12.1 Основная литература 

 

1. Уэллс, У. Реклама. Принципы и практика / У. Уэллс, С. Мориарти, Дж. Бернетт – Питер, 

2008. 
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Издание 2008г – последнее издание данной книги, вышедшее на русском языке. Теоретическая 

база, описанная в издании 2008г. соответствует базовому уровню знаний для данного курса. 

Для работы с актуальными практическими примерами рекомендуется обратиться к кейсам, до-

полнительной литературе и рекомендациями экспертов из компаний-партнеров. 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

2. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операцион-

ный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

3. Огилви о рекламе (Ogilvy on Advertising) / Д. Огилви. – М.:Эксмо, 2011. – 232с. 

4. Belch, G. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective 

9th edition / G. Belch, M. Belch. - McGraw-Hill/Irwin, 2011. 

5. Аакер, Дж. Эффект стрекозы. Все об улетных промо-кампаниях в социальных сетях 

(Quick, Effective and Powerful Ways to Use Social Media to Drive Social Change) / Дж. Аа-

кер, Э. Смит. - Альпина Юнайтед Пресс, 2011. – 256с. 

6. Маэда Дж. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Жизнь (The Laws of Simplici-

ty: Design, Technology, Business, Life) / Дж. Маэда. - Альпина Бизнес Букс, Альпина Паб-

лишер, 2008. – 120с. 

7. Розен, Э. Анатомия слухов. Маркетинговые приемы (The Anatomy of Buzz: How to Create 

Word-of-Mouth Marketing) / Э. Розен. - Питер, 2006. – 240с.  

 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word, PowerPoint, Excel 

2. Adobe Reader 

3. IBM SPSS 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем, выполнения заданий студенты используют электронные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, в т.ч. базы данных зарубежной периодики (EBSCOHost), базы 

данных научного цитирования (Web of Knowledge, Scopus). Онлайн-доступ со всех компьюте-

ров НИУ ВШЭ и извне (по паролю). 

Для обмена информацией с преподавателем при подготовке заданий студенты исполь-

зуют систему LMS, электронную почту, облачные сервисы Google. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для лекций и практических занятий используется оборудование: проектор, ноутбук, 

флипчат, доска, маркеры, post-it стикеры. 

 

 

Разработчики программы      С.В. Александровский 

           Н.В. Ким 
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