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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Введение в специальность» являются: 

 формирование у студентов начальных знаний и базовых представлений, 

которые помогли бы им на протяжении всего курса обучения ориентироваться в области 

профессиональной деятельности «реклама и связи с общественностью»; 

 развитие интереса к будущей профессии; 

 получение системного представления об истории рекламы и PR, основных 

персоналиях, организациях, кампаниях, сыгравших выдающуюся роль в становлении этой 

области профессиональной деятельности; 

 получение системного представления о современном состоянии отрасли 

«Реклама и связи с общественностью»: основных специальностях, технологиях, 

организационной структуре, направлениях и объѐмах деятельности, роли новых медиа в 

современной практике PR и рекламы; 

 формирование базовых представлений об этике профессиональной 

деятельности в данной отрасли. 

Программа дисциплины основана на изучении истории, теории и современной 

практики деятельности в области рекламы,  PR и новых медиа. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: цели и задачи профессиональной деятельности; ключевые понятия; 

базовые технологии; основные сведения по истории рекламы и PR; особенности 

современного этапа развития этой области профессиональной деятельности. 

 Уметь: выделять рекламные и PR-материалы в общем информационном 

потоке; анализировать рекламные и PR-кампании на предмет их соответствия основным 

этическим нормам рекламной и PR-деятельности; определять соответствие аудитории и 

канала коммуникации. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): рефлексировать профессиональную 

деятельность в сфере рекламы и PR; классифицировать рекламные и PR-материалы по 

видам, типам, технологиям создания; классифицировать рекламные и PR-материалы по 

отдельным историческим этапам становления отрасли; анализировать визуальную и 

вербальную часть рекламы; соотносить рекламные и PR-материалы с определѐнным 

хронотопом, применения новых медиа в PR и рекламных целях. 

Изучение данной дисциплины не базируется на иных базовых дисциплинах: 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; способностью 

в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты 

мыслительной деятельности; 

 способность ясно, логически верно и аргументировано строить письменную 

и устную речь и использовать ее в профессиональной деятельности; владение навыками 

публичной и научной речи; 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех последующих дисциплин профессионального цикла. В том числе, будут 

востребованы в дальнейшем в процессе обучения: 

 умение находить в текстах и интерпретировать различные элементы 

информации по теме, 

 навыки применения основных способов обобщения информации, 

 понимание общих принципов 

 умение составлять поисковые запросы 

 навыки подготовки текстов и их визуализации 

 навыки представления результатов работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Деятельность в области рекламных коммуникаций в современном 

мире: объѐм, принципы, тенденции, кейсы 

Введение в дисциплину. Цели и задачи курса «Введение в специальность». 

Структура курса. Программа курса. Организация работы. Оценка работы студента в 

модуле и за весь курс: ключевые принципы и порядок. 

Сущность маркетинговых коммуникаций. Основные понятия, используемые в 

профессиональной деятельности. Принципы профессиональной деятельности. Этические 

и правовые требования к данному виду деятельности. 

Современное состояние деятельности в области рекламы. Основные тенденции. 

Разбор кейса: «Ничто не ново под луной» на примере визуального приѐма «Указующий 

перст». 

 

Тема 2. Реклама как маркетинговая коммуникация и как социокультурная 

технология. 
Общее представление о маркетинге. Составляющие маркетинга. Роль и место 

маркетинговых коммуникаций. Виды маркетинговых коммуникаций. Реклама как 

маркетинговая коммуникация. PR: маркетинговая и гуманитарная концепции. Проблема 

интеграции различных видов маркетинговых коммуникаций. Схема маркетинговой 

коммуникации и еѐ участники. Основные проблемы маркетинговой коммуникации. 

Роль социального и культурного компонента в рекламе. Социокультурный дискурс 

рекламы. Реклама как социокультурная технология. Основные социально-

технологические модули рекламы: сегментирование, позиционирование, имиджирование, 

брендинг. 

 

Тема 3. Генезис маркетинговых коммуникаций. Проторекламные, рекламные и 

другие презентационные технологии до XIX века. 



3 

 

«Избыточное знания» и их роль в становлении профессиональной культуры. 

История рекламы и PR как «избыточные знания» рекламного профессионала. Понятие 

истории. Г.Маклюэн: история как смена парадигм коммуникации. История рекламы как 

история одного из видов социальной коммуникации. 

Мир древнего человека. Начало знако-символической деятельности. Расширение 

коммуникаций. Использование знаков и символов для социальной коммуникации. 

Устойчивые области символизации в процессе коммуникации. Протореклама как 

коммуникационная система. 

Рекламные коммуникации в урбанистической культуре античности. 

Рекламные коммуникации в «символической вселенной» средневековья. 

Геральдика. 

Новое время – начало процесса институционализации рекламы. Формирование 

современных PR. С.Адамс. Т.Джефферсон. 

 

Тема 4. Основные этапы становления рекламной и PR-индустрии в XIX-XX 

веках 
Начало рекламного бизнеса ( XVIвек). Первые агентства и их специфика. 

Индустриальный переворот XIX века и расширение потребительских практик. Начало 

рекламной индустрии – американские баинговые агентства первой половины XIX века. 

Формирование агентств полного цикла. Крупнейшие агентства второй половины XIX – 

начала ХХ веков. 

Развитие технологий. Цветная печать и искусство рекламного плаката. Трудное 

становление рекламной фотографии. Появление новых каналов коммуникации: глянец. 

«желтая» пресса. Открытие новых форм торговли: универмаги, каталоги и посылочная 

торговля. 

Выставки. История Хрустального дворца и Эйфелевой башни. 

Начало радиорекламы. Создание телевидения и первая телереклама. Первая 

реклама в сети и другие технологии. 

Лекция 2 .Развитие принципов рекламирования. Становление брендов (вторая 

половина XIX века). Эпоха копирайтинга (начало ХХ – 40-е годы ХХ века). Эпоха 

манипулятивной мотивации (40-50 гг. ХХ века). Эпоха «образа бренда» (50-60 гг.). Годы 

«креативной революции» (60-70 гг.). Эпоха имиджа и шока (75-90 гг.). Рекламный 

постмодернизм (95 - нулевые годы). 

Становление современных PR. Дорман Итон. Айви Ли. Уолтер Липпман. Эдуард 

Бернейз. Первые PR-агентства. Становление профессии. 

Агитация и пропаганда. Политическая реклама, социальная реклама. Сходство и 

отличие от связей с общественностью. 

 

Тема 5. Знаковые имена, агентства, кампании, рекламодатели (по материалам 

из истории рекламы и PR ХХ-XXI веков) 
Рекламодатели как рекламисты. Томас Баррат и «Грушевое мыло». Аза Кендлер и 

Кока-Кола. 

Агентство F. W. Ayer & Son. Бриллианты вечны. 

Агентство J. Walter Thompson (JWT). Элен и Стенли Резор. 

Агентство Calkins& Holden. Первое арт-агентство. Дж. Лейндекер и реклама 

мужских рубашек Arrow. 

Агентство D'Arcy. Уильям Чивер Дарси –наниматель Санта-Клауса. 

Агентство Lord&Thomas. Альберт Ласкер - человек, заставивший женщин 

закурить. 

Агентство ВВДО. Пепси и новое поколение. Серферы, оседлавшие коней Нептуна. 

Агентство MacManus, John & Adams. Оборотная сторона лидерства. 
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Агентство Young & Rubicam. Джордж Гэллап – исследователь. 

Агентство McCann Erickson. Продолжение истории Кока-Кола. Мэдмэны. 

Агентство Ted Bates. Россер Ривс и реальность рекламы. 

Лекция 2. 

Агентство Leo Burnett. Ковбой Малборо и другие маскоты. 

Агентство Ogilvy & Mather. Человек с повязкой на глазу едет в Роллс –Ройсе. 

Агентство DDB. Билл Бернбах думает о малом. 

Агентство Saatchi& Saatchi. 10 лет на вершине рекламного мира. 

Агентство TBWA. Художественная водка Абсолют или рекламная кампания как 

арт-проект. 

Агентство Lowe Howard-Spink (ADVENTA LOWE). Послание в бутылке 

смирновской водки. 

Агентство Wieden & Kennedy (W&K). Только сделай это. 

Агентство Mother. Агентство нулевого десятилетия. 

Лекция 3. 

Выдающиеся рекламодатели. Мишель Ру – гений водки и абсента. Джон Скалли в 

1984. 

Мастера рекламной фотографии. Ричард Аведон. Хельмут Ньютон. Оливьеро 

Тоскани. 

Рекламный режиссѐр. Тимур Бекмамбетов. 

Фотомодели. Твигги. Кейт Мосс. 

Победители ХХ века. 

Новые герои работают в Бразилии, Китае….. 

 

Тема 7. Новые медиа: осмысление понятия, влияние на общество и человека  
Технологические аспекты Интернета. Социально-экономические и политические 

аспекты Интернета. Проблема цифровой пропасти (“digital divide”). Интернет - это среда 

либерализации или контроля? Национальная политика регулирования Интернета. Цензура 

в Интернет. 

Интернет-среда. Интернет статистика Рунета. Новые медиа в свете экономики 

Рунета. Влияния новых медиа (изменение модели влияния, изменения в доверии, UGC). 

 

Тема 8. Социальные сети и PR. Репутация. Интернет-реклама. 
Типология социальных сетей. Стратегия присутствия в социальных сетях и точки 

присутствия. Клиентский сервис в социальных сетях. Этика общения. Типы контента. 

Интернет-реклама. Виды интернет рекламы. Реклама как средство монетизации сайта. 

Особенности рекламного текста в Интернет.   

 

Тема 9. Интернет: технологии и социальный конструктивизм. 

Теории технологического детерминизма и социального конструкционизма. 

Дилемма нейтральности технологии. Утопия и антиутопия в дискуссии о будущем 

Интернета. 

Приватность и персональная автономность. Социальные последствия уменьшения 

приватности с появлением Интернет. Виды приватности и способы защиты в Интернете. 

Виды фильтрации онлайн контента. 

Знание и информация: отличия. Характеристики. Информационные перегрузки в 

эпоху Интернета: последствия. История создания Википедии. Мотивация сообщества 

Википедии. Критика Википедии. Социально-культурные последствия. 

Сообщество и группа. Сообщество и сеть. Оффлайн и онлайн сообщества: 

различия. Три компонента онлайн сообщества по Клей Шеки (Clay Shirky). Флешмобы как 

вид гибридного сообщества. Три ступени группового взаимодействия. Онлайн сообщества 
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как источник социального капитала. Краудсорсинг как идеология онлайн сообществ. 

Сообщества свободного ПО. Краудфандинг. 

Активизм в Сети. Формы активизма в Сети. Состав участников сообщества и их 

активность. Гражданский активизм в Сети. Российские и зарубежные примеры. Зачет. 

 

Тема 10. Что такое Public Relations?  

Характеристика связей с общественностью как профессиональной и академической 

сферы. Современный российский рынок PR-услуг. 

Определение имиджа организации, категории. Теории имиджеологии. Виды. 

Функции. Макроимидж и макросреда фирмы, ее цели и задачи. Структура имиджа 

организации. Репутация и отличия от имиджа. Социальная ответственность. 

Психологические приемы в конструировании имиджа. 

 

Тема 11.  История развития связей с общественностью в США, Европе и 

России. 

Экономические, политические, идеологические и социальные причины 

возникновения и развития науки, профессии и отрасли бизнеса “Public Relations” (Связи с 

общественностью). СО в США. СО в Великобритании. СО во Франции. СО в Германии и 

Нидерландах. СО в России. Выдающиеся деятели СО. 

 

Тема 12.  Методологические основы связей с общественностью. 
Многообразие определений, предмет, характер и содержание СО. Роль СО в 

современном гражданском обществе и рыночной экономике. Паблицитный капитал. Цели 

и функции СО. Соотношение понятий и функций: СО и реклама, СО и пропаганда, СО и 

маркетинг, СО и паблисити, СО и брендинг, СО и журналистика. 

 

Тема 13.  Теоретические концепции и практика контроля и регулирования  

связей с общественностью . 

Ситуационная теория и теория отличия (Дж.Грюниг). Теория четырех модели 

развития СО (Дж.Грюниг и Т.Хант). RACE-формула (Д. Марстон) и ее вариации. СО в 

различных сферах общественной жизни. Требования к PR-специалисту. Сертификация, 

аккредитация и лицензирование в СО в мире и в России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание по модулю «Реклама» 

Включает в себя два типа работ: 

1. Самостоятельная проработка темы. По итогам проводится контрольная 

работа. 

2. Выполнение творческого задания. 

Тема задания и его конкретные характеристики задаются преподавателем. 

Творческое задание обязательно связано с практикой поиска информации о 

истории и современном состоянии рекламной и еѐ анализа. 

Для выполнения заданий студенту оказываются индивидуальные консультации. 

Все задания выполняются студентами последовательно (по мере прохождения 

обучения) и также последовательно проверяются и разбираются преподавателем на 

семинарах или в индивидуальном порядке. 

В процессе выполнения работ студент должен продемонстрировать: 

- усвоение предложенных на лекциях и семинарах знаний; 

- умение использовать новые знания на практике. 
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Оценки для каждой из работ домашнего задания выставляются по следующей 

схеме: 

 Выполнение творческих заданий – от 0 до 3 баллов (политомическая оценка) 

в зависимости от качества выполнения. 

 Контрольная работа – от 0 до 3 баллов. 

Таким образом, максимально возможная оценка за каждое из домашних заданий – 

3 балла. 

Итоговая суммарная оценка домашних работ осуществляется два раза. Первый раз 

– перед последним плановым семинаром 1-го модуля (для информирования учащихся об 

их промежуточных успехах – без внесения в ведомость). Второй раз – в период 5-10 

декабря 2012 года (итоговая оценка за самостоятельную работу). 

Студенты получают домашние задания на общую почту каждой из учебных групп 

или через систему LMS. Сроки на выполнение каждого из заданий за исключением эссе 

по фильмам и книгам – семь календарных дней. Срок выполнения задания «эссе» -две 

недели. 

Выполненное задание отсылается каждым студентом индивидуально (с личного 

электронного адреса) на адрес преподавателя или сдаѐтся в напечатанном виде. 

При успешном выполнении домашних заданий (процент правильных ответов и, 

соответственно, набранных баллов - не менее 90%) возможно получение зачета 

«автоматом». 

 

Критерии оценки по модулю «Новые медиа» 

Оценка по модулю «Новые медиа», она же является второй промежуточной 

оценкой по дисциплине «Введение в специальность» (Опромежуточ.2) включает оценку за 

работу на семинарах (O раб. на сем. ), оценку за усвоение материала лекций 

(O лек.провер.), оценку за домашнее задание (O дз), оценку за зачет (O зач). 

В процессе изучения модуля студенту предстоит выполнить 6 домашних заданий. 

Домашние задания двух типов: 1) диджитал артефакт, 2) письменная работа. Оценка за 

задание выводится из суммы баллов за каждый из критериев, которые сгруппированы по 

четырем группам с разным весом в зависимости от уровня работы. За диджитал артефакт 

студент может получить от 0-21 баллов, за письменное задание – 0-18. Набранные баллы 

переводятся в баллы шкалу ВШЭ в соответствии с таблицами 1и 2. 

Таблица 1. 

Соответствие баллов оценки за диджитал артефакт балльной шкале ВШЭ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

21 19-

20 

17-18 11-16 10 8-9 6-7 4-5 2-3 1 0 

Таблица 2. 

Соответствие баллов оценки за письменную работу балльной шкале ВШЭ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

18 16-

17 

14-15 11-13 10 8-9 6-7 4-5 3-2 1 0 

Более подробно критерии выполнения заданий будут предварительно разъяснены и 

преподавателем устно, также размещены в блоге модуля или LMS, или Google Диск. 

Необходимым условием выполнения домашних заданий является их размещение в личном 

блоге студента. Несмотря на то, что сам блог и его качество не оценивается, его наличие 

является обязательной частью освоения модуля, который предполагает получение 

студентами, в том числе, и практических навыков работы с новыми медиа. 
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Также обязательным условием выполнения домашних заданий является их срок 

сдачи (дедлайн) – 7 календарных дней (домашнее задание должно быть выполнено к 

следующему семинару). 

 

Критерии оценки по модулю «Связи с общественностью. 

Оценка по модулю «Связи с общественностью», она же выступает третьей 

промежуточной оценкой по дисциплине «Введение в специальность» (Опромежут 3), 

складывается из оценок за домашние задания (O дз), текущую работу на семинарских 

занятиях (O раб. на сем.), усвоение лекционного материала (O лек.провер.) и зачет (O зач). 

Критерии выполнения домашнего задания № 1: Оценка за задание выставляется по 

10-бальной шкале ВШЭ. Задание выполняется в форме презентации (Power Point, Prezi) с 

представлением в ней «артефактов» PR-кампаний. Решение о форме представления 

презентации для оценки – на усмотрение преподавателя. Оценивается глубина 

проведенного автором исследования (охват источников, взвешенность и убедительность 

выводов), умение идентифицировать признаки PR-кампании и рекламной кампании, 

знание их отличительных особенностей. 

Критерии выполнения домашнего задания № 2: Оценка за задание выставляется по 

10-бальной шкале ВШЭ. Задание выполняется письменно. Критерии оценки: умение 

критически осмыслить указанные параметры, логичность объяснения согласования 

параметров, аргументированность вводов, грамотность. 

Зачет по модулю проводится в форме эссе письменно на последнем семинарском 

занятии (тема эссе определяется преподавателем). Критерием является нестандартность 

мышления, умение грамотно, логично и аргументировано изложить свою точку зрения. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Порядок формирования оценок по модулю «Реклама»: 

Преподаватель оценивает не только усвоение материала лекций, но и работу 

студентов на занятиях. Учитывается: 

 Активность студента – его участие в обсуждении и разборе примеров, 

готовность задавать вопросы по теме курса и искать ответы на них самостоятельно или 

вместе с преподавателем. 

 Успешность действий студента при освоении им (при работе в аудитории) 

базовых знаний и навыков, необходимых для получения системного представления о 

профессии. 

 Успешность действий студента при освоении им практики составления 

поисковых запросов для различных систем 

 Усвоение материала предыдущего занятия оценивается в 0,5 балла (краткий 

опрос). Активное участие студента в аудиторной работе на каждом из занятий 

оценивается также в 0,5 балла. Таким образом, суммарная максимально возможная оценка 

за аудиторную работу для каждого из занятий составляет 1 балл.  

Общую оценку за работу на аудиторных занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

аудиторных занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

N 

Оаудиторная = 10 * Σ Оаудиторная i-го занятия : N 

i=1 

где N – общее число аудиторных занятий 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

 Активность в выполнении домашнего задания (использование возможности 

двух консультаций с преподавателем, предоставление промежуточных результатов 

работы на ознакомление). Общее количество выполненных домашних заданий. 

 Правильность выполнения домашнего задания. 
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Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

M 

Осам. работа = 10 * ΣО сам. работа i-го домашнего задания : 5M 

i=1 

где M – общее число домашних заданий. 

Результирующая оценка по модулю «Реклама» (она же является первой 

промежуточной оценкой (Опромежуточ.1) за итоговый контроль в форме выставляется по 

следующей формуле, где Оответ – оценка за ответ на итоговом занятии: 

Опромежуточ.1 = 0,5·Оответ + 0,3·Осам. работа + 0,2·Оаудиторная 

Способ округления оценок: арифметический – до целого. Числа, кратные 0,5 

округляются в большую сторону (в пользу студента). 

Порядок формирования оценок по модулю «Новые медиа»: 

Структура оценки за работу на семинарах 
O раб. на сем. (оценка работы на семинаре) – устное выступление на семинарах 

пропорционально их количеству, максимум – 10 баллов (выступления на ВСЕХ 

семинарах). Количество выступлений в рамках семинара не учитывается (это может быть 

одно, два выступления и др.), учитывается активность студента на каждом из семинаров. 

Работа на семинаре оценивается как участие студента в дискуссии (устный отклик, умение 

размышлять). Устным откликом может быть комментарий студента на выступление 

коллеги, высказывание по теме дискуссии и др. Участие в семинаре засчитывается 

студенту, если он выступил устно хотя бы один раз во время семинара, 

продемонстрировав владение материалом. Участие не засчитывается, если студент 

промолчал весь семинар или, если ему был задан вопрос, касаемый предмета дискуссии, 

но он не смог на него ответить. 

Таблица 3.  

Соответствие выступлений на семинарах десятибалльной шкале, (%) 

Кол-во 

семинаров, на 

которых студент 

отвечал (% от 

общего числа 

семинаров) 

0 
1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 

Баллы (Oраб. на 

сем.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура оценки за лекцию: 
O провер.  – оценка усвоения материала, определяется пропорционально числу 

выполненных проверочных работ по итогам каждого занятия, максимум – 10 

баллов (проверочные работы выполнены по результатам ВСЕХ занятий). Проверочная 

работа представляет собой мини-тест или короткую письменную работу на предмет 

проверки знаний прослушанной лекции. В конце или начале лекции студентами 

выполняется одна лекционная проверочная работа. Оценка за проверочную работу 

выражается в форме – «выполнил / не выполнил», т.е., к примеру, если выполненные 

студентом мини-тесты по итогам каждой из лекций составили – 52% от всех лекционных 

проверочных работ, то это соответствует 6 баллам (см. таблицу 4). 

Таблица 4. Соответствие 

количества лекционных проверочных работ десятибалльной шкале, (%) 

Кол-во 

выполненных 

лекционных 

0 
1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 
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проверочных работ 

(% от общего 

числа лек. провер. 

работ) 

Баллы 

(Oлек.провер.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура оценки за домашнее задание 
O дз = ΣОдз i : 6, - среднее арифметическое баллов ВШЭ по шести домашним 

заданиям, 

где ΣОдз i – общее число баллов по шести домашним заданиям. 

Способ округления: арифметический – до целого. 

Структура оценки за итоговое задание 
Итоговое задание по модулю «Новые медиа» проводится в форме тестирования. 

Количество вопросов тестирования - 15, за каждый правильный вопрос присваивается 1 

балл, затем набранные баллы переводятся в баллы ВШЭ (см. таблица 5). 

Таблица 5. 

Соответствие баллов тестирования (O зачет) шкале ВШЭ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

15 14 13 11-12 9-10 7-8 5-6 3-4 2 1 0 

Результирующая оценка по модулю «Новые медиа» (она же является второй 

промежуточной оценкой (Опромежуточ.2) выставляется по следующей формуле: 

Опромежуточ.2 = 0,2 *O  провер.+ 0,3 *O раб. на сем. + 0,3 *O дз + 0,2 *O ответ, 

где 

O раб. на сем. Оценка за работу на семинарах 

O провер. Оценка усвоения материала. 

O дз Оценка за домашнее задание. 

O ответ Оценка за ответ на итоговом занятии блока. 

Способ округления оценок: арифметический – до целого. Числа, кратные 0,5 

округляются в большую сторону (в пользу студента). 

Порядок формирования оценок по модулю «Связи с общественностью»: 

Структура оценки за семинар: 
O раб. на сем. (оценка работы на семинаре) – устное выступление на семинарах 

пропорционально их количеству, максимум – 10 баллов (выступления на ВСЕХ 

семинарах). Количество выступлений в рамках семинара не учитывается (это может быть 

одно, два выступления и др.), учитывается активность студента на каждом из семинаров. 

Работа на семинаре оценивается как участие студента в дискуссии (устный отклик, умение 

размышлять). Устным откликом может быть комментарий студента на выступление 

коллеги, высказывание по теме дискуссии и др. Участие в семинаре засчитывается 

студенту, если он выступил устно хотя бы один раз во время семинара, 

продемонстрировав владение материалом. Участие не засчитывается, если студент 

промолчал весь семинар или, если ему был задан вопрос, касаемый предмета дискуссии, 

но он не смог на него ответить. 

Таблица 6. Соответствие 

выступлений на семинарах десятибалльной шкале, (%) 

Кол-во семинаров, 

на которых студент 

отвечал (% от 

общего числа 

семинаров) 

0 110% 
11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 
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Баллы (O раб. на 

сем.) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Структура оценки: 
O провер.  – оценка усвоения материала, определяется пропорционально числу 

выполненных проверочных работ по итогам каждого занятия, максимум – 10 

баллов (проверочные работы выполнены по результатам ВСЕХ занятий). Проверочная 

работа представляет собой мини-тест или короткую письменную работу на предмет 

проверки знаний прослушанной лекции. В конце или начале лекции студентами 

выполняется одна лекционная проверочная работа. Оценка за проверочную работу 

выражается в форме – «выполнил / не выполнил», т.е., к примеру, если выполненные 

студентом мини-тесты по итогам каждой из лекций составили – 52% от всех лекционных 

проверочных работ, то это соответствует 6 баллам (см. таблицу 7). 

Таблица 7. Соответствие количества лекционных проверочных работ 

десятибалльной шкале, (%) 

Кол-во 

выполненных 

лекционных 

проверочных работ 

(% от общего 

числа лек. провер. 

работ) 

0 
1-

10% 

11-

20% 

21-

30% 

31-

40% 

41-

50% 

51-

60% 

61-

70% 

71-

80% 

81-

90% 

91-

100% 

Баллы 

(Oлек.провер.) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итоговое задание по модулю «Связи с общественностью» проводится в форме эссе. 

Оценка выставляется в баллах ВШЭ. 

Результирующая оценка по модулю «Связи с общественностью» (она же является 

третьей промежуточной оценкой (Опромежуточ.3) по дисциплине «Введение в 

специальность») выставляется по следующей формуле: 

Опромежуточ.3 = (0,3 *O сем.)+(0,3 *O лек. провер.)+ (0,1 *O дз1) +(0,1 *O дз2) +(0,2 

*O зач.), 

где 

O раб. на сем. Оценка за семинарские занятия 

O  провер. Оценка усвоения лекционного материала 

O дз1   Оценка за домашнее задание №1 

O дз2    Оценка за домашнее задание №2 

O итог    Оценка за эссе 

Способ округления оценок: арифметический – до целого. Числа, кратные 0,5 

округляются в большую сторону (в пользу студента). 

 

Методика формирования результирующей итоговой оценки по 

дисциплине «Введение в специальность»: 

Орезульт итог = Онакопленная итоговая 

Орезульт итог = Онакопленная итоговая = q1·Опромежут 1+ q2·Опромежут 2+ q3·Опромежут 3 

q1 = 0,4 

q2 = 0,3 

q3 =0,3 

Способ округления оценок: арифметический – до целого. Числа, кратные 0,5 

округляются в большую сторону (в пользу студента). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Тематика заданий текущего контроля  по модулю «Реклама» 

Список фильмов и книг, которые предлагаются в качестве основы для написания 

эссе: 

Фильмы: 

1. Рекламисты (Hucksters, США, 1947) 

2. Безумцы («Mad Men»,США, 2008 г.) 

3. Generation P. Россия . 2011. 

4. Плутовство (Wag the Dog, 1997, США). 

5.Чего хотят женщины ( What Women Want , США, 2000). 

6.Виктор Фогель – король рекламы (2001, Германия) 

7. Как преуспеть в рекламе (How to Get Ahead in Advertising,1989, Великобритания) 

8. Здесь курят (Thank You for Smoking ,2004, США) 

9. Проект Ельцин ( Spinning Boris, 2003) 

10. День выборов (2007, Россия) 

11. 99 франков (99 francs 2007, США) 

12. Мозговой штурм. (Brainstorm, США,сериал) 

13. Кто убил идею?( Who killed the idea? 2003, США) 

14. 20 сигарет (2007, Россия) 

15. Восемь с половиной долларов (1999, Россия) 

16. Святоша (Holy Man,1998, США) 

17. Психованные (Crazy people,1990, США) 

18. Как отделаться от парня за 10 дней (2003, Германия, США) 

19. Основные цвета (1998, США) 

20. Сладкий ноябрь (Sweet November ,2001, США). 

21. Игра по-крупному (2008, США) 

22. Глянец (2007, Россия) 

23. Дьявол носит «Prada» (Devil Wears Prada, 2006. США) 

24. На трезвую голову (Swing Vote,2008, США). 

25. Человек года ( Man of the Year, 2006, США)  

26. Экстремалы. (2002, Германия, Великобритания, Люксембург ) 

27. ЛОГОРАМА (Logorama, 2009, Франция)  

28. Величайший фильм из когда-либо проданных фильмов. (The Greatest Movie 

Ever Sold , США, 2011, реж. М.Сперлок). 

29. Семейка Джонсов (The Joneses ,США, 2009, реж. Д. Борт) 

30. Как сделать это в Америке (How to Make It in America, США, 2010, сериал) 

31. Креативщики(Россия, 2012, сериал). 

 

Воспоминания рекламистов и художественная литература: 

Огилви Д. Откровения рекламного агента. 

Хопкинс К. Моя жизнь в рекламе 

Хопкинс К. Научная реклама 

Ривс Р. Реальность в рекламе 

Бернбах Б.. Левенсон Б. Библия Билла Бернбаха. 

Кейплз Дж. Проверенные методы рекламы 

Витале Дж. Идеи на миллион долларов от Брюса Бартона - основателя 

крупнейшего мирового рекламного агентства BBDO 

Бернейз Э. Пропаганда 

Романы: 

Кинселла С. Шопоголик. 

Пелевин В. Generation P. 

Бегбедер Ф. 99 франков 
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М.Уэльбек Мир как супермаркет 

Сотник А. «РеклаMist» 

Устинова Т. Персональный ангел. 

Гольман И. Не стреляйте в рекламиста 

 

Список тем для самостоятельной работы (подготовка презентации) 

Теофраст Ренодо. 2. Уильям Кэкстон 3. Томас Роджерс 4. Уолни Палмер 5. Мыло 

IVORY 6. Uneeda Boy 7. тѐтушка Jemima 8. Maidenform bra 9. James Vicary 10. Wilson 

Bryan Key 11. The Hathaway Man 12. Кот Моррис 13. Мыло Pears 14. "A diamond is forever" 

15. J. Walter Thompson 16. «Баттен, Бартон, Дерстайн и Осборн» 17.Albert Lasker 18. 

Tagline "Schlitz beer bottles - Washed with live steam". 19. Клод Хопкинс 20. William 

Cheever D’Arcy 21. Теодор Мак-Манус 22. Джон Ор Янг, Раймонд Рубикам 23. Стэнли и 

Элен Резор. 24. Rosser Reeves 25. Leo Burnett 26. Jolly Green Giant , Tony the Tiger , 

Pillsbury Doughboy 27. Дэвид Огилви 28. «Think Small» 29. «When you're No. 2, you try 

harder». 30. John Scully 31. The Pepsi generation 32. “1984″ 33. Richard Avedon 34. Helmut 

Newton 35. Just do it 36. Жюль Шере 37. Джозеф Пулитцер Joseph Pulitzer, 8. Уильям 

Рандольф Хѐрст 39. Мыльная опера 40. Проверка времени по часам Булова 41. Хаддон 

Сундблом 42. Твигги 43. Объединенные цвета Беннетона. 44. Earnest Elmo Calkins, 45. Дж. 

Лейндекер 46. Arrow соllar man 7. Ньюэлл Уайет – N.Wyeth 48. Норман Роквелл - 

N.Rockwell 49. Bruce Faircgild Barton 50. Betty Crocker 51. Рекламная кампания журнала 

«Экономист». 1986 г. 52. 1999 г. «Серферы». 53. "Оборотная сторона лидерства» , 1911. 

54. Раймонд Рубикам 55. Мэдисон-авеню 56. Джордж Хорэс Гэллап 57. "Truth Well Told" 

("Хорошо сказанная правда") 56. Madmen. 2007 57. «Reality in advertising» 1947 58. «Melts 

in your mouth, not in your hands» 59. William Bernbach 60. Paul Rand 61. братья Саатчи 62. 

«Labour Isn’t Working» 1978 63. Мишель Ру. 64. Энди Уорхол. 65. 90-е. Рекламная 

кампания бренда Smirnoff «Через бутылку» 66. Ролик «Don’t» газеты The Independent, 

1999 67. «swoosh», Керолайн Дэвидсон 68. Майкл Джордан 69. Рекламное агентство 

Mother 70.Рон Инглиш. 71. The Pepsi generation 72. Oliviero Toscani 73. Анри Мари Раймон 

де Тулуз-Лотрек-Монфа. 74. Лалик 75. Жюль Шере 76. А.Муха 77. С.Бернар 78. Мария 

Хитилова 79. Пьер Боннар 80. Paul Berthon 81. Eugène Samuel Grasset 82. Т.Бекмамбетов. 

83. Henri Privat-Livemont 84. Сецессион Венский и Берлинский 85.Теодор Аксентович , 

Teodor Aksentowicz. 86. Leopoldo Metlicovitz 87. стиль Liberty 88.Leonetto Cappiello 89. 

Aubrey Vincent Beardsley 90. Steinlen TheophileАlexandre 91. Людвиг Хольвайн (Ludwig 

Hohlwein ). 92. Люциан Бернхард (Lucian Bernhard). 93. Charles Rennie Mackintosh 94. 

Марчелло Дудович Marcello Dudovich 95. Alberto Vargas 96.Blaxploitation 97. Пиросмани 

98. Ю.Боксер. 99. Келвин Кляйн 100. Марка обуви Eram 101. Deutscher Werkbund ( 

немецкий союз дизайнеров) 102. Эрте 103. Ж. .Лепап. 104.Т. Пѐрвис, 105. Otto Baumberger 

106. А.М.Кассандр. 107. Э.М.Коффер 108. Лео Марфурт. 109. Л. Метцель 110. Леня 

Голубков 111.Реклама банка «Империал». 112. Маяковский и Родченко 113. Окна РОСТА 

114. Художник Сергей Сахаров. 118. Братья Стенберги 119. Г.Клуцис 120. В.Маяковский. 

121. А.Родченко 122. Эль Лисицкий 123. Дмитрий Стахиевич Орлов 125. Торжествующая 

Минерва 

 

Примеры вопросов для контроля  по модулю «Новые медиа». 

1. Internet – новая инфраструктура общества. 

2. Технологические и социально-экономические аспекты Internet. 

3. Что такое «новые медиа». 

4. История развития новых медиа. 

5. Отличительные характеристики новых медиа. 

6. Свойства цифровой информации.  

7. Конвергенция как свойство новых медиа: ее виды.  
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8. Социальные последствия появления новых медиа.  

9. Будущее новых медиа. 

10. Интернет-реклама. 

11. PR в Internet. 

 

Примеры вопросов для контроля по модулю «Связи с общественностью». 

1. Сущность PR. 

2. Отличия PR от других коммуникационных технологий. 

3. Основные этапы истории связей с общественностью. 

4. Имидж и его характеристики. 

5. Основные этапы формирования имиджа. 

6. Информационный повод и «событие» в PR. 

7. Основные виды PR-мероприятий. 

8. Отечественные и зарубежные PR-агентства.  

9. Специализированные PR-издания. 

10. Профессиональные общества в деятельности работника PR-отдела.  

11. Пресс-центры и пресс-службы.  

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

Савельева О.О. Социологические основания рекламного 

воздействия/О.О.Савельева.  - Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. - 

URL: 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/77/1548747217559ce55488726ba408

cbb7bca0ef54e0/buchblock.pdf 

Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации: учебное 

пособие.  /В. П. Тихомиров и др./Ред.. Л. А. Данченок. – М.,СПб: Питер, 2013. 

Чумиков А.М. Связи с общественностью / А.М. Чумиков. – М: Дело. 2004  и 

последующие года  издания. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Савельева О.О. Живая история российской рекламы/О.О.Савельева. – М.: Гелла-

принт, 2004. 

Ученова В.В. История рекламы или метаморфозы рекламного образа: учебник/ 

В.В.Ученова, Н.В. Старых – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

Ученова В.В. История отечественной рекламы: 1917-1990. – М.: ЮНИТИ, 2004. 

Сивулка Дж. Мыло, секс, сигареты. История американской рекламы: пер. с 

англ./Дж. Сивулка. – СПб: Питер, 2002. 

Тангейт М. Всемирная история рекламы: пер. с англ./М.Тангейт – М.: Альпина 

бизнес бук, 2008. 

Докторов В.З. Реклама и опросы общественного мнения в США. История 

зарождения. Судьбы творцов/В.З.Докторов. – М.: ЦСП, 2008. 

Фоллс Дж. Маркетинг в социальных медиа: пер. с англ. /  Дж. Фолс, Э. Декерс. - 

М:Изд-во: Манн, Иванов и Фербер, 2013.  

Гасанов Э. В Практикум по электронному PR: учебное пособие / Э.В. Гасанов. - М.: 

ТЕИС, 2008. 

Сергеева О. В. Повседневность новых медиа / О.В. Сергеева. - Волгоград: ВолГУ, 

2010. 

Мрочковский Н. Социальные сети. Источники новых клиентов для бизнеса / Н. 

Мрочковский. - СПб: Питер, 2013.  

https://publications.hse.ru/books/?pb=52019435
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/77/1548747217559ce55488726ba408cbb7bca0ef54e0/buchblock.pdf
https://www.hse.ru/mirror/pubs/lib/data/access/ram/ticket/77/1548747217559ce55488726ba408cbb7bca0ef54e0/buchblock.pdf
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Леонтьев В. Социальные сети: ВКонтакте, Facebook и другие / В. Леонтьев. -  М.: 

Издательство: ОЛМА Медиа Групп, 2012. 

Маркони Дж. PR. Полное руководство: пер. с англ.  / Дж. Маркони. – М.: Вершина, 

2006 

Ачкасова В. А. Связи с общественностью как социальная инженерия: учебник / 

 В.А. Ачкасова; М.Л. Бабочиева; Н.Н. Белянина и др. /Ред. Ачкасова В.А., Володина Л.В. – 

СПб: Речь,  2005. 

 

5.3.  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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  


