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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Управление в рекламе» является формирование 

системного и комплексного понимания управления в рекламе, как с точки зрения бизнес-

процессов по созданию рекламного продукта, так и с точки зрения управления 

организацией и подразделением, занимающимся созданием рекламного продукта.  

Изучение дисциплины «Управление в рекламе» базируется на следующих 

дисциплинах:  

• основы менеджмента; 

• организация работы отделов рекламы и связей с общественностью; 

• теория и практика информационно-аналитической работы; 

• управление проектами; 

• маркетинговые исследования и ситуационный анализ;  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в 

часах  

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

Тема1. Основы управления в 

рекламе (Advertising 

Management Fundamentals). 

Базовые принципы рекламного 

менеджмента 

Профилирование клиента 

лк 8 Умеет профилировать клиента и себя 

для выстраивания плодотворных 

отношений. Ориентируется в базовых 

принципах и трендах рекламного 

менеджмента. Отличает менеджмент, 

администрирование и лидерство 

Групповая 

домашняя 

работа, 

результат в виде 

презентации 

см 8 

ср 18 

Тема 2. Финансовые 

вопросы/Бизнес-планирование 

(Advertising Financial 

Matters/Advertising Business 

Plans).  

лк 4 Понимает специфику и отличия 

бухучета и финансирования в 

рекламе. Умеет читать основные 

финансовые документы (баланс, P&L)  

Групповая 

домашняя 

работа, 

результат в виде 

презентации 

см 4 

ср 16 

Тема 3. Рекламное 

планирование/ Управление 

бюджетами (Advertising 

Planning/Advertising Budget 

Management). 

лк 4 Ориентируется в основах 

управленческого анализа в рекламе. 

Умеет составлять и читать SWOT 

анализ.  Владеет основами управления 

рекламным бюджетом  

Групповая 

домашняя 

работа, 

результат в виде 

презентации 

см 4 

ср 16 

Тема 4. Взаимоотношения с 

людьми/Управление собой 
лк 4 Понимает природу конфликта в 

коллективе и пути его разрешения. 
Групповая 

домашняя см 4 

mailto:amozhaev@hse.ru
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(Dealing with people/Managing 

Yourself). 

 

ср 10 Ориентируется в вопросах 

управления персоналом. Владеет 

основными техниками управления 

собой.  

работа, 

результат в виде 

презентации 

Тема 5. Управленческие 

решения/ (Advertising 

Management Decisions). 

Рекламные стратегии и планы. 

Принятие решений в рекламе 

лк 4 Ориентируется в стратегических 

документах компании (миссия, 

видение). Знает основные техники 

принятия решений в рекламе.  

Групповая 

домашняя 

работа, 

результат в виде 

презентации 

см 4 

ср 16 

Тема 6. Управление 

средой/Управление будущим 

(Managing Environment/ 

Managing the Future). 

Корпоративная культура. 

Этика и социальная 

ответственность в рекламе 

лк 2 Понимает отличия личной, бизнес и 

организационной этики. Знает 

основные типы корпоративной 

культуры. Ориентируется в вопросах 

социальной ответственности в 

рекламе 

Групповая 

домашняя 

работа, 

результат в виде 

презентации 

см 4 

ср 12 

Тема 7. Роль, место стратега в 

коммуникационном процессе. 

История дисциплины. 

 

лк 4 Знает роль и место стратега в 

коммуникационном процессе. 

Понимает эволюцию профессии 

стратега и ее сегодняшнюю важность   

Индивидуальная 

и групповая 

работа на 

семинаре 

см 4 

ср 16 

Тема 8. Специфика 

стратегического планирования, 

функции и инструменты 

стратегов различных 

коммуникационных каналов.  

Серия мастер-классов 

преподавателей курса (в 

качестве модераторов) с 

приглашенными стратегами из 

различных отраслей 

коммуникационного рынка   

лк 10 Ориентируется в специфике 

стратегического планирования в 

различных каналах коммуникаций. 

Владеет различными инструментами 

стратегического планирования.  

Может анализировать 

коммуникационные кампании  

Индивидуальная 

и групповая 

работа на 

семинаре 

см 22 

ср 44 

Тема 9.  Коммуникационные 

профессии: сегодняшние 

компетенции для профессий 

будущего. 

 

лк 2 Знает основные 

надпрофессиональные компетенции. 

Способен адекватно оценивать свой 

уровень владения 

коммуникационными и 

управленческими компетенциями 

Индивидуальная 

и групповая 

работа на 

семинаре 

см 2 

ср 12 

Тема 10. Основные 

коммуникационные 

профессии.  

Серия мастер-классов 

преподавателей курса (в 

качестве модератора) с 

приглашенными 

специалистами отрасли, 

представляющими различные 

коммуникационные профессии 

 

лк 10 Понимает специфику различных 

коммуникационных профессий и 

требуемых знаний и компетенций. 

Может спроецировать на себя 

профессиональные 

квалификационные требования  

Индивидуальная 

и групповая 

работа на 

семинаре 

см 12 

ср 24  

Часов по видам учебных 

занятий: 

52 

68 

184 

Итого часов: 304 

 

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. Основы управления в рекламе» (Advertising Management Fundamentals). 

Базовые принципы рекламного менеджмента: что есть менеджмент? Что 

менеджментом не является. Организации, их стейкхолдеры.  Структура организации. 

Подход бренд-менеджмента. Инвестиции в медиа бренда. Центры генерирования прибыли 

и центры ROI. Тренды в менеджменте 

Культура менеджмента, администрирования и лидерства: Культура 

организации. Менеджмент. Администрирование. Техники лидерства. 

Тренды рекламного менеджмента: Тренды в менеджменте. Экономические 

тренды и их влияние на управление. Кросс-культурные факторы в управлении. 

 

Тема 2. Финансовые вопросы/Бизнес-планирование (Advertising Financial 

Matters/Advertising Business Plans). 

 Бухучет в рекламе: Бухгалтерские процедуры. Основные финансовые документы: 

Корпоративный годовой отчет. Бухгалтерский баланс. Счет прибылей и убытков. Отчет о 

денежных потоках.  «Бухгалтерия для не-бухгалтеров». Как менеджеры должны 

использовать бухгалтерскую информацию. 

Финансирование рекламной деятельности: Базовые понятия финансирования. 

Финансирование нового бизнеса, приобретений и расширения деятельности. Как 

менеджеры должны использовать финансовую информацию. 

Бизнес-планирование в рекламе: Ценности организации. Личные ценности. 

Организационная культура. Управленческие цели и задачи. Прогнозирование (техники: 

экстраполяция, интерполяция, регрессионный разрывной дизайн). Целеполагание 

(долгосрочное и краткосрочное). Цели и задачи в рекламе. Стратегическое планирование 

 

Тема 3. Рекламное планирование/ Управление бюджетами (Advertising 

Planning/Advertising Budget Management). 

 Возможности для управления в рекламе: Управленческая среда: маркетинг 

меняется; внутренняя среда, внешняя среда. Организационная интеграция. Маркетинг 

(маркетинговый микс, сегментация, возможности для рекламы, бизнес-функция, брендинг, 

стратегии позиционирования и нападения) 

Управленческий анализ в рекламе: Тестирование продукта. Концепт-

тестирование. SWOT-анализ.  GAP анализ. Оценка конкуренции. Цена или 

Производительность. 

Управление рекламным бюджетом: Экономические основы бюджетирования. 

Определение размера бюджета: наиболее распространенные способы. Выделение бюджета 

(BDI/CDI, Playout planning). Оценка бюджетирования (наиболее распространенные 

способы, оценка роли рекламы в маркетинговом миксе, оценка lag effectрекламы) 

 

Тема 4. Взаимоотношения с людьми/Управление собой (Dealing with 

people/Managing Yourself). 

 Конфликт, сила и коммуникации в рекламе: Управление конфликтом. 

Использование силы.  Коммуникации менеджера 

Управленческий персоналом в рекламе: Управление персоналом. Оценка 

персонала. Политика и «политиканство» в управлении. Coaching.   

Различные теории и подходы к управлению персоналом в рекламе: MBO 

(Management By Objective), TQM (Total Quality Management), Японский стиль управления 

(Quality Circles); управленческие теории МакГрегора, Арджириса, Маслова, Херцберга, 

Ликерта, Врума 



4 

 

Управление собой: тайм-менеджмент, теория управления, философия управления. 

Координация и контроль в управлении. Планирование менеджера. Управление своей 

карьерой. Оценка успеха. 

 

Тема 5. Управленческие решения/ (Advertising Management Decisions) 

 Рекламные стратегии и планы: Задачи, стратегии, тактика и логистика. Думать 

как стратег/ стратегический подход (Миссия, Видение, Менеджмент Vs Лидерство, 

долгосрочный, краткосрочный подход). Стратегическое планирование. Управление 

изменениями. 

 Принятие решений в рекламе: Групповая динамика. Составные части 

управленческого решения. Техники принятия решения. Оценка принятых решений.   

 

Тема 6. Управление средой/Управление будущим (Managing Environment/ 

Managing the Future) 

 Корпоративная культура: 4 типа корпоративной культуры, их характеристики. 

Национальные особенности корпоративной культуры. Культурная относительность 

управленческих техник. 

Управленческая среда в рекламе: Public Policy. Государство и медиа 

пространство. Рекламное регулирование. 

Управление в рекламе / этика и социальная ответственность: этика медиа 

менеджжмента (личная этика, бизнес-этика, организационная этика). Социальная 

ответственность (ответственность индивидуума, ответственность организации, особая 

ответственность медиа)  

Эффективность рекламного агентства: оценка медиа инвестиций. Исследования 

в интересах менеджмента. Способы измерения эффективности. Оценка рекламных 

менеджеров (business review, удовлетворенность потребителя, отношение работников к 

компании, feedback) 

 

Тема 7. Роль, место стратега в коммуникационном процессе. История 

дисциплины. 

Стратегическое планирование – для чего оно существует. История стратегического 

планирования. Эволюция стратегического планирования. Роли стратега в агентстве и не 

только. Взаимодействие с другими участниками коммуникационного процесса. Этапы 

работы стратега.   

 

Тема 8. Специфика стратегического планирования, функции и инструменты 

стратегов различных коммуникационных каналов.  

Данный раздел представляет собой серию мастер-классов преподавателей курса (в 

качестве модераторов) с приглашенными специалистами отрасли - стратегами из 

различных отраслей коммуникационного рынка:   

• коммуникационный стратег / клиент; 

• креативный стратег; 

• медиа-стратег; 

• диджитал-стратег; 

• немедийный стратег; 

• ПР – стратег; 

а также включает: семинар-практикум «EthnAography  vs. Focus groups"; занятие на 

тему «Как мы работаем со стратегом (клиент и креативный директор агентства). 

 

Тема 9.  Коммуникационные профессии: сегодняшние компетенции для 

профессий будущего. 
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Формирование профессиональных компетенций у студентов бакалаврской 

программы РиСО. «Атлас новых профессий»: надпрофессиональные навыки и 

компетенции, наложение их на компетенции студентов и формирование матрицы новых 

профессиональных возможностей.   

 

Тема 10. Основные коммуникационные профессии.  

Данный раздел представляет собой серию мастер-классов преподавателей курса (в 

качестве модератора) с приглашенными специалистами отрасли, представляющими 

различные коммуникационные профессии:  

- креатор брендированного контента; 

- профессия «клиент»/ бренд-менеджер; 

- креативный директор; 

- менеджер по новому бизнесу; 

- менеджер по работе с клиентами; 

- медиа профессии в коммуникационном агентстве. 

 
3. Оценивание 

 

В процессе освоения учебной дисциплины «Управление в рекламе» предусмотрено 

насколько текущих форм контроля. Преподаватели оценивают работу студента на 

семинарских занятиях, выполнение домашних заданий. Оценки за эти виды работы влияют 

на итоговую (результирующую) оценку по дисциплине. Самостоятельная работа студентов 

отдельно не оценивается. Качество этой работы оценивается через качество выступлений 

на семинарских занятиях. 

Программой предусмотрено выполнение домашних заданий (личных и командных), 

разбор практических ситуаций, работа в командах по подготовке документов в рамках 

деловой игры, проведение исследований (самостоятельная работа) и презентация их 

результатов, решение кейсов по тематики курса; презентации решений кейсов. 

Блокирующие элементы в дисциплине не предусмотрены 

По завершении дисциплины на 3 курсе формируется только накопленная оценка, 

которая в дальнейшем учитывается при выведении результирующей оценки на 4 курсе. 

 

О накопленная = 0,6 * Опром 1 + 0,4 * Опром 2 

          

где: 

О промежуточная 1 (0,6)  - оценка за контрольную работу;   

О промежуточная 2 (0.4)   - промежуточная оценка за 3 курс формируется по 

накопленной по следующей формуле:  

 

О промежуточная 2 = 0,4* Оактив. + 0,6*О итог. занятие 

 

Результирующая оценка по учебной дисциплине формируется в 1-м модуле 4-го 

курса по следующей формуле: 

 

О результирующая = 0,7 * Онакопл + 0,3* Оитог (округление в пользу студента) 

          

где: 

О накопленная - оценка за 3 курс;   

О итоговая - письменный экзамен /эссе (по завершению дисциплины).  
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Оценки за активность (выполнение домашних заданий, разбор кейсов, активность на 

семинарских занятиях) учитываются при выведении оценок  за промежуточные экзамены 

(1 и 2). 

 Если накопленная оценка составляет менее 1 балла, то студент выходит на 

пересдачу экзаменационной комиссии. Комиссия не учитывает накопленную оценку.  

При расчете результирующей оценки накопленная и итоговые оценки будут браться 

с округлением до одной десятой балла. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине в пользу 

студента 

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством 

электронной почты в снабжении студентов лекционными материалами, дополнительными 

заданиями для разбора на семинарских занятиях, списком тем домашнего задания. 

Результаты оценки по текущим и итоговой форме контроля также предварительно 

сообщаются студентам с использованием электронной рассылки.  

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Индивидуальные: подготовить профилирование на себя, члена семьи и друга 

Командные: подготовить решение конкретного кейса по управленческой проблеме 

в маркетинге и рекламе (на основе сборника кейсов) 

Оценочные средства итогового контроля студентов:  

• командная презентация «Рекламный кейс глазами стратега» 

• завершающее эссе (три индивидуальных вопроса: оценка уровня своих 

профессиональных компетенций; мнение о дисциплине в целом и по блокам; размышления 

о своем будущем профессиональном треке) 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература: 

 

1. Алексей Иванов. Как придумать идею, если вы не Огилви. – Альпина Паблишер, 

2015 http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/3012 БД AlpinaDigital  

2. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  

3. The Art of Client Service/ by Robert Solomon, Kaplan Publishing, 2008  - URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4454422 2016 г. 

БД ProQuest 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература: 

 

1. Батра Р., Майерс Дж.Дж., Аакер Д.А. Рекламный менеджмент.  – М.: Вильямс, 

1999 (или более поздние издания) 

2. Маэда Дж. Законы простоты. Дизайн. Технологии. Бизнес. Издательства: 

Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишер, 2008. – URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/11466 БД AlpinaDigital 

3. Дэвис Дж. Исследования в рекламной деятельности: теория и практика. - 

Вильямс, 2003. 

4. Сендидж Ч. Реклама: теория и практика: Пер. с англ. / Ч. Сендидж. – М.: 

Сирин, 2001. – 619 с.  

5. Gladwell, Malcolm (2000), 'The Tipping Point' Little, Brown and Company. В 

переводе 2010. – URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/977 - БД AlpinaDigidal 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1567905/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859012/
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6. Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth. By W. Chan Kim and 

Renee Mauborgne. – Harvard Business Review January-February 1997. БД EBSCOhost URL: 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=b16f7530-be2b-4575-868e-

d806c4209421%40sessionmgr120 - БД EBSCOhost 

7. Pricken M. Creative advertising: ideas and techniques from the world's best 

campaigns 2011. 

8. Steel, Jon (1998), 'Truth, Lies and Advertising' an AdWeek Book John Wiley and 

Sons Inc. Стил Дж. Правда, ложь и реклама. - Изд. дом «Секрет фирмы», 2006.  

9. Berger, Warren (2001), 'Advertising Today' Phaidon.  

 

5.4.  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) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2.  Электронно-библиотечная система 

Books 24x7 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

 

5.6. 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 

 

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

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

http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=b16f7530-be2b-4575-868e-d806c4209421%40sessionmgr120
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=69&sid=b16f7530-be2b-4575-868e-d806c4209421%40sessionmgr120
https://ebookcentral.proquest.com/
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аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


