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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Тенденции в развитии рекламы: серия мастер 

классов» является овладение знаниями ключевых трендов и закономерностей в развитии 

отрасли рекламы и маркетинговых коммуникаций, специфики нишевых направлений. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- управление интегрированными коммуникациями; 

- управление в рекламе; 

- стратегические коммуникации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Видео-аудио производство коммуникационного продукта». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Серия мастер-

классов по направлению 

«Креатив» 

лк 12 Выделяет основные этапы 

создания креатива, 

базируясь на знаниях о 

ключевых трендах 

изменения отрасли  

Индивидуальная 

домашняя работа см 0 

ср 26 

Тема 2. Серия мастер-

классов по теме 

«Инновации в рекламе и 

маркетиговых 

коммуникациях» 

лк 12 Анализирует ситуацию на 

рынке рекламы исходя из 

нескольких факторов, 

делает прогноз динамики 

внедрения инноваций 

Индивидуальная 

домашняя работа см 0 

ср 26 

Тема 3. Серия мастер-

классов по направлению 

«Медиа» 

лк 12 Предлагает каналы и 

инструменты для 

продвижения бренда, 

базируясь на знаниях о 

ключевых трендах 

изменения рынка, 

инструментария 

 

Индивидуальная 

домашняя работа см 0 

ср 26 
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Тема 4. Серия мастер-

классов по направлению 

«Управление в агентствах 

отрасли» 

лк 12 Создает проект бюджета 

агентства на год, базируясь 

на знаниях о ключевых 

трендах в управлении 

современными агентствами, 

их структуры 

Индивидуальная 

домашняя работа см 0 

ср 26 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк. 48 

см. 0 

ср. 104 

Итого часов: 152 

 

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

занятия/ лабораторные работы в аудитории; ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Серия мастер-классов по направлению «Креатив». Фундаментальные 

сдвиги в рекламе. «Форматная реклама». Специальные проекты в социальных медиа. 

Бренд-айдентити сегодня. 

 

Тема 2. Серия мастер-классов по теме «Инновации в рекламе и маркетиговых 

коммуникациях».  Коммуникации в инновационных отраслях. Big Data в коммуникациях. 

Как продвигать инновационные проекты: от корпораций до стартапов. 

 

Тема 3. Серия мастер-классов по направлению «Медиа». OSEP: инструкции по 

применению. Издатели: выход за пределы печатных версий, проекты 360. 

Коммуникационные инсайты для медиа стратегий. 

 

Тема 4. Серия мастер-классов по направлению «Управление в агентствах 

отрасли». Агентская структура сегодня. Переговоры, вознаграждение, purchasing vs 

agency. Корпоративные финансы в коммерческом холдинге. 

 

3. Оценивание 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

Онакопленная = 0,5*Одомашние задания + 0,5*Оэссе 

 

Одомашние задания – среднеарифметическая оценка за домашние задания/работы по темам, 

Оэссе - оценка за эссе, которое студенты сдают по окончании дисциплины.  

 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен. Результирующая оценка выставляется по 

накопленной.  

 

Орезульт = Онакопленная 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине - 

арифметический. 

При пересдаче комиссии не учитывается накопленная оценка, о форме сдачи и 

вопросам сообщается дополнительно. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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5. Ресурсы 

5.1. Основная литература  

1. Голубкова, Е. Н. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Голубкова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — URL:  https://proxylibrary.hse.ru:2093/viewer/integrirovannye-marketingovye-

kommunikacii-432170#page/1 — ЭБС Юрайт 

2. Поляков В. А. Реклама: разработка и технологии производства : учебник и 

практикум для СПО / В. А. Поляков, А. А. Романов. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

URL:  https://www.biblio-online.ru/book/reklama-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-430788 

— ЭБС Юрайт 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Иванов, А. Реклама: Игра на эмоциях. – М.: Альпина Паблишер, 2016. — 

URL: http://proxylibrary.hse.ru:2117/ru/library/book/7885 — ЭБС Alpina Digital 

2. Grimaldi, J. Inside The Minds: The Art of Advertising: Leading Advertising CEOs 

on Generating Creative Campains & Building Successful Brands / Joe Grimaldi. -  Aspatore 

Books, 2003. - URL: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=6453 — Books 24x7 

Business Pro Collection 

3. Law, A. Creative 4 Cast: A New Solution for the Future of Advertising / Andy Law. 

- LID Editorial, 2012. - URL:  

https://proxylibrary.hse.ru:2258/assetviewer.aspx?bookid=74269&chunkid=1&rowid=2 — 

Books 24x7 Business Pro Collection 

 

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 

1. Books 24x7 Business Pro Collection Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Электронно-библиотечная система 

Alpina Digital 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

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  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

https://www.biblio-online.ru/book/reklama-razrabotka-i-tehnologii-proizvodstva-430788
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=0c48437c-c5a7-4003-aab0-8a5deaf41569@pdc-v-sessmgr05&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d52636&Kbid=edp1994678&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=0c48437c-c5a7-4003-aab0-8a5deaf41569@pdc-v-sessmgr05&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d52636&Kbid=edp1994678&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=0c48437c-c5a7-4003-aab0-8a5deaf41569@pdc-v-sessmgr05&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d52636&Kbid=edp1994678&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
http://web.b.ebscohost.com/pfi/ExternalLinkOut/PubFinderLinkOut?sid=0c48437c-c5a7-4003-aab0-8a5deaf41569@pdc-v-sessmgr05&vid=1&Url=http%3a%2f%2fproxylibrary.hse.ru%3a2048%2flogin%3furl%3dhttp%3a%2f%2flibrary.books24x7.com%2flibrary.asp%3f%26bookid%3d52636&Kbid=edp1994678&PackageId=1744&LinkedFrom=PublicationResultList
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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: 

1.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


