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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Данная дисциплина позволяет расширить и углубить знания, полученные на курсе 

«Основы маркетинга» и даёт возможность овладеть теоретическими и практическими 

знаниями в области эмоциональной коммуникации, психологии творчества и психологии 

восприятия. Особенность дисциплины – в ее практической направленности. Преподаватели 

имеют большой опыт работы в отделах маркетинга крупных компаний и рекламных 

агентствах, в процессе обучения используются бизнес-кейсы и упражнения.  

Целями освоения дисциплины является подготовка студентов к началу карьеры в 

отделах маркетинга компаний, агентствах маркетинговых коммуникаций или в качестве 

предпринимателей, работающих над созданием и продвижением своих собственных 

брендов. Также, дисциплина создаёт основу для успешного овладения 

узкоспециализированными дисциплинами 4-го курса, связанными с маркетингом, такими 

как «Контент-маркетинг» и т.п. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы Объём в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк см ср 

Тема 1. Введение в тему 

креативной коммуникации, 

история рекламы как 

актуального искусства.  

3 1 8 Знает, в чём состоит 

значение креативности и 

креатива. Формулирует и 

использует концепции 

творчества и добавленной 

ценности. 

Обсуждение на 

семинарах.  

Тема2. Стратегическое 

планирование коммуникаций, 

целеполагание 

2 2 12 Знает, в чем состоит роль 

бренда в коммуникации, как 

сделать коммуникацию 

эффективной, значение 

брифа и дебрифинга 

Обсуждение на 

семинарах.  

Тема 3. Источники 

эффективных идей: 

релевантная информация и 

эмоциональный опыт  

3 1 12 Знает механизмы 

эффективного творчества и 

презентации в деловой среде 

Обсуждение на 

семинарах 
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Тема 4. Форматы рекламы и 

интеграции бренда 

3 1 10 Знает стандарты и тренды в 

коммерческой 

коммуникации 

Обсуждение на 

семинарах 

Тема 5.  Авторство в рекламе, 

компетенции и 

ответственность креативных 

кадров 

3 1 10 Знает структуру 

взаимодействия и процессы 

создания креативного 

продукта в индустрии 

Обсуждение на 

семинарах.  

Тема 6. Композиция и 

драматургия, архетипы ЦА, 

героев и клиентов 

2 2 12 Знает основы сценарного 

дела и презентации, 

психологию вовлечения 

аудитории 

Обсуждение на 

семинарах 

Тема 7. Рекламные кампании 

360: «Большие идеи» и веер 

возможностей 

3 1 20 Ориентируется в масштабах 

и критериях долгосрочных 

коммуникационных 

кампаний 

Обсуждение на 

семинарах.  

Тема 8. Групповая 

импровизация, как высшая 

форма мозгового штурма 

3 1 10 Знает и применяет 

технологии эффективного 

творчества 

Обсуждение на 

семинарах, 

упражнения. 

Тема 9. Методы анализа и 

оценки креативного продукта 

2 2 10 Знает механизмы и критерии 

контроля и оценки работы 

креатива  

Обсуждение на 

семинарах. 

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

В ходе освоения дисциплины преподаватель оценивает работу студентов на 

занятиях: активность в дискуссиях, качество освоение материала, корректность ответов на 

поставленные вопросы, корректность и качество проверочных/самостоятельных/тестовых 

заданий, выполняемых на занятиях. На каждом занятии у студента есть возможность 

получить балл за личную активность. В конце освоения дисциплины данные баллы 

складываются в оценку личной активности студента - Ола. Оценки за работу на занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость и сообщает студентам своевременно, до 

сессии.  

Итоговая (результирующая) оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

Орезульт = 0,5* Ола + 0,5 * Опроект 

 

Опроект  - оценка за защиту креативного проекта в группе. В критерий оценки входит: 

качество представленного материала, презентация, оформление, защита. 

Округление происходит на этапе итоговой оценки. Для оценок ниже 4 баллов (по 

десятибалльной шкале) округление в большую сторону не предусмотрено, например, если 

оценка 3,49, в ведомость выставляется 3 балла. Для оценок выше 4 баллов способ 

округления – арифметический.  

При получении неудовлетворительной результирующей оценки, согласно студент 

имеет право на пересдачу в установленные сроки. На пересдаче студенту не 

предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за 

текущий контроль. 

Не подлежат пересдаче: 

·     положительная итоговая оценка за дисциплину; 

·     оценка личной активности студента 
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Пересдача комиссии проводится в форме устного экзамена на знание и понимание 

материалов дисциплины. При пересдаче комиссии накопленная оценка не учитывается. 

Оценка рассчитывается по формуле: 

Оитогрвая = Оэкз 

 

Дисциплина состоит из 9 тематических разделов, освоение которых происходит 

посредством лекций, семинаров и групповых упражнений.  

Каждый семинар – это этап создания рекламной кампании 360: 

• исследования рынка и аудитории 

• исследования ресурсов, целеполагание(стратегия) 

• целеполагание (бриф и дебрифинг) 

• прокачка креаторов(мотивация), обзор категории и контекста 

• выбор форматов и методов работы, создание избыточного количества вариантов 

• отбор трех вариантов и выбор каналов коммуникации 

• тестирование концепций, пресейл 

• финальные презентации 

• финальные презентации 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

V. Ресурсы 

 

a. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1 Иванов А. Сильный ход: Нестандартные решения в рекламе / Алексей Иванов. — 

М.: Альпина Паблишер, 2016. ISBN 978-5-9614-4318-9 - 

https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/8922 

2 Микалко Майкл, Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие; пер. с англ. 

Александра Коробейникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 320 с. – ISBN 

978-5-00057-646-5 https://e.lanbook.com/book/91641 

  

b. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование 

 Иванов А. Как придумать идею, если вы не Огилви / Алексей Иванов. — М.: 

Альпина Паблишер, 2015. ISBN 978-5-9614-3891-8 - 

https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/3012 

c. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS  

Microsoft Windows 10  

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование 

 

Условия доступа/скачивания 

1 Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/ 

https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/8922
https://e.lanbook.com/book/91641
https://hse.alpinadigital.ru/reader/book/3012
https://e.lanbook.com/
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2 Электронно-библиотечная система Alpina 

Digital  

URL: https://hse.alpinadigital.ru/ 

 

e. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных, лабораторных, самостоятельных 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) и доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ; 

• мультимедийный проектор с дистанционным управлением или 

интерактивная доска. 

 

VI.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: 

i. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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