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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Технологии дизайна» является формирование у 

студентов прикладных знаний и навыков для создания творческих проектов в 

графическом дизайне. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

- принципы организации работы над творческими проектами в команде   

- современные методологии работы с проектами 

- принципы построения модульной сетки 

- виды и способы применения графики 

- технологии печати 

 

Уметь  

- создать бриф для работы над творческим проектом  

- создать план работ над творческим проектом  

- найти и отобрать исполнителей для реализации творческого проекта 

- оценить работу исполнителей на проекте  

- сформулировать замечания для исполнителей на проекте 

- сформулировать критерии окончания работы 

 

Владеть навыками 

- оценки макетов с точки зрения соответствия задачи, поставленной в брифе 

- работы с композицией модульной сетки 

- разграничения этапов работы над творческим проектом 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим 

направлениям: 
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- Стратегии в менеджменте: маркетинговые стратегии 

- Бренд-менеджмент 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• основы маркетинга  

• основы брендинга  

• основы менеджмента 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении и подготовке: 

1. Курсовая работа 

2. Практика; 

3. Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Метрология работы в творческих проектах (бриф, выбор исполнителя, оценка 

результата) (лекции 2ч, семинары 2ч, самостоятельная работа 16ч) 

Темы:  

- Можно ли творческие задачи понимать, как производственные?  

- Возможно ли организовать творчество?  

- Как оценивать дизайн?  

 

Задание: Написать бриф для рестайлинга нижегородской ТМ 

 

Тема 2. Продюсирование. Создание и управление творческой командой. Зоны 

ответственности. Организация съёмок и создание визуального контента (лекции 2ч, 

семинары 2ч, самостоятельная работа 16ч) 

Темы: 

- Принцип голливудского кино. Роль продюсера  

- Проблема мотивации творческого человека / мотивация на стороне клиента  

- Принцип «Перспектива и свет» 

- Метод построения иллюстраций “Matte painting” 

 

Задание: Написать техническое задание на фотосъемку для спортивного бренда 

 

Тема 3. Зашита концепции и презентация. Конфликтология. Теория и практика.  (лекции 

2ч, семинары 2ч, самостоятельная работа 16ч) 

Домашнее задание. 

Темы:  

- Как правильно выстроить презентацию проекта?  

- Чего можно добиться на презентации?  

- Правило «не больше 7» 
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- Признаки конфликтной ситуации 

- Как правильно общаться в конфликтной ситуации?  

- «Стоп слова» при работе с творческими проектами 

 

Задание: Продумать действия в смоделированных преподавателям ситуациях, 

предложить выход из ситуации. 

 

Тема 4. Модульные сетки и композиция. Теория и практика (лекции 2ч, семинары 2ч, 

самостоятельная работа 16ч) 

Темы:  

- История возникновения модульной сетки (от Индии до опытов Ле Корбюзье) 

- Истоки интернационально стиля дизайна 

- Последовательность чисел Фибоначчи как основа модульной сетки.  

- Что такое золотое сечение? 

 

Задание: Создать графическую композицию из геометрических фигур. 

 

Тема 5. Инструменты дизайна (Технологии и стандарты производства) (семинары 2ч, 

самостоятельная работа 16ч) 

Темы: 

- Виды печати и производства полиграфической продукции 

- Принцип работы цветовой системы Pantone  

 

Тема 6. Визуальные коммуникации в продвижении товаров и услуг (создание 

сообщений и образов через визуальные материалы) (семинары 2ч, самостоятельная 

работа 16ч) 

Темы: 

- Что такое образ? Как он работает? 

- Работа с цветами (принцип цветового круга) 

- Несет ли цвет смысл?  

- Типографика. Как отличаются шрифты?  

 

Задание: Изобразить логотип произведения русской литературы в эстетике рок-групп 

90-х с помощью шрифтовых решений 

 

Тема 7. Разбор кейсов и защиты. Создание рекламной коммуникации для общественной 

организации. (семинары 8ч, самостоятельная работа 28ч) 

 

3. Оценивание 

 

О итог = 0,5* О аудиторная + 0,3* О д/з + 0,2 * О экзамен 

 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Округляется только оценка О итог. 

Все формы текущего и итогового контроля не подлежат пересдаче. Блокирующие 

элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 



4 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашнее задание  

Цель домашних заданий познакомить учащихся с составлением реальных документов, 

используемых в повседневной работе бренд-агентства. Сформировать умения и навыки 

работы не только с бизнес-документацией, но и с документами, описывающими 

смысловые составляющие маркетинга. 

 

Пример:  

Задание «написания технического задания на фотосъемку спортивного бренда» 

включает в себя: описание маркетинговой ситуации, постановка коммуникативных 

задач, которые необходимо решить фотосъемкой, определение области применения 

фотосъемки, подбор референсов и идей для съемки, определение необходимых задач в 

организации фотосъёмки. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен. Примеры вопросов: 

1. Чем бриф отличается от ТЗ?  

2.  Какие этапы существует при реализации творческих проектов?  

3.  Какие задачи решаются на первом этапе «Разработке концепции»? 

4.  Как можно зарегистрировать Торговую марку? В чем отличие регистрации 

Торго-вой марки как знака и как наименования? 

5.  Почему название для магазина «Капитан» не может быть зарегистрировано Тор-

говой Маркой как наименование? 

6.  Какую роль выполняет продюсер в творческих проектах? Зачем он нужен?  

7. Зачем продюсеру понимать особенности производства в проектах? 

8. Методология создания фотореалистичных иллюстраций? 

9. Как создается 3D изображения? Что такое полигон, модель, рендер? 

10.  Что такое matte painting? 

11. Как связаны числа Фибоначчи и золотое сечение? 

12. Каких главных теоретиков композиции ХХ века вы можете назвать?  

13. Как работают модульные сетки на сайтах? Или в приложениях на экране мобиль-

ных устройств? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
1. Огилви, Д. Огилви о рекламе / Д.Огилви; пер. с англ. А.Гостева, Т.Новиковой. — 2-е изд. 

— М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 240 с. — ISBN 978-5-91657-717-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/62137 (дата обращения: 29.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Дрю, Ж.М. Ломая стереотипы: реклама, разрушающая общепринятое / Ж.М.Дрю; пер. с 

англ. под ред. Л.А.Волковой. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.: ил. - (Маркетинг для 

профессионалов). 

https://e.lanbook.com/book/62137
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2. Нордстрем, К. Бизнес в стиле фанк: капитал пляшет под дудку таланта / К.Нордстрем, 

Й.Риддерстрале; пер. с англ. П.Павловского. - 5-е изд., испр. - СПб.: Стокгольмская 

школа экономики, 2005. - 279 с. - (Книги Стокгольмской школы экономики в Санкт-

Петербурге). 

3. Управление проектом в сфере графического дизайна / Р.Мус, О.Эррера [и др.]; пер. с 

англ. Т.Мамедовой. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 220 с. - ISBN 978-5-9614-2246. - 

Текст: электронный // БД ЗНАНИУМ (Znanium) [сайт]. — URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926090 (дата обращения: 29.08.2019). 

 
Рекомендуемая дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Александра Королькова, «Живая типографика»  

https://leksandra.livejournal.com/120488.html  

 

 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 АИБС МАРК-SQL Государственный контракт №21 от 14.12.2009 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

1 База данных 

ЗНАНИУМ 

(Znanium) 

Договор возмездного оказания услуг по подключению и обеспечению 

доступа к базе(-ам) данных № 144/3.1-06-19 от 26.06.2019 

2 Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Юрайт  

Договор возмездного оказания услуг по подключению и обеспечению 

доступа к базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 18.04.2019 

  

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; 

 возможность подключения к сети Интернет и доступ к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ через Интернет.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://znanium.com/bookread2.php?book=926090
https://leksandra.livejournal.com/120488.html
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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: 

6.1.1. 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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


