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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса - дать слушателю базовые знания рекламных инструментов в порядке 

их появления, вовлечь в практические упражнения для личного понимания каждого 

инструмента, стимулировать создание собственного рекламного проекта как зачетной 

работы в результате прослушивания курса.  

В результате освоения дисциплины слушатели смогут перечислить основные 

рекламные инструменты в последовательности их появления, назвать имена 

выдающихся деятелей рекламы в связи с их достижениями в использовании рекламных 

инструментов, а также назвать и узнавать на изображении ключевые произведения, 

характеризующие важнейшие вехи в истории рекламы.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Введение. Зачем нужны рекламные инструменты? 

Объем в часах: лк - 2 ч., onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнал о назначении и роли 

рекламных инструментов в коммуникации с аудиторией. 

 

Тема 2. Основы рекламного языка: части 1 и 2. Текст, изображение и слоган. Плакат и 

рекламное объявление. 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнал о назначении и роли 

рекламных инструментов в коммуникации с аудиторией. 
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Тема 3. Роль женщин и искусства в формировании брендов 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнал, какое влияние 

оказывают женщины и искусство на процесс становления бренда. 

 

Тема 4. Реклама как экономический и культурный феномен 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: ознакомился с основными 

характеристиками рекламы как экономического и культурного феномена. 

 

Тема 5. Креативная революция. Идея в центре коммуникации 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнал о роли идеи в 

процессе коммуникации, о креативных способах коммуникации. 

 

Тема 6. Креативные директора и их приемы 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: сформировал представление 

о том, кто такой креативный директор и какие принципы / инструменты он использует в своей 

работе. 

 

Тема 7. Господство телевидения. Сторителлинг и жанры 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: узнал о роли телевидения 

как рекламного инструмента, о телевизионных жанрах и сторителлинге как принципе 

коммуникации. 

 

Тема 8. Национальные школы рекламы. Фестивали и эффективность 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: сформировал представление 

о том, какие национальные школы и фестивали рекламы существуют, как оценивать их 

эффективность. 

 

Тема 9. Вовлечение аудитории в эпоху интернета. Факторы цепкости 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: овладел ключевыми 

принципами вовлечения аудитории в интернете. 

 

Тема 10. Контент, контекст и польза. Построение интерактивных платформ 

Объем в часах: onl/cр - 15 ч. 

Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю: сравнил понятия “контент” 

и “контекст”, узнал о том, какую важность и пользу они представляют для аудитории, узнал, 

как сформировать интерактивную платформу. 
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3. Оценивание 

 

О итоговая = 0,7 х O онлайн + 0,3 х О экзамен 

 где  

О онлайн = оценка за тесты курса на платформе openedu.ru.  

Оценочные мероприятия на платформе openedu.ru будут представлять собой 

текстовые тесты и вопросы по иллюстрациям, самостоятельный подбор иллюстраций 

применения каждого инструмента, самостоятельные работы и создание собственного 

рекламного проекта 

 Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. Способ округления итоговой 

оценки - в пользу студента. Блокирующие элементы при оценивании не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры тестов для оценки студента в рамках промежуточной аттестации 

размещены на странице курса на портале openedu.ru 

(https://openedu.ru/course/hse/HISTAD/). 

 

Оценочные средства для итоговой аттестации 

Экзамен. Примеры вопросов 

 

Тема №1.  

Зачем нужны рекламные инструменты?  

 

1. С какой целью компании используют рекламные инструменты? Какие цели и 

задачи организаций/проектов могут быть решены за счет использования 

рекламных инструментов? 

2. Перечислите наиболее эффективные рекламные инструменты. Приведите 

известные вам классификации рекламных инструментов. 

3. Перечислите наиболее эффективные рекламные инструменты в онлайн и 

оффлайн-среде. Приведите примеры и ситуации использования данных 

инструментов в деятельности компаний/проектов.  

4. Вы планируете запустить на рынок образовательные онлайн-курсы для детской 

аудитории. Какие рекламные инструменты вы будете использовать для 

продвижения? От чего будет зависеть выбор рекламных инструментов? 

 

Тема №2.  

Основы рекламного языка: части 1 и 2. Текст, изображение и слоган.  

Плакат и рекламное объявление. 
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1. Охарактеризуйте текст как инструмент рекламного языка. Какие классификации 

рекламных текстов Вам известны? Приведите примеры использования рекламных 

текстов в коммуникации. 

2. Охарактеризуйте изображение как инструмент рекламного языка. Какие 

классификации рекламных изображение Вам известны? Приведите примеры 

использования изображений в рекламной коммуникации. 

3. По каким принципам формируется рекламный слоган? Какими характеристиками 

должен обладать запоминающийся рекламный слоган? Приведите примеры 

успешного использования рекламных слоганов в коммуникации с потребителями. 

4. В чем разница между плакатом и рекламным объявлением? Сформулируйте 

ключевые отличия и сходства. 

5. Вам предстоит продвигать на рынке новую модель отечественной марки 

автомобилей для всей семьи. Какие изображения и слоганы вы будете 

использовать в продвижении? Приведите примеры. 

6. Вы планируете запустить на рынок образовательные онлайн-курсы для детской 

аудитории. Опишите, как будет выглядеть рекламный плакат / объявление для 

данного продукта. 

 

Тема №3.  

Роль женщин и искусства в формировании брендов 

 

1. Какую роль выполняют женщины в процессе формирования брендов? За счет 

чего женщины оказывают влияние на бренды?  

2. Приведите известные вам примеры, когда женщина оказала существенное 

влияние на становление и развитие бренда. 

3. Какую роль выполняет искусство в процессе формирования брендов? 

Посредством каких инструментов искусство оказывает влияние на бренды?  

4. Приведите известные вам примеры, когда искусство оказало существенное 

влияние на становление и развитие бренда. 

 

Тема №4.  

Реклама как экономический и культурный феномен 

 

1. Какими характеристиками обладает реклама как экономический феномен? 

Перечислите основные характеристики. 

2. Какими характеристиками обладает реклама как культурный феномен? 

Перечислите основные характеристики. 

3. Приведите примеры успешного использования рекламы как культурного 

феномена. 

4. Вам предстоит продвигать на рынке детский образовательный курс по 

современному искусству. В этом случае реклама будет выступать экономическим 

или культурным феноменом? Аргументируйте свою позицию. 
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Тема 5.  

Креативная революция. Идея в центре коммуникации 

 

1. Чем отличается традиционная коммуникация от коммуникации, в основе которой 

лежит идея? Назовите ключевые отличия и сходства. 

2. Какие принципы коммуникации, основанной на идее, вы знаете? Перечислите 

основные из них. 

3. Что такое креативная революция в сфере рекламы? Какое влияние она оказала на 

развитие рекламной коммуникации? 

4. Вам предстоит вывести на рынок новый бренд молодежных кроссовок. Какую 

идею вы выберете в качестве коммуникации? Приведите примеры. 

 

Тема 6.  

Креативные директора и их приемы 

 

1. Кто такой креативный директор? Какие обязанности он выполняет в рамках 

проекта/компании? Какие у него зоны ответственности в рамках 

проекта/компании? 

2. Какими рекламными и маркетинговыми инструментами/приемами пользуется 

креативный директор? Перечислите известные вам инструменты и приемы. 

3. Чем отличается креативный директор отдельного бренда / проекта / компании от 

креативного директора агентства? Перечислите основные сходства и отличия. 

4. Представьте, что вы креативный директор нового премиального бренда одежды 

для молодежи. Ваша задача - разработать креативную стратегию выхода бренда 

на рынок. Перечислите основные шаги по разработке стратегии. 

 

Тема 7.  

Господство телевидения. Сторителлинг и жанры 

 

1. Какое место занимает телевидение среди рекламных инструментов? 

Аргументируйте свою позицию.  

2. Какие приемы используются для разработки телевизионных программ и 

проектов? Перечислите известные вам приемы. 

3. Что такое сторителлинг? Перечислите ключевые принципы сторителлинга и 

успешные примеры его использования в продвижении. 

4. Вам предстоит продвигать новый детский бренд игрушек на телевидении. В 

программы каких телевизионных жанров вы бы интегрировали рекламу вашего 

бренда? Почему? 

5. Какие успешные примеры российского и зарубежного брендинга вы знаете? 

Приведите примеры. 
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Тема 8.  

Национальные школы рекламы. Фестивали и эффективность 

 

1. Что такое национальные школы рекламы? Каковы основные цели, задачи и 

функции они выполняют? Приведите примеры национальных школ рекламы. 

2. Какими ключевыми характеристиками обладает фестиваль как рекламный 

инструмент? С помощью чего можно оценить эффективность фестиваля. 

3. Приведите примеры количественных и качественных показателей, с помощью 

которых можно оценить эффективность фестивалей. 

4. Представьте, что вы - организатор крупнейшего в регионе музыкального 

фестиваля. С помощью каких показателей вы будете оценивать его 

эффективность? Перечислите примеры количественных и качественных 

показателей. 

 

Тема 9.  

Вовлечение аудитории в эпоху интернета. Факторы цепкости 

 

1. Какие отличия имеет коммуникация в интернете? Перечислите ключевые 

принципы взаимодействия с аудиторией в эпоху интернета. 

2. За счет чего обеспечивается вовлеченность аудитории в эпоху интернета? Какие 

инструменты рекламы и маркетинга используют для повышения вовлеченности 

аудитории в интернете? 

3. С помощью каких показателей можно оценить вовлеченность аудитории в 

интернете? Приведите примеры качественных и количественных показателей. 

4. Представьте, что вы - маркетолог интернет-магазина. Вам предстоит оценить 

вовлеченность аудитории вашего магазина. С помощью каких показателей вы 

будете это делать? 

5. С помощью каких показателей можно оценить вовлеченность аудитории в 

социальных сетях и на сайтах? Обозначьте разницу в оценки вовлеченности 

аудитории в социальных сетях и на сайтах. 

 

Тема 10.  

Контент, контекст и польза. Построение интерактивных платформ 

 

1. Какие принципы построения интерактивных платформ взаимодействия с 

аудиторией вам известны? Перечислите ключевые из них. 

2. В чем разница понятий “контент” и “контекст”? Перечислите основные отличия и 

сходства. 

3. Как соотносится контент проекта/продукта с контекстом? Приведите примеры 

формирования контента в зависимости от контекста. 

4. Вам предстоит вывести на рынок новый премиальный бренд молодежной одежды в 

контексте общего экономического кризиса в стране. Какой контент вы будете 
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использовать для продвижения бренда? Приведите примеры коммуникационных 

сообщений. 

5. Что влияет на формирование контента для продвижения продукта / бренда / компании? 

Перечислите группы факторов и приведите примеры.  

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1 Литература https://openedu.ru/course/hse/HISTAD/   

5.2 Программное обеспечение 

№

 п/п 

Наименование Условия доступа 

1 1. Windows Professional 8.1 Russian  Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

2 MS Office Professional Plus 2013 Лицензионный договор № 8.1.6.19- 16/07 от 

25.05.2015 

3 

 

Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт №21 от 

14.12.2009 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 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.   

. 

5 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: 

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

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

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 
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