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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ
КОММУНИКАЦИЯХ»

Курс предполагает создание системного представления о феномене твор

ческого подхода к осуществлению профессиональной деятельности в области

стратегических коммуникаций, творческое развитие личности специалиста по

стратегическим коммуникациям

SUBJECT SUMMARY

«CREATIVE TECHNOLOGIES IN STRATEGIC COMMUNICATIONS»

The course involves the creation of a systematic idea of the

phenomenon of a creative approach to the implementation of

professional activities in the field of strategic communications,

creative development of the personality of a specialist in strategic

communications
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Знание о феномене творчества и креативности личности

Знание о специфике творческого процесса и особенностях творческой лично

сти.

2. Умение использования креативных технологий в рекламе и связях с обще

ственностью

3. Навыки использования креативных технологий в рекламе и связях с обще

ственностью с учетом правового, этического и эстетического к ним отношения

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методологические основы и принципы современной коммуникации»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПКО2.2 Проводит анализ ситуации и разрабатывает проекты и кампании в
сфере рекламы и связей с общественностью

ПКО2 Способен осуществлять проектноаналитическую деятельность с уче
том специфики профессиональной сферы

СПК1 Знание деловой этики и принятых профсообществом этических норм
профессии

СПК1.1 Умеет готовить отчёты о ходе и итогах разработки и реализации
коммуникационной деятельности в соответствии с принятыми обы
чаями делового оборота и деловой этики профессии

СПК1.2 Умеет анализировать коммуникационную деятельность и оценивать
возможные этические риски
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Научнометодологические вопросы творчества, креа
тивных технологий и креативности личности

2 2 10

2 Деловая этика, этикет и творчество общения 2 2 10
3 Использование мифа в стратегических коммуникациях 3 2 10
4 Творчество в рекламе 4 5 15
5 Творчество в связях с общественностью 4 4 15
6 Высокие технологии (hitech) в современной рекламе 2 2 1 13

Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Научнометодологические во
просы творчества, креативных
технологий и креативности
личности

Методологические и философские проблемы творче
ства. Творчество и технологии. Креативность и воз
можности её развития. Возможности творчества в
стратегических коммуникациях. Возможности исполь
зования креативных технологий в коммуникативных
профессиях.

2 Деловая этика, этикет и твор
чество общения

Деловая этика и коммуникации. Проблемы реализации
креативного потенциала общения в трудах отечествен
ных и зарубежных учёных. Проблема эстетики комму
никаций как проблема творчества

3 Использование мифа в страте
гических коммуникациях

Современный миф как форма человеческого сознания.
Этика и эстетика современного мифа
Механизмы возникновения мифа. Миф как инстру
мент коммуникации. Создание текстов как творческий
процесс. «Нарративная» коммуникация

4 Творчество в рекламе Символические аспекты рекламы. Визуальные аспек
ты рекламы. Аудиальные аспекты рекламы. Вербаль
ные аспекты рекламы. Креативные технологии в соци
альной рекламе. Креативные технологии в коммерче
ской рекламе. Креативные технологии в политической
рекламе
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

5 Творчество в связях с обще
ственностью

Креативные технологии в организации специальных
мероприятий. Креативные технологии в создании ПР
текстов. Креативные технологии в коммерческих СО.
Креативные технологии в политических СО. Креатив
ные технологии в решении социальных проблем ин
струментами СО

6 Высокие технологии (hitech) в
современной рекламе

Объемная печать (3Dпечать) и мультикоптеры
Голографическая реклама и лазерные проекции
Создание предиктивной рекламы: ARи VRтехноло
гии, искусственный интеллект.
Технологии IoT: тенденция персонализированной ре
кламы.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. 1. Научнометодологическая основа творчества, креативных
технологий и креативности личности 2
2. 2. Деловая этика и креативный потенциал искусства общения 2
3. 3. Мифотворчество как креативный элемент современного
сознания 2
4. 4. Креативные технологии в рекламной отрасли 5
5. 5. Креативные технологии в связях с общественностью 4
6. 6. Высокие технологии (Hitech) современной рекламной ком
муникации 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.
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4.6 Индивидуальное домашнее задание

  Индивидуальные домашние задания включают изучение тем практических за

нятий и отчеты по ним. Отчеты по темам№1, 3, 4, 5 могут предоставляться как

на бумажном, так и на электронном носителе (в дистанционном формате).

Примерные темы отчёта:

 1) научнометодологические вопросы  творчества, креативных технологий и

креативности личности.

2) использование мифа в стратегических коммуникациях;

3) творчество в рекламе;

4) творчество в связях с общественностью.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сетиИнтернет. Самостоятельная работа предусмат

ривает такие виды работ, как изучение рекомендованной литературы, изучение

конспекта лекций, выполнение групповых заданий. Изучение источников по

креативным технологиям должно сопровождаться формулированием самостоя

тельного мнения, а также обоснованием этических и эстетических приоритетов
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собственной профессиональной деятельности

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 16
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 8
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 12
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 16
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 2
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 10
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 4
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 5
ИТОГО СРС 73
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Кудрявцева, Мария Евгеньевна. Психология творчества в массовой ком

муникации [Текст] : учеб. пособие / М. Е. Кудрявцева, 2012. 91 с.
29

Дополнительная литература
1 Кудрявцева, Мария Евгеньевна. Развитие взрослого человека как субъекта

творчества в процессе непрерывного образования [Текст] / М.Е. Кудряв
цева, 2006. 195 с.

60

2 Кудрявцева, Мария Евгеньевна. Развитие творческих способностей лич
ности в контексте подготовки специалистов по связям с общественностью
[Текст] / М.Е. Кудрявцева, 2009. 135 с.

3

3 Имидж фирмы: Мировой опыт и российская практика [Текст] / К.А. Ива
нова [и др.], 2009. 123 с.

60

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Курганова Е.Б. Игровой аспект в современном рекламном тексте. Учебное пособие.

http://evartist.narod.ru/text19/132.htm

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6077
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Креативные технологии в стратегических коммуника

циях» формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

В качестве допуска к зачету с оценкой используются следующие критерии

1. Посещаемость занятий (не менее 80 %)

2. Отчет по 4 темам ИДЗ

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 В чём состоит сложность феномена творчества?
2 В чём вы видите возможности творчества в стратегических коммуникациях?
3 Проанализируйте понятие «креативность»
4 Проанализируйте понятие «креативные технологии»
5 Прокомментируйте понятие единства рационального, эмоционального и интуитив

ного в творческом акте
6 В чём смысл выражения: «творчество как коммуникация и коммуникация как твор

чество»
7 Прокомментируйте разницу между общением и коммуникацией, опираясь на точки

зрения М. С. Кагана и Ю. М. Лотмана
8 Проанализируйте понятие мифа. Какую роль играет миф в общественном созна

нии?
9 Нарративная коммуникации. Что обеспечивает эффективность этого инструмента

в работе с общественным сознанием?
10 В чём проблема и специфика использования мифа в профессиональной коммуни

кации?
11 Бренд как символическая коммуникация
12 Что такое «формульное» искусство? Как используются «формульные» тексты в

профессиональной коммуникации?
13 Приведите примеры комического в массовой коммуникации и попробуйте оценить

их с эсетической точки зрения
14 Прокомментируйте категории «вульгарное» и «пошлое»? Приведите примеры вуль

гарного и пошлого в массовой коммуникации и в жизни в целом.
15 Что такое «эгоцентрическая речь», каковы ее специфические особенности у взрос

лого человека?
16 Что такое «ассоциативный потенциал слова», чем он определяется? Почему мета

фору можно назвать универсальным явлением в языке?
17 Какую роль играют метафоры в языке массовой коммуникации, в политическом и

рекламном дискурсе в частности?
18 В чем продуктивность эстетического подхода к рекламной деятельности?
19 В чем принципиальная разница между рекламным и художественным образом?
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20 В чем состоит манипулятивная сущность рекламы? Возможно ли ее преодоление?
21 В чем специфика иронии в контексте других категорий комического?
22 Приведите примеры использования иронии и пародии в текстах современной куль

туры (например, рекламных). Попробуйте оценить их с эстетической точки зрения
23 Аудиальные аспекты коммуникации в рекламе и СО и возможность творческих ре

шений в этой области
24 Визуальные аспекты коммуникации в рекламе и СО и возможность творческих ре

шений в этой области
25 Перформанс, хеппенинг, флэшмобы, театрализованные представления, шоупро

граммы возможности их творческого использования для СО и рекламы
26 Интернеткоммуникация и возможности использования её для целей связей с об

щественностью и рекламы
27 Проблема творческих способностей личности

Весь комплект контрольноизмерительныхматериалов для проверки сфор

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4

Научнометодологические вопросы творчества, креатив
ных технологий и креативности личности

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
5
6
7
8

Использование мифа в стратегических коммуникациях

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
9
10
11
12

Творчество в рекламе

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
13
14
15
16
17

Творчество в связях с общественностью

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

6.4 Методика текущего контроля

Для аттестации текущей успеваемости студента рассматриваются следу

ющие формы:

1. Посещаемость лекций (не менее 80%)

2. Выполнение ИДЗ (отчеты по 4 темам)

3. В качестве формы текущего контроля может рассматриваться и пре

зентация (технология Power Point)  творческого проекта магистранта в сфере

рекламы. Этот  проект может носить как полностью оригинальный характер,

так и использование уже существующего проекта, но с четко выраженной ча

стью собственно разработанного креативного элемента. В качестве критериев

оценки выступают два важных показателя, определяющих сущность конкрет

ных компетенций дисциплины: 1) этическая основа использованных креатив

ных технологий в профессиональной деятельности; 2) применение креативных
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технологий в проектноаналитической деятельности в сфере рекламы и связей

с общественностью
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом
Рабочее место преподава
теля,
ноутбук, экран, проектор,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест в соответствии с
контингентом
Рабочее место преподава
теля,
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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