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Учебная программа составлена на основе:  

образовательного стандарта «Высшее образование. Первая ступень. 

Специальность 1-23 01 15 Социальные коммуникации», утвержден и введен в 

действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 30.08.2013 г., №87; 
 

учебного плана по специальности 1-23 01 15 Социальные коммуникации 

30.05.2013 г. регистрационный № Е 23 198/уч. 
    (дата утверждения) 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

А. В. Сосницкий, руководитель отдела креатива и стратегии брендингового 

агентства PG branding 

 
 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой социальной коммуникации Белорусского государственного 

университета  

(протокол № 13 от 31.05.2018 г.); 

 

Научно-методическим советом Белорусского государственного университета 

(протокол № 6 от 16.06.2018 г.) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Креатив в маркетинге» предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования и входит в 

специализированный модуль компонента учреждения высшего образования 

цикла социально-гуманитарных дисциплин. Учебная программа дисциплины 

«Креатив в маркетинге» разработана в соответствии с Образовательным 

стандартом и учебным планом специальности 1-23 01 15 Социальные 

коммуникации. 

Учебная дисциплина «Креатив в маркетинге» направлена на получение 

студентами-гуманитариями знаний и навыков креатива при работе над 

различными проектами. Основной отличительной чертой дисциплины 

«Креатив в маркетинге» является междисциплинарный подход к поиску 

решения различных задач в маркетинге и коммуникации, развитие не только 

знаний о креативе, но и формирование самого качества, необходимого в 

жизни профессионала. 

Цель – обучение студентов теоретическим и практическим основам 

креативных техник решения маркетинговых задач разного уровня сложности 

и направленности. 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Выделить основные приемы и техники креатива. 

2. Рассмотреть методологические особенности поиска и отбора 

креативных решений.  

3. Научить использовать креативные техники при создании 

рекламы, торговых марок, рекламных текстов и в других маркетинговых 

сферах. 

Учебная дисциплина «Креатив в маркетинге» читается в пятом 

семестре параллельно с учебными дисциплинами «Массовые 

коммуникации», «Интегрированные маркетинговые коммуникации». Также 

учебная дисциплина «Креатив в маркетинге» связана с дисциплинами 

«Реклама», «Маркетинг». 

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

 основные тенденции в креативе на данных момент; 

 методологию и основные приемы креативного поиска; 

 особенности отбора креативных решений; 

уметь: 

 создавать креативные решения по запросу; 

 организовывать процесс креативного поиска; 

 презентовать креативное решение; 

владеть: 

 базовыми теоретическими знаниями и практическими навыками 

дляпоиска креативного решения в маркетинге. 
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В итоге студенты знакомятся с актуальными креативными решениями в 

маркетинге, приобретают навыки поиска креативных решений и 

представления результатов поиска креативных решений. 

 

Форма получения высшего образования – очная. 

На изучение учебной дисциплины «Креатив в маркетинге» учебным планом 

отводится 72часа в пятом семестре, из них 34 аудиторных: 18 лекционных, 12 

семинарских часов и 4 часа управляемой самостоятельной работы; 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.Креатив как инструмент маркетинговых задач 

Роль креатива в жизни современного потребителя: хайп-контент, 

геймификация, информационный шум, война брендов за потребителя. 

Понятие креатива, выдержки из исследований о креативе. Виды креативного 

мышления. Междисциплинарный подход в поиске креативных решений: 

сочетание социологических, лингвистических, психологических, 

культурологических знаний в процессе креатива. Необходимость 

использования креатива для эффективного решения маркетинговых задач. 

Преимущества и проблемы креатива как инструмента решения задач. 

Этические проблемы использования креативных решений. 

 

Тема 2.Основныетехники и приемы креатива 

Основные техники и приемы в креативе: мозговые штурмы – методики семи 

шляп – юмористические методики – литературные методики – сторителлинг 

-геймификационный подход – методы поточного или случайного креатива – 

абсурд – другие приемы. Понятия идея, концепция, большая идея, 

реализация. Кейсы эффективного использования техник.  

 

Тема 3.Креатив в маркетинговой или бизнес-стратегии 

Маркетинговая или бизнес-стратегия: точки приложения креатива; кейсы 

эффективного использования креатива в стратегии; виды креатива в 

стратегии. Бренд-платформа, потребительский инсайт, креативные методы 

создания бизнес-модели. Креатив при создании продукта или услуги; креатив 

в комплексе 4p. Способы тестирования креатива в маркетинговой или 

бизнес-стратегии. 

 

Тема 4.Креатив в нейминге и текстах 

Нейминг как часть маркетинговой коммуникации. Методики генерации 

названий. Логика отбора лонглистов и шортлистов. Критерии отбора. 

Особенности тестирования названий. Взаимосвязь названия и дальнейшего 

существования бренда. Кейсы эффективного нейминга. Методики генерации 

слоганов. Взаимосвязь слогана и нейма. Стилистические приемы креатива в 

копирайтинге. 

 

Тема 5.Креатив в дизайне 

Дизайн как часть маркетинговой коммуникации. Понятие дизайн-мышления. 

Успешные кейсы креатива в дизайне. Креатив в лого, креатив в айдентике, 

креатив в упаковке, креатив в принтах, креатив в дизайне среды и интерьере. 

Логика креативного поиска в дизайне. Оценка эффективности креатива в 

дизайне. 
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Тема 6. Креатив во внутренней коммуникации 

Внутренняя коммуникация: взаимосвязь управления персоналом и 

маркетинга. Возможности креатива во внутренних коммуникациях. 

Геймификация. Построение и разработка HR-бренда. Успешные кейсы 

использования креатива во внутренней коммуникации.  

 

Тема 7. Digital-креатив 

Digitalкак современная и актуальна среда маркетинговых коммуникаций. 

Новейшие технологии в digital-креативе: AR, VR, чат-боты. Креатив в SMM, 

контекстной рекламе, сайтах, комплексных интернет-кампаниях. Успешные 

кейсы использования креатива в Интернете. Особенности использования 

нативной рекламы, мемов, вирусной рекламы, блоггеров.  

 

Тема 8.Креатив в рекламной кампании 

Процесс построения большой единой поликанальной креативной концепции. 

Успешные примеры креативных рекламных кампаний. Понятия креативного 

брифа, особенности презентации идей. Особенности взаимодействия 

креатива в различных маркетинговых составляющих в рамках одной 

маркетинговой кампании. Пре-тест креатива. Оценка эффективности 

креативного решения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Название 

раздела, 

темы 

Количество аудиторных часов Количество 

часов УСР 

Форма 

контроля 

знаний 
Лекции Семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 

1 

Креатив как 

инструмент 

решения 

маркетингов

ых задач 

2 
   

2 

Основные 

техники и 

приемы 

креатива 

4 2 
 

Дискуссия 

3 

Креатив в 

маркетингов

ой  или 

бизнес-

стратегии 

2 2 
 

Проектная 

работа 

4 

Креатив в 

неймингеи 

текстах 

2 2 
 

Проектная 

работа 

5 
Креатив в 

дизайне 
2 

   

6 

Креатив во 

внутренней 

коммуникац

ии 

2 2 
 

Проектная 

работа 

7 
Digital-

креатив 
2 2 

 

Проектная 

работа 

8 

Креатив в 

рекламной 

кампании 

2 2 4 
Проектная 

работа 

 Всего 18 12 4  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ 

1. Реклама: учебник для вузов, 9-е изд. Стандарт третьего 

поколения / Ромат Е., Сендеров Д.– СПб.: «Питер», 2016. – 544 с. 

2. Взлом креатива: как увидеть то, что не видят другие / Микалко 

М. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 312 с. 

3. Маркетинговые коммуникации: учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения / Ромат Е., Сендеров Д.– СПб.: «Питер», 2018. – 496 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

1. Хакер маркетинга: креатив и технологии / РайанХолидей. – М.: 

Азбука Бизнес, 2014. – 128 с. 

2. Кради как художник: 10 уроков творческого самовыражения / 

Остин Клеон. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 176 с. 

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

Альпина Паблишер, 2017. – 240 с. 

4. Пиши, сокращай. Как создать сильный текст. / Ильяхов М, 

Сарычева – М. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 440 с. 

5. Взлом Маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем / Фил 

Барден – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. – 176 с. 

 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Креатив: понятие, техники и приемы  (Темы 1-2) 

1. Потенциал креатива в маркетинге.  

2. Современная практика использования креативных методик. 

3. Креативные кейсы: рынок СНГ. 

4. Креативные кейсы: рынок Беларуси 

5. Самостоятельное использование техник на практике 

 

Семинар 2. Креатив в маркетинговой или бизнес-стратегии (Тема 3) 

1. Особенности креатива в маркетинговой или бизнес-стратегии 

2. Источники информации при генерации креативных бизнес-

стратегий 

3. Креативные кейсы: бизнес-стратегия в мире, России и США. 

4. Самостоятельное креативное решение в бизнес-стратегии или 

маркетинговой стратегии 

 

Семинар 3. Креатив в нейминге и текстах (Тема 4) 

1. Анализ популярных методик в нейминге 

2. Требования к эффективному названию бренда 

3. Использование нестандартных приемов в рекламных текстах 

4. Подготовка и проведение креативного мозгового штурма по 

неймингу 
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Семинар 4. Креатив во внутренней коммуникации(Тема 6) 

1. Характеристики и отличительные черты креатив во внутренней 

коммуникации 

2. Геймификация как инструмент внутренней коммуникации 

3. Самостоятельное создание креативного решения задачи, 

связанной с внутренней коммуникацией организации 

 

Семинар 5. Digital-креатив (Тема 7) 

1. Обзор digital-кейсов: рынок СНГ 

2. Анализ трендов в digital-креативе 

3. Создание креативного решения маркетинговой задачи, используя 

инструменты digital-коммуникации 

 

Семинар 6. Креатив в рекламной кампании (Тема 8) 

1. Особенности создания комплексного многоинструментного 

креативного решения 

2. Особенности тестирования креатива 

3. Особенности оценки эффективности креатива 

4. Создание комплексного креативного решения маркетинговой 

задачи 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Проектная работа: создание торговой марки с нуля и создание 

комплексной креативной маркетинговой концепции для этого бренда. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Согласно образовательному стандарту «Высшее образование. Первая 

ступень. Специальность 1-23 01 15 Социальные коммуникации» (утвержден 

и введен в действие постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 30.08.2013 г., №87) для диагностики компетенций по учебной 

дисциплине «Креатив в маркетинге» рекомендуется использовать следующие 

формы: устную форму (дискуссия), устно-письменную форму (оценивание на 

основе проектного метода). 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет, который может быть 

проведен как в устной, так и в письменной форме. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название кафедры Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Массовые 

коммуникации 

 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации  

 

Маркетинг 

 

Реклама 

Кафедра социальной 

коммуникации 

Нет 

 

 

Нет 

 

 

 

Нет 

 

Нет  

Протокол № 13 

от 23.05.2016 г. 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯК УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 20    / 20     учебный год 
 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 
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