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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Стратегический дизайн», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

54.03.01 «Дизайн», обучающихся по образовательной программе «Дизайн». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом 

НИУ ВШЭ, протокол от 22.12.2017 №13; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Дизайн» 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн; 

 Учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Стратегический дизайн» предназначена для формирования у 

студентов профессиональных компетенций в области стратегического дизайна. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основы маркетинга; 

 основы коммуникации; 

Уметь: 

 анализировать рынок; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 построения маркетинго-коммуникационных гипотез, создание образов по 

приемам во-влечения. 

В процессе освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

стандарт

у НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формировани

я 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способен 

разрабатывать 

проектную идею и 

планировать этапы 

ее реализации 

ПК-1 СД, 

МЦ 

Знает 

особенности 

технологическог

о процесса 

дизайн-проекта,  

разрабатывает 

собственный 

дизайн-проект 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 
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Способен искать и 

синтезировать 

необходимую 

информацию при 

решении 

профессиональных 

задач, в т.ч.  с 

применением 

актуальных 

информационно-

коммуникационны

х технологий 

ПК-2 СД, 

МЦ 

Ориентируется в 

современных 

тенденциях  

стратегического 

дизайна и 

самостоятельно 

расширяет свои 

знания, 

используя 

цифровые 

возможности  

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

Способен 

определять 

перспективные 

тренды в дизайне и 

трансформации 

современных 

художественных 

идей, методов и 

инструментов с 

целью внедрения 

их в 

профессиональную 

деятельность 

ПК-10 СД, 

МЦ 

Ориентируется в 

современных 

трендах дизайна, 

предсказывает 

успешность 

дизайн-проекта 

на основании 

анализа рынка 

Работа на 

практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа 

Домашнее задание, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу (Major) и 

является дисциплиной по выбору. 

     Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История и теория дизайна; 

 Креативное проектирование; 

 Арт-практика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Специальное проектирование. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Практические 

занятия 

1 

Стратегичес 

кий дизайн. Основы 

маркетинга 

228 80 148 

2 
Стратегический дизайн. Hard 

skills 
228 80 148 

3 
Стратегический дизайн. Soft 

skills 
228 80 148 

Итого 684 
 

240 
444 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Стратегический дизайн. Основы маркетинга 



4 

 

В рамках курса студенты изучают основы маркетинга (профилирование целевой 

аудитории по потребностям и мотивациям, определение ценностного предложения, 

построение пирамиды бренда); основы коммуникации (создание вовлекающих образов и 

конструкция эффективных рекламных материалов, создание коммуникационной 

экосистемы на основе воронки продаж). 

Раздел 2. Стратегический дизайн. Hard skills 

В рамках этой темы студенты получают навыки: hard skills – анализ рынка 

потребителей и конкурентов, построение маркетинго-коммуникационных гипотез 

(пивотов), создание образов по приемам вовлечения и другим креативным технологиям, 

создание прототипов коммуникационных кампаний с учетом эффективного 

использования коммуникационных площадок (поисковики, социальные сети, 

мессенджеры, социально-контентные платформы (Youtube, Instagram). 

Раздел 3. Стратегический дизайн. Soft skills 

В рамках этой темы студенты получают навыки: soft skills – целеполагание и 

методика достижения цели, умение работать в команде, креативное лидерство. 

Основные учебные технологии, используемые при изучении раздела: изучение 

теоретического материала, выполнение проектных работ по заданным темам, решение и 

рассмотрение задач, разбор домашних заданий. 

7.  Оценочные средства 

7.1.  Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий Домашнее задание * * * * 

В рамках каждого из модулей 

предусмотрена одно домашнее 

задание. Проверка эскизов по 

пройденным темам (см. раздел 

6). 

Итоговый Экзамен    
* 

 

Просмотр индивидуальных 

проектов 

 

7.2. Критерии  и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. Оценки по всем формам текущего, промежуточного и итогового 

контроля по дисциплине выставляются по 10-ти балльной шкале. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №1-4 

Домашнее задание представляет собой эскизы на заданные темы, которые 

необходимо продемонстрировать на занятии в электронном виде. 

Пример домашнего задания: 

Разработать логотип проекта на основе графических элементов из изученного в 

рамках раздела материала. Соберите знак вашего проекта. Наиболее важными 

характеристиками знака в данном случае будут являться его эстетика и символизм. 

Думайте о нем как о способе «заархивировать» полученные образы. Для каждого знака 



5 

 

вам нужно будет найти подходящий шрифт и собрать шрифтовую часть, завершающую 

работу над логотипом вашего проекта 

Критерии и шкалы оценивания домашнего задания 

Оценка по 10-ти балльной 

шкале 

Оценка по 

5-ти 

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Образ обладает хорошо читаемым ассоциативным 

содержанием в соответствии с заданной темой. Композиция 

сбалансирована и построена в соответствии с законами 

композиционного построения изображения. Цветовое решение 

выбрано в соответствии с идеей проекта. Авторская идея 

полностью  отражена в изобразительной форме в соответствии 

с заданной темой и поставленными задачами. 

Продемонстрировано умение создавать множество идей по 

заданной теме. 

«Хорошо» 

7-6 

4 
Продемонстрировано умение нестандартно подходить к 

решению поставленной задачи путем создания оригинального 

образа. Ассоциативное содержание в соответствии с заданной 

темой читаемо. Композиция в целом сбалансирована и 

построена в соответствии с законами композиционного 

построения изображения. Цветовое решение выбрано в 

соответствии с идеей проекта. Авторская идея в целом 

отражена в изобразительной форме в соответствии с заданной 

темой и поставленными задачами. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален. 

Ассоциативное содержание в соответствии с заданной темой в 

целом читаемо. Композиция в целом сбалансирована, но 

нарушены некоторые законы композиционного построения 

изображения. Выбор цветовое решения не в полной мере 

соответствует  идее проекта. Авторская идея в целом отражена 

в изобразительной форме в соответствии с заданной темой и 

поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Продемонстрирован стандартный подход к решению 

поставленной задачи. Созданный образ не  оригинален.. 

Ассоциативное содержание не соответствует заданной теме. 

Нарушены законы композиционного построения изображения. 

Выбор цветовое решения не соответствует  идее проекта. 

Авторская идея не отражена в изобразительной форме и/или не 

соответствует заданной теме и поставленными задачами. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Представлен заимствованный образ или эскиз не представлен. 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 
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Экзамен проводится в форме просмотра и оценивания выполненных проектов, 

загруженных в портфолио. Проект может быть как индивидуальным, так и групповым. 

Экзамены  по  дисциплине  проводятся в форме просмотра работ. Проведение 

Просмотра подразумевает оценивание выполненных в течение модуля работ студента. 

Перед просмотром студент должен загрузить свою работу на интернет – страницу (сайт) 

«Студенческое портфолио» в систему LMS не позднее 06:00 дня просмотра. 

В отдельных случаях по согласованию с преподавателем дисциплины, студентом 

могут быть предоставлены дополнительные материалы, принесенные им непосредственно 

на просмотр без предварительной загрузки на интернет-страницу (сайт) (макетные 

образцы, зарисовки, готовые изделия и иные материалы). 

Время и место Просмотра назначается в соответствии с расписанием сессии. 

Просмотр предполагает демонстрацию результатов работы, выполненной 

студентом по дисциплине в формате презентации. Преподаватель вправе задавать 

студенту вопросы, высказывать мнения и комментарии 

Критерии и шкала оценки экзамена (проект) 

 
Оценка по 10-ти балльной 

шкале 

Оценка по 

5-ти 

балльной 

шкале 

Критерии оценки 

«Отлично» 

10-8 

5 
Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению 

поставленной задачи Авторская идея полностью  отражена в 

изобразительной форме в соответствии с темой и поставленными 

задачами. Идеи проекта оригинальны и проработаны по всем блокам 

тем, которые включены в тематический план дисциплины на данном 

этапе. Продемонстрировано отличное владение средствами и 

инструментами дизайн-проектирования. Технические 

характеристики рабочих файлов полностью соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Хорошо» 

7-6 
4 

Проект (этап проекта) выполнен в полном объеме. 

Продемонстрировано умение нестандартно подходить к решению 

поставленной задачи. Авторская идея в целом соответствует теме и 

поставленным задачам. Идеи проекта оригинальны и проработаны 

по большинству блоков тем, которые включены в тематический 

план дисциплины на данном этапе. Продемонстрировано 

достаточное владение средствами и инструментами дизайн-

проектирования. Технические характеристики рабочих файлов в 

целом соответствуют требованиям современного полиграфического 

производства и электронного воспроизведения. 

«Удовлетворительно» 

5-4 

3 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной 

задачи. Авторская идея отчасти соответствует теме и поставленным 

задачам. Идеи проекта не оригинальны и не проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Продемонстрировано недостаточное 

владение средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов лишь отчасти 

соответствуют требованиям современного полиграфического 
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производства и электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

3-1 

2 
Проект (этап проекта) выполнен не в полном объеме. 

Продемонстрирован стандартный подход к решению поставленной 

задачи. Авторская идея не соответствует теме и поставленным 

задачам. Идеи проекта не оригинальны и не проработаны по 

большинству блоков тем, которые включены в тематический план 

дисциплины на данном этапе. Не продемонстрировано владение 

основными средствами и инструментами дизайн-проектирования. 

Технические характеристики рабочих файлов не соответствуют 

требованиям современного полиграфического производства и 

электронного воспроизведения. 

«Неудовлетворительно» 

0 

0 
Проект (этап проекта) не выполнен. 

 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В текущий контроль по дисциплине «Стратегический экзамен», входит выполнение 

домашних заданий, каждое из который сдается по результатам работы за модуль.  

Таким, образом накопительная оценка складываются по результатам сдачи 

домашний заданий:  

Онакоп = 0,25* Одз1  + 0,25* Одз2  + 0,25* Одз3 + 0,25* Одз4 

 

Результирующая оценка по дисциплине:   

 

Орезульт = 0,7* Онакоп +  0,3*Оэкз 

  

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения 

занятий: выполнение проектов, в том числе групповых. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 

1. Тангейт М. Всемирная история рекламы./М.Тангейт – М.:Альпина Паблишер, 

2015. 

9.2. Дополнительная литература 

1. Батлер Д., Тишлер Л. Проектируя бизнес: Как захватить рынок, адаптируясь к 

переменам./Д.Батлер , Л.Тишлер  – М.:Альпина Паблишер, 2015. 

2. Докучаева О.И. Архитектоника объемных структур/Докучаева О.И. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.   

3. Rodgers P., Yee J. (ed.). The Routledge companion to design research. – Routledge, 

2014. 

4. Manzini E. Design, when everybody designs: An introduction to design for social 

innovation. – MIT press, 2015. 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 
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Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма 

обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной 

деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без 

посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не 

просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и 

развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами 

работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 

характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 

индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

практических занятиях. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Для проведения занятий по дисциплине необходима стандартно-оборудованная 

аудитория для проведения проектных работ оснащенная персональными рабочими 



9 

 

станциями с установленным ПО (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, 

Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Audition в версиях не ниже CS6; Autodesk 

3D Studio Max в версии не ниже 2013 с установленным модулем визуализации Chaos 

Group V-ray версии не ниже 2.30.) соответствующая техническим требованиям 

производителя данного ПО, и имеющих выход в интернет, число рабочих стан-ций 

должно предполагать наличие компьютера у каждого студента. Так же для проведения 

занятий необходимо наличие проектора и экрана для демонстрации с компьютера 

преподавателя. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

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

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 


