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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-
зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-
нию подготовки (специальности) 38.03.02 – Менеджмент. 

Дисциплина относится к вариативной части (дисциплины по выбору)  (указать место дис-
циплины (модуля) в структуре образовательной программ). 

Трудоемкость дисциплины ОФО: 2 з.е./ 72ч.;  
контактная работа 32,25 ч. :  
занятия лекционного типа – 16 ч.,  
занятия семинарского типа  практическая работа) – 16 ч.,  
иная контактная работа – 0,25 ч., 
СР – 39,75 ч. 
Трудоемкость дисциплины ЗФО: 72 ч. / 2 з.е. 
Контактная работа: 10,25 ч. 
занятия лекционного типа — 4 ч.,  
занятия семинарского типа (практические) — 6 ч.,  
иная контактная работа — 0,25 ч. 
СР — 58 ч. 
Контроль — 3,75 ч. 
Ключевые слова: товар, услуга, реклама, марка, бренд, потребитель, Марочный портфель. 

Архитектура брендов. Каннибализм бренда. Овербрендинг. Мультибренд и зонтичный бренд. 
Марочноесемейство. Суббренд. 

Составитель: кандидат экономических наук, доцент Авраменко Елена Петровна. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-
муникации (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Показателями компетенций являются: 
Знать:  

• основы делового общения, правила и средства ведения деловой переписки, особенности 
и средства ведения электронных коммуникаций; 

• современный инструментарий и механизмы оценки факторов макроэкономической сре-
ды на функционирование хозяйствующего субъекта и органов государственного и муниципального 
управления, мотивы и модели покупательского поведения; 

Уметь:  
• подготовить деловые письма на бумажном носителе и реализовывать электронные ком-

муникации; выбирать и применять методы и средства делового общения, в т.ч. вести деловую пере-
писку и электронные коммуникации от своего имени; участвовать в переговорах и совещаниях; 
планировать, проводить и анализировать результаты переговоров и совещаний; подготовить и осу-
ществить современных информационных технологий в различных форматах (доклада, участия в 
круглом столе, и пр.); организовать и вести деловую переписку и электронные коммуникации; 

• оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 
органов государственного и муниципального управления, анализировать поведение потребителей с 
целью формирования спроса на основе знания экономических основ поведения организаций 

Владеть:  
• навыками самопрезентации, уметь готовиться к переговорам и совещаниям; опытом 

публичных выступлений; методами построения делового общения; 
• навыками многофакторного анализа, методами разработки и реализации стимулирую-

щих покупательских программ. 
 
 
2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

Таблица 1. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  2 з.е. ОФО 
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа:  32,25 32,25 

Лекции  16 16 
Практическая работа  16 16 
Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 39,75 39,75 
Вид промежуточного контроля зачет зачет 



5 
 

Таблица 1.1  Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость:  2 з.е. ЗФО 
 

 
Виды учебной работы 

Всего 
часов 

Распределение 
по семестрам в часах 

8 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа:  10,25 10,25 

Лекции  4 4 
Практическая работа  6 6 
Иная контактная работа 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 58 58 
Контроль  3,75 3,75 
Вид промежуточного контроля зачет зачет 

 
 
3. Содержание дисциплины (модуля). 
 

Таблица 2.1 Распределение часов по темам и видам учебной работы ОФО 
 

№ 
 

 
Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
 
Всего 

 
Л 

 
ПР 

 
ИКР 

 
СР 

1.  Тема 1. Понятие брендинга. Структура и разно-
видности бренда. Брендинг как процесс формиро-
вания предпочтения торговой марке или корпора-
ции. Понятие товарного и корпоративного брендин-
га. Понятие бренда в системе терминов «клеймо», 
«торговая марка», «товарный знак», «товар» и «мар-
кетинг».Бренд как маркетинговое понятие. Структу-
ра бренда. Формальные признаки бренда. Рацио-
нальные, ассоциативные, эмоциональные и поведен-
ческие элементы в структуре бренда. Сущность 
бренда на различных логических уровнях рассмот-
рения. Мегабренд и мастербренд. Марочный порт-
фель. Архитектура брендов. Каннибализм бренда. 
Овербрендинг. Мультибренд и зонтичный бренд. 
Марочноесемейство. Суббренд. 

8 2 2 - 4 

2.  Тема 2. Процесс создания бренда.  Структура и 
границы бренда. Логика создания бренда. Этапы 
разработки бренда. Разработка концепции продукта. 
Значимые атрибуты марочного товара. Пирамида 
марки. Понятие миссии бренда. Концепция бренда. 
Основные коды и тон торговой марки. Понятие тер-
ритории бренда. Система стратегических образов 
бренда. Идентификация торговой марки. Понятие и 
критерии «сильной марки». Формирование имиджа 
торговой марки. Ошибки при создании торговой 
марки.  

9 2 2 - 5 

3.  Тема 3. Содержание и атрибуты бренда. Содержа-
тельные характеристики бренда. Содержание бренда 
в системе отношений «товар - потребитель», «потре-
битель - товар», «потребитель –товар - тот же потре-
битель», «потребитель -товар -другой потребитель», 
«потребитель –товар- социальное окружение». Зави-

10 2 2 - 6 
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симость смысла и значения бренда в зависимости от 
этапа развития отношений между товаром и потре-
бителем (до покупки, во время покупки, после по-
купки, в долгосрочном плане). Функциональные (на-
значение), индивидуальные (ценность), социальные 
(уважение) и коммуникативные (контакт) качества 
бренда.  
Индивидуальность бренда. Объективированные при-
знаки бренда атрибуты): физические характеристи-
ки, имя, упаковка, реклама, персонажи, фирменный 
знак, логотип, цветовые сочетания, фирменные 
шрифты, музыка, голос, жесты и т.п. 

4.  Тема 4. Коммуникативные, семиотические и со-
циально-  
психологические аспекты брендинга. Содержание 
бренда как коммуникационный процесс. Особенно-
сти маркетинговых коммуникаций. Коммуникатив-
ные барьеры в отношениях между товаром и потре-
бителем (многоканальность коммуникации, расфо-
кусирование сообщений, явные и неявные мыслы, 
трансакционные издержки и т.п.). Бренд в контексте 
семиотики (наука о знаковых системах). Понятие 
семиотического знака. понятийное содержание това-
ра (сигнификат). Бренд как семиотический треуголь-
ник: денотат (предмет) –означающее –означаемое. 
Бренд как социальный миф о товаре. Социально-
психологические аспекты брендинга. Отношения 
потребителя и бренда как межличностные отноше-
ния. Ценности, чувства и характер личности бренда. 
Сила, активность, уважение бренда, доверие к нему. 
Умение вызывать и поддерживать доверительные 
отношения. 

10 2 2 - 6 

5.  Тема 5. Технологии брендинга. Брендинг как прак-
тика разработки, реализации и развития бренда. Фи-
лософия бренда. Анализ рыночной ситуации и соз-
дание пространственной модели бренда. SWOT-
анализ деятельности компании и анализ производи-
мого продукта. Конкурентный анализ и сегментиро-
вание потребителей. Разработка концепции пози-
ционирования бренда и фокусирование маркетинго-
вых коммуникаций. Разработка идентичности брен-
да (имиджа, позиции, внешней перспективы…). 
Проективные методики разработки индивидуально-
сти, ценностей, ассоциаций, мифологии бренда. 
Психологические методы при разработке идентич-
ности бренда. Модели разработки бренда: «колесо 
бренда», «ТТВ». Разработка атрибутов бренда. Фор-
мальные и содержательные требования к имени 
бренда. Способы образования и этапы создания име-
ни бренда. Создание семантического поля для имени 
бренда. Фоносемантический, морфологический, лек-
сический анализ и экспертное тестирование имен. 
Упаковка как важнейший атрибут бренда, ее инфор-
мативная и коммуникативная функции. Фирменная 
символика и др. атрибуты в системе брендинга.  
Способы анализа лояльности бренду. Программа 
формирования лояльности. Мероприятия брендинга 
для усиления рыночных позиций бренда. 

8 2 2 - 4 
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6.  Тема 6. Бренд-менеджмент и стратегии управле-
ния брендом. Понятие бренд-менеджмента как 
управление качеством бренда и маркетинговыми 
коммуникациями. Стратегические задачи управле-
ния брендом. Способы изучения и параметры оценки 
текущего имиджа бренда (свободные ассоциации, 
метод семантического дифференциала, метод репер-
туарных решеток и т.п.). Марочный контракт и ау-
дит бренда. Методики измерения силы бренда и по-
тенциала его развития. Методики измерения воспри-
ятия потребителями отличий бренда. Характеристи-
ки бренда в зависимости от значений отличия, акту-
альности, уважения и понимания. Материальные за-
траты и капитал бренда, способы их оценки и про-
гнозирования. Восточная и Западная модели брен-
динга. Корпоративный и индивидуальный брендинг. 
Растяжение и расширение бренда, их разновидности 
и возможности управления. Преимущества и недос-
татки расширения бренда. Совместный брендинг, 
условия его эффективности. Развитие бренда во вре-
мени как изменения в его идентичности. Причины 
устаревания и упадка, условия обновления бренда. 
Перепозиционирование (ребрендинг) в процессе 
управления брендом. Границы бренд-менеджмента. 

9 2 2 - 5 

7.  Тема 7. Корпоративные формы развития бренда. 
Компании с торговой маркой-подтверждением. 
Компании, сформированные на основе единства тор-
говой марки. Компании с самостоятельными торго-
выми марками. Растянутые марки. Торговая марка 
товарной линии. Товарные бренды.  Понятие ло-
кальной и глобальной торговых марок. Понятие ме-
габренда. Факторы, влияющие на географическое 
распространение марок. Понятие мультимарки. Ме-
ждународный аспект процесса глобализации марок. 
Потребность в глобальных марках. Логика развития 
глобальной торговой марки. Стратегии глобализации 
торговой марки. Перспективы развития глобальных 
торговых марок. Лимиьы расширения глобальной 
торговой марки. Межкультурный аспект формиро-
вания и распространения глобальных торговых ма-
рок. Управление международным портфелем торго-
вых марок (на примере Группы Томпсон). Особен-
ности рекламирования международной торговой 
марки. 

11 2 4 - 5 

8.  Тема 8. Правовые аспекты брендинга. Система 
органов, осуществляющих охрану и защиту прав на 
товарные знаки. Проблемы в области регистрации 
товарных знаков. Международная система охраны 
товарных знаков. 

8,75 2 2 - 4,75 

Итого 72 16 16 0,25 39,75 
 

Таблица 2.1 Распределение часов по темам и видам учебной работы ЗФО 
 

№ 
 

 
Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 
 
Всего 

 
Л 

 
ПР 

 
ИКР 

 
СР 

1.  Тема 1. Понятие брендинга. Структура и разно-
видности бренда. Брендинг как процесс формиро-

8 1 1 - 6 
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вания предпочтения торговой марке или корпора-
ции. Понятие товарного и корпоративного брендин-
га. Понятие бренда в системе терминов «клеймо», 
«торговая марка», «товарный знак», «товар» и «мар-
кетинг».Бренд как маркетинговое понятие. Структу-
ра бренда. Формальные признаки бренда. Рацио-
нальные, ассоциативные, эмоциональные и поведен-
ческие элементы в структуре бренда. Сущность 
бренда на различных логических уровнях рассмот-
рения. Мегабренд и мастербренд. Марочный порт-
фель. Архитектура брендов. Каннибализм бренда. 
Овербрендинг. Мультибренд и зонтичный бренд. 
Марочноесемейство. Суббренд. 

2.  Тема 2. Процесс создания бренда.  Структура и 
границы бренда. Логика создания бренда. Этапы 
разработки бренда. Разработка концепции продукта. 
Значимые атрибуты марочного товара. Пирамида 
марки. Понятие миссии бренда. Концепция бренда. 
Основные коды и тон торговой марки. Понятие тер-
ритории бренда. Система стратегических образов 
бренда. Идентификация торговой марки. Понятие и 
критерии «сильной марки». Формирование имиджа 
торговой марки. Ошибки при создании торговой 
марки.  

9 - 1 - 8 

3.  Тема 3. Содержание и атрибуты бренда. Содержа-
тельные характеристики бренда. Содержание бренда 
в системе отношений «товар - потребитель», «потре-
битель - товар», «потребитель –товар - тот же потре-
битель», «потребитель -товар -другой потребитель», 
«потребитель –товар- социальное окружение». Зави-
симость смысла и значения бренда в зависимости от 
этапа развития отношений между товаром и потре-
бителем (до покупки, во время покупки, после по-
купки, в долгосрочном плане). Функциональные (на-
значение), индивидуальные (ценность), социальные 
(уважение) и коммуникативные (контакт) качества 
бренда.  
Индивидуальность бренда. Объективированные при-
знаки бренда атрибуты): физические характеристи-
ки, имя, упаковка, реклама, персонажи, фирменный 
знак, логотип, цветовые сочетания, фирменные 
шрифты, музыка, голос, жесты и т.п. 

7 1  - 6 

4.  Тема 4. Коммуникативные, семиотические и со-
циально-  
психологические аспекты брендинга. Содержание 
бренда как коммуникационный процесс. Особенно-
сти маркетинговых коммуникаций. Коммуникатив-
ные барьеры в отношениях между товаром и потре-
бителем (многоканальность коммуникации, расфо-
кусирование сообщений, явные и неявные мыслы, 
трансакционные издержки и т.п.). Бренд в контексте 
семиотики (наука о знаковых системах). Понятие 
семиотического знака. понятийное содержание това-
ра (сигнификат). Бренд как семиотический треуголь-
ник: денотат (предмет) –означающее –означаемое. 
Бренд как социальный миф о товаре. Социально-
психологические аспекты брендинга. Отношения 
потребителя и бренда как межличностные отноше-

9 - 1 - 8 
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ния. Ценности, чувства и характер личности бренда. 
Сила, активность, уважение бренда, доверие к нему. 
Умение вызывать и поддерживать доверительные 
отношения. 

5.  Тема 5. Технологии брендинга. Брендинг как прак-
тика разработки, реализации и развития бренда. Фи-
лософия бренда. Анализ рыночной ситуации и соз-
дание пространственной модели бренда. SWOT-
анализ деятельности компании и анализ производи-
мого продукта. Конкурентный анализ и сегментиро-
вание потребителей. Разработка концепции пози-
ционирования бренда и фокусирование маркетинго-
вых коммуникаций. Разработка идентичности брен-
да (имиджа, позиции, внешней перспективы…). 
Проективные методики разработки индивидуально-
сти, ценностей, ассоциаций, мифологии бренда. 
Психологические методы при разработке идентич-
ности бренда. Модели разработки бренда: «колесо 
бренда», «ТТВ». Разработка атрибутов бренда. Фор-
мальные и содержательные требования к имени 
бренда. Способы образования и этапы создания име-
ни бренда. Создание семантического поля для имени 
бренда. Фоносемантический, морфологический, лек-
сический анализ и экспертное тестирование имен. 
Упаковка как важнейший атрибут бренда, ее инфор-
мативная и коммуникативная функции. Фирменная 
символика и др. атрибуты в системе брендинга.  
Способы анализа лояльности бренду. Программа 
формирования лояльности. Мероприятия брендинга 
для усиления рыночных позиций бренда. 

8 1 1 - 6 

6.  Тема 6. Бренд-менеджмент и стратегии управле-
ния брендом. Понятие бренд-менеджмента как 
управление качеством бренда и маркетинговыми 
коммуникациями. Стратегические задачи управле-
ния брендом. Способы изучения и параметры оценки 
текущего имиджа бренда (свободные ассоциации, 
метод семантического дифференциала, метод репер-
туарных решеток и т.п.). Марочный контракт и ау-
дит бренда. Методики измерения силы бренда и по-
тенциала его развития. Методики измерения воспри-
ятия потребителями отличий бренда. Характеристи-
ки бренда в зависимости от значений отличия, акту-
альности, уважения и понимания. Материальные за-
траты и капитал бренда, способы их оценки и про-
гнозирования. Восточная и Западная модели брен-
динга. Корпоративный и индивидуальный брендинг. 
Растяжение и расширение бренда, их разновидности 
и возможности управления. Преимущества и недос-
татки расширения бренда. Совместный брендинг, 
условия его эффективности. Развитие бренда во вре-
мени как изменения в его идентичности. Причины 
устаревания и упадка, условия обновления бренда. 
Перепозиционирование (ребрендинг) в процессе 
управления брендом. Границы бренд-менеджмента. 

9 - 1 - 8 

7.  Тема 7. Корпоративные формы развития бренда. 
Компании с торговой маркой-подтверждением. 
Компании, сформированные на основе единства тор-
говой марки. Компании с самостоятельными торго-

9 1 - - 8 
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выми марками. Растянутые марки. Торговая марка 
товарной линии. Товарные бренды.  Понятие ло-
кальной и глобальной торговых марок. Понятие ме-
габренда. Факторы, влияющие на географическое 
распространение марок. Понятие мультимарки. Ме-
ждународный аспект процесса глобализации марок. 
Потребность в глобальных марках. Логика развития 
глобальной торговой марки. Стратегии глобализации 
торговой марки. Перспективы развития глобальных 
торговых марок. Лимиьы расширения глобальной 
торговой марки. Межкультурный аспект формиро-
вания и распространения глобальных торговых ма-
рок. Управление международным портфелем торго-
вых марок (на примере Группы Томпсон). Особен-
ности рекламирования международной торговой 
марки. 

8.  Тема 8. Правовые аспекты брендинга. Система 
органов, осуществляющих охрану и защиту прав на 
товарные знаки. Проблемы в области регистрации 
товарных знаков. Международная система охраны 
товарных знаков. 

7 - 1 - 6 

контроль 3,75 - - - - 
Итого 72 4 6 0,25 58 

 
4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 
№   
п/п 

Вид самостоятель-
ной работы  

Разделы или темы 
 рабочей программы 

Форма  
отчетности 

1.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
 

Тема 1. Понятие брендинга. Структура и 
разновидности бренда. Брендинг как про-
цесс формирования предпочтения торговой 
марке или корпорации. Понятие товарного и 
корпоративного брендинга. Понятие бренда 
в системе терминов «клеймо», «торговая 
марка», «товарный знак», «товар» и «марке-
тинг».Бренд как маркетинговое понятие. 
Структура бренда. Формальные признаки 
бренда. Рациональные, ассоциативные, эмо-
циональные и поведенческие элементы в 
структуре бренда. Сущность бренда на раз-
личных логических уровнях рассмотрения. 
Мегабренд и мастербренд. Марочный порт-
фель. Архитектура брендов. Каннибализм 
бренда. Овербрендинг. Мультибренд и зон-
тичный бренд. Марочноесемейство. Суб-
бренд. 

Тестирование 

2.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
Подготовка мате-
риала к докладу 

Тема 2. Процесс создания бренда.  Струк-
тура и границы бренда. Логика создания 
бренда. Этапы разработки бренда. Разработ-
ка концепции продукта. Значимые атрибуты 
марочного товара. Пирамида марки. Поня-
тие миссии бренда. Концепция бренда. Ос-
новные коды и тон торговой марки. Понятие 
территории бренда. Система стратегических 

Доклад  
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образов бренда. Идентификация торговой 
марки. Понятие и критерии «сильной мар-
ки». Формирование имиджа торговой мар-
ки. Ошибки при создании торговой марки.  

3.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
Подготовка мате-
риала к написанию 
реферата 
 

Тема 3. Содержание и атрибуты бренда. 
Содержательные характеристики бренда. 
Содержание бренда в системе отношений 
«товар - потребитель», «потребитель - то-
вар», «потребитель –товар - тот же потреби-
тель», «потребитель -товар -другой потре-
битель», «потребитель –товар- социальное 
окружение». Зависимость смысла и значе-
ния бренда в зависимости от этапа развития 
отношений между товаром и потребителем 
(до покупки, во время покупки, после по-
купки, в долгосрочном плане). Функцио-
нальные (назначение), индивидуальные 
(ценность), социальные (уважение) и ком-
муникативные (контакт) качества бренда.  
Индивидуальность бренда. Объективиро-
ванные признаки бренда атрибуты): физиче-
ские характеристики, имя, упаковка, рекла-
ма, персонажи, фирменный знак, логотип, 
цветовые сочетания, фирменные шрифты, 
музыка, голос, жесты и т.п. 

Реферат 
Презентация  

4.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; Изучение 
терминов 
 

Тема 4. Коммуникативные, семиотиче-
ские и социально-  
психологические аспекты брендинга. Со-
держание бренда как коммуникационный 
процесс. Особенности маркетинговых ком-
муникаций. Коммуникативные барьеры в 
отношениях между товаром и потребителем 
(многоканальность коммуникации, расфо-
кусирование сообщений, явные и неявные 
мыслы, трансакционные издержки и т.п.). 
Бренд в контексте семиотики (наука о зна-
ковых системах). Понятие семиотического 
знака. понятийное содержание товара (сиг-
нификат). Бренд как семиотический тре-
угольник: денотат (предмет) –означающее –
означаемое. Бренд как социальный миф о 
товаре. Социально-психологические аспек-
ты брендинга. Отношения потребителя и 
бренда как межличностные отношения. 
Ценности, чувства и характер личности 
бренда. Сила, активность, уважение бренда, 
доверие к нему. Умение вызывать и под-
держивать доверительные отношения. 

Решение Кейс-
задач 

5.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
Подготовка пре-
зентации 

Тема 5. Технологии брендинга. Брендинг 
как практика разработки, реализации и раз-
вития бренда. Философия бренда. Анализ 
рыночной ситуации и создание пространст-
венной модели бренда. SWOT-анализ дея-

Ситуационный 
анализ 
Презентация 
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 тельности компании и анализ производимо-
го продукта. Конкурентный анализ и сег-
ментирование потребителей. Разработка 
концепции позиционирования бренда и фо-
кусирование маркетинговых коммуникаций. 
Разработка идентичности бренда (имиджа, 
позиции, внешней перспективы…). Проек-
тивные методики разработки индивидуаль-
ности, ценностей, ассоциаций, мифологии 
бренда. Психологические методы при раз-
работке идентичности бренда. Модели раз-
работки бренда: «колесо бренда», «ТТВ». 
Разработка атрибутов бренда. Формальные 
и содержательные требования к имени 
бренда. Способы образования и этапы соз-
дания имени бренда. Создание семантиче-
ского поля для имени бренда. Фоносеман-
тический, морфологический, лексический 
анализ и экспертное тестирование имен. 
Упаковка как важнейший атрибут бренда, ее 
информативная и коммуникативная функ-
ции. Фирменная символика и др. атрибуты в 
системе брендинга.  
Способы анализа лояльности бренду. Про-
грамма формирования лояльности. Меро-
приятия брендинга для усиления рыночных 
позиций бренда. 

6.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
Решение задач 

Тема 6. Бренд-менеджмент и стратегии 
управления брендом. Понятие бренд-
менеджмента как управление качеством 
бренда и маркетинговыми коммуникациями. 
Стратегические задачи управления брендом. 
Способы изучения и параметры оценки те-
кущего имиджа бренда (свободные ассо-
циации, метод семантического дифферен-
циала, метод репертуарных решеток и т.п.). 
Марочный контракт и аудит бренда. Мето-
дики измерения силы бренда и потенциала 
его развития. Методики измерения воспри-
ятия потребителями отличий бренда. Харак-
теристики бренда в зависимости от значе-
ний отличия, актуальности, уважения и по-
нимания. Материальные затраты и капитал 
бренда, способы их оценки и прогнозирова-
ния. Восточная и Западная модели брендин-
га. Корпоративный и индивидуальный 
брендинг. Растяжение и расширение бренда, 
их разновидности и возможности управле-
ния. Преимущества и недостатки расшире-
ния бренда. Совместный брендинг, условия 
его эффективности. Развитие бренда во 
времени как изменения в его идентичности. 
Причины устаревания и упадка, условия об-

Тестирование 
Решение Кейс-
задач 
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новления бренда. Перепозиционирование 
(ребрендинг) в процессе управления брен-
дом. Границы бренд-менеджмента. 

7.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
Решение задач 
Изучение терми-
нов 
 

Тема 7. Корпоративные формы развития 
бренда. Компании с торговой маркой-
подтверждением. Компании, сформирован-
ные на основе единства торговой марки. 
Компании с самостоятельными торговыми 
марками. Растянутые марки. Торговая марка 
товарной линии. Товарные бренды.  Поня-
тие локальной и глобальной торговых ма-
рок. Понятие мегабренда. Факторы, влияю-
щие на географическое распространение 
марок. Понятие мультимарки. Международ-
ный аспект процесса глобализации марок. 
Потребность в глобальных марках. Логика 
развития глобальной торговой марки. Стра-
тегии глобализации торговой марки. Пер-
спективы развития глобальных торговых 
марок. Лимиьы расширения глобальной 
торговой марки. Межкультурный аспект 
формирования и распространения глобаль-
ных торговых марок. Управление междуна-
родным портфелем торговых марок (на 
примере Группы Томпсон). Особенности 
рекламирования международной торговой 
марки. 

Тестирование 
Решение Кейс-
задач 

8.  Изучение теоре-
тического мате-
риала; 
Изучение терми-
нов 

Тема 8. Правовые аспекты брендинга. 
Система органов, осуществляющих охрану 
и защиту прав на товарные знаки. Проблемы 
в области регистрации товарных знаков. 
Международная система охраны товарных 
знаков. 

Тестирование 
Презентация  
Решение Кейс-
задач 

 
4.1. Темы курсовых работ (проектов). Не предусмотрено 
 
4.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся. 
Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, ко-

торая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, перво-
источников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 
преподавателя.  

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в по-
следующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и ме-
сто самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомен-
даций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, ко-
торая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно 
следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 
приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 
материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отобра-
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жающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, 
как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно со-
ставить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые 
не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. Эта 
подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии необходимых методических указаний и программ по 
каждому предмету и ясного понимания требований, предъявляемых программами учебных 
дисциплин. При необходимости надлежит получить на кафедре необходимые указания и кон-
сультации, контрольные вопросы для изучения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень 
мотивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литера-
туры и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном ви-
де. При необходимости посетить все доступные магазины (в том числе букинистические, на-
пример, сети «Академкнига», или электронные, такие как, например, www.ozon.ru; 
www.book.ru). 

4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энцикло-
педии, для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Поль-
зование словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-
удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-
вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать 
время, отводимое на самостоятельную работу с источниками и литературой по дисциплине, 
представить этот план в наглядной форме (график работы с датами) и в дальнейшем его при-
держиваться, не допуская срывов графика индивидуальной работы и аврала в предсессионный 
период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качест-
ва усвоения учебного материала. 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 
• изучение и систематизацию официальных государственных документов  – законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использова-
нием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", глобальной сети "Ин-
тернет"; 

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 
научной информации; 

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификаци-
онных работ; 

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: 
• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электрон-
ные учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по от-

раслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.); 
• подготовка рецензий на статью, пособие; 
• выполнение микроисследований; 
• подготовка практических разработок; 
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типо-

вых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам со-
держания дисциплин и т.д.; 



15 
 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электрон-
ных обучающих и аттестующих тестов 

Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей 
являются: 

-текущие консультации; 
-коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 
-прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
-прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р); 
-выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и за-

щита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом); 
-выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и за-

щита УИРС); 
-прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня сфор-

мированности профессиональных умений и навыков); 
-выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и 

защита выпускных квалификационных работ) и др. 
 

 
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Таблица 4. Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1 Годин, А.М. Брендинг : учебное пособие / А.М. Годин. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 
2016. – 184 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899 (дата обращения: 20.03.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02629-4. – Текст : электронный. 

2 Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И.В. Грошев, 
А.А. Краснослободцев. – Москва : Юнити, 2015. – 655 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920 (дата обращения: 20.03.2020). – 
Библиогр.: с. 614-626. – ISBN 978-5-238-02203-1. – Текст : электронный. 

3 Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие / Ф. Китчен ; пер. Е.Э. Лалаян. – Москва : 
Юнити, 2015. – 454 с. : схем., табл. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 (дата обращения: 20.03.2020). – 
ISBN 5-238-00603-9. – Текст : электронный. 

4 Макашев, М.О. Бренд : учебное пособие / М.О. Макашев. – Москва : Юнити, 2015. – 207 с. – 
Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114390 (дата обращения: 20.03.2020). – 
Библиогр.: с. 201-202. – ISBN 5-238-00635-7. – Текст : электронный. 

5 МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник / М. МакДональд, 
Л. Чернатони. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – (Зарубежный учебник). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436697 (дата обращения: 
20.03.2020). – ISBN 5-238-00894-5. – Текст : электронный. 

6 Маслова, В.М. Сфера PR в маркетинге : учебное пособие / В.М. Маслова, И.М. Синяева, 
В.В. Синяев. – Москва : Юнити, 2015. – 384 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502 (дата обращения: 20.03.2020). – 
Библиогр.: с. 361-363. – ISBN 978-5-238-01179-0. – Текст : электронный. 

7 Старов, С.А. Управление брендами : учебник : [16+] / С.А. Старов ; Санкт-Петербургский 
государственный университет, Высшая школа менеджмента. – 2-е изд., испр. – Санкт-
Петербург : Высшая школа менеджмента, 2008. – 498 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118 (дата обращения: 
20.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9924-0034-2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114390
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436697
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458118
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8 Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг / 
Ф.И. Шарков. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 324 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116042 (дата обращения: 20.03.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03519-7. – Текст : электронный. 

9 Шпаковский, В.О. PR-дизайн и PR-продвижение : учебное пособие / В.О. Шпаковский, 
Е.С. Егорова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 453 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884 (дата обращения: 
20.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0217-0. – Текст : электронный. 

 
Таблица 5. Дополнительная  литература 

№ 
п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Душкина М. Р.. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, 
технологии и психология: Учебное пособие — спб.: Питер. — 560 с.. 2016 

2.  Хамирзова, С.К. Маркетинг: учебное пособие / С.К. Хамирзова. - Майкоп: Магарин 
О.Г., 2017. - 264 с. 

3.  ЭБС  «Znanium.com» Годин, А. М. Брендинг: учебное пособие / А.М. Годин. - М.: 
Дашков и К, 2016. - 184 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

4.  ЭБС  «Znanium.com» Музыкант, В.Л. Брендинг: Управление брендом: учебное посо-
бие / В.Л. Музыкант. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2016. - 316 с. Режим доступа:  
http://znanium.com/ 

5.  ЭБС  «Znanium.com» Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паб-
лик рилейшнз, брендинг: учебное пособие / Ф.И. Шарков. - М.: Дашков и К, 2017. - 
324 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/ 

 
Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ 
п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  РусБренд. Содружество производителей фирменных торговых марок 
http://www.rusbrand.com 

2.  Российская ассоциация маркетинга 
http://www.ram.ru 

3.  Российская Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей 
(АКОС) 
http://www.akos-icco.ru 

4.  Энциклопедия интернет-рекламы http://www. book. 

5.  http://www.branding.ru -Портал «Брендинг.Ру»  
6.  http://www.piar.ru -Авторский проект Вячеслава Теричева «Пиар.Ру»  

 
6. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 
Материал курса изучается на лекциях, семинарских, индивидуальных и практических за-

нятиях. Кроме этого предусматривается самостоятельная работа слушателей в соответствии с 
разрабатываемыми методическими рекомендациями. 

Для закрепления теоретических знаний и привития практических навыков предусматри-
вается проведение деловых игр, а также участие в комплексном организационно-
управленческом учении. 

Лекции являются ведущим видом учебных занятий, определяющим содержание учебно-
го материала. Именно поэтому конспектирование лекций всеми слушателями обязательно. 
Причем, конспекты лекций следует дополнять в процессе самостоятельной работы выписками 
отдельных положений, пояснений, цифровых статистических материалов и т.д. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493884
https://uchebniki-besplatno.com/internet-marekting/prodvijenie-marketinge-kommunikatsii.html
https://uchebniki-besplatno.com/internet-marekting/prodvijenie-marketinge-kommunikatsii.html
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.rusbrand.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ram.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.akos-icco.ru&cc_key=
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Семинары предназначены для углубления и закрепления знаний, а также контроля са-
мостоятельной работы слушателей. Семинар тесно связан с лекцией, сохраняет преемствен-
ность по основным положениям, но не дублирует ее по содержанию. Семинарские занятия про-
водятся путем творческой дискуссии по обсуждаемым вопросам. На них практикуется обсуж-
дение докладов и защита рефератов, подготовленных слушателями. 

Практические занятия закрепляют полученные слушателями знания путем решения 
упражнений, логических задач и тестов. 

Самостоятельная работа является основным методом глубокого творческого усвоения 
изучаемого материала. Она включает в себя работу слушателей над учебной, правовой и науч-
ной литературой. Самостоятельная работа должна быть планомерной, организованной и по ха-
рактеру близкой к исследовательской. 

Контрольные работы проводятся после изучения важнейших тем курса и предназначе-
ны для лучшего усвоения слушателями учебного материала и контроля преподавателя за этим 
усвоением. Контрольные работы выполняются письменно путем решения экономических задач 
и экономических тренингов. 

Рефераты предназначены для выработки у слушателей навыков научно-
исследовательской работы и изложения своих взглядов на проблемы избранной темы. Рефера-
ты пишутся на актуальную тему с использованием новейшей учебной и научной литературы. 
При условии выполненного и успешно защищенного перед учебной группой реферата оценка 
за него (с учетом оценок за контрольные работы) может служить преподавателю основанием 
для освобождения слушателя от экзаменов. 

Консультации являются одной из форм руководства учебной работой слушателей и 
оказания им помощи в самостоятельном изучении программного материала. Консультации но-
сят обычно индивидуальный характер, но в случае необходимости проводятся и групповые 
консультации, особенно накануне экзаменов. 

Экзамен (зачет) является заключительным этапом изучения курса и имеет целью про-
верку знаний обучающихся. Экзамен может проводиться по желанию самих слушателей в тра-
диционной вопросно-ответной форме с помощью билетов, а также по новой форме - написания 
и защиты реферата по одной из тем курса, согласованной с преподавателем, ведущим семинар. 

 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 
Реализация учебной программы должна обеспечиваться доступом каждого студента к ин-

формационным ресурсам – университетскому библиотечному фонду (учебники, практические 
пособия и атласы по курсу), фондам Научной библиотеки АГУ, библиотеке филиала АГУ в г. 
Белореченске и сети Интернет.  Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предпола-
гает наличие опубликованных учебного плана, программы, учебников и учебных пособий, планов 
семинарских занятий со списками литературы по курсу PR и брендинг, а также экзаменационных 
вопросов, комплектов тестовых заданий и рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 
Реализация учебной программы должна обеспечиваться материально-технической базой, соответ-
ствующей санитарно-техническим нормам и гарантирующей доступ каждого студента к компью-
терным средствам поиска и обработки информации, наличие полного комплекта учебной литера-
туры и атласов по курсу  PR и брендинг.  

 
8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предпо-

лагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 
2. с нарушениями слуха. 
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3. с нарушениями зрения 
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные 
проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для сту-
дентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-
двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, не-
обходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытяну-
тых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнце-
защитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья раз-
рабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-
ванных к ограничениям их здоровья. 
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