




1 
 

Содержание 
 стр. 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

17 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 
 

17 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 

17 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

29 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

32 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
 

41 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 

43 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

43 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

44 

11. Иные сведения и (или) материалы 
 

44 

12. Лист регистрации внесенных изменений 45 
 
  



2 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

(Указываются результаты изучения дисциплины (модуля): знать, уметь, владеть, 
соотнесенные с общими результатами освоения ОП ВО, которые будут проверяться 
оценочными средствами на промежуточной аттестации). 

 
Коды 

компетен
ции* 

Содержание 
компетенций** 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине*** 

ОК-2 способностью анализировать 
основные этапы и 
закономерности исторического 
развития общества для 
формирования гражданской 
позиции;  

 
Знать: 
- основные этапы развития научной школы 

брендинга, эволюции управленческой мысли  
- основные тенденции, связанные с развитием 

мировых брендов, особенности развития брендов в 
России 

- основы философии и социологии;  
- основы мотивационного анализа современные 

поведенческие теории; 
Уметь:  
- выявлять факторы и условия развития брендинга;  
- отслеживать тенденции социально-экономических 

изменений в обществе и их влияние на развитие 
брендинга; 

Владеть: 
- навыками социально-экономического анализа; 
- навыками мотивационного анализа 

ОК-З способностью использовать 
основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности;  

 

Знать: 
- основные направления и этапы эволюции 

управленческой мысли;  
- причины многовариантности и многообразия 

практики управления брендами, экономических и 
управленческих процессов, их связь с другими 
процессами, происходящими на мировом рынке, в 
глобальной экономике, в обществе, организации, 
коллективе в современных условиях 

Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке рыночных стратегий 

- выявить основные тенденции, связанные с 
развитием мировых брендов;  

- выявить и обосновать особенности развития 
брендов в России; 

Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений (создание и позиционирование брендов, 
развитие марочного портфеля и капитала брендов 

- навыками  мониторинга, трэкинга и аудита 
брендов 

- теоретической базой экономического и 
социального анализа; 

- навыками систематизации и обобщения 
экономической, маркетинговой и другой 
информации, необходимой для принятия 
управленческих решений;  
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ОК-4 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного взаимодействия;  

 

Знать: 
- основы деловой риторики и делового общения; 
- основы деловой презентации и ведения 

переговоров;  
Уметь:  
- применять на практике инструменты и механизмы 

ведения переговоров; 
- вести деловое общение; 
Владеть: 
- основами деловой риторики и делового общения; 
- навыками ведения переговоров; 
- навыками деловой презентации; 

терминологическим аппаратом теории бренд-
менеджмента 

 
ОК- 5 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

 

Знать: 
- основы социальной психологии и 

поведенческих наук; 
- основы кросс-культурных коммуникаций; 
- основы кадрового менеджмента; 

Уметь:  
- ставить цели и формулировать задачи 

подчинённым, связанные с реализацией 
стратегий в отношении брендов компании;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения задач бренд-менеджмента;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

Владеть: 
- навыками деловых коммуникаций 
- навыками делового общения; 
- методами и приемами межкультурного 

общения; 
ОК-6 способностью к самоорганизации 

и самообразованию;  
 

Знать: 
- основные приемы и методы самоанализа и 

развития личности; 
- современные образовательные технологии;  
Уметь:  
- применить в отношении себя критический анализ и 

самоанализ; 
- проанализировать эффективные приемы и методы 

повышения квалификации; 
Владеть: 
- навыками анализа  и самоанализа; 
- образовательными технологиями и методами 

повышения квалификации и самообразования. 
 

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности;  
 

Знать: 
- основы правового регулирования прав 

интеллектуальной собственности; 
- основы защиты и правоохранности брендов; 
- механизмы общественного и государственного 

регулирования; 
- процедуру международной регистрации 

товарных знаков; 
- национальную процедуру регистрации 

товарных знаков; 
- процедуру подачи заявки на регистрацию и 

порядок подготовки заявки. 
 
- сущность и содержание понятий «товарный знак», 
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«торговая марка» и «бренд»;  
- правовые основы управления торговыми марками и 

брендами; 
- основные законы РФ, регламентирующие 

деятельность хозяйствующих субъектов в 
отношении торговых марок и брендов; 

- основы авторского и смежных прав;   
Уметь:  
- применять нормативные документы в отношении 

объектов и предмета брендинга; 
- анализировать содержание управленческой 

деятельности в отношении брендов и применить к 
ним соответствующие нормативные документы;  

Владеть: 
- навыками диверсионного анализа; 
- методами работы с законодательными и 

нормативными документами в отношении брендов 
и торговых марок  

 
ОПК-2 способностью находить 

организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать: 
- внешнюю и внутреннюю среды, а также уровни 

первичного и вторичного маркетингового 
окружение брендов, определяющие выбор 
стратегией в отношении брендов 

- основы административно-организационного 
управления ;  

- принципы и методы принятия решений; 
- особенности работ в малой группе;  
Уметь:  
- анализировать административно-организационную 

структуру управления брендами;  
- ставить цели и формулировать задачи 

подчинённым, связанные с реализацией стратегий в 
отношении брендов компании 

- организовывать командное взаимодействие для 
решения задач бренд-менеджмента; 

- организовать работу в команде; 
- распределить права, ответственность и обязанности 

в группе; 
- распределить ресурсы в группе 
Владеть: 
- навыками деловых коммуникаций 
- принимать управленческие решения в отношении 

брендов компании в турбулентной маркетинговой 
среде; 

- лидерскими качествами; 
- современными приемами и технологиями 

управления; 
- навыками работы в команде. 
 

ОПК-З способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления 
человеческими ресурсами 
организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые мероприятия 

Знать: 
- основные теории и концепции потребительского 

поведения, включая вопросы мотивации, 
командообразования, коммуникаций, делового 
общения и коммуникаций  с потребителем;  

- коммуникационные технологии в создании имиджа 
бренда, включая ATL-, BTL- и  TTL-
коммуникации; 

- процесс и методы принятия и реализации 
эффективных коммуникационных стратегий 
брендов; 

- принципы разработки программ лояльности  
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Уметь:  
- анализировать административно-организационную 

структуру управления брендами;  
- ставить цели и формулировать задачи 

подчинённым, связанные с реализацией стратегий в 
отношении брендов компании  
- разрабатывать и обосновывать варианты 
эффективных управленческих решений в 
отношении брендов компании  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения задач бренд-менеджмента;  

- организовывать переговорный процесс, в том числе 
с использованием современных средств 
коммуникации;  

- Обосновать необходимость применения 
коммуникационных технологий в Интернет-
пространстве; 

- Выявить компоненты Интернет-брендинга и 
выстроить эффективную модель коммуникаций в 
Интернете; 

- Провести анализ коммуникационных стратегий в 
Интернете и определить их эффективность; 

- Разработать программу лояльности в сети 
Интернет;   

Владеть: 
- навыками деловых коммуникаций 
- принимать управленческие решения в отношении 

брендов компании в турбулентной маркетинговой 
среде; 

- привлекать дополнительные ресурсы для решения 
стратегических и оперативных задач бренд-
менеджмента 

- навыками диагностирования, формирования и 
совершенствования системы управления 
брендами; 

- основными бизнес-процессами в отношении 
брендов компании и методами управления ими;  

- содержанием основных элементов системы 
управления брендами, основными составляющими 
управленческого цикла; 

- навыками оценки эффективности системы бренд-
менеджмента в организации;  

 
. 

ОПК-4 способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации 

Знать: 
- основные характеристики и особенности 

проведения переговоров; 
- компоненты презентации; 
- стратегии и принципы переговорного процесса; 
Уметь:  
- анализировать ситуацию и применять 

коммуникационные элементы;    
- выявить кросс-культурные особенности в развитии 

коммуникаций на международных рынках;  
 
Владеть: 
- навыками ведения деловых переговоров; 
- навыками делового в общения; 
- навыками презентации 

ОПК-5 владением навыками составления 
финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных 

Знать: 
- понятие и сущность марочного капитала; 
- модели и методы оценки марочного капитала; 



6 
 

методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования 
современных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных информационных 
систем;  

 

- принципы проведения аудита бренда; 
- основные показатели оценки стоимости брендов 

компаний;  
Уметь:  
- анализировать и систематизировать факторы и 

условия формирования марочного капитала; 
- осуществлять оценку стоимости брендов компании;  
- применять инструменты и механизмы 

маркетингового анализа в оценке марочного 
капитала;  

- провести бухгалтерскую оценку стоимости 
марочных активов;  

Владеть: 
- методиками анализа марочных активов ведущих 

компаний; 
- навыками  мониторинга, трэкинга и аудита 

брендов;  
- навыками маркетингового прогнозирования в 

развитии капитала бренда; 
- приемами бухгалтерской оценки марочных 

активов; 
ПК-l владением навыками 

использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и 
оперативных управленческих 
задач, а также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, умение 
проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры;  

 

Знать: 
- основы управления командами проекта и 

отношениями внутри организации 
- основные принципы формирования эффективной 

рабочей группы 
- Основные этапы формирования команды проекта 
- основы отбора и найма персонала, особенности 

мотивации 
- технологию оценки деятельности персонала 

организации 
Уметь:  
- оценить уровень состояния менеджмента в 

организации; анализировать и понимать связи 
элементов и процессов в системе управления 
организацией;  

- систематизировать, обобщать и анализировать 
управленческую информацию, полученную в 
результате исследований; ставить цели и 
формулировать задачи подчинённым, связанные с 
реализацией профессиональных функций  

-  использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности  

-  проводить аудит человеческих ресурсов 
организации, прогнозировать и определять 
потребность организации в персонале, определять 
эффективные пути удовлетворения потребностей в 
персонале  

Владеть: 
- навыками мотивационного менеджмента; 
- лидерством; 
- навыками принятия решений 
- приемами организации работы команды   
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ПК-2 владением различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в том 
числе в межкультурной среде; 

Знать: 
- роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации  
- основные теории и концепции взаимодействия 

людей в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики и 
функционирования команд; 

- роль и место управления персоналом в 
общеорганизационном управлении и его связь со 
стратегическими задачами организации;  

- причины многовариантности и многообразия 
практики управления, экономических и 
управленческих процессов в современном мире, 
их связь с другими процессами, происходящими в 
обществе, организации, коллективе в современных 
условиях; 

- основные теории и концепции взаимодействия 
людей в организации, включая вопросы 
мотивации, групповой динамики и 
командообразования, коммуникаций, делового и 
управленческого общения в коллективе, 
лидерства, управления конфликтами и стрессами, 
технику личной работы руководителя  

Уметь:  
- разрабатывать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников и программы их 
адаптации, организовывать командное 
взаимодействие для решения управленческих 
задач;  

- диагностировать, формировать и 
совершенствовать корпоративную культуру, 
этические проблемы в организации, 
подразделении  

- выстроить эффективную модель коммуникаций в 
Интернете; 

- Провести анализ коммуникационных стратегий в 
Интернете и определить их эффективность; 

- Разработать программу лояльности в сети 
Интернет;   

Владеть: 
- навыками диагностирования, формирования и 

совершенствования системы управления 
брендами; 

- основными бизнес-процессами в отношении 
брендов компании и методами управления ими;  

- содержанием основных элементов системы 
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ПК-З владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности;  

 

Знать: 
- основы стратегического бренд-менеджмента; 
- основы стратегического маркетинга; 
- факторы конкурентоспособности бренда; 
Уметь:  
- анализировать административно-

организационную структуру управления 
брендами;  

Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений по управлению  брендовым портфелем; 

- навыками стратегического анализа портфеля 
брендов компании; 

- методологией и методиками формирования 
структуры брендового портфеля; 

- принципами использования западной и азиатской 
модели управления брендовым портфелем 
компании 

 
ПК-4 
 
 
 
 
 
 

умением применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 
формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, 
в том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации;  

 

Знать: 
- понятие и сущность марочного капитала; 
- модели и методы оценки марочного капитала; 
- принципы проведения аудита бренда; 
- основные показатели оценки стоимости брендов 

компаний;  
Уметь:  
- анализировать и систематизировать факторы и 

условия формирования марочного капитала; 
- осуществлять оценку стоимости брендов компании;  
- применять инструменты и механизмы 

маркетингового анализа в оценке марочного 
капитала;  

- провести бухгалтерскую оценку стоимости 
марочных активов;  

Владеть: 
- методиками анализа марочных активов ведущих 

компаний; 
- навыками  мониторинга, трэкинга и аудита 

брендов;  
- навыками маркетингового прогнозирования в 

развитии капитала бренда; 
- приемами бухгалтерской оценки марочных 

активов; 
 

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений;  

 

Знать: 
- факторы и условия многовариантности практики 

управления брендами и ее связь с другими 
процессами, происходящими на мировом рынке, в 
глобальной экономике, в обществе, организации, 
коллективе в современных условиях;  

Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке брендов; 

- проводить мотивационный анализ потребителей; 
- составлять перцептуальные карты 

позиционирования  
Владеть: 
- навыками стратегического бренд-менеджмента; 
- теорией и методологией бренд-менеджмента 
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ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений;  

 

Знать: 
- теоретико-методологические аспекты системы 

управления проектами  
- особенности управления параметрами проекта 
- факторы и условия многовариантности практики 

управления брендами и ее связь с другими 
процессами в организации; 

- основные решения, связанные с  корпоративным 
брендингом, формирующие модели 
стратегического развития портфеля брендов 
компании; 

Уметь:  
- анализировать информацию профессионального 

характера при выполнении всех работ в процессе  
управления проектом 

- анализировать административно-
организационную структуру управления 
брендами; 

Владеть: 
- методами маркетингового и экономического 

анализа для реализации основных стратегических 
решений по управлению проектами; 

- навыками стратегического анализа портфеля 
брендов компании; 

     
   

      
    

 

ПК-7  
 

владением навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ;  
 

Знать: 
- предмет, цели и задачи теории и практики управления 

брендами;  
- систему бренд-менеджмента, включая принципы и 

механизмы брендинга;  
- основы стратегического, оперативного и 

административно-организационного управления 
брендами;  

- связи элементов и процессов в системе управления 
брендами компании 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду брендинга, выявлять ее 
ключевые факторы и оценивать их влияние на 
стратегии брендов компании;  

- выявлять, систематизировать, обобщать и 
анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке брендов; 

- проводить мотивационный анализ потребителей; 
- составлять перцептуальные карты 

позиционирования  
Владеть: 
- теорией и методологией брендинга и бренд-

менеджмента; 
- системой бренд-менеджмента, включая принципы, 

методы и механизмы брендинга;  
- основами стратегического, оперативного и 

административно-организационного управления 
брендами 

ПК-8  
 

владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 

Знать: 
- Основы составления планов и программ по 

развитию брендинга; 
- Правила составления маркетинговых документов  

документооборота в сфере бренд-менеджмента;  
- Принципы принятия решений в брендинге; 

  
Уметь:  
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изменений;  
 

- ставить цели и формулировать задачи 
подчинённым, связанные с реализацией 
стратегий в отношении брендов компании;  

- организовывать командное взаимодействие для 
решения задач бренд-менеджмента;  

- организовывать переговорный процесс, в том 
числе с использованием современных средств 
коммуникации;  

Владеть: 
- Навыками операционного, оперативного и 

стратегического брендинга; 
- Навыками обеспечения документооборота в 

компании 
. 

ПК-9 
 

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;  
 

Знать: 
- факторы и условия многовариантности практики 

управления брендами и ее связь с другими 
процессами, происходящими на мировом рынке, в 
глобальной экономике, в обществе, организации, 
коллективе в современных условиях;  

Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке брендов; 

- проводить мотивационный анализ потребителей; 
- составлять перцептуальные карты 

позиционирования  
Владеть: 
- навыками планирования , организации  и контроля 

среды брендинга: 
- навыками стратегического анализа в бренд-

менеджменте. 
 

ПК-10  
 

владением навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления; 

Знать: 
- предмет, цели и задачи теории и практики 

управления брендами;  
- систему бренд-менеджмента, включая 

принципы и механизмы брендинга;  
- основы стратегического, оперативного и 

административно-организационного 
управления брендами;  

- связи элементов и процессов в системе 
управления брендами компании 

Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду брендинга, выявлять ее 
ключевые факторы и оценивать их влияние на 
стратегии брендов компании;  

- выявлять, систематизировать, обобщать и 
анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке брендов; 

- проводить мотивационный анализ потребителей; 
- составлять перцептуальные карты 

позиционирования 
Владеть: 
- теорией и методологией брендинга и бренд-

менеджмента; 
- системным подходом к бренд-менеджменту 
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ПК - 11 владением навыками анализа 
информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных 
по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов; 

Знать: 
- современные информационные технологии; 
- основы управления информационными базами 

данных;  
 
Уметь:  
- использовать различные электронные устройства и 

механизмы для передачи информации; 
- работать с общими и профессиональными 

программами; 
- работать с отдельными профессиональными 

программами; 
 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, хранения и передачи 

информации; 
- приемами работы в глобальных системах передачи 

данных; 
- приемами организации работ в социальных сетях. 
 

ПК-13 умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов 
в практической деятельности 
организаций;  
 

Знать: 
- современные требования, предъявляемые к 

специалистам данного направления; 
- особенности подбора и расстановки кадров;  
Уметь:  
- проанализировать характер работ; 
- рационально оценить свои сильные и слабые 

стороны; 
- систематизировать виды и направления 

предпочтительных работ;  
Владеть: 
- приемами анализа и самоанализа; 
- навыками формулирования целей и постановки 

задач, связанных с самообразованием 
 

ПК-14 умением применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета;  
 

Знать: 
- понятие и сущность марочного капитала; 
- модели и методы оценки марочного капитала; 
- принципы проведения аудита бренда; 
- основные показатели оценки стоимости брендов 

компаний;  
Уметь:  
- анализировать и систематизировать факторы и 

условия формирования марочного капитала; 
- осуществлять оценку стоимости брендов компании;  
- применять инструменты и механизмы 

маркетингового анализа в оценке марочного 
капитала;  

- провести бухгалтерскую оценку стоимости 
марочных активов;  

Владеть: 
- методиками анализа марочных активов ведущих 

компаний; 
- навыками  мониторинга, трэкинга и аудита 

брендов;  
- навыками маркетингового прогнозирования в 

развитии капитала бренда; 
- приемами бухгалтерской оценки марочных 

активов; 
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ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-
модели;  

 

Знать: 
- факторы и условия многовариантности практики 

управления брендами и ее связь с другими 
процессами, происходящими на мировом рынке, в 
глобальной экономике, в обществе, организации, 
коллективе в современных условиях;  

Уметь:  
- выявлять, систематизировать, обобщать и 

анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке брендов; 

- проводить мотивационный анализ потребителей; 
- составлять перцептуальные карты 

позиционирования  
Владеть: 
- принципами планирования и организации 

исследовательской деятельности в сфере 
брендинг; 

- навыками осуществления стратегического 
планирования брендинга. 

 
ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и 
развития новых организаций 
(направлений деятельности, 
продуктов);  

 

Знать: 
- содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления брендами;  
- сущность мотивационного анализа потребителей;  
Уметь:  
- разрабатывать портфельные стратегии в компании; 
- вырабатывать принципы бренд-менеджмента в 

компании; 
Владеть: 
- методами стратегического управления брендами; 
- основными инструментами и технологиями 

создания бренда;  
- технологиями позиционирования бренда 
 

ПК-19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласованности 
выполнения бизнес-плана всеми 
участниками;  

Знать: 
- факторы и условия многовариантности практики 

управления брендами и ее связь с другими 
процессами, происходящими на мировом рынке, в 
глобальной экономике, в обществе, организации, 
коллективе в современных условиях;  

 
Уметь:  

- выявлять, систематизировать, обобщать и 
анализировать рыночную информацию, 
полученную в результате исследований и 
применять ее в разработке брендов; 

- проводить мотивационный анализ 
потребителей; 

- составлять перцептуальные карты 
позиционирования; 

 
Владеть: 
- навыками стратегического и оперативного 

управления брендами  
 

ДПК-1 воспринимает базовые ценности 
мировой культуры и готов 
опираться на них в своем 
личностном и общекультурном 
развитии ;  

 

Знать: 
- основы философии и социологии;  
- основы мотивационного анализа современные 

поведенческие теории; 
 
Уметь:  



13 
 

- выявлять факторы и условия развития брендинга;  
- отслеживать тенденции социально-экономических 

изменений в обществе и их влияние на развитие 
брендинга; 

 
Владеть: 
- навыками социально-экономического анализа; 
навыками мотивационного анализа 

ДПК-5 умеет работать с источниками 
международной статистической 
информации, анализировать 
динамику основных 
характеристик международных 
экономических отношений; 
 

Знать: 
- основы социально-экономической науки; 
- основы мотивационных теорий; 
- модели потребительского поведения 

Уметь:  
- выявить различия между объектами и 

компонентами брендинга; 
- сформулировать концептуальные подходы в 

развитии брендинга; 
- анализировать рыночные тенденции и их 

оценить их влияние на развитие брендинга; 
- систематизировать факторы и условия 

развития брендинга в России и за рубежом;  
Владеть: 

- навыками системного анализа, включая  
методы и инструменты социально-
экономического, маркетингового и других   
видов анализа и обобщения данных; 

 
ДПК-7 владеет основами и базовыми 

навыками прикладного анализа 
международных ситуаций 

Знать: 
- современные информационные технологии; 
- основы управления информационными базами 

данных;  
Уметь:  
- использовать различные электронные устройства и 

механизмы для передачи информации; 
- работать с общими и профессиональными 

программами; 
- работать с отдельными профессиональными 

программами; 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки, хранения и передачи 

информации; 
- приемами работы в глобальных системах передачи 

данных; 
- приемами организации работ в социальных сетях. 
 

ДПК-8 умеет профессионально грамотно 
анализировать и объяснять 
позицию РФ по основным 
международным управленческим 
проблемам; 

 

Знать: 
- роль и значение информации как конкурентного 

преимущества и ключевого фактора развития 
современного общества;  

- основы экономической и маркетинговой 
информации;  

- преимущества и недостатки распространения 
информации разными способами;  

Уметь:  
- различать внутреннюю и внешнюю информацию; 
- систематизировать источники информации; 
- формировать и распределять информационные 

ресурсы; 
Владеть: 
- навыками сбора, обработки информации, 

формирования баз данных; 
- приемами передачи информации разными 
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способами и методами; 
- приемами прямого и косвенного методов передачи 

информации . 
 

ДПК-12 умеет организовывать 
переговоры, включая переговоры 
в многоязычной среде 

Знать: 
- основы деловой риторики и делового общения; 
- основы деловой презентации и ведения 

переговоров;  
Уметь:  
- применять на практике инструменты и механизмы 

ведения переговоров; 
- вести деловое общение; 
 
Владеть: 
- основами деловой риторики и делового общения; 
- навыками ведения переговоров; 
- навыками деловой презентации; 

терминологическим аппаратом теории бренд-
менеджмента 

 
ДПК-14 умеет вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 
языке в рамках уровня 
поставленных задач; 
 

Знать: 
- основы деловой риторики и делового общения; 
- основы деловой презентации и ведения 

переговоров;  
Уметь:  
- применять на практике инструменты и механизмы 

ведения переговоров; 
- вести деловое общение; 
 
Владеть: 
- основами деловой риторики и делового общения; 
- навыками ведения переговоров; 
- навыками деловой презентации; 

терминологическим аппаратом теории бренд-
менеджмента 

 
ДПК-15 способностью использовать 

основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности 

 

Знать: 
- сущность и содержание понятий «товарный знак», 

«торговая марка» и «бренд»;  
- правовые основы управления торговыми марками и 

брендами; 
- основные законы РФ, регламентирующие 

деятельность хозяйствующих субъектов в 
отношении торговых марок и брендов; 

- основы авторского и смежных прав;   
Уметь:  
- применять нормативные документы в отношении 

объектов и предмета брендинга; 
- анализировать содержание управленческой 

деятельности в отношении брендов и применить к 
ним соответствующие нормативные документы;  

 
Владеть: 
- навыками диверсионного анализа; 
- методами работы с законодательными и 

нормативными документами в отношении брендов 
и торговых марок  
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2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Дисциплина  «Бренд-менеджмент» относится к Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» вариативной части программы (Б1.В.ДВ.7.2.) Оптимальное усвоение 
дисциплины «Бренд-менеджмент» возможно после изучения дисциплин: 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Реклама». Дисциплина изучается на 3 курсу во 2 
семестре в соответствие с учебным планом. 
 
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 (три)  зачетных 
единиц (ЗЕ*),  108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 108 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 32 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары, в том числе: 16 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 76 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостояте

льная 
работа 

обучающих
ся 

 
всего лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
1.  Брендинг в 

современных условиях: 
сущность, концепции, 
подходы 

13 2 2 9 Устный 
опрос по 

теме 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 

РАЗДЕЛ 1.  БРЕНДИНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
   Тема 1.1. Сущность и содержание понятия «бренд» 

- Основные концепции и направления в развитии брендинга 
- Эволюционная изменение функций товарного обозначения, развитие  торговой 

марки 
- Основные этапы развития брендинга: рациональная и эмоциональная школа 

брендинга, социальный брендинг 
- Современное понятие «бренд», составляющие бренда 
- Брендинг как процесс создания и управления брендом 
- Соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак» 
- Классификация брендов: виды брендов  
- Преимущества брендов 

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 1.1. 
1. Назовите основные этапы в функциональном развитии товарного обозначения. 

Какие факторы оказывали влияние на изменение функций товарного обозначения и 
способствовали формированию концепции бренда? 

2.  Бренд-менеджмент в 
системе 
внутрифирменного 
управления 

13 2 2 9 Устный 
опрос по 

теме 

3.  Брендинг в системе 
стратегического 
управления: создание и 
позиционирование 
бренда 

17 2 2 13 Письменн
ая 

контроль
ная 

работа 
4.  Управление брендовым 

портфелем 
13 2 2 9 Устный 

опрос по 
теме 

5.  Интернет-брендинг 13 2 2 9 Устный 
опрос по 

теме 
6.  Интегрированные 

бренд-коммуникации 
13 2 2 9 Письменн

ая 
контроль

ная 
работа 

7.  Капитализация брендов 13 2 2 9 Устный 
опрос по 

теме 
8.  Охрана и защита 

брендов 
13 2 2 9 Письменн

ая 
контроль

ная 
работа 

ИТОГО: 108 16 16 76  
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2. С чем связано развитие рационального, эмоционального и социального 
направлений в брендинге? Охарактеризуйте эти направления и дайте им оценку с 
точки зрения мировых и российских особенностей развития рынка. 

3. В чем особенность современных концепций брендинга? Назовите основные 
направления в развитие брендинга на современном этапе. 

4. Дайте определение понятия «бренд». Раскройте его сущность, используя примеры 
брендинга современных компаний. Охарактеризуйте четыре уровня качества 
бренда. 

5. Как соотносятся понятия «бренд» и «брендинг», а также «бренд», «торговая марка» 
и «товарный знак»? Какая зависимость существует между данными понятиями? 
Существуют ли признаки, по которым можно отличить бренд от других 
маркетинговых категорий.  

6. По каким критериям можно классифицировать бренды? Назовите основные виды 
брендов. Приведите примеры.   

7. Какие преимущества обеспечивают бренды своим владельцам?  
8. Выгодно ли развитие брендов потребителям? Приведите примеры положительного 

и отрицательного влияния брендов на потребительское поведение. 
 

Тема 1.2. Современные тенденции брендинга 
- Развитие конкуренции на мировом рынке и усиление роли брендинга в продвижении 

товаров на рынок  
- Глобализация экономической системы и развитие мегабрендов 
- Развитие марочного капитала, мировые рейтинги стоимости брендов, факторы 

усиления и ослабления позиций брендов 
- Жизненный цикл товаров и брендов. Роль инновационных технологий в развитии 

брендов 
- Демассификация потребительского спроса и ее отражение в брендинге 
- Омоложение аудиторий  и содержательная трансформация бренд-коммуникаций  
- Ребрендинг традиционных марок  
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 1.2. 

1. Охарактеризуйте современные тенденции развития брендинга на мировом рынке. 
2. Дайте оценку факторам, определяющим брендинг в современных условиях.     
3. Как глобальные процессы в мировой экономике влияют на бренды?  
4. Проанализируйте факторы капитализации брендов в современных условиях. 
5. Охарактеризуйте жизненный цикл бренда. Какие стадии можно выделить в цикле?  
6. Какую роль оказывают инновационные технологии на жизненный цикл бренда? 
7. Как демассификация спроса влияет на бренды? Можно ли выделить тенденции?  
8. Что такое «ребрендинг»? С какой целью используется ребрендинг?  
9. Почему традиционные марки нуждаются в ребрендинге?  

 
Тема 3. Особенности развития брендинга в России 
- Развитие брендинга в России: стимулирующие и препятствующие факторы российской 

экономической системы 
- Эволюционные этапы российского брендинга и их характеристика 
- Влияние финансового кризиса на развитие брендинга в России: новые возможности 

для российских предпринимателей 
- Современный опыт брендинга российких компаний: условия развития, сдерживающие 

и стимулирующие факторы развития  
 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 1.3. 
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1. В чем особенность развития брендинга в России?  
2. Приведите факторы стимулирующие и препятствующие развитию брендинга в 

России. 
3. Классифицируйте этапы развития брендинга в России. Приведите аргументы, 

обосновывающие данные этапы 
4. Какие факторы микро и макро-среды маркетинга оказывают влияние на брендинг в 

России? Приведите примеры 
5. Какую роль играют западные компании в развитии брендинга в России?  
6. Какие перспективы развития брендинга в России можно выделить?  

 
РАЗДЕЛ 2.  БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ ВНУТРИФИРМЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ                                                                            
Тема 2.1. Сущность и содержание функции бренд-менеджмента 
- Бренд-менеджмент как специфическая функция современного управления 
- Интегрированный характер функции бренд-менеджмента 
- Методы стратегического, оперативного и административно-организационного бренд-

менеджмента 
- Принципы бренд-менеджмента 
- Научные основы управления брендами 
- Бренд-менеджмент как система: соотношение корпоративного бренд-менеджмента и 

брендинга как процесса управления брендом 
 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 2.1. 
1. Что такое «бренд-менеджмент»? Дайте характеристику сущности и содержания 

бренд-менеджмента. 
2. Обоснуйте функциональность бренд-менеджмента. Какими средствами и методами 

обладает функция бренд-менеджмента? 
3. В соответствии с какими принципами реализуется функция бренд-менеджмента в 

системе внутрифирменного управления? Охарактеризуйте принципы бренд-
менеджмента и дайте им оценку с точки зрения российской практики брендинга 
 

Тема 2.2. Корпоративная культура и брендинг 
- Понятие и типы корпоративной культуры, факторы ее эволюционной трансформации, 

интегрированные и дифференцированные корпоративные культуры, корпоративная 
миссия 

- Составляющие корпоративной культуры: организационная структура, традиции, 
ретуалы, установки, убеждения, язык корпоративного общения 

- Модели создания корпоративной культуры: модель «7S – system» компании McKinsey 
- Интеллектуальный и эмоциональный капитал: факторы развития позитивного и 

негативного капитала 
- Внутренние коммуникации: формы и принципы организации, программы 

корпоративного образования 
- Развитие корпоративных культур брендов в малых и крупных компаниях 

  
Перечень вопросов для обсуждения по теме 2.2. 

1. Как соотносятся понятия «корпоративная культура» и «брендинг»? Какое 
воздействие оказывает корпоративная культура на брендинг компании и влияет ли 
бренд на корпоративную культуру? 

2. Определите понятие «корпоративная культура» и назовите ее составляющие и 
охарактеризуйте их. Какие виды корпоративных культур существуют? 

3. Определите понятие «интеллектуальный капитал». Приведите факторы 
эмоционального капитала.  
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4. Какую роль играет мотивация в брендинге? Какие средства, формы и методы 
мотивации используются в брендинге?  

 

Тема 2.3. Организационные формы бренд-менеджмента 
- Традиционные и современные подходы в разработке организационных структур 
- Межфункциональный подход к управлению брендами компании, создание новой 

организационной структуры бренд-менеджмента 
- Организационные формы брендинга в высшем управленческом звене, в центральных 

службах и на низовом уровне внутрифирменного управления 
- Роль бренд-менеджера в организации управления брендом. Аппарат бренд-менеджера 
- Квалификация бренд-менеджера. Требования, предъявляемые к бренд-менеджеру в 

современных условиях 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 2.3. 

1. Охарактеризуйте системы бренд-менеджмента малых фирм и крупных компаний с 
большим опытом работы на рынке.   

2. Приведите факторы способствующие и препятствующие развитию  брендинга в 
крупных  компаниях. 

3. Назовите организационные формы бренд-менеджмента.  
4. Какие особенности управления брендами существуют в высшем, среднем и 

низовом звеньях управления?  
5. Какое назначение имеют соответствующие структуры и какую  роль они играют в 

брендинге компании? 
 
 
РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 
Тема 3.1. Брендинг в системе стратегического управления фирмы 

- Стадии и этапы брендинга 
- Принципиальная схема брендинга: содержательная характеристика основных 

направлений 
- Аналитические работы и обоснование мероприятий брендинга 
- Проектирование и реализация брендинга 
- Разработка стратегических и оперативных планов брендинга  

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 3.1. 

1. Назовите стадии брендинга и дайте содержательную характеристику основных 
этапов каждой их них. 

2. Что такое бренд-план, в чем его назначение? Приведите структуру бренд-плана и 
охарактеризуйте ее составляющие. 

 
Тема 3.2. Мотивационный анализ и сегментирование в брендинге  

- Основные критерии сегментирования аудитории, социально-демографическое и 
психографическое сегментирование потребителей 

- Классификация нужд и потребностей:  жизненные ценности, нужды и неосознанные 
желания в мотивационной теории А.Маслоу 

- Формирование потребности в бренде: схема и характеристика последовательности 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 3.2. 

1. Какую роль играет мотивационный анализ в брендинге? Приведите критерии 
сегментирования, используемые в брендинге. 
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2. Охарактеризуйте процесс формирования потребности в бренде. Определите его 
составляющие и дайте им оценку.  

 

Тема 3.3. Создание бренда 
- Создание бренда: основные модели и принципы построения бренда 
- Разработка атрибутов, преимуществ, ценности, индивидуальности и сути бренда 
- Качественные и количественные исследования в создании моделей бренда, создание 

описательного, уникального, мотивационного и идеального колеса бренда 
- Иерархия человеческих потребностей в создании модели бренда 
- Имяобразование в брендинге: основные подходы и принципы, критерии имяобразования 

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 3.3. 

1. Раскройте сущность процесса создания бренда.  
2. Обоснуйте модель «Колесо бренда». Оцените возможности и целесообразность ее 

применения в отношении товаров разных категорий. 
3. Какие качественные и количественные исследования проводятся в процессе 

разработки бренда?  
4. В чем особенность имяобразования как отдельной составляющей в разработке 

бренда?  
5. Какие способы и принципы имяобразования используются в брендинге? 

 
Тема 3.4. Позиционирование бренда 

- Технология позиционирования бренда: сущность и составляющие процесса, формула 
позиции 

- Разработка карты позиционирования и ее применение в позиционировании  
- Основные стратегии и виды позиционирования, их преимущества и недостатки, 

особенности применения стратегий позиционирования  
- Корпоративные инструкции по позиционированию и их роль в развитии капитала бренда 

на локальных рынках 
- Принципы позиционирования брендов 
- Перепозиционирование бренда: причины и направления 

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 3.4.  

1. Обоснуйте роль позиционирования в брендинге.  
2. Какие стратегии и виды позиционирования применяются компаниями в настоящее 

время?  
3. Зависит ли выбор стратегии позиционирования от категории товара, от других 

факторов? 
4. Приведите принципы позиционирования. 
5. Раскройте сущность понятия «ребрендинг».  
6. Какими факторами может быть вызван ребрендинг и какими механизмами 

реализуется? Аргументируйте ответ примерами из практики компаний. 
 
РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОВЫМ ПОРТФЕЛЕМ 

 
Тема 4.1. Подходы к управлению брендовым портфелем: модели брендинга 

- Азиатсткая и западная модели брендинга, факторы развития на рынках отдельных 
регионов 

- Основные характеристики подходов к управлению брендами, принципы реализации 
брендинга 

- Преимущества и недостатки моделей брендинга, конвергенция моделей брендинга 
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- Развитие сложных структур и интегрированных моделей брендинга  
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 4.1. 

1. Какие подходы к управлению  брендами используют компании?  
2. Охарактеризуйте их сущность, систематизируйте преимущества и недостатки. 
3. С чем связано развитие новых подходов к управлению брендами?  
4. Какие факторы определяют выбор модели управления брендами компании?  

 

Тема 4.2. Стратегическое развитие портфеля брендов компании 
- Управление портфелем брендов компании: цели, задачи, основные принципы 
- Стратегическое развитие брендового портфеля: расширение и углубление брендов 
- Использование маркетинговых инструментов в целях оптимизации корпоративного 

портфеля брендов: анализ стратегических возможностей брендинга  
- Ценовой фактор в стратегическом расширении брендов 
- Особенности управления брендовым портфелем, проблема каннибализма и размывания 

имиджа бренда 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 4.2. 

1. В чем заключается стратегическое управление портфелем брендов?  
2. Какие цели преследует, какими средствами и методами осуществляется? 
3. Охарактеризуйте основные направления стратегического развития портфеля 

брендов. Дайте им оценку, используя примеры компаний. 
4. Какую роль играет ценовой фактор в стратегическом развитии портфеля брендов? 

 
 
Тема 4.3. Структура брендового портфеля: создание архитектуры брендов, развитие 
системы суббрендов 

- Факторы развития структур управления брендами 
- Структура корпоративного портфеля брендов: виды брендов, стратегическое значение 

брендов в корпоративном портфеле 
- Создание архитектуры бренда. Разработка системы суббрендов 
- Стратегические роли брендов. Использование маркетинговых инструментов в анализе 

стратегических возможностей брендов 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 4.3. 

1. Что такое «структура портфеля брендов»? Как формируется архитектура бренда?  
2. Какие обозначения для брендов корпоративного портфеля используются? 
3. Какими стратегическими возможностями обладают бренды в корпоративном 

портфеле?  
4. Каким образом и в соответствии с какими принципами согласовывается их 

функциональность? Аргументируйте ответ примерами их практики компаний.  
 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ 
 
 Тема 5.1. Понятие и сущность интегрированной бренд-кампании (ИБК)  

- Элементы коммуникационного комплекса (promotion mix) 
- Традиционный и современный подходы к осуществлению  рекламной деятельности, 

интегрированные маркетинговые коммуникации 
- Этапы разработки бренд-коммуникаций, аудитория комуникативного воздействия 
- Развитие концепции интерированных бренд-кампаний: принципы построения, этапы 

разработки  
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- ATL- и  BTL- технологии в бренд-кампаниях, приоритетность выбора коммуникационных 
маркетинговых элементов в решении стратегических и оперативных задач брендинга 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 5.1. 

1. Дайте определение понятий «маркетинговые коммуникации», «интегрированные 
маркетинговые коммуникации» и «интегрированные бренд-коммуникации».  

2. Чем объясняется развитие концептуальной сущности коммуникаций бренда? 
3. Какими средствами и методами реализуются современные бренд-

коммуникационные кампании?  
4. В чем особенность ATL-, BTL- и TTL-коммуникаций бренда? Чем определяется 

приоритетность выбора конкретных механизмов?  
5. Систематизируйте принципы интегрированных бренд-коммуникаций и обоснуйте 

их, используя примеры из практики компаний. 
 

Тема 5.2. Формирование и развитие  имиджа бренда 
- Имидж бренда: понятие, составляющие и факторы усиления 
- Коммуникативные источники формирования имиджа бренда 
- Запланированные и незапланированные бренд-коммуникации 
- Ведущая роль рекламы в создании имиджа: основные формы, средства и методы 

рекламного информирования, методы коммуникативного воздействия 
- PR–деятельность, спонсорство и событийные акции в создании имиджа бренда, виды и 

особенности применения отдельных инструментов  
- Развитие имиджа в результате размещения бренда в художественном  произведении 

(product placement) 
- Совместный брендинг как инструмент усиления имиджа бренда 

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 5.2. 

1. Что такое «имидж» бренда?  
2. Как формируется имидж бренда и какие средства и методы имеют в создании 

имиджа приоритетное значение? 
3. Назовите наиболее эффективные инструменты формирования имиджа.  
4. Назовите рекламные технологии, направленные на формирование имиджа 
5. Какую роль играет ко-брендинг в создании имиджа бренда? Приведите примеры 

 
 
Тема 5.3. Корпоративная идентификация 

- Корпоративная идентификация: понятие, средства реализации и их характеристика 
- Фирменный стиль: основные элементы и их особенности 
- Товарный знак как основной элемент фирменного стиля: виды, функции 
- Использование фирменной символики в бренд-коммуникациях 
- Дизайн как инструмент развития корпоративной идентификации: разработка фирменного 

дизайна дилерских отделений 
- Роль упаковки в формировании и усилении фирменного стиля  

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 5.3. 

1. Дайте определение корпоративной идентификации. В каком случае компании 
прибегают к использованию этой политики?  

2. Систематизируйте основные направления политики поддержания корпоративной 
идентификации 

3. Систематизируйте основные элементы фирменного стиля  
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4. Какую роль играет упаковка в формировании корпоративной идентичности и 
имиджа? 

 
 
Тема 5.4. Развитие программ лояльности к брендам  

- Роль методов прямого маркетинга в решении стратегических  и оперативных задач 
брендинга 

- Возможности и преимущества прямого маркетинга 
- Индивидуализированный подход к разработке мероприятий методами прямого 

маркетинга: соответствие сообщения аудитории  
- Стимулирование и мотивация в развитии программ лояльности 
- Уровни стимулирования продаж  в ИБК 
- Виды, методы и формы стимулирования продаж: профессиональное и материальное 

стимулирование, ценовые и неценовые методы стимулирования продаж, призовые 
программы, коллекционирование 

- Предоставление гарантии как стимулирующего продажи механизма, способствующего 
лояльности  

- Тестирование продукта и формирование личного опыта пользования у потребителей 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 5.4. 

1. Какую роль играет лояльность потребителей в развитии бренда? Какими 
инструментами она формируется?  

2. В соответствии с какими принципами разрабатываются и реализуются программы 
по формированию лояльности? 

3. Какие маркетинговые инструменты задействованы в формировании программ 
лояльности?  

 
РАЗДЕЛ 6. ИНТЕРНЕТ-БРЕНДИНГ 

 
Тема 6.1. Интернет как новая среда брендинга 
- Развитие Интернет и его влияние на брендинг 
- Характеристики Интернет как коммуникационного канала 
- Возможности и преимущества индивидуализированных коммуникаций посредством 

Интернет 
- Особенности развития брендов в глобальной сети: характерные черты, виды, 

классификации 
- Он-лайновые и офф-лайновые бренды, электронная коммерция, Интернет-услуги, 

контент-проекты  
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 6.1. 

1. Дайте характеристику глобальной сети как новому пространству для развития 
брендов.  

2. Какие новые возможности дает Интернет для брендов? 
3. В каких направлениях использование интернета ограничено? 
4. Дайте характеристику брендам, развивающимся в сети Интернет. Какие бренды 

относятся к категории  он-лайн и офф-лайн?  
 
 
Тема 6.2. Создание брендов в глобальной сети: компоненты Интернет-брендинга, 
бренд-сообщество 
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- Маркетинговый комплекс Интернет-брендов: модель развития брендов в Интернет 
«7С», основные элементы и их характеристика: удобство, содержание, 
персонализация, взаимодействие, забота о потребителе, сообщество 

- Факторы развития лояльности к Интернет-брендам 
- Формирование сообщества бренда в Интернет: «движущие силы» сообщества 

(потребители, партнеры, акционеры, сотрудники) 
- Стратегии Интернет-брендинга и принципы их реализации: создание брендов, 

усиление брендов, перепозиционирование брендов и подражательные стратегии 
Интернет-брендинга 

 
Перечень вопросов для обсуждения по  теме 6.2. 

1. Какая классификация может быть применена в отношении брендов, 
функционирующих в глобальной сети?  

2. Назовите виды брендов и направления брендинга. 
3. Обоснуйте маркетинговый комплекс для Интернет-брендов, приведите   

компоненты Интерент-брендинга и дайте им  характеристику. 
 
 
Тема 6.3. Развитие лояльности к Интернет-брендам: этапы и принципы Интернет-
брендинга 
- Основные направления и этапы формирования лояльности к Интернет-брендам, их 

характеристика 
- Коммуникационные каналы в Интернет-брендинге, приоритетность выбора носителей 

для развития брендов в глобальной сети 
- Методы изучения потребителей в Интернет-пространстве, преимущества и недостатки 

маркетинговых инструментов   
- Принципы Интернет-брендинга 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 6.3. 

1. Какую роль играет бренд-сообщество в брендинге? Какими факторами оно 
формируется?  Несет ли развитие бренд-сообществ риски для владельцев 
брендов?  

2. Какие стратегии применяются компаниями для развития брендов в глобальной 
сети? Назовите их  и дайте характеристику, используя примеры компаний. 

3. Какое значение имеет фактор лояльности для Интернет-брендов? По каким 
направлениям и в соответствии с какими принципами формируется лояльность 
потребителей к брендам в Интернет? 

 
 

РАЗДЕЛ 7. КАПИТАЛИЗАЦИЯ БРЕНДА 
 

Тема 7.1. Марочный капитал: понятие и сущность 
- Структура активов фирмы: материальные  и нематериальные составляющие, 

отраслевая структура и динамика нематериальных активов  
- Сущность марочного капитала, капитализация брендов, факторы оценки 

капитала бренда 
- Изучение развития бренда, понятие «аудит бренда», внутренний и внешний аудит 

бренда, качественная и количественная составляющие аудита 
- Модель потребительского поведения в изучении развития бренда: присутствие на 

рынке, эффекты коммуникации, эффекты марки 
- Бренд-трекинг как метод измерения развития бренда 
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Перечень вопросов для обсуждения по теме 7.1. 

1. Раскройте сущность марочного капитала. 
2. Оцените динамику участия нематериальных активов в общей капитализации 

компаний.  
3. Обоснуйте факторы, влияющие на изменение соотношения материальной и 

нематериальной составляющих в активах компании.  
 
 
Тема 7.2. Изучение развития бренда: модели и методы экономического 
прогнозирования, оценка стоимости брендов 

- Факторы капитала бренда в модели Д.Аакера 
- Изучение развития бренда с помощью модели BrandDynamics: стратегическая 

пирамида и матрица развития бренда 
- Метод BrandAssetValuator компании Y&R в измерении капитала бренда: 

показатели силы и положения бренда на рынке 
- Конверсионная модель компании TNS в оценке капитала бренда 
- Оценка стоимости бренда: затратные методы оценки стоимости брендов, методы, 

основанные на исчислении бущущих доходов и дисконтировании, сравнительный, 
метод аналогий и рыночный методы, экспертные оценки в измерении марочного 
капитала 

- Метод капитализации прибылей компании Interbrand: мультикритериальная оценка 
силы бренда 
 

Перечень вопросов для обсуждения по теме 7.2. 
1. Дайте определение понятия «аудит бренда».  
2. По каким направлениям и какими методами осуществляется аудит брендов?  
3. Что такое бренд-трекинг? 
4. Приведите общеизвестные модели и методы изучения развития брендов на 

рынке. Дайте им характеристику. 
5. Какие методы оценки стоимости брендов применяются фирмами в 

современных условиях? Какие факторы определяют выбор конкретного метода? 
6. В чем особенность метода оценки стоимости брендов компании Interbrand?  

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАЩИТА КАПИТАЛА БРЕНДА 
 
Тема 8.1. Проблема интеллектуальной собственности в брендинге: средства, методы 
и формы защиты брендов 
- Проблема интеллектуальной собственности в брендинге  
- Понятие правохранности и правоспособности брендов и их элементов 
- Патенты и свидетельства как инструменты правовой охраны и защиты брендов: 

изобретения, промышленные образцы, товарные знаки 
- Общие принципы обеспечения правоохранности объектов интеллектуальной 

собственности  
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 8.1. 
1. В чем особенность защиты брендов?  
2. Существуют ли универсальные способы защиты брендов от конкурентов и 

недобросовестного предпринимательства? 
3. Приведите принципы правоохранности брендов и дайте им характеристику.  
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Тема 8.2. Проблема фальсификации и имитации в брендинге 
- Недобросовестное предпринимательство: проблема фальсификации и имитации 

продукции, негативные последствия недобросовестного предпринимательства для 
брендов    

- Фонетические, цвето-графические и сюжетные имитации, маркетинговые способы 
защиты брендов от имитаций 

- Диверсионный анализ брендов: общий, локальный анализ, основные этапы и их 
характеристика  

- Основные способы фальсификации брендов, возможности  предотвращения и защиты 
- Система защитных мер в отношении брендов: правоприменительные, 

профилактические меры, производственные, общественные и другие способы защиты 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 8.2. 
1. Определите понятия «подделка» и «имитация».  
2. Какие виды недобросовестного предпринимательства осуществляются в 

отношении брендов?  
3. Что такое диверсионный анализ бренда? По каким направлениям и какими 

методами он осуществляется? 
4. Какие маркетинговые и правовые инструменты применяются для защиты брендов в 

современных условиях? Систематизируйте основные методы защиты брендов. 
 
 
Тема 8.3. Мировая система охраны и защиты брендов 
- Основные подходы в законодательствах стран к защите прав интеллектуальной 

собственности 
- Особенности Европейского законодательства в области торговых марок, понятие 

«марка Евросоюза», принципы правоохранности и причины отказа в регистраци 
- Правоприменительная практика США, «Акт Лэнхема», принципы предоставления 

и отказа в правовой защите торговым маркам, принцип «вероятной путаницы» 
- Международная регистрация торговых марок 
- Роль и значение Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 

в обеспечении международной правохранности  
- Процедура международной регистрации торговых марок: на основе Мадридского 

соглашения и Протокола, Международные нормативные акты 
 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 8.3. 

1. Дайте общую характеристику мировой системы охраны и защиты брендов. 
2. Дайте общую характеристику процедуры международной регистрации товарных 

знаков.  
3. Какими преимуществами обладают участники международных соглашений по 

правам интеллектуальной собственности? 
 
 
Тема 8.4. Регулирование прав интеллектуальной собственности на рынке России  
- Государственная система правоохранности брендов: органы и их функции  
- Российское законодательство по правам интеллектуальной собственности: Закон РФ 

«О товарных знаках...», «О конкуренции...», «О рекламе» и другие смежные законы и 
ведомственные законодательные нормы  

- Процедура государственной регистрации товарных знаков в РФ 
- Роль Российского патентного ведомства (РосПатент) в осуществлении охраны и 

защиты брендов  
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- Участие России в международных соглашениях по правам интеллектуальной 
собственности 

 
Перечень вопросов для обсуждения по теме 8.4. 

1. В чем особенность регулирования рынка прав интеллектуальной собственности в 
России?  

2. Дайте оценку перспективам развития интеллектуальной собственности на рынке 
России.  

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов  

Целью самостоятельной работы является углубленное усвоение учебного материала, 
развитие способностей. Творческой активности, проявление индивидуального интереса к 
изучению отдельных тем и вопросов дисциплины. К формам этой работы следует отнести:  

- проработку рекомендуемой литературы по темам программы;  
- подготовку к семинарам; 
- написание эссе на заданную тему; 
- подготовка доклада с презентацией; 
- подготовку к итоговой тестовой работе; 
- подготовка и защита проекта.  

К каждому семинару в соответствии с учебно-тематическим планом студенты по 
заданию готовят доклады в форме презентаций по актуальным проблемам брендинга.  

Тема выступления может быть выбрана самим студентом и по согласованию с 
преподавателем. На занятиях студенты проявляют свое знание предмета. Дополняют 
информацию, полученную на лекциях и во время внеаудиторной работы. Приобретают 
навыки устного выступления  и культуры дискуссии, умение отстаивать свою точку 
зрения. 
 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы, написанию 
курсовых работ и информационно-аналитических справок 
1. Письменная работа является научной работой, отчетом о самостоятельном изучении 

теоретических и научно-практических  источников и их применении на практике.  
2. Работа должна содержать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования и аргументированное изложение материала на соответствующем научно-
теоретическом уровне. 

3. Цель написания работы – научиться собирать, реферировать информацию по 
проблематике менеджмента, обрабатывать ее, анализировать, проводить необходимые 
расчеты, получать результаты, наглядно представлять их и вырабатывать собственные 
решения.  

4. Общий объем работы определяется необходимостью полноты раскрытия темы и может 
составлять примерно от 3 до 25 страниц, набранных 14 шрифтом через 1,5 интервал.  

5. Во введении указываются актуальность, цели, задачи, и предмет исследования, дается 
методологическая база и методология исследования, приводится краткая 
характеристика структуры работы.  

6. Основная часть должна содержать несколько сбалансированных по объему частей без 
разделения на параграфы, включающих как  теоретические, так и практические 
аспекты исследуемой темы (примеры).   

7. В заключении приводятся выводы, к которым автор пришел в ходе проведенного 
исследования.  
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8. Список использованной литературы должен содержать различные источники – книги, 
монографии, статьи в периодических изданиях, интернет-источники.  

9. Оформление библиографических источников должно соответствовать принятому 
ГОСТу.   

 
Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, проектов, 
др. 

1. Брендинг как технология создания фирменных товаров 
2. Современные особенности развития брендинга  
3. Развитие брендинга в России 
4. Особенности развития брендинга на рынке   
5. Современные особенности брендинга фирм   
6. Современные подходы в брендингу  
7. Организация управления брендами   
8. Корпоративная культура в развитии брендов компании  
9. Интеллектуальный капитал и мотивация в развитии корпоративной культуры 
10. Образовательные программы в системе внутренних бренд-коммуниаций 
11. Бренд-менеджер и его роль в организации управления брендами 
12. Мотивационный анализ  и сегментирование в брендинге 
13. Современные стратегии создания и продвижения бренда на рынке 
14. Особенности стратегического развития бренда 
15. Современные стратегии продвижения брендов на рынке  
16. Спонсорство как инструмент брендинга 
17. Продакт плейсмент как эффективная коммуникационная технология 
18. Стратегическое развития брендового портфеля 
19. Ребрендинг: анализ стратегических возможностей бренда  
20. Интернет-брендинг 
21. Марочный капитал и методы его оценки 
22. Аудит бренда    
23. Средства и методы защиты брендов 
24. Диверсионный анализ как метод защиты брендов 
25. Проблема интеллектуальной собственности в брендинге 
26. Мировая система охраны и защиты брендов  
27. Регулирование прав интеллектуальной собственности на рынке России  

 
Примерный список вопросов для подготовки к зачету 

1. Развитие концепции брендинга: факторы, способствующие  изменению функций 
товарного обозначения, появление торговой марки. 

2. Концептуальные подходы к брендингу: рациональная, эмоциональная и социальная 
волны брендинга. Современная концепция брендинга. 

3. Сущность и содержание понятие «бренд». Уровни качества бренда.  
4. Классификация брендов: критерии классификации и виды брендов. 
5. Соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак». Критерии 

отнесения торговой марки к брендам.  
6. Преимущества брендов для их владельцев и потребителей. 
7. Современные тенденции брендинга: особенности развития брендов на мировой 

рынке 
8. Развития брендинга в России: этапы и факторы, направления и тенденции. 
9. Бренд-менеджмент как специфическая функция современного управления: методы 

и принципы управления брендами 
10. Содержание понятия «бренд-менеджмент»: три уровня бренд-менеджмента 
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11. Корпоративная культура и брендинг: понятие, факторы взаимозависимости и 
развития 

12. Интегрированные и дифференцированные культуры в брендинге 
13. Элементы корпоративной культуры и их характеристика. Модель «7S» 
14. Интеллектуальный капитал и мотивация в брендинге. Факторы эмоционального 

капитала. 
15. Система внутренних коммуникаций и образовательные программы в бренд-

менеджменте 
16. Развитие корпоративных культур в малых  и крупных компаниях: тенденции и 

особенности. 
17. Межфункциональный подход к управлению  брендами. Организационные формы 

бренд-менеджмента. 
18. Роль бренд-менеджера  в организации управления брендом. Требования, 

предъявляемые к бренд-менеджеру. Функциональный аппарат бренд-менеджера. 
19. Брендинг в системе стратегического управления: основные стадии и этапы, их 

характеристика. 
20. Бренд-план: понятие и назначение, содержание. 
21. Мотивационный анализ  и сегментирование в брендинге. 
22. Создание бренда: построение модели бренда. Виды моделей «колеса» бренда. 
23. Разработка элементов «колеса» бренда. Отражение иерархии потребностей 

А.Маслоу в создании модели бренда. 
24. Разработка имени бренда: основные принципы и методы , этапы имяобразования. 
25. Позиционирование бренда: стратегии и виды, составляющие позиции бренда. 
26. Принципы позиционирования. 
27. Понятие «ребрендинг», факторы перепозиционирования и возможные направления 

ребрендинга 
28. Модели бренд-менеджмента: западный и азиатский подходы, преимущества и 

недостатки 
29. Стратегическое развитие портфеля брендов: принципы и стратегические 

направления. Ценовой фактор в стратегическом расширении брендов. 
30. Формирование структуры брендового портфеля: разработка архитектуры брендов, 

развитие суббрендов.  
31. Анализ стратегических возможностей брендов: стратегические роли брендов в 

портфеле. 
32. Интернет как новая среда развития брендов: возможности и преимущества 

глобального пространства 
33. Направления и виды Интернет-брендинга 
34. Развитие Интернет-брендов: модель «7С» 
35. Бренд-сообщество: составляющие сообщества бренда и их развитие  
36. Принципы Интернет-брендинга 
37. Стратегии развития брендов в глобальной сети 
38. Развитие лояльности к Интернет-брендам: основные направления и их 

характеристика 
39. Коммуникационный комплекс: основные элементы и их характеристика. 

Приоритетность выбора коммуникационных инструментов. 
40. Интегрированные бренд-коммуникации: понятие, принципы реализации 
41. Развитие имиджа бренда методами рекламы и PR: основные инструменты, их виды 

и  особенности 
42. Методы коммуникативного воздействия 
43. Размещение бренда в художественном произведении как имиджеобразующий 

механизм  



30 
 

44. Политика поддержания корпоративной идентификации: значение, инструменты, 
направления 

45. Фирменный стиль: элементы и их характеристика 
46. Товарный знак как базовый элемент фирменного стиля, его виды и функции 
47. Ко-брендинг (совместный брендинг): сущность, цели и основные формы  
48. Спонсорство и его роль в создании имиджа бренда  
49. Стимулирование продаж и прямой маркетинг в формировании лояльности к 

брендам: принципы, методы и формы. Развитие программ лояльности. 
50. Понятие и сущность марочного капитала, факторы его оценки. 
51. Аудит бренда. Бренд-трекинг. 
52. Изучение развития бренда на рынке: модели и методы экономического 

прогнозирования 
53. Оценка стоимости брендов: основные методы и их характеристика. 
54. Проблема интеллектуальной собственности в брендинге: элементы брендов, 

подлежащие и неподлежащие правовой защите. Принципы правоохранности. 
55. Проблема недобросовестной конкуренции и предпринимательства: фальсификация 

и имитация брендов.  
56. Система мер по охране и защите брендов. 
57. Диверсионный анализ как метод предупредительной защите брендов: виды, этапы 

и их характеристика.  
58. Мировая система охраны и защиты брендов: принципы, формы, особенности 

национальных законодательных систем 
59. Регулирование прав интеллектуальной собственности в России 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролиру
емые 

разделы 
(темы) 

дисциплины 
(результаты 

по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) / и 
ее формулировка* 

Наименован
ие 

оценочного 
средства 

1.  Брендинг в 
современных 
условиях: 
сущность, 
концепции, 
подходы 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции ;  
 
ОК-З - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности;  
 
ОК- 5 способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 



31 
 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и 
публичные выступления,  
 
ДПК-1 - воспринимает базовые ценности мировой 
культуры и готов опираться на них в своем личностном 
и общекультурном развитии;  
 
ДПК-2 - владеет иностранным языком на уровне, 
обеспечивающем свободное общение, как в 
общекультурной сфере, так и в профессиональной 
деятельности; 
 
ДПК-4 - умеет ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития мировой политики, 
глобальных политических процессов, понимает их 
перспективы и возможные последствия для России; 
 
ДПК-3 - способен работать в мультикультурной среде и 
в международной команде; 
 
ДПК-8 - умеет профессионально грамотно 
анализировать и объяснять позицию РФ по основным 
международным управленческим проблемам; 
 

2.  Бренд-
менеджмент 
в системе 
внутрифирме
нного 
управления 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия;  
 
ОК- 5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 
ОК-6 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию  

ОПК-2 - способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений;  
 
ОПК-З - способностью проектировать организационные 
структуры, участвовать в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять 
и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия;  
 
ОПК-4 - вести переговоры, совещания, осуществлять 
деловую переписку и поддерживать электронные 
коммуникации; 
 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 
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ПК-l - владением навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти для решения 
стратегических и оперативных управленческих задач, а 
также для организации групповой работы на основе 
знания процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры;  
 
ПК-2 - владением различными способами разрешения 
конфликтных ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде;  
 
ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность исполнителей с помощью 
методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности 
при выполнении конкретных проектов и работ;  
 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений;  
 
ПК – 11 - владением навыками анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников 
организационных проектов; 
  
ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций;  
 
ПК-18 - владением навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов);  
 
ПК-19 - владением навыками координации 
предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 
всеми участниками;  
 
ДПК-12 - умеет организовывать переговоры, включая 
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переговоры в многоязычной среде; 
 
умеет вести диалог, переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня поставленных задач 
(ДПК-14); 
 

3.  Брендинг в 
системе 
стратегическ
ого 
управления: 
создание и 
позициониро
вание бренда 

ОК- 5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 
ОПК-2 - способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений;  
 
ПК-З - владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;  
 
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений;  
 
ПК-6 - способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений;  
 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений;  
 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 

4.  Управление 
брендовым 
портфелем 

ОК- 5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 
ОПК-2 - способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной значимости 
принимаемых решений;  
 
ПК-З - владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;  
 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 
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или организационных изменений;  
 
ПК-17 - способностью оценивать экономические и 
социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать новые бизнес-
модели;  
 

5.  Интернет-
брендинг 

ОК- 5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений;  
 
ПК-6 - способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой 
организационных изменений;  
 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений;  
 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 

6.  Интегрирова
нные бренд-
коммуникац
ии 

ОК- 5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 
 
ПК-З - владением навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности;  
 
ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний с целью 
подготовки сбалансированных управленческих 
решений;  
 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений;  
 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 

7.  Капитализац
ия брендов 

ОК-З - способностью использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности;  
ОПК-5 - владением навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния различных 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
задач/ 
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методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации на основе 
использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных 
систем;  
 
ПК-4 - умением применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации ();  

 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 
 
ПК-9 - 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-10 - владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, 
финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления;  
 
ПК-14 - умением применять основные принципы и 
стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого учета;  

 
ДПК-5 - умеет работать с источниками международной 
статистической информации, анализировать динамику 
основных характеристик международных 
экономических отношений; 
 

практическо
е задание/ 
тест 

8.  Охрана и 
защита 
брендов 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

ОПК-1 - владением навыками поиска, анализа и 

Устный 
опрос/ 
командное 
решение 
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использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности;  
 
ПК-8 - владением навыками документального 
оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при 
внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений;  
 
ДПК-7 - владеет основами и базовыми навыками 
прикладного анализа международных ситуаций;  
 
ДПК-15 - способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельности. 
 

 

задач/ 
практическо
е задание/ 
тест 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2.  Командное решение задач, 
поставленных преподавателем 

Совместная деятельность 
группы обучающихся и 
преподавателя под 
управлением преподавателя с 
целью решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и решать 
типичные профессиональные 
задачи. 

Практические 
ситуации по 
теме семинара 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-

Практические 
ситуации по 
теме семинара 
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ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая 
из тестовых заданий 

Тест  
 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 

 
ОБЩИЙ 

КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ 

А (90-100%) Предполагает умение ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине 
и давать им критическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; умение 
увязывать знания для полного раскрытия 
поставленного вопроса. 
Систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы, а также по 
вопросам, выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы.  
Безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных профессиональных 
задач; выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 
Полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины. 

В (82-89%) Предполагает умение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине; систематизированные, глубокие и 
полные знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование научной 
терминологии, стилистически грамотное, логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы. 
Владение инструментарием учебной дисциплины 
(методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его 
использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач. 
Способность самостоятельно решать сложные 
проблемы в рамках учебной программы. 
Усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины. 

 С (75-81%) Предполагает умение ориентироваться в базовых 
теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 
дисциплине и давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные знания в 
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объеме учебной программы; использование 
необходимой научной терминологии, стилистически 
грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обоснованные выводы. 
Владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в ответе для  решения 
учебных и профессиональных задач. 
Способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы. 
Усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта. 
Усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины. 
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок. 
Владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных 
(типовых) задач. 
Умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи. 
Умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине 
и давать им оценку. 

Е (60-66%) Фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта. 
Знание отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой дисциплины. 
Неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых логических 
ошибок. 

F (менее 60%) Отсутствие знаний и компетенций в рамках учебной 
программы. 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1) типовые вопросы тест-контроля 
  1. Основными факторами, формирующими потребительское 
поведение, являются 
А) эффекты марки  

Б) эффекты коммуникации 

В) общественное мнение 

Г) все перечисленное 
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2. С точки зрения обеспечения эффекта коммуникации   целью 
рекламы является 
А) информирование о товаре и его свойствах 

Б) стимулировать продажи товара  

В) сформировать контекст потребления  

Г) вызвать социальное одобрение 

Д) улучшить представление потребителей о марке 

Е) все перечисленное 

3.Сегментирование по приверженности позволяет   

А) приобретать новых клиентов 

Б) удерживать имеющихся клиентов 

В) увеличивать потребление среди имеющихся клиентов 

Г) все перечисленное 

 
4. Эффекты марки формируют  
А) уровень осведомленности 

Б) уровень известности 

В) степень узнаваемости 

Г) имидж и особенности восприятия 

Д) все перечисленное 

 
5. Связь идеи с маркой обеспечивается 
А) бренд-менеджментом 

Б) брендингом 

В) привлекательностью торгового предложения     

Г) все перечисленное 

 
6. Основу брендинга составляет 
А) удачная креативная идея  

Б) мифологизация свойств продукта 

В) конструктивные особенности продукта  

Г) утп 
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Д) все перечисленное 

7. Для «марочных товаров в упаковке»  

А) важнее обеспечить коммуникации с потребителями 

Б) главное обеспечить физическое присутствие товара на полке 

В) создать мифологизированный образ товара 

Г) важны в одинаковой степени все составляющие  

 

 
2) критерием оценивания является правильность выбора одного ответа из предложенных 
вариантов 
3) Тест-контроль считается пройденным, если набрано более 60% правильных ответов 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) официальные документы: 
1. Федеральный Закон «О рекламе  (в редакции 2018 г.)   
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть 

четвертая (редакция 2018) 
3. Федеральный Закон «О защите прав потребителей», редакция 2018 г. 

 
б) основная  литература:  
1. Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент. Учебник и практикум для бакавриата. Юрайт. 

2017 
 
в) дополнительная  литература:  
1. Ноздрева Р.Б. Концепция глобализации VS глокализации в развитии              

международного бизнеса глобальных компаний. Монография  «Современный бизнес: 
основные векторы развития» Под ред.Ноздревой Р.Б.М., МГИМО-Университет, 2018 г 

2. Ноздрева Р.Б. Основные факторы развития глобального маркетинга  ведущих ТНК   
мира Монография «Современные проблемы менеджмента, маркетинга и 
предпринимательства»  Под ред. проф. Кониной Н.Ю. М., МГИМО-Университет, 2018   

3. Шишова Н.В. Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. 
Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=362871 

4. Зотов В. В.Бренд-решения: учебное пособие М.: Евразийский открытый институт, 
2011/ http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90812&sr=1 

5. Симонов К.В. Современный экспобизнес: условия предпринимательства и 
управленческие технологии: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=425590 

 
г) Литература для факультативного чтения:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=362871
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23546
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90812&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=425590
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- Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / Под ред. М.П. 
Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414040 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

- www.advertology.ru 
- www.sostav.ru 
- www.e-xucutive.ru 
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
- справочно-правовая система «Гарант» 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
практическом занятии.  
Уделить внимание ключевым понятиям . 

Практические 
занятия 

(семинары) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников.  
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. 
Решение кейсов и расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др.  

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка 
доклада-

презентации 

Изучение  научной, учебной, нормативной и другой литературы.  
Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме.  
Инструкция по выполнению требований к оформлению доклада-
презентации согласовывается с преподавателем 

Практикум / 
лабораторная 

работа 

Изучение тематического задания и методологических инструкций по его 
выполнению. Анализ ситуации и четкое следование инструкциям по 
выполнению задания. Использование лекционных материал и Интернет-
ресурсов для выполнения задания.  
Соблюдение срока выполнения задания.    

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414040
http://www.advertology.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.e-xucutive.ru/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение лекций с 
использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов 
(через Интернет), информационные (справочные) системы, базы данных, а также  
организуется взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты, форумов, 
Интернет-групп, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, поощряется 
подготовка проектов с использованием электронного офиса.) 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническое обеспечение курса представлено обучающими и 
контролирующими компьютерными программами, диафильмами, кино-и телефильмами, 
мультимедиа и другими ресурсами.  В частности регулярно применяются:  
- печатные рекламные материалы по тематическим разделам курса 
- видео-материалы по тематическим разделам курса 
- кейс-стади 
 

Мобильный мультимедиа обучающий комплекс  в составе: мультимедиа-проектор, 
ноутбук, комплект активных акустических систем, экран. 
 
 
11. Иные сведения и (или) материалы 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с представителями российских 
и зарубежных рекламных агентств и фирм, а также проведение тематических  мастер-
классов приглашенными экспертами  и специалистами. 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ» 

(наименование дисциплины) 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 
(наименование, шифр) 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019  уч. год. Протокол 
заседания кафедры №  1   от « 27 » августа 2018 г. 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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Обновленный список основной литературы 

на 2018/19 уч.г. 

а) официальные документы: 
1. Федеральный Закон «О рекламе»  (в редакции 2018 г.)   
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ Часть 

четвертая (редакция 2018) 
3. Федеральный Закон «О защите прав потребителей», редакция 2018 г. 

 
б) основная  литература:  
2. Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент. Учебник и практикум для бакавриата. Юрайт. 

2017 
 
в) дополнительная  литература:  
6. Ноздрева Р.Б. Концепция глобализации VS глокализации в развитии              

международного бизнеса глобальных компаний. Монография  «Современный бизнес: 
основные векторы развития» Под ред.Ноздревой Р.Б.М., МГИМО-Университет, 2018 г 

7. Ноздрева Р.Б. Основные факторы развития глобального маркетинга  ведущих ТНК   
мира Монография «Современные проблемы менеджмента, маркетинга и 
предпринимательства»  Под ред. проф. Кониной Н.Ю. М., МГИМО-Университет, 2018   

8. Шишова Н.В. Теория и практика рекламы: Учебное пособие / Н.В. Шишова, А.С. 
Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=362871 

9. Зотов В. В.Бренд-решения: учебное пособие М.: Евразийский открытый институт, 
2011/ http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90812&sr=1 

10. Симонов К.В. Современный экспобизнес: условия предпринимательства и 
управленческие технологии: Монография. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=425590 

 
г) Литература для факультативного чтения:  

- Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / Под ред. М.П. 
Переверзева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=414040 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

- www.advertology.ru 
- www.sostav.ru 
- www.e-xucutive.ru 
- справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
- справочно-правовая система «Гарант» 

 

 

Директор НБ МГИМО им. И.Г.Тюлина:___________М.В.Решетникова 
 
«____» сентября 2018 г. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=362871
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23546
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90812&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=425590
http://znanium.com/bookread2.php?book=414040
http://www.advertology.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.e-xucutive.ru/
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