
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.В.ДВ.01.01. БРЕНДИНГ» 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является изучение принципов и технологии формирования 

брендов, понимание роли и предназначения брендов в деятельности компании. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01. «Брендинг» относится к вариативным дисциплинам 

модуля «Профильный модуль» по выбору образовательной программы 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Технология» и 

«дополнительное образование (предпринимательская деятельность)», 2022 год набора 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ПК-1. 

Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и 

навыки в 

предметной 

области 

при 

решении 

профессиональн

ых задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять методы, 

приемы и технологии обучения, в том 

числе 

информационные. 

Знает: - базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 

Умеет: - применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; 

- приобретать систематические знания в 

выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного 

исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения современных 

научных парадигм, осмысливать и делать 

обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире 

глобальных событий; 

Владеет: - естественнонаучным языком; 

- различными средствами 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 
 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 3 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (108 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

 Бренд и брендинг: основные понятия 

 Система идентичности бренда. Индивидуальность бренда 

 Стратегические бренд-коммуникационные кампании (реклама, PR, продакт, 

плейсмент) 

 Управление активами бренда 

 Технологии брендинга  
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 Модели разработки брендинга  

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ 

 

7. АВТОРЫ: 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО Ильясова К.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 

 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 

 

 


