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1. Цель усвоения дисциплины «Бренд-менеджмент» является формирование и развитие 

знаний и навыков в области брендинга, т.е. выработка у студентов профессионального виденья по 

созданию и управлению брендами. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.В.ДЭ.02.02 «Бренд-менеджмент» относится к профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по профилям 

«Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений. Она является основой для изучения последующих 

маркетинговых дисциплин. 

Учебная дисциплина «Бренд-менеджмент» изучается в течение одного семестра. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-17 

Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

ПК-17 

способностью 

проводить 

научные, 

экономические, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

знать Уметь владеть 

- правовые основы, 

регламентирующие 

проведение 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- источники 

информации для 

проведения 

научных, в том 

числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- основные 

принципы и 

методы проведения 

маркетинговых 

исследований. 

 

- проводить научные, в том 

числе маркетинговые 

исследования в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять 

количественные и 

качественные методы 

сбора и анализа 

маркетинговой 

информации, использовать 

результаты маркетинговых 

исследований, готовить 

аналитические материалы 

по результатам проведения 

маркетинговых 

исследований. 

- методами сбора, 

обработки и анализа 

информации в ходе 

проведения научных, 

в том числе 

маркетинговых 

исследований в 

профессиональной 

деятельности; 

- количественными и 

качественными 

методами 

маркетинговых 

исследований, 

навыками 

применения 

результатов 

маркетинговых 

исследований для 

управления бизнес-

процессами 

предприятия, 

осуществлять 

процедуры сбора, 

сортировки, анализа, 



оценки и 

распределения 

необходимой 

своевременной и 

достоверной 

маркетинговой 

информации по 

результатам 

исследований. 

 

 

4. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Количество академических 

часов 

4.1.Объем контактной работы обучающихся: 108/3 

4.1.1. Аудиторная работа 

В том числе: 
30/0,83 

Лекции (Л) 10/0,28 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,56 

Лабораторные работы (ЛР) - 

4.1.2.Внеаудиторная работа - 

Индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

Курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 78/2,17 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5.Содержание дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость в 

акад.ча

сах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

 

 

Лекции 

 
Практика 

СР 



1. 

Введение в курс 21/0,58 2/0,05 4/0,1 15/0,42 

2. 
Понятие архитектуры бренда 21/0,58 2/0,05 4/0,1 15/0,42 

3. 
Создание и оценка активов бренда 21/0,58 2/0,05 4/0,1 15/0,42 

4. 
Управление брендами 21/0,58 2/0,05 4/0,1 15/0,42 

5. 
Специальные вопросы брендинга 24/0,67 2/0,05 4/0,1 18/0,5 

 
Подготовка к экзамену (зачету)     

 
Итого 108/3 16/0,4 32/0,8 78/2,17 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№  

раздел

а 

Наименование раздела дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

1 Введение в курс 15/0,42 

2 Понятие архитектуры бренда 15/0,42 

3 Создание и оценка активов бренда 15/0,42 

4 Управление брендами 15/0,42 

5 Специальные вопросы брендинга 18/0,5 

 Всего 78/2,17 

 

7. Фонды оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине предназначен для оценки степени 

достижения запланированных результатов обучения и включает в себя:  

1. Примерные вопросы для подготовки к зачету и экзамену.  

2. Фонд заданий для самоконтроля и контроля знаний студентов по разделам 

дисциплины.  

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы к 1 аттестации 

1 Какие выгоды предоставляет потребителю бренд в отличие от продукта? 

2 Для чего необходима оценка стоимости бренда? 

3 В какой товарной категории движение бренда вниз будет сопряжено с наибольшим 



риском? 

4 Какой инструмент коммуникаций в наибольшей степени подходит для создания 

осведомленности о новом бренде, ориентированного на потребителей с низким уровнем 

доходов? 

5 На чем может быть основана ценность виртуальных брендов для потребителей? 

6 Каковы принципы построения бренд-ориентированной компании? 

7 Каковы основные типы брендов в зависимости от разновидностей брендируемых 

объектов? 

8 Дом брендов и брендированный дом: в чем различие этих подходов к брендированию, 

каковы их преимущества и недостатки. 

9 Портфель бренда и архитектура бренда: в чем состоит различие этих понятий? Каким 

образом можно представить структуру портфеля брендов одной компании? 

10 Как разрабатывается система идентичности бренда? Как разрабатывается система 

реализации идентичности бренда? 

11 Каковы основные методы изучения и формы презентации бренд-имиджа? 

12 Что такое атрибуты бренда, какие виды атрибутов принято различать в брендинге? 

 

Вопросы ко 2 аттестации 

 

1 В чем состоит различие жизненного цикла товара и жизненного цикла бренда? 

Каковы стратегические задачи управления брендом? 

2 Что такое капитал бренда? Как развивается бренд в контексте построения отношений 

с потребителями? 

3 Что такое лояльность бренду и какие типы лояльности выделяют в современном 

брендинге? Каковы основные методы формирования лояльности бренду? 

4 Что такое растяжение и расширение бренда, в чем их различие? Каковы преимущества и 

риски расширения бренда? 

5 Зачем нужен и как проводится комплексный аудит бренда? 

6 Зачем нужен и как проводится аудит марочного портфеля компании? 

7 Каким образом бренды способствуют капитализации и увеличению стоимости компании? 

8 Можно ли рассматривать создание бренда как инвестиционный проект? Приведите 

обоснование своего решения. 

9 Какие методы применяются для оценки стоимости бренда? 

10 Как оценивается стоимость брендов компанией Interbrand и какие бренды учитываются в 

ее рейтингах? 

11 Какие бренды входят в топ-20 крупнейших мировых брендов? Какие важные изменения 

наблюдаются в последние годы в этом рейтинге? 

 

 

Задания по дисциплине «Бренд-менеджмент»  

 

 Тесты по дисциплине «Бренд-менеджмент» 

 

Примерные задания для письменной контрольной работы: 

1.  В портфеле брендов шампуней компании L’Oreal есть бренды 

профессиональной косметики (Kérastase, L’Oreal Professionnel и др.), которые продаются 

исключительно через парикмахерские и салоны красоты, а также бренды, ориентированные 

на массового потребителя (L’Oreal Paris, Ganier и др.). На чем компания может построить 

предложение ценности для институциональных (b2b) и индивидуальных (b2c) потребителей? 

2. Представьте, что Вы являетесь бренд-менеджером компании, производящей 

одежду для тинейджеров. Какие ассоциации Вы бы стремились сформировать для такого 

бренда? Каким образом Ваша компания может развить/расширить идентичность своего 



бренда, используя возможности Интернета? Как Ваша компания может развивать 

взаимоотношения «бренд-клиент» с помощью Интернета? 

3.  ЗАО «Журнал «Эксперт», как и его конкуренты на рынке деловых 

журналов, стремится усиливать присутствие своего (реального) бренда в Интернет. 

Какие выгоды должен обеспечить потребителям такой онлайновый журнал? На Ваш 

взгляд, будет ли это решение влиять на капитал бренда Эксперт? И если да, то каким 

образом? 

Тематика эссе: 
1 Анализ внешней среды рынка сотовой связи (описание рыночной позиции 

бренда, потребителей и основных конкурентных преимуществ); 

2 Аудит выбранного бренда (SWOT анализ; позиционирование; архитектура 

бренда; капитал бренда; управление брендом (ключевые решения, комплекс маркетинга) 

 

 

Шкалы оценок по итогам практических занятий:  

10 баллов – оценка «отлично»  

8 баллов – оценка «хорошо»  

6 баллов и менее – оценка «удовлетворительно»  

Менее 6 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы к экзамену 

 

1 Какие выгоды предоставляет потребителю бренд в отличие от продукта? 

2 Для чего необходима оценка стоимости бренда? 

3 В какой товарной категории движение бренда вниз будет сопряжено с наибольшим 

риском? 

4 Какой инструмент коммуникаций в наибольшей степени подходит для создания 

осведомленности о новом бренде, ориентированного на потребителей с низким уровнем 

доходов? 

5 На чем может быть основана ценность виртуальных брендов для потребителей? 

6 Каковы принципы построения бренд-ориентированной компании? 

7 Каковы основные типы брендов в зависимости от разновидностей брендируемых 

объектов? 

8 Дом брендов и брендированный дом: в чем различие этих подходов к брендированию, 

каковы их преимущества и недостатки. 

9 Портфель бренда и архитектура бренда: в чем состоит различие этих понятий? Каким 

образом можно представить структуру портфеля брендов одной компании? 

10 Как разрабатывается система идентичности бренда? Как разрабатывается система 

реализации идентичности бренда? 

11 Каковы основные методы изучения и формы презентации бренд-имиджа? 

12 Что такое атрибуты бренда, какие виды атрибутов принято различать в брендинге? 

13 В чем состоит различие жизненного цикла товара и жизненного цикла бренда? 

Каковы стратегические задачи управления брендом? 

14 Что такое капитал бренда? Как развивается бренд в контексте построения отношений 

с потребителями? 

15 Что такое лояльность бренду и какие типы лояльности выделяют в современном 

брендинге? Каковы основные методы формирования лояльности бренду? 

16 Что такое растяжение и расширение бренда, в чем их различие? Каковы преимущества и 

риски расширения бренда? 

17 Зачем нужен и как проводится комплексный аудит бренда? 



18 Зачем нужен и как проводится аудит марочного портфеля компании? 

19 Каким образом бренды способствуют капитализации и увеличению стоимости компании? 

20 Можно ли рассматривать создание бренда как инвестиционный проект? Приведите 

обоснование своего решения. 

21 Какие методы применяются для оценки стоимости бренда? 

22 Как оценивается стоимость брендов компанией Interbrand и какие бренды учитываются в 

ее рейтингах? 

23 Какие бренды входят в топ-20 крупнейших мировых брендов? Какие важные изменения 

наблюдаются в последние годы в этом рейтинге? 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (27-30 баллов) выставляется студенту, если материал изложен 

грамотно, доступно для предполагаемого адресата, логично и интересно; 

- оценка «хорошо» (23- 26 баллов) выставляется студенту, если  допускаются 

отдельные ошибки, логические и стилистические погрешности; 

- оценка «удовлетворительно» (18-22)выставляется студенту, если недостаточно полно 

изложен материал, допущены различные речевые, стилистические и логические ошибки; 

- оценка «неудовлетворительно» (до 18 баллов)выставляется студенту, если допущены 

грубые логические ошибки. Неясность и примитивность изложения делают текст трудным 

для восприятия. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

де, Чернатони Брендинг. 

Как создать мощный бренд 

: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 080111 

«Маркетинг», 080300 

«Коммерция», 070801 

«Реклама» / Лесли 

Чернатони де, МакДональд 

Малькольм ; перевод Б. Л. 

Ерёмин. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

559 c. — ISBN 5-238-00894-

5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24  ЭБС Ай 

Пи Ар 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/71

210.html 

 

 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html


Побединская, Е. А. 

Технологии брендинга 

территории : курс лекций / 

Е. А. Побединская, П. И. 

Срыбная. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский 

федеральный университет, 

2018. — 98 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт].  

 24   ЭБС Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/92

765.html 

 

 

 

 

 

 

100% 

Домнин, 

В. Н.  Брендинг : учебник и 

практикум для вузов / 

В. Н. Домнин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 493 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-13539-8. — Текст : 

электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 

 24  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

9384 

 

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Тульчинский, Г. Л.  Бренд-

менеджмент. Брендинг и 

работа с персоналом : 

учебное пособие для вузов / 

Г. Л. Тульчинский, 

В. И. Терентьева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 255 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05503-0. — 

Текст : электронный // 

Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. 

 

 24  ЭБС 

Юрайт 

[сайт] 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/47

1939 

 

100% 

Хамаганова, К. В. 

Стратегический брендинг : 

учебное пособие / К. В. 

Хамаганова. — Санкт-

Петербург : Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет 

промышленных технологий 

и дизайна, 2017. — 60 c. — 

ISBN 978-5-7937-1446-4. — 

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

2680.html 

  

 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/92765.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/469384
https://urait.ru/bcode/471939
https://urait.ru/bcode/471939
https://urait.ru/bcode/471939
https://urait.ru/bcode/471939
http://www.iprbookshop.ru/102680.html
http://www.iprbookshop.ru/102680.html
http://www.iprbookshop.ru/102680.html
http://www.iprbookshop.ru/102680.html


Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks». Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 2017 г. с ООО «Ай 

Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 

(бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-

onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на оказание услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 05.08.2020) 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ЭУО, к.э.н.,доцент   

Ст. преподаватель      З.С.Мусаева  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
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