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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения учебной дисциплины Брендинг является изучение принципов и 

технологии формирования брендов, понимание роли и предназначения брендов в 

деятельности компании. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Дисциплина 38.03.06 «Брендинг», входит в базовую часть основной профессиональной 

образовательной программы и является обязательной для изучения.  
 Дисциплина «Брендинг» является теоретическим и методологическим основанием для 

других конкретных экономических наук. 

 Учебная дисциплина «Брендинг» изучается на 3 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции:  ПК-12 
Компетенция 

(содержание и 

обозначение в 

соответствии с 

ФГОС ВО и 

ОПОП) 

Результаты обучения 

знает умеет владеет  

ПК-12 

способность и 

готовность 

проведения 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга 

Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

маркетинговую 

деятельность 

Рыночные методы 

хозяйствования, 

закономерности и 

особенности развития 

экономики 

Особенности 

конъюнктуры 

внутреннего и 

внешнего рынка 

товаров и услуг 

Методы проведения 

маркетингового 

исследования 

Психологические 

особенности 

поведения людей 

разных возрастов в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

Правила, нормы и 

основные принципы 

Систематизировать и 

обобщать большие 

объемы первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации 

Использовать методы 

прогнозирования 

сбыта продукции и 

рынков 

Работать со 

специализированными 

программами для 

сбора информации и 

управления 

маркетинговыми 

инструментами и 

инструментами 

прогнозирования 

Проводить 

маркетинговые 

исследования разных 

типов и видов с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга 

Создавать отчеты по 

результатам 

Навыками 

систематизации и 

обобщения больших 

объемов первичной и 

вторичной 

маркетинговой 

информации; 

Методами 

прогнозирования 

сбыта продукции и 

рынков 

Работать со 

специализированными 

программами для 

сбора информации и 

управления 

маркетинговыми 

инструментами и 

инструментами 

прогнозирования 

Проводить 

маркетинговые 

исследования разных 

типов и видов с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга 



этики делового 

общения 

Методики расчета 

показателей 

прибыли, 

эффективности, 

рентабельности и 

издержек 

производства 

маркетингового 

исследования 

Давать рекомендации 

по 

совершенствованию 

инструментов 

комплекса маркетинга 

 

Создавать отчеты по 

результатам 

маркетингового 

исследования 

Давать рекомендации 

по 

совершенствованию 

инструментов 

комплекса маркетинга 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 144/4 ЗЕ (академ. 

часов) 

 

 Количество 

академических 

часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 

преподавателем 

30/0,83 

4.1.1. аудиторная работа 30/0,83 

в том числе:  

лекции 10/0,27 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

20/0,56 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  
 

в том числе:  
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 114/3,17 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием 

темы (раздела)) 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лек 
Пр/пр 

подгот. 
СР 

1 
Бренд и брендинг: основные 

понятия 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

2 

Система идентичности бренда. 

Индивидуальность бренда 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

3 Стратегические бренд-

коммуникационные кампании 

(реклама, PR, продакт, 

плейсмент) 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 



4 

 Управление активами бренда 

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

5 

Технологии брендинга  

25/0,69 2/0,55 4/0,11 19/0,53 

6 Модели разработки брендинга  19/0,53   19/0,53 

7 

Подготовка к экзамену (зачету) 

    

8 Итого: 144/4 10/0,27 20/0,56 114/3,17 

 

                                     

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Бренд и брендинг: основные 

понятия 

Подготовка реферата 

2.  Система идентичности бренда. 

Индивидуальность бренда 

Подготовить презентацию  

3.  Стратегические бренд-

коммуникационные кампании 

(реклама, PR, продакт, плейсмент) 

Написать доклад 

4.  Управление активами бренда Подготовка реферата 

5.  Технологии брендинга  Подготовить презентацию 

6.  Модели разработки брендинга  Написать доклад 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень компетенций 

1.  

Бренд и брендинг: 

основные понятия 
 ПК-12 

2.  

Система идентичности 

бренда. Индивидуальность 

бренда 

 ПК-12 

3.  

Стратегические бренд-

коммуникационные 

кампании (реклама, PR, 

продакт, плейсмент) 

 ПК-12 

4.  

Управление активами 

бренда 

 ПК-12 



5.  Технологии брендинга  

 ПК-12 

6.  
Модели разработки 

брендинга  
 ПК-12 

 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

6 семестр, письменная форма проведения промежуточной аттестации. 

 
1 аттестация ПК-12 

1.Моделирование в экономике и его использование в развитии и формализации 

экономической теории 

2.Математическая модель и ее основные элементы 

3.Основные типы моделей 

4.Математическая экономика и эконометрика 

5.Понятие функциональной зависимости. Способы задания и исследования функций 

6.Построение и анализ графиков функций 

7.Основные элементарные функции и их графики  

8.Построение графиков сложных функций методом преобразования графиков 

9.Примеры построения и анализа графиков функций одной переменной 

10.Графики в экономическом моделировании 

11.Основы дифференциального исчисления. Дифференциальное исчисление в 

экономическом анализе 

12.Экономические задачи, решаемые методами дифференциального исчисления 

13.Приращение величины, аргумента, функции. Скорость изменения функции 

14.Определение производной и ее геометрический смысл 

15.Дифференциал функции одной переменной 

 
2 аттестация ПК-12 

 
1.Первообразная и неопределенный интеграл 

2.Возрастание и убывание функций.  

3.Экстремумы функции 

4.Исследование функций в экономике 

5.Эластичность и ее применение в экономическом анализе 

6.Эластичность функции и ее геометрический смысл 

7.Свойства эластичности и эластичность элементарных функций 

8.Применение эластичности в экономическом анализе 

9.Соотношения между суммарными, средними и предельными величинами в экономике 

10.Абсолютные и относительные величины в экономическом анализе 

11.Определение и геометрическая интерпретация суммарных, средних и предельных 

величин 

12.Соотношения между суммарными, средними и маржинальными (предельными) 

величинами 

13.Функции суммарного, среднего и предельного, дохода и издержек 

14.Функции нескольких переменных и их экстремумы 

15.Функции двух переменных и их множества (линии) уровня 

 

 



 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине брендинг 

 

1. Определение понятии ̆«бренд», «торговая марка», «товарный знак», «брендинг».  

2. Теория эволюции брендинга.  

3. Модель «колесо бренда»: атрибуты, выгоды, ценности,  

индивидуальность и суть.  

4. Товар и бренд: сходства, различия, характеристики.  

5. Классификация видов брендов.  

6. Упаковка как элемент брендинга.  

7. Политика мерчандайзинга в брендинге.  

8. Понятие и современные направления брендовои ̆рекламы  

9. Современные направления в развитии брендинга.  

10. Основные причины, определяющие значение брендинга в маркетинге.  

11. Пирамида нематериальных активов (интеллектуального капитала).  

12. Цели создания бренда: коммуникационные и конечные.  

13. Особенности потребительского восприятия в брендинге.  

14. «Культуры брендинга»: западная и азиатская.  

15. Объективные процессы, оказывающие влияние на развитие брендинга в  

системе маркетинга. 

            16. Понятиеифакторысовременноис̆редыбрендинга. 

            17. Экономическая среда брендинга: стоимость бренда; технология создания 

стоимости бренда. 

            18. Различные методы оценки стоимости бренда. 

            19. Правовая среда брендинга: нормативно-правовая база и правовая охрана 

товарных знаков (брендов).  

20. Практика защиты исключительных прав на товарные знаки (бренды).  

21. Социально-культурная среда брендинга.  

22. Иерархия потребностеи ̆человека (Пирамида А. Маслоу) и иерархия  

желаний человека при выборе бренда.  

23. Имидж бренда.  

24. Понятие системы управления брендами – «брендинг».  

25. Основные этапы построения бренда  

26. Разработка бренд-стратегии компании.  

27. Позиционирование бренда.  

28. Создание идеи бренда.  

29. Продвижение бренда.  

30. Особенности управления российскими брендами.  

31. Специфика бендинга россиис̆ких компании.̆  

32. Старые и новые бренды на российском рынке: проблемы и перспективы 

создания. 

            33. Особенности управления международными брендами. 

            34. Современные особенности брендинга зарубежных компании ̆на мировом рынке.  

35. Мировые (глобальные) бренды. Адаптация мировых брендов к россиис̆кому 

рынку. 

            36. Создание зарубежными компаниями локальных российских брендов. 

            37. Основные современные направления в развитии брендинга: дифференциация, 

диверсификация, лицензирование, копирование, ребрендинг, нэйминг и т.д.  

38. Основные причины упадка ранее успешных брендов.  

39. Основные факторы успеха отечественных и зарубежных брендов.  

40. Особенности брендинговои ̆рекламы.  



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со
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о
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х
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л
и

т
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а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
) Ауд./Сам

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% 

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% 

http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html
http://www.iprbookshop.ru/92765.html


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. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 24   ЭБС  Ай 

Пи Ар 

[сайт]. — 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

2680.html 

  

 

 

100% 

 

 

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 

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


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: 

1. Лекционная аудитория, оборудованная компьютером и интерактивной доской. 

2. Учебная аудитория 20-30 мест 

 

 
 

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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