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Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у обучающихся 

общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО, подготовка 

специалиста, обладающего представлением о роли брендов в коммерческой и 

некоммерческой деятельности, об основных этапах создания и управления брендом, о его 

месте в системе социокультурных и маркетинговых коммуникаций. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение теории принятия решения потребителем о покупке товара, как на 

рациональном, так и иррациональном уровнях; 

2) умение использовать теоретические положения при анализе и создания брендов 

(товарных знаков) различных предприятий (товарных групп); 

3) владение методами и навыками разработки конкурентоспособных брендов 

(товарных знаков) различных предприятий (товарных групп). 

   

2. Место дисциплины в учебном плане    

Дисциплина «Брендинг» (Б1.В.ДВ.01.01) вариативная часть дисциплина по выбору 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 

38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации (ПК-

9): 

Знать: - основные стратегии организации; 

Уметь: - анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; 

Владеть: - методами анализа, оценки и разработки стратегии организации. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

очно 3 2 

Аудиторные занятия (всего) 82/2,3 48/1,33 34/1 

В том числе:    

Лекции 33/0,91 16/0,44 17/0,41 

Практические занятия 49/1,4 32/0,9 17/0,41 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 170/4,72 96/2,7 74/5,2 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 170/4,72 96/2,7 74/5,2 

Вид промежуточной аттестации   
Зачет с 

оценкой 
 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

252/7 144/4 108/3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы, 252 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -82ч. (33ч. - лекции и 49ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 170ч., зачет с оценкой  

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак. 

Лаб.

зан. 

СРС 

1.  Теория принятия решения о покупке  34 5 5  24 

2.  Фирменный рекламный блок (ФРБ).  

Ребрендинг 
36 6 6  24 

3.  Оценка качества элементов ФРБ 38 6 6  26 

3 семестр 

4.  
Нейминг 29 4 6  19 

5.  
Логотип 28 3 6  19 

6.  
Слоган 28 3 6  19 

7.  
Эмблема фирмы, фирменный герой   29 3 7  19 

8.  
Фирменный цвет, фирменный звуковой ряд  30 3 7  20 

 Итого  252 33 49  170 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно  

1.  Предмет, цели, задачи курса 5/0,13  

2.  Тема 2 Бренд как метод и инструмент маркетинга в 

организациях. 
6/0,2  

3.  Тема. 3 Особенности формирования брендов на 

различных типах рынков 
6/0,2  
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4.  
Тема 4 Аналитические процедуры в брендинге 4/0,11  

5.  
Тема 5 Позиционирование бренда 3/0,1  

6.  
Тема. 6 Идентичность бренда 3/0,1  

7.  Тема 7 Формирование атрибутов бренда: 

функциональных и содержательных. 
3/0,1  

8.  
Тема. 8 Разработка моделей брендов 3/0,1  

 Итого 33/1  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно  

1 

1 

Предмет дисциплины. Межпредметные связи 

дисциплины «Брендинг» с другими 

учебнымидисциплинами. Сущность и основные 

аспектыразработки, продвижения и управления 

брендом. Взаимосвязь бренда с 

экономическими категориями: потребность, 

спрос и предложение Понятийный аппарат 

курса «Брендинг»: торговая марка, бренд, 

товарный знак, сервисная марка, 

позиционирование бренда, брендинг, товар, 

жизненный цикл бренда, лояльность к бренду, 

индивидуальность бренда, идентичность, образ, 

имидж, репутация и т.д. Символы потребления. 

Семиотическийтреугольник: означающее – 

означаемое– денотат. Денотативное и 

коннотативное значение предмета. 

5/0,13  

2 

2 

Роль бренда в современные экономики 

организаций. Связь между корпоративной и 

брендинговой стратегией. Отношение между 

потребителем и брендом. Факторы, 

определяющие развитие бренда. 

Стратегические цели бренда. Использование 

бренда для информирования о других 

стратегических приоритетах компании. 

Законодательная основа в области марочной 

политики компаний. Перспективы развития 

брэндинга. 

6/0,2  
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3 

Выделение основных товаров и марок, 

продаваемых фирмой с помощью матрицы 

«марка – товар». Иерархия торговых марок 

Жана – Ноэля Капферера: торговая марка 

товара, торговая марка ассортимента, 

групповая марка, зонтичная торговая марка, 

исходная торговая марка, поддерживающая 

торговая марка Брендинг на рынке В2В: 

создание престижа фирмы, положительного 

Имиджа и репутации, формирование доверия 

к ней, взаимосвязь продуктового и 

корпоративного бренда (предприятия-

производителя). Значение потребительского 

поведения на рынке деловых покупателей для 

формирования корпоративного бренда на 

рынке B2B. Значимость функциональных 

преимуществ продукта. Проблемы 

промышленных марок с советским прошлым.  

6/0,2  

 

4 

Подходы к маркетинговым исследованиям в 

брендинге. Качественные методы 

исследования: произвольные ассоциации, 

проективные методики, оценка личности и 

ценностей торговой марки, методы 

наблюдения. Количественные методы 

исследования: оценка осведомленности, 

изучение образа марки, оценка восприятия 

торговой марки, оценка приверженности к 

торговой марке.  

6/0,2  

 

5 

Уникальное торговое предложение Р. Ривза. 

Принципы уникального торгового 

предложения. УЦП (уникальное ценностное 

предложение, предложенное Йспером Кунде) 

– предложение основанное на жизненных, а 

не натоварных ценностях. Идея 

позиционирования 

марки. Виды позиционирования. Схема 

позиционирования: анализ рынка – товар – 

конкуренты – сегментирование – сравнение 

(выгоды, преимущества) – 

позиционирование. Качества необходимые 

для успешного позиционирования: 

актуальность, простота, отличия, 

последовательность, постоянство. Концепция 

позиционирования. Факторы, которые 

необходимо учитывать при разработке 

концепции позиционирования. 

Позиционирование брэнда В. Стеффлра (V. 

Stefflre): выбор центрового или 

6/0,2  
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дифференцированного позиционирования, 

выбор продукта (как героя) или потребителя 

как героя; определение мотивации 

(негативные побуждения или позитивные 

побуждения), фокусирование на выгодах. 

 

6 

Восприятие бренда. Образ бренда. 

Совпадение запланированного и 

воспринимаемого образа бренда. Элементы 

идентичности Дэвида Аакера: имидж, бренда, 

позиция бренда, внешняя перспектива, 

фиксация на главных особенностях товара. 

Составляющие идентичности корпоративного 

бренда: - индивидуальность бренда: 

принадлежность к определенной товарной 

категории, территория распространения, 

время существования на рынке, цена, 

доминирующий ранг, новизна товарного 

предложения, способ подачи информации о 

себе, эстетическая привлекательность. 

Проявление индивидуальности марки через 

личность сопровождающего его персонала. 

Влияние моды на индивидуальность. Аудит и 

виды тестирования индивидуальности марки; 

- ценности бренда: осведомленность 

потребителей о бренде, восприятие 

потребителями качества и репутации, 

ассоциация бренда, лояльность потребителей 

к бренду, запатентованные ценности бренда; 

- восприятие качества: функциональное, 

индивидуальное, социальное и 

коммуникативное; - ассоциации бренда: 

культура бренда, отношения и мифология; - 

суть бренда: смысловое ядро всех сообщений, 

основная идея. 

6/0,2  
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Имя бренда. Внешний вид товара, его 

физические характеристики. Упаковка. 

Реклама. Персонажи бренда. Фирменный 

знак, логотип. Цветовые сочетания, 

фирменные шрифты. Жесты прикосновения. 

Музыка, голос, специфические фразы. 

Естественные коммуникаторы.Теория М. 

Линдстрома: формирование атрибутов с 

помощью звука, обоняния, зрения, вкуса, 

осязания. 

7/0,2  
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Проективные и психологический методы 

разработки моделей брендов. Значение и 

виды моделей в брендинге: колесо бренда 

(Brand Wheel), модель Total Branding (J. 

7/0,2  
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Walter Thompson), модель лидерства 

Leadership Equity Models, Модель Томаса 

Гэда «4-D брендинг». Стратегический «бренд 

– менеджмент» от Жана – Ноэля Кэпферера: 

внешние элементы (физические 

характеристики, отношения, отражение) и 

внутренние элементы (индивидуальность, 

культура, самовосприятие). «Марочный 

капитал, базирующийся на отношениях 

клиентами» от Кевина Лэйна Келлера – 

дифференцированное воздействие, которое 

бренд оказывает на отклик потребителя. 

Знание о бренде соотносится с 

осведомленностью (узнавание и 

припоминание) о нем и с имиджем 

(ассоциации). Модель Д. Арнольда - 

базируется на сущности, выгодах и свойствах 

(атрибутах). Модель Дэвида А.Аакер - увязка 

персоналии бренда с центральной 

индивидуальностью, расширенной 

индивидуальностью, предложением 

ценности. Модель “Young and Rubicam” – 

создание брендов посредством четырех 

элементов: дифференциации, уместности, 

уважения и знания. Модель 

интегрированного брендинга (трансформация 

компании в бренд – ориентированную) от Ф. 

Джофера Ле Пла - драйвер организации 

(миссия, ценности, история), драйвер брендов 

(принцип основания всех действий и 

обращений, касающихся бренда; 

индивидуальность; ассоциации), транслятор 

брендов (повседневная деятельность – от 

разработки товара и услуг до коммуникаций). 

 
Итого 49/1,4  

 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно  

1 Теория принятия решения о покупке  24/0,7  

2 Фирменный  рекламный блок (ФРБ). Ребрендинг 24/0,7  

3 Оценка качества элементов ФРБ 26/0,72  

4 Нейминг 19/0,53  

5 Логотип 19/0,53  

6 Слоган 19/0,53  

7 Эмблема фирмы, фирменный герой   19/0,53  

8 Фирменный цвет, фирменный звуковой ряд  20/0,55  

 Итого 170  

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
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организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1. Сущность, цели и задачи рекламы. Функции рекламы.  

2. Виды рекламы. Основные понятия.  

3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.  

4. История рекламы. Реклама в современной России  

5. Брэнд. Целевые группы (целевая аудитория).  

6. Опишите позиционирование товаров.  

7. Маркетинговые исследования.  

8. Раскройте восприятие рекламы потребителем. 

9. Пути воздействия рекламы на потребителя.  

10. Борьба за внимание потребителя.  

11. Повышение уровня припоминания сути рекламного обращения. 

12. Окружающая среда и потребитель.  

13. Отношение потребителя к рекламе.  

14. Рекламный процесс.  

15. Основные задачи рекламного агентства.  

16. Виды рекламных кампаний.  

17. Современные рекламные стратегии.  

 

Вопросы к 2-й аттестации 

1. План рекламной кампании.  

2. Медиапланирование.  

3. Контроль и оценка эффективности рекламной кампании. 

4. Понятие и общая классификация средств рекламы. 

5. Охарактеризуйте рекламу в прессе.  

6. Охарактеризуйте рекламу наружная рекламу.  

7. Охарактеризуйте рекламу в местах продаж.  

8. Охарактеризуйте рекламу в Интернет.  

9. Охарактеризуйте рекламу на транспорте (транзитная реклама). 

10. Охарактеризуйте рекламу на радио. Охарактеризуйте рекламу на телевидении.  

11. Опишите продакт плейсмент.  

12. Охарактеризуйте сувенирную рекламу. 

13. Охарактеризуйте рекламу на выставках и ярмарках.  

14. Охарактеризуйте печатную рекламу. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Сущность, цели и задачи рекламы. Функции рекламы.  

2. Виды рекламы. Основные понятия.  
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3. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.  

4. История рекламы. Реклама в современной России  

5. Брэнд. Целевые группы (целевая аудитория).  

6. Опишите позиционирование товаров.  

7. Маркетинговые исследования.  

8. Раскройте восприятие рекламы потребителем. 

9. Пути воздействия рекламы на потребителя.  

10. Борьба за внимание потребителя.  

11. Повышение уровня припоминания сути рекламного обращения. 

12. Окружающая среда и потребитель.  

13. Отношение потребителя к рекламе.  

14. Рекламный процесс.  

15. Основные задачи рекламного агентства.  

16. Виды рекламных кампаний.  

17. Современные рекламные стратегии.  

18. План рекламной кампании.  

19. Медиапланирование.  

20. Контроль и оценка эффективности рекламной кампании. 

21. Понятие и общая классификация средств рекламы. 

22. Охарактеризуйте рекламу в прессе.  

23. Охарактеризуйте рекламу наружная рекламу.  

24. Охарактеризуйте рекламу в местах продаж.  

25. Охарактеризуйте рекламу в Интернет.  

26. Охарактеризуйте рекламу на транспорте (транзитная реклама). 

27. Охарактеризуйте рекламу на радио. Охарактеризуйте рекламу на телевидении.  

28. Опишите продакт плейсмент.  

29. Охарактеризуйте сувенирную рекламу. 

30. Охарактеризуйте рекламу на выставках и ярмарках.  

31. Охарактеризуйте печатную рекламу. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 
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8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 

1. Лесли де Чернатони Брендинг. Как создать мощный бренд [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080300 

«Коммерция», 070801 «Реклама» / деЧернатони Лесли, МакДональд Малькольм. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 5-238-00894-5.  

Дополнительная литература: 

1. Ферафонтова М.В. Политика государственного брендинга. Проблемы, перспективы 

развития [Электронный ресурс] : монография / М.В. Ферафонтова, Е.В. Филатов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ИД «Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 114 c. — 

978-5-905735-12-7.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 
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