
Дисциплина «Брендинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Брендинг» является формирование у студентов 

общей системы бренда, как элемента экономических отношений, чёткого понимания 

различий в подходах построения и управления брендом у разных экономических 

школ, а также наработку базовых навыков в построении и развитии бренда, 

необходимых для квалифицированной профессиональной деятельности 

маркетолога. В настоящее время брендинг является альтернативой ценовой 

конкуренции. Бренд, брендинговые коммуникации, позиционирование и 

брендинговые стратегии – являются наиболее востребованными инструментами на 

современном рынке и могут быть рассмотрены как средства достижения 

поставленных перед предприятием экономических и социальных целей. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине «Брендинг» 

проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 о технологиях создания ценностей для потребителей,  

 методы позиционирования товаров/услуг,  

 технологии формирования потребительских ценностей, архитектуру 

бренда,  

 различия между брендом и торговой маркой,  

 принципы управления социальными стереотипами потребителей,  

 основные правила работы с РА, критерии их отбора и оценки 

взаимодействия. 

Уметь:  

 строить карты позиционирования,  

 позиционировать товар/услугу,  

 исследовать потребительские ценности, стереотипы,  

 планировать рекламные и PR-компании,   

 разработать общий план создания и продвижения нового бренда, 

 составлять креативный бриф для рекламистов; 

 применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в 

брендинге; 

 обеспечить системную поддержку продукта с помощью комплекса 

коммуникационных мероприятий;  

 применять инструментарий ATL, ТТL и BTL-маркетинга. 

Владеть:  

 обязательным минимумом знаний в области брендинга; 

 навыками сегментирования и позиционирования бренда;  

 методиками разработки имени бренда; 

 методиками разработки идентичности бренда. 



 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6. «Брендинг» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 34 часа, в том числе: 

лекционного типа – 17 часов; 

семинарского типа – 17 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 110 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 12 часов, в том числе: 

лекционного типа – 4 часа; 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их 

выполнение 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 



семинарского типа – 8 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 130 часов, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Мир Брендов как концепция постиндустриального общества. Бренд – 

определения и сущности   

Тема 2.  Бренд-билдинг - разработка бренда 

Тема 3. Люди и бренды - знакомство с исполнителями и потребителями 

Тема 4. Brand-development (Развитие бренда) 

Тема 5. Исследования бренда 

Тема 6. Стратегическое планирование коммуникаций бренда 

Тема 7. Планирование эффективных бренд-коммуникаций 

Тема 8. Контроль компании по формированию бренда и оценка ее 

эффективности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


