


                  1.        Цели и задачи дисциплины 
            Цель дисциплины – дать студентам представление об основных принципах 
            формирования   и функционирования брендов. 
               Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• рассмотреть основания понятия бренда, осмыслить отличие бренда от торговой марки; 
• проанализировать элементы бренда; 
• выяснить технологии создания бренда; 
• проанализировать возможные способы управления брендом; 
• рассмотреть способы оценки бренда; 
• познакомиться с историей возникновения и особенностями развития современных 

брендов; 
 

                  2.     Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студенты должны: 

        отличать бренд от «торговой марки» на основе имеющегося материала; 
        обладать навыками анализа состояния бренда в целом и отдельных его элементов; 
         знать основные принципы управления брендом; 
   знать основания оценки капитала бренда; 
        знать историю возникновения и развития известных мировых брендов. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Всего часов Семестр 6 
Общая трудоемкость 80 80 
Аудиторные занятия 42 42 
Лекции 28 28 
Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
И (или) другие виды аудиторных занятий - - 
Самостоятельная работа 38 38 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат + + 
И (или) другие виды самостоятельной работы   
Вид итогового контроля  зачет зачет 

 
4. Содержание дисциплины 
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий ( Тематический план ) 
 

 
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Лекции Практические 
занятия 

Лабораторн
ые занятия 

1. Понятие бренда, его отличие от 
«торговой марки». 2 - - 

2. Внешние атрибуты бренда. 2 2 - 
3. Идентичность бренда. 4 2 - 
4. Предложение ценности брендом. 4 2 - 

5. Стратегическое позиционирование 
бренда. 4 2 - 

6. Модели позиционирования в рекламе. 4 2 - 
7. Организация как часть бренда. 2 2 - 



8. Управление портфелем бренда. 4 2 - 
9. Оценка капитала бренда 2 - - 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины  
Тема 1. Понятие бренда, его отличие от «торговой марки». 
История понятия бренда. Концепция брендинга как современная концепция маркетинга. Школы 
брендинга в истории маркетинга: рациональный, эмоциональный, социальный брендинг. Отличие 
бренда от торговой марки. Преимущество бренда. 
 
Тема 2. Внешние атрибуты бренда. 
Функции внешних атрибутов бренда. Содержательные и формальные требования к внешним 
атрибутам бренда. Формы выражения внешних атрибутов бренда. Типы имени бренда. Основные 
способы создания имени бренда. Этапы создания имени. Названия, которые стоит избегать в имени 
бренда. Структура восприятия слова. Стратегии создания имени нового товара бренда. Актуальность 
логотипа как элемента внешних атрибутов бренда. Типы логотипов: особенности их использования. 
Охраноспособность товарных знаков. Параметры юридической экспертизы: охраноспособность и 
новизна. Категории названий, которые не подлежат регистрации. Этапы и правила юридической 
проверки названия бренда. 
 
Тема 3. Идентичность бренда. 
Специфика понятия идентичности бренда в сравнении с понятиями имидж бренда, 
позиционирования бренда и слоган бренда. Модель планирования идентичности бренда. 
Стратегический анализ бренда. Построение системы идентичности бренда: бренд как товар, бренд 
как организация, бренд как индивидуальность, бренд как символ. Структура идентичности бренда: 
расширенная, стержневая типы идентичности бренда и сущность бренда. Ловушки идентичности 
бренда. Конкретизация идентичности бренда: ревизия программ поддержки идентичности, 
построение внутренних и внешних ролевых моделей идентичности, разработка визуальной 
метафоры, установление приоритета идентичности. 
 
Тема 4. Предложение ценности брендом. 
Предложение ценности брендом по модели Д. Аакера. Функциональные выгоды бренда и способы 
их расширения. Эмоциональные выгоды бренда. Выгоды удовлетворения потребности в 
самовыражении. Роль цены в определении выгод. Предложение ценности брендом по концепции 
Т.Гэда. Четыре измерения бренда: функциональное, социальное, ментальное и духовное измерения. 
 
Тема 5. Стратегическое позиционирование бренда. 
Понятие позиционирования. Основные правила стратегического позиционирования: закон 
лидерства, закон категории, закон восприятия, закон сознания, закон фокусирования, закон 
лестницы. Особенности качества продукции как основания дифференциации. Особенности цены как 
основания дифференциации. Лидерство как основание для дифференциации. 
 
Тема 6. Модели позиционирования в рекламе. 
Структура рекламного позиционирования. Макромодель позиционирования x-yz. Ситуации 
предпочтения центрового позиционирования. Ситуации предпочтения дифференцированного 
позиционирования. Ситуации позиционирования относительно потребителя, относительно продукта 
или относительно выгод от продукта. Мезомодель акцентирования выгоды i-d-u. Позитивные и 
негативные мотивы совершения покупки.  Правило позиционирования i-d-u. Микромодель 
фокусирования на выгодах a-b-e. Ситуации, когда предпочтителен акцент на характеристике 
продукта. Ситуации, когда предпочтителен акцент на выгоде. Ситуации, когда предпочтителен 
акцент на эмоциях. Основные принципы рекламного заявления о позиции.  
 
 
 



 
Тема 7. Организация как часть бренда.  
Миссия организации и ценности как основа ее философии. Правила формулирования миссии. 
Внутренний имидж организации – способы формулирования корпоративной культура. Элементы 
корпоративной культуры. Характеристики позитивной и негативной корпоративных культур. Типы 
корпоративных культур (типологии Хофштеде, Бэка-Коуэна, Зоненфельда). Национальное в 
организационной культуре. Иерархическая, клановая, адхократическая и рыночная типы 
корпоративных культур: 
Основания измерения и направления изменений существующей корпоративной культуры. Общие 
правила процедуры изменения корпоративной культуры 
 
Тема 8. Управление портфелем бренда. 
Азиатская и западная модели бренд-менеджмента: достоинства и недостатки. Стратегии развития 
брендов по типологии Ж.-Н. Капферера. Особенности стратегий «марка-продукт», «марка-линия», 
«марка-гамма», «марка-зонтик», «марка-источник», «марка-поручительство». Цели стратегического 
управления портфелем брендов. Основания управления портфелем брендов: матрица «товар-бренд», 
степень дифференциации и уровень философии бренда. Связь развития бренда и степени его 
дифференциации. Методы стратегического расширения бренда. Методы стратегического углубления 
бренда. Ценовой фактор в стратегическом управлении брендом: специфика «движения бренда вниз» 
и «движения бренда вверх». Создание архитектуры брендов. Стратегические роли брендов - 
«бостонская матрица». Упадок бренда – ребрендинг, ликвидация. 
 
Тема 9. Оценка капитала бренда. 
Понятие стоимости бренда. Оценочные величины, характеризующие марку: имидж бренда, сила 
бренда, стоимость бренда как самостоятельного актива. Оценка активов бренда по методу 
Young&Rubicam. Оценка активов бренда по методу компании Interbrand. «Десятка показателей 
капитала бренда»: показатели приверженности, показатели воспринимаемого качества и лидерства, 
измерение ассоциаций и показателей дифференциации бренда, осведомленность о бренде 
показатели рыночного поведения.  
 
5. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1 Рекомендуемая литература 
 
а) основная 

 
   1.Ромат, Е. В. Реклама: теория и практика.  Учебник для вузов / Е. В. Ромат.-  
      Спб.: Питер, 2008. - 506 с 
    2. Рудая, Е. Основы бренд-менеджмента / Е. Рудая. - Аспект-Пресс, 2006. – 255 с. 

 
б) дополнительная 
           1. Годин, А. М. Брендинг :учебное пособие / А. М. Годин.-М.:Дашков и К´,2006.-421 с. 

   2. Маркетинг: конспект лекций: / авт.-сост. Н. В. Бендина. - М.: ПРИОР, 2006. - 171 с.  
   3.  Резепов, И. Ш. Психология рекламы и PR: учебное пособие для вузов / И.Ш. Резепов.-М.: 

Дашков и К, 2008. - 222 с. 
 
 

Периодические издания: «Маркетинг в России и за рубежом», «Рекламные идеи — Yes!», 
«Рекламный мир». 

 
 



6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины. 
Лекции, библиотечный фонд ТГПУ. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
Специализированная аудитория с мультимедийным комплексом: ноутбук, экран, проектор. 
 
8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 
     Данная дисциплина знакомит студентов с основными направлениями деятельности бренд-
менеджмента, направленного на укрепление позиций фирмы на современном рынке, 
перенасыщенном товарами и информацией. Поскольку дисциплина читается студентам 
специальности «реклама», она должна быть в большей степени сосредоточена на исследовании 
возможных оснований позиционирования марки и обстоятельствах приоритезации тех или иных 
оснований. 
     Данная дисциплина требует богатого иллюстративного материала, основывающегося на 
примерах развития известных мировых брендов и может быть закреплена собственными 
исследовательскими проектами студентов, посвященными анализу истории известных брендов.  
  
Примерная тематика рефератов 
 

1. Особенности создания образа успешного учебного заведения. 
2. Сравнительный анализ брендов спортивной одежды.  
3. Механизмы позиционирования бренда «А». 
4. Особенности восприятия брендов автомобилестроительной отрасли.  
5. Особенности построения идентичности и история развития бренда «А» 
6. Сравнительный анализ брендов в определенной отрасли (например, услуг сотовой связи). 
7. Бренды современных контркультур. 
8. Анализ знаковой семантики логотипов брендов. 

 
8.2 Методические указания для студентов. 
8.2.1 Рекомендации по организации самостоятельной работы 
         Основными формами изучения данной дисциплины являются лекции, практические занятия  
и самостоятельная работа студентов. Цель самостоятельной работы студентов заключается в 
глубоком, полном усвоении учебного материала и в развитии навыков самообразования. 

Основными формами самостоятельной работы студентов при освоении данной дисциплины 
является подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение ряда вопросов, 
расширяющих и дополняющих основное содержание курса.  
 
Перечень примерных заданий для самостоятельной работы 
 

1. Городской брендинг – особенности позиционирования географических территорий. 
2. Бренды как отражение  эпохи. 
3. Роль персонажа в развитии бренда. 
4. Факторы использования механизмов позиционирования брендов. 
5. Возможные основания для построения идентичности – зависимость от отрасли и продукта. 
 
8.2.2  Материалы по реализации контроля 
     В качестве методической помощи студентам при подготовке к зачёту  рекомендуется перечень 
вопросов для итогового контроля.  
 

         Перечень вопросов к зачету 
1. История понятия «бренд». 



2. Концепции управления маркетингом. 
3. Этапы развития брендинга. 
4. Понятие бренда, отличие бренда от торговой марки. 
5. Преимущества бренда перед торговой маркой. 
6. ВАБ: понятие, функции, содержательные и формальные требования, формы выражения. 
7. Основные этапы создания имени торговой марки. 
8. Структура восприятия слова. 
9. Основные способы создания имени. 
10. Названия брендов, которые следует избегать. 
11. Логотип как внешний атрибут торговой марки: важность, требования, способы 

представления. 
12. Охраноспособность торгового знака: названия, которые не подлежат регистрации, критерии 

признания знака общеизвестным. 
13. Основные правила стратегического позиционирования. 
14. Макромодель позиционирования X -YZ. 
15. Мезомодель позиционирования I - D – U. 
16. Микромодель позиционирования a – b – e. 
17. Функции идентичности бренда. Стратегический анализ в модели планирования 

идентичности бренда. 
18. Основания построение системы идентичности бренда. 
19.  Структура идентичности бренда. 
20. Ловушки идентичности бренда. 
21. Предложение ценности брендом по модели Д. Аакера. 
22. Предложение ценности брендом по модели Т. Гэда. 
23. Конкретизация идентичности бренда. 
24. Понятие индивидуальности бренда. Критерии индивидуальности бренда. 
25. Три модели создания марочного капитала. 
26. Философия организации как фундамент бренда (миссия, ценности, цели). Функции 

философии. 
27. Понятие корпоративной культуры, элементы корпоративной культуры. Функции 

корпоративной культуры. 
28. Позитивная и негативная корпоративные культуры: основания выделения, 

характеристики. 
29. Типы корпоративных культур по силе влияния на организационную деятельность.  
30. Типология корпоративных культур Зоненфельда. 
31. Национальное в организационной культуре – типология Хофштеде. 
32. Типология корпоративных культур Камеруна и Куинна. Изменение культуры во времени. 
33. Модель измерения и изменения существующей корпоративной культуры Камеруна и 

Куинна. Принципы, направленные на успешную реализацию стратегии. 
34. Характеристика, достоинства и недостатки азиатской и западной моделей бренд-

менеджмента. 
35. Типология ТМ Капферера: особенности и недостатки стратегий «марка-продукт» и 

«марка-линия».  
36. Типология ТМ Капферера: особенности и недостатки стратегий «марка-гамма» и «марка-

зонтик». 
37. Типология ТМ Капферера: особенности и недостатки стратегий, «марка-источник» и 

«марка-поручительство». 
38. Стратегический анализ в управлении портфелем бренда. Основные методы 

стратегического расширения. 
39. Ценовой фактор в стратегическом расширении брендов: особенности «движения бренда 

вниз» и «движения бренда вверх». 
40. Стратегические роли брендов – Бостонская матрица. 
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