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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Брендинг» предназначена для студентов, обучающихся на первой 

ступени высшего образования по специальности 1-23 01 07 «Информация и 

коммуникация». 

Цель учебной дисциплины – комплексное освоение студентами основных 

теоретических представлений о брендинге как деятельности по созданию 

долгосрочного предпочтения товара или услуги данной организации, а также 

формирование практических навыков по созданию и управлению брендом.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. приобретение слушателями теоретических знаний в области брендинга, в 

том числе потребительского и клиентского поведения; 

2. изучение практических вопросов создания и развития бренда; 

3. формирование навыков планирования и организации мероприятий паблик 

рилейшнз для бренда; 

4. приобретение и развитие практических навыков продвижения брендов; 

5. формирование и закрепление навыков интеграции действий специалиста в 

сфере общественных связей в контексте маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Место дисциплины специализации «Брендинг» в цикле общенаучных и 

профессиональных дисциплин определяется предметом ее изучения. 

Дисциплина специализации «Брендинг» играет важную роль в подготовке 

будущих специалистов по информации и коммуникации, так как знакомит их с 

основами изучения целевых аудиторий и коммуникации с ними, основанными 

на управлении брендом, которое в современной ситуации является одной из 

основных в работе специалиста по связям с общественностью. Учебная 

дисциплина «Брендинг» имеет связь с такими учебными дисциплинами, как 

«Теория и практика рекламы», «Теория и практика связей с общественностью», 

«Маркетинговые коммуникации». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 сущность брендинга; 

 факторы, оказывающие влияние на успешность бренда; 

 экономическое значение бренда для предприятия; 

 методики изучения и анализа рынка; 

 элементы бренда и элементы фирменного стиля; 

 нормативную базу создания и продвижения бренда; 

 методику проведения рекламных кампаний по продвижению бренда; 

 методы разработки и реализации мероприятий паблик рилейшнз для 

бренда; 
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 методику управления и контроля брендинга в организации. 

уметь: 

 анализировать и сегментировать рынок; 

 проводить количественные и качественные маркетинговые исследования 

для изучения бренда; 

 позиционировать свое предприятие и бренд; 

 создавать названия, логотипы, слоганы и иные элементы бренда; 

 регистрировать бренд согласно существующему законодательству; 

 планировать действия по брендингу в рамках плана маркетинга; 

 применять инструменты рекламы для продвижения бренда; 

 применять инструменты паблик рилейшнз для продвижения бренда; 

 формировать репутацию предприятия; 

 получать конкурентные преимущества для предприятия. 

владеть: 

 принципами и методами теории коммуникации для решения различных 

исследовательских проблем; 

 методом моделирования для анализа и оптимизации коммуникативных 

процессов в различных сферах; 

 методами создания элементов кода бренда и фирменного стиля; 

 методами планирования продвижения товаров и услуг; 

 принципами и навыками эффективного межличностного общения в 

сферах деловой и профессиональной коммуникации, в том числе в ситуации 

межкультурного взаимодействия.  

 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

Факультет Журналистики  

Кафедра Технологий коммуникации 

Курс 3 

Семестр 5 

Всего часов по дисциплине 100 

Всего аудиторных часов по дисциплине 60 

Лекции   14 

Лабораторные 44 

УСР 2 

Форма получения высшего образования очная 

Форма текущей аттестации зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Создание бренда 

 

1.1 Понятие и основные характеристики бренда 
Бренд как система символов, идентифицирующих объект (предприятие, 

товар, услугу, личность), который обладает отличительным набором 

преимуществ, оформленных в узнаваемый образ.  

Брендинг как деятельность по разработке и созданию долгосрочных 

предпочтений к товару или услуге. Задачи и функции бренда. Сила бренда и его 

стоимостные показатели. Материальные и нематериальные компоненты бренда. 

Соотношение понятий «торговая марка» и «бренд». 

1.2 Маркетинговые исследования в целях создания и изучения бренда 
Цели и задачи маркетинговых исследований для создания и изучения 

брендов. Опыт маркетинговых исследований в мире и Республике Беларусь.  

Маркетинговые исследования собственными силами и с привлечением 

сторонних организаций. Наиболее важные вопросы изучения бренда. Анализ 

рыночной ситуации. Анализ продуктов (услуг) и конкурентов. Основные 

методы маркетинговых исследований (опросы, фокус-группы, глубинные 

интервью, экспертные опросы, кабинетные исследования, изучение интернет). 

Количественные и качественные исследования. Правила проведения интервью, 

фокус-группы. Поиск информации в интернет.  Тестирование бренда. Методы 

обработки информации и оформления отчетов. 

1.3 Создание основных элементов бренда и фирменного стиля 
Разработка идеи и содержания бренда. Позиционирование бренда на рынке. 

Концепция позиционирования. Основные этапы разработки бренда. Содержание 

основных элементов бренда. Понятие «бренд-бук», элементы бренд-бука. 

Словесная составляющая бренда, нейминг, слоганы. Визуальный образ марки, 

разработка логотипа. Значение фирменного цвета, музыки. Понятие фирменного 

стиля, его эволюция. Комплексный характер фирменного стиля, сферы его 

распространения. Система элементов фирменного стиля и их классификация по 

признакам: тип носителя, тип воздействия, сфера влияния, цель использования. 

Роль фирменного стиля в формирования имиджа организации. Порядок 

регистрации бренда. 

 

Раздел 2. Продвижение бренда 

 

2.1 Планирование и организация рекламных кампаний для 

продвижения бренда 

Разработка плана продвижения бренда. Структура плана продвижения.   

Основные средства рекламы. Особенности рекламы бренда в секторах B2С и 

B2B. Основные каналы распространения рекламы: телевидение, пресса, 

наружная реклама, радио, кино, выставки, интернет. Приемы рекламного 

воздействия на целевую аудиторию. Малобюджетная и партизанская реклама. 

Методы формирования рекламного бюджета. Оценка каналов распространения 
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рекламы: преимущества и недостатки. Контроль эффективности рекламы. 

Правила подготовки брифа (задания) брендинговому агентству. Современные 

тенденции в организации рекламных кампаний. 

2.2 Планирование и организация  кампаний паблик рилейшенз для 

продвижения бренда 
Формирование образа компании. Репутация предприятия и бренд. Имидж 

компании и персонала. Социальная ответственность компании. Социальные 

инициативы, общественная и благотворительная деятельность, социальный 

маркетинг. Инструменты PR для продвижения бренда: пресс-релизы, пресс-

конференции, некоммерческие статьи, ролики, презентации, приемы, ежегодные 

отчёты о коммерческой деятельности, нерекламные фирменные журналы и 

бюллетени. Роль бренда личности в системе паблик рилейшенз компании. 

Территориальный брендинг.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Создание бренда        

1.1 Понятие и основные 

характеристики бренда. 

2  6    Обсуждение, групповая дискуссия, опрос. 

1.2 Маркетинговые 

исследования в целях 

создания и изучения 

бренда.  

2  6    Опрос, работа в малых группах. 

1.3 Создание основных 

элементов бренда и 

фирменного стиля. 

4  8   2 Опрос, обсуждение, письменная работа.  

2 Продвижение бренда        

2.1 Планирование и 

организация 

рекламных кампаний 

4  16    Обсуждение, работа в малых группах, групповая 

дискуссия. 
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для продвижения 

бренда. 

2.2 Планирование и 

организация 

мероприятий паблик 

рилейшнз для бренда.  

2  8    Работа в малых группах, обсуждение, опрос.  

 ВСЕГО: 14  44   2  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

 

Основная: 

 
1. Аакер, Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М., 2003. 

2. Березин, И. Маркетинговые исследования. Как это делают в России / 

И. Березин – М.,  2005. 

3. Бове К. Л, Аренс У.Ф. Современная реклама/ К. Л. Бове, У. Ф. Аренс.  – М., 

Довгань, 2001. 

4. Браун Т., Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования/ Т. Браун, 

Г. А. Черчилль – СПб., 2007. 

5. Ванэкен, Б. Бренд-помощь. Простое руководство, которое поможет решить 

проблемы брендинга / Б. Ванэкен. – СПб., 2005. 

6. Витале, Д. Гипнотические рекламные тесты/ Д. Витале – М., Эксмо, 2010. 

7. Годин, А. М. Брендинг / А. М. Годин. – М., 2006. 

8. Гэд, Т. 4D брендинг / Т. Гэд. – М., 2008. 

9. Д’Алессандро, Д. Войны брендов / Д. Д’Алессандро. – СПб., 2004. 

10. Дмитриева, Е. Фокус-группы в маркетинге и социологии/ Е. Дмитриева – 

М., 1998. 

11. Дэвис, Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и практика / 

Дж. Дэвис – М., 2003. 

12. Дэвис, С. Бренд-билдинг: создание бизнеса, раскручивающего бренда / 

С. Дэвис, М. Данн. – СПб., 2005. 

13. Котлер, Ф., Ли Нэнси. Маркетинг для государственных и общественных 

организаций/ Ф. Котлер, Нэнси Ли. – Питер, 2008. 

14. Макашев, М. О. Бренд / М. О Макашев. – М., 2004. 

15. Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые исследования. Практическое 

руководство/ Нэреш К. Малхотра – М., 2002.  

16. Огилви Д., Новикова Т. Огилви о рекламе/ Д. Огилви, Новикова Т. – М., 

Эксмо, 2009.  

17. О’Гуинн, Т. С. Реклама и продвижение бренда / Т. С. О’Гуинн. – СПб., 2004. 

18.  Перция, В. Брендинг. Курс молодого бойца / В. Перция. – СПб., 2005. 

19. Стась А. Новая Геральдика/ А. Стась –  М., ООО «Группа ИДТ», 2009. 

20. Ткачев, О. Visual Бренд: Притягивая взгляды потребителей / О. Ткачев. – М., 

2009. 

21. Темпорал, П. Эффективный бренд-менеджмент / П. Темпорал. – СПб., 2004. 

22. Траут, Дж. Большие бренды – большие проблемы. Учитесь на чужих 

ошибках! / Дж. Траут. – СПб., 2009. 

23. Шарков, Ф. И. Магия бренда: брендинг как маркетинговая коммуникация/ 

Ф.И. Шарков – М., 2006. 

24. Хопкинс, К.  Моя жизнь в рекламе/ К. Хопкинс – М.,  Эксмо, 2010. 

25. Энджел, Д.Ф.,  Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей/ Д.Ф. 

Энджел, Р.Д. Блэкуэлл, П.У. Миниард – СПб., 1999. 
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Дополнительная: 

26. Закон Республики Беларусь «О рекламе» от 10 мая 2007 г. № 225-З 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.medialaw.ru/exussrlaw/l/by/advert.htm. 

27. Бернет, Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. 

Бернет, С. Мориарти. – СПб: Питер, 2001. 

28. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы / 

Л. Бхаскаран. – М., 2006. 

29. Евстафьев, В. А., Что, где и как рекламировать. Практические советы / В. А. 

Евстафьев, В. Н. Ясонов. – СПб., 2005. 

30. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер – СПб., 1998.  

31. МакНейл, Рут. Маркетинговые исследования в сфере В2В/ Рут МакНейл – 

М., 2007. 

32. Репьев, А. П. Мудрый рекламодатель / А. П. Репьев. – М., 2005. 

33. Решетникова, И. И. Формирование и развитие делового имиджа фирмы / И. 

И. Решетникова. – М., 2009. 

34. Траут, Дж. Маркетинговые войны. Юбилейное издание / Дж. Траут, 

Э. Райс. – СПб., 2008. 

 

Примерный перечень задания 

управляемой самостоятельной работы 

 
Основным видом задания контрольной самостоятельной работы является 

подготовка аналитической записки, содержащей информацию об опыте 

создания и продвижения мировых и отечественных брендов.  

Аналитическая записка – это текст небольшого объема и свободной 

композиции, содержащий информацию об истории возникновения, развития 

успешных брендов, выражающий индивидуальные впечатления и соображения 

по конкретному поводу или вопросу и не претендующее на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Объем работы не должен превышать 5 страниц формата А4, 

рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14. 

Структура работы 

Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый 

для понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о 

чем вы пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как 

правило, заканчивается введение тезисом или тезисами. 

В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса, 

сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части 

должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть 

логически связаны между собой. 

Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный абзац 

должен подводить итог работе, содержать выводы. 
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Критерии оценки 

1. сформулированная авторская позиция (тезисы); 

2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами; 

3. продемонстрировано видение разных позиций; 

4. факты отделены от мнений; 

5. тема раскрыта полностью; 

6. текст структурирован и логичен; 

7. приводятся точные ссылки на обсуждаемый текст. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Бренд как система символов, идентифицирующих объект. Брендинг как 

деятельность по разработке и созданию долгосрочных предпочтений к 

товару или услуге. 

2. Задачи и функции бренда. 

3. Сила бренда и его стоимостные показатели. Материальные и 

нематериальные компоненты бренда. 

4. Соотношение понятий «торговая марка» и «бренд». 

5. Разработка идеи и содержания бренда. 

6. Основные этапы разработки бренда. 

7. Содержание основных элементов бренда. Понятие и структура бренд-бука, 

элементы бренд-бука. 

8. Словесная составляющая бренда, нейминг, слоганы. 

9. Визуальный образ марки, разработка логотипа. 

10. Понятие фирменного стиля, его эволюция. 

11. Система элементов фирменного стиля, и их классификация по типу 

носителя, типу воздействия, сфере влияния, цели использования. 

12. Ребрендинг в процессе управления брендом.  

13. Порядок регистрации торговой марки.  

14. Цели и задачи маркетинговых исследований для создания и изучения 

брендов. 

15. Опыт проведения маркетинговых исследований в мире и Республике 

Беларусь.  

16. Методы качественных маркетинговых исследований (фокус-группы, 

глубинные интервью). 

17. Методы количественных маркетинговых исследований (личные и 

телефонные опросы). 

18. Кабинетные маркетинговые исследования. 

19. Исследования в интернет. 

20. Роль тестирования в процессе создания бренда.   

21. Методы обработки информации и оформления отчетов. 

22. Роль продвижения в брендинге.  

23. Структура плана продвижения.  

24.  Приемы рекламного воздействия на целевую аудиторию. 

25. Основные каналы распространения рекламы: телевидение, пресса, наружная 

реклама, радио, кино, выставки, интернет. 

26. Малобюджетная и партизанская реклама.   
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27. Оценка эффективности рекламной кампании. 

28. Правила подготовки задания брендинговому агентству.  

29. Формирование образа компании. 

30. Репутация предприятия и бренд. 

31. Имидж компании и персонала. 

32. Социальная ответственность компании. 

33. Социальные инициативы, общественная и благотворительная деятельность, 

социальный маркетинг.  

34. Роль личного бренда в формировании репутации компании. 

35. Территориальный брендинг.  

36. Инструменты PR для продвижения бренда. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

учебной дисциплине входят: 

 обсуждение вопросов на семинарских занятиях,  

 опросы, 

 групповая дискуссия, 

 работа в малых группах 

 письменная контрольная работа,  

 зачет. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и 

письменные опросы, задания практической направленности. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Теория и практика 

связей с 

общественностью 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория и практика 

рекламы 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Маркетинговые 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры технологий 

коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______   __                      И.В. Сидорская 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.______   _______________ С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)          (подпись)               (И.О.Фамилия) 


