
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 

«УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с понятиями и 

теоретическими основами выбора оптимальных экономических решений с учетом 

заданных производственно-экономических ограничений, в том числе, использующих 

целочисленные характеристики и многокритериальные целевые условия для минимизации 

стоимости и обеспечения сроков выполнения экономических проектов. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть Б1.Б, осваивается в 1 семестре  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Экономические цели фирмы и оптимальное 

принятие решений. Альтернативные модели поведения фирмы. Спрос и предложение.  

Эластичность спроса. Теория и оценка производства. Значение издержек в 

управленческих решениях. Решения по поводу ценовой политики и объемов 

производства: совершенная конкуренция и монополия. Принятие решение о ценах и 

объеме производства: монополистическая конкуренция и олигополия. Особенности 

ценообразования. Экономический анализ эффективности намечаемых капиталовложений 

и степень риска. Глобализация и управление многонациональной корпорацией. Проблемы 

правительственного вмешательства в рыночную экономику. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕНЕДЖМЕНТЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений и 

навыков проведения, планирования и организации различных исследований, 

позволяющие освоить сложные явления и процессы современной жизни организаций, 

чтобы сознательно ориентироваться в них, а также разобраться в существующих  методах 

исследований для выработки эффективных управленческих решений. 



Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть Б1.Б, осваивается в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Краткое содержание дисциплины: Роль исследования в развитии управления. 

Методология исследования управленческих ситуаций. Общенаучные и формально-

логические методы исследований в менеджменте. Методы исследований операций в 

менеджменте.  Конкретные (специфические) методы исследований в менеджменте.  

Планирование и организация исследований в менеджменте. Эффективность исследований 

в менеджменте 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 

«СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: развитие стратегического мышления и формирование 

у обучающихся способности самостоятельно проводить стратегический анализ как 

наиболее сложный и значимый элемент стратегического управления корпорацией. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть Б1.Б, осваивается в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3 

Краткое содержание дисциплины: Общая концепция стратегического анализа. 

Инструменты стратегического анализа. Анализ макроокружения компании. Анализ 

микроокружения компании. Анализ внутренней среды компании. Ситуационный анализ.  

Управление портфелем диверсифицированной компании 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 

«КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 



Цель освоения дисциплины: усвоение обучающимися теоретических основ 

финансов, обучение базовым принципам организации и функционирования финансовой 

системы и основных секторов финансового рынка (кредитного, валютного, фондового, 

страхового), а также овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть Б1.Б, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2 

Краткое содержание дисциплины: Деньги. Денежное обращение. Финансы. 

Финансовая система. Персональные финансы (финансы населения). Корпоративные 

финансы (предприятий и организаций). Государственные и муниципальные финансы. 

Финансовый рынок. Международные финансы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 

«ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: обеспечение усвоения основных концептуальных 

подходов к пониманию природы, сущности и закономерностей функционирования 

организации, сформировать представление о путях и методах повышения эффективности 

функционирования организаций в современных условиях. А также дать обучающимся 

основы теоретических знаний и практических навыков по современным формам и 

методам управления поведением личности, группы для повышения эффективности 

деятельности организации 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть Б1.Б, осваивается в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-2 

Краткое содержание дисциплины: Теория организации, ее место в системе 

научных знаний. Организация как система. Виды организаций в рыночной экономике. 

Развитие организационных структур управления. Личность и организация. 

Организационная культура. Формирование группового поведения в организации. 

Управление нововведениями в организации 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1 

 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о сущности 

управления проектами, умений принимать организационно-управленческие решения, 

навыков разработки проектов, получение знаний о жизнеспособности брендов, 

особенностях управления бренда на различных стадиях жизненного цикла бренда.   

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: Управление проектами. Проектная команда.  

Анализ жизнеспособности бренда. Жизненные циклы бренда.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 

 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В БРЕНДИНГЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о сущности 

ценообразования в брендинге, способах формирования ценовой политики при 

проектировании бренд-комплекса, особенностях бренд-аудита в процессе проектировании 

бренд-комплекса 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-6 



Краткое содержание дисциплины: Методология ценообразования в брендинге. 

Способах формирования ценовой политики вспроектировании бренд-комплекса. 

Особенностях бренд-аудита в процессе проектировании бренд-комплекса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БРЕНД-КОМПЛЕКСА  » 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о методах, 

способах и инструментах проектирования бренд-комплекса, приобретение практических 

навыков проектирования брендов, формирование умений анализа рынка с целью 

выявления потребностей целевой аудитории при проектировании бренд-комплекса.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается во 2, 3, 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-2, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и выды брендов.  Модели создания 

бренда. Основные составляющие бренд-комплекса. Примеры мировых брендов. Опыт 

мирового брендинга. Основные методики и принципы проектирования бренд-комплексов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

 «БРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний составляющих 

элементах комплекса маркетинга, места брендинга в различных подходах к 

формированию комплекса маркетинга, значение, цели, функции брендинга в современном 

маркетинге. 



Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Место брендинга в комплексе маркетинга. 

Вербальная идентификация бренда. Визуальная идентификация бренда. Диджитал 

брендинг. Введение в HR. Бренд в корпоративной культуре. Виды брендинга: 

потребительский, территориальный, Retail, корпоративный, сфера услуг. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа  

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 

 «БРЕНДИНГ В МАРКЕТИНГОВЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЯХ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о основных видах 

маркетинговых коммуникаций, видах коммуникационных стратегий. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды  маркетинговых 

коммуникаций. Брендинг как ключевая часть маркетинга. Маркетинговые исследования. 

Психология в маркетинге. Архетипы в брендинге. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Внедрение бренда в корпоративную культуру. Продвижение бренда в 

интернете.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

 «СТРОИТЕЛЬСТВО БРЕНДА» 



для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль), «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний об основных 

способах и приемах создания и строительства бренда, формирование умений 

планирования, управления командой, создания продукта при проектировании бренда, а 

также формирование навыков сопровождения внедрения бренд-комплекса в практической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: Исследование потребителей. Маркетинговый 

анализ. Планирование при строительстве бренда. Создание продукта и взаимодействие с 

производством. Доход бренда: цена, себестоимость.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 

 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗВИТИЯ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, формирование 

умений и навыков управления рисками в брендинге, формирования программ лояльности 

клиентов, создание программ рестайлинга бренда и оптимизации бизнес-процессов в 

процессе создания, внедрения и продвижения бренда на рынок. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, обязательные 

дисциплины Б1.В. ОД, осваивается в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: управление рисками и изменениями в проекте. 

Разработка программ лояльности клиентов. Рестайлинг, релонч, ребрендинг. Оптимизация 

и эффективность коммуникаций. Управление конфликтами. Бренд во внешней среде 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 

 «БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

БРЕНДИНГОМ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о бизнес-

планировании, организационному проектированию в брендинге и особенностях 

управления брендингом. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-3, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: Искусство презентации. Дизайн-мышление. 

Полиграфическое производство и материалы. Бизнес-планирование в брендинге. 

Экономика продукта: цепочка создания стоимости. Потребительские и технологические 

тренды. Как из тренда сделать продукт?  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 

 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и навыков 

об организации и планировании в сфере предпринимательской деятельности и 

организационному проектированию. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3, ПК-6 



Краткое содержание дисциплины: Стратегическое и тактическое планирование 

организации. Планирование продаж. Планирование производства продукции. 

Планирование труда и фонда заработной платы. Планирование себестоимости. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 

 «МЕТОДОЛОГИЯ БРЕНД-ДИЗАЙНА И БРЕНД-ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о методиках и 

принципах  дизайна в брендинге, а также сформировать представление, умения и 

отработать практические навыки проектирования бренд-комплексов с точки зрения 

дизайна.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-3, ПКД-1 

Краткое содержание дисциплины: Графический дизайн: история, стили, 

типология, функции. Шрифт: история, анализ типографики. Инструменты графического 

дизайна: символ, цвет, шрифт, фактура, формат. Бренд-дизайн: особенности, типологии, 

функции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 

 «ИЛЛЮСТРАЦИЯ И ФОТОГРАФИЯ В БРЕНДИНГЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

 



Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний и умений 

применения иллюстраций и фотографий в процессе проектирования, создания и 

продвижения бренд-комплексов.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:   ПКД-1 

Краткое содержание дисциплины: Использование инструментов графического 

дизайна. Особенности использования фотографии в проектировании и продвижении 

бренд-комплексов. Применение иллюстраций в брендинге. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 

 «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков управления брендом в стратегической перспективе, формирование 

навыков определения направлений развития бренда.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:   ПК-1, ПК-3, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: Управление проектами. Организация 

брендингового отдела. Организация аккаунт-отдела. Ценообразование в бренд-

проектировании. Сегментация, дифференциация и позиционирование.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 

 «МЕНЕДЖМЕНТ В БРЕНДИНГЕ» 



для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков планирования, организации, контроля, координации и 

коммуникации в процессе управления развитием бренда.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:   ОПК-2, ПК-1, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: Управление проектами. Организационное 

проектирование.  Мотивация и стимулирование сотрудников. Контроль как функция 

менеджмента в брендинге.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

 «ИНСТРУМЕНТЫ БРЕНД-СТРАТЕГИИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков применения инструментов бренд-стратегии, получение знаний о 

базовых конкурентных стратегиях и их особенностях применительно к брендингу.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-2 

Краткое содержание дисциплины: инструменты бренд-стратегии. Базовые 

конкурентные стратегии. Анализ жизнеспособности бренда: аудит, потребительские 

инсайты, жизненный цикл бренда. Дизайн-мышление. Футурология. Методики 

проектирования брендов. Коммуникационные стратегии.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 

 «БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков применения инструментов коммуникации в брендинге.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и виды бренд-коммуникаций. Виды 

мессиджей, особенности их применения.  Каналы коммуникации.  Ключевые аудитории.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

 «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков применения различных методов дизайн-проектирования в бизнесе 

и особенностей внедрения данных методик в производство. 

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПКД-1 

Краткое содержание дисциплины: Методики дизайн-проектирования в брендинге. 

Законы композиции. Цвет в брендинге. Система дизайна бренда. Дизайн-publishing. Веб-

дизайн. Видео и анимация. Звук в брендинге.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

 «МЕТОДИКИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков применения различных методов дизайн-проектирования в бизнесе.  

Место дисциплины в учебном плане: Вариативная часть Б1.В, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ, осваивается в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПКД-1 

Краткое содержание дисциплины: Методики дизайн-проектирования в брендинге. 

Цвет в брендинге. Шрифт и его применение. Использование цвета в проектировании 

брендов.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

для подготовки магистров по направлению подготовки 38.04.02 – 

«Менеджмент», направленность (профиль) «Бренд-менеджмент» 

Цель освоения дисциплины: свободное владение иностранным языком как 

средством профессионального общения. 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков применения различных методов дизайн-проектирования в бизнесе.  

Место дисциплины в учебном плане: Факультативы  ФТД., осваивается во 2 

семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1 

Краткое содержание дисциплины:.Economic Systems. (Экономические системы).  



Money and Finance.(Деньги и финансы). Economic Cycle. (Экономический цикл). 

Business Communication. Cultural Differences. (Коммуникации в сфере бизнеса. 

Культурные различия). Company. (Компания). Branding (Брендинг) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 


