
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.01 «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: блок 1, базовая часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные походы к определению понятия «управленческая экономика». Цели, задачи, 

объект и предмет дисциплины. Методики и принципы принятия управленческих решений как 

фактор повышения конкурентоспособности предприятий во внешней среде. Целеполагание как 

основной фактор развития организации. Теории добавленной стоимости. Прибыль, 

рентабельность и экономическая эффективность. Модели поведения организации на рынке. 

Закон спроса. Закон предложения. Методы  измерения эластичности спроса: дуговая и 

точечная эластичности. Основные факторы, влияющие на эластичность. Эластичность и 

замещающие товары. Показатели эластичности.  

Стадии производства. Маржинальный продукт. Понятие производственной функции. 

Понятие издержек. Виды издержек производства. Основные функции издержек. Издержки и 

кривая производительности.   

Понятие конкуренции. Особенности совершенной конкуренции, монополии, 

монополистической конкуренции, олигополии. Ценовая политика предприятия в условиях 

совершенной конкуренции. Ценовая политика предприятия в условиях монополии. Прибыль и 

убытки.  

Особенности монополистической конкуренции, олигополии. Ценовая политика 

предприятия в условиях монополистической конкуренции, олигополии. Методы 

ценообразования.  

Экономический анализ эффективности капиталовложений. Оценка степени рисками 

инвестирования. Проведение оценки капиталовложений. Основные подходы к определению 

понятия стоимости капитала, методы оценки стоимости каптала. Виды рисков при 

инвестировании. Определение вероятности наступления рисков.  

Глобализация как фактор развития общества. Особенности функционирования 

корпораций на рынке. Фьючерсы и опционы.  Трансфертное ценообразование. 

Функции государства в рыночной экономике. Фискальная и монетарная деятельность 

государства. Дерегулирование со стороны государства.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.02 «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: блок 1, базовая часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия курса. Определение понятий методы исследований. Базовые 

классификации методов исследований. Цели, задачи, объект, предмет исследования систем 

управления. Ситуационные исследования в практике принятия эффективных управленческих 

решений. Специфика исследований в управленческой детальности.  

Классификация методов исследований в менеджменте: теоретический и эмпирический. 

Теоретические методы исследований. Практические методы исследований в менеджменте. 

Практика использования синтеза нескольких методов и инструментов управленских 

исследований.  

Исследование операций: задачи, цели, принципы. Математические методы исследования и 

оптимизации операций. Управленческие задачи, решаемые при помощи методов операционных 

исследований. Выбор оптимального решения при исследовании операций  

Методы анализа документации. Методы социологических исследований. Применение 

методов SWOT-анализа, SNW-анализа, PEST-анализа, метода шести шляп. Применении 

методов мозгового штурма.  

Этапы проведения исследования: составление программы, подготовка плана 

исследования. Анализ факторов внешней и внутренней среды, сбор исходных данных. Полевые 

и кабинетные исследования Анализ конъюнктуры рынка. Исследования целевой аудитории. 

Исследования конкурентов.  

Измерение и оценка хозяйственной деятельности предприятий различных форм 

собственности. Анализ безубыточности деятельности предприятия. Применение различных 

методов анализа эффективности принимаемых управленческих решений.  

Понятие эффективности исследования и основные факторы ее формирования. 

Исследовательский потенциал управления. Принципы обеспечения эффективности 

исследований в менеджменте. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.03 «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: блок 1, базовая часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные походы к определению понятия «стратегический анализ». Цели, задачи, объект и 

предмет дисциплины. Разработка стратегии как фактор планомерного развития предприятия в 

долгосрочной перспективе. Использование SMART-принцип при формулировании целей. 

SMARTER-принцип при формулировании целей. 

Современные подходы к стратегическому анализу. Системный поход к стратегическому 

анализу. Поведенческий подход к стратегическому анализу. Особенности организации 

стратегического планирования на предприятии. 

Основные походы к анализу факторов внешней среды. Основные походы к анализу 

факторов внутренней среды. Применение PEST-анализа при разработке стратегии организации. 

Анализ конъюнктуры рынка. Метод анализа «пяти сил конкуренции по Портеру». Сущность и 

особенности метода SNW-анализа.  

Стадии и факторы выбора стратегии. Процесс выбора стратегии. Матрица БКГ как метод 

оценки позиции фирмы на рынке. Модели развития стратегий (плановая, 

предпринимательского типа и модель обучения на опыте). Анализ портфеля стратегий. 

Подходы к формированию стратегий. 

Методы анализа внутренней среды компании.  Методы анализа внешних факторов.   

Методы формулирования целей. Техники моделирования развития. Способы оценки и анализа 

причин и следствий. Методы моделирования условий.  Приемы оценки и прогнозирования 

ресурсов для достижения целей. 

Структуры стратегических планов. Основные ошибки при составлении стратегических 

планов. Реалистичность стратегического плана. Критерии эффективности стратегического 

плана. 

Цикл и периодичность стратегического планирования. Использование полученных 

результатов и ответственность.  Мониторинг реализации стратегических планов. Поддержание 

и обновление стратегического плана.  Контроль реализации стратегических инициатив 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен  

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.04 «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: блок 1, базовая часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия курса. Определение понятий финансов, особенности корпоративных 

финансов. Понятие денег, функции и особенности. Формы и типы денег в ретроспективе. 

Денежная система: понятие, особенности, эволюция. Российская и зарубежная денежная 

система 

Основные подходы к определению понятия финансы, финансовая система. Сущность и 

особенности финансов. Основные функции финансов в экономике. Реализация финансово 

политики, основные задачи и содержание. Формы финансового контроля. Понятие и 

классификация финансовых рисков. Управление финансовыми рисками.  

Экономическое содержание категории персональных финансов и финансов домашних 

хозяйств. Способы определения прожиточного минимума населения. Группы факторов, 

влияющих на уровень прожиточного минимума. 

Корпоративные финансы как совокупность внутренних и внешних денежных потоков. 

Принципы функционирования финансов предприятий. Финансовые ресурсы предприятий. 

Организация процесса управления финансовыми потоками предприятий. Финансовое 

планирование. Финансовый контроль.  

Государственные и муниципальные финансы. Формирование финансовых ресурсов 

органов власти. Основные подходы к определению понятия бюджет, бюджетная система. 

Федеральный бюджет. Доходы бюджета. Источники формирования и способ использования 

профицита бюджета. Государственный долг.  

Основные подходы к определению понятия финансового рынка. Функции финансового 

рынка в рыночной экономике. Роль и функции участников финансового рынка. Ценные бумаги, 

виды и классификация. Значение фондовой биржи в процессе функционирования рынка ценных 

бумаг. Понятие и структура валютного рынка. 

Сущность и функции международных финансов. Особенности мирового финансового 

рынка. Функции финансового рынка на международном уровне. Участники международного 

финансового рынка. Методики оценки состояния сегментов международного финансового 

рынка. Тенденции развития международного финансового рынка. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.05 «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: блок 1, базовая часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия курса. Определение понятий теория организации, организационное 

поведение. Место теории организации и организационного поведения в системе научных 

знаний. Цели, задачи, объект, предмет теории организации и организационного поведения. 

Понятие и сущность организации. Свойства системы. Взаимодействие системы и внешней 

среды. Организация как открытая система. Социальная организация, ее черты, свойства, 

признаки и цели.  Жизненный цикл организации. Виды организаций.  

Централизация и децентрализация. Делегирование полномочий и ответственности. 

Понятие и виды организационных структур управления. Организационная диагностика. 

Организационное проектирование. 

Индивидуальные характеристики, определяющие поведение индивида в организации 

(социальные и психологические). Мотивация и ценности работников, влияющие на 

организационное поведение. Формирование ценностных ориентаций, динамика ценностных 

ориентаций. Ценности общества и стратегии организации. Коммуникация в организации. 

Межличностное и конфликтное взаимодействие в группе.  Принятие решений в 

организации. Процедура подготовки и организации мероприятия. Организационная власть. 

Лидерство в организации. Формирование, поддержание и изменение организационной 

культуры. Организационное поведение в системе международного бизнеса.  

Планирование организационного развития. Анализ и конструирование организации. 

Эволюционные и революционные изменения в организациях. Сопротивление изменениям. 

Управление нововведениями. Методы организационного развития. Основные этапы разработки 

и внедрения программы организационного развития. Персональное развитие в организации. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет  

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.01 «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: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: проект, программа и портфель проектов, цели, ключевые факторы 

успеха, участники и т.п.  Проектный и процессный менеджмент в компании: основные отличия 

и взаимосвязи.  Стадии процесса управления проектом.  Функциональные области управления 

проектами.  Основные типы организационных структур компании для управления проектами: 

функциональная, матричная, проектная, смешанная. 

Формирование команды проекта: роли, компетенции, ответственность и полномочия. 

Формальное и неформальное лидерство. Повышение авторитета руководителя проекта. 

Обоснование проекта. Декомпозиция работ. Иерархическая структура работ (ИСР). 

Диаграмма Ганта. Управление сроками проекта (PERT). Планирование ресурсов. Управление 

стоимостью проекта. План производства и оказания услуг. Оценка эффективности.  

Диаграмма Ишикавы и SWOT-анализ как инструменты идентификации рисков. Матрица 

рисков: качественный и количественный анализ рисков. Организация работ в проекте. 

Распределение работы в проекте. Постановка задач.     Риски в проектах. Классификация. 

Выявление. Качественная и количественная оценка рисков. Методики ранжирования. 

Формирование плана управления рисками. Практические инструменты. Планирование 

изменений: процедуры, необходимые документы.  

Разработка бренда. Бренд-билдинг. Методологическая база создания бренда. 

Коммуникационная концепция бренда. Креативная концепция бренда. Вербальная концепция 

бренда. Концепция продвижения бренда. Методики оценки эффективности брендинга. 

Этапы развития бренда. Этап внедрения, проникновение бренда на рынок. Этап роста, 

развития. Этап зрелости. Этап возрождения или ликвидации. Цели маркетинговых мероприятий 

для каждого этапа. Основные типы потребителей товара или бренда. Политика 

ценообразования на каждом этапе. Ассортиментная политика. Уничтожение брендов. 

Объединение брендов.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.02  «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: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

Определение понятий ценообразование. Задачи ценообразования. Схема развития рынка. 

Экономическое содержание цены. Стоимость товара как объективная основа цены. Факторы, 

определяющие колебания цен.  

Постановка задач ценообразования. Цель обеспечения сбыта. Цель максимизации 

прибыли. Цель удержания рынка. Конкурентное преимущество. Дифференцированное 

предложение потребительской ценности. Изменение мировых цен. Взаимосвязь цен на 

взаимозаменяемые товары. Условия реализации товаров. Потребительские ожидания.  

Расчетные методы ценообразования. Затратные методы ценообразования. Ценовой метод 

полных издержек. Ценовой метод стандартных (нормативных) издержек. Ценовой метод 

прямых издержек. Параметрические методы ценообразования. Метод потребительского 

эффекта. Методы стимулирования сбыта продукции. Методы максимизации продаж с учетом 

эластичности спроса. Методы максимизации продаж с использованием ценовых скидок. 

Методы психологического ценообразования. Методы ценообразования в зависимости от 

отрасли, типа рынка и целей. Ценообразование на основе себестоимости. Ценообразование на 

основе ценности для потребителя. Ценообразование на основе действий конкурентов. 

Современный подход: целевая калькуляция затрат. 

Виды цен, функционирующих в народном хозяйстве. Система ценовых методов. 

Структура цены. Издержки производства и обращения - стоимостная основа цены. Чистый 

доход. Оптовые цены. Розничные цены. Справочная цена. Аукционная цена. 

Чувствительность к цене у разных групп покупателей; на разные группы и виды товаров; 

в разных ситуациях покупки. Влияние чувствительности к цене на ценообразование. 

Перекрестная ценовая эластичность: товары-заменители, комплементарные товары, 

независимые товары. Ценообразование на товары в коллекциях.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.03  «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: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 2,3,4 семестрах 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Определение понятий бренд, бренд-комплекс. Составляющие бренда. Основные 

составные элементы понятия бренд и их расшифровка. Комплекс работ по брендингу. 

Изменения в процессе брендинга. Основные виды деятельности в проектировании бренд-

комплекса.  

Модели брендинга. Колесо бренда. Модель ТТВ. Управление впечатлением от бренда. 

Разработка стратегии продвижения бренда. Разработка названия (нейминг). Разработка 

названия (неймнг);  Регистрация названия в качестве торговой марки;  Разработка слогана; 

Разработка легенды бренда;  Разработка брендбука. Визуализация бренда. Состав носителей 

бренда. Паспортизация стиля и бренда. Завершающий этап брендинга – внедрение, 

сопровождение и аудит 

Структура маркетингового анализа: схема проведения анализа, его последовательность, 

основные объекты исследования, временной промежуток и оценка финансовых затрат. Методы 

оптимизации расходов на приобретение информации. Анализ внешней среды. Оценка 

рыночного спроса и возможностей компании. Оценка сильных и слабых сторон.  

Задачи позиционирования. Виды позиционирования. Позиционирование по особенностям 

товара. Позиционирование по выгоде. Позиционирование по использованию товара. 

Позиционирование по пользователям. Ценовое позиционирование. Позиционирование по 

дистрибуции. Идентичность бренда. 

Формирование целей и задач стратегии продвижения бренда. Выработка метода 

продвижения. Выбор инструментов, необходимых для внедрения стратегии. Внедрение и 

усовершенствование стратегии продвижения бренда. 

Этапы нейминга:  аналитическая работа, разработка вариантов,  анализ и выбраковка 

вариантов, не подходящих по тем или иным критериям, согласование наилучших названий с 

клиентом и выбор одного или нескольких вариантов; тестирование на фокус-группах. 

Личностно-преимущественный нейминг.  Личностно-ассоциативный нейминг.  Доменный 

нейминг.  Именной нейминг. Метод превосходства при нейминге.  Апеллирование в нейминге. 

Рифмовочный нейминг Усечение в нейминге. Использование в нейминге урезанных слов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: 2 зачета, экзамен, курсовой проект.  

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.04  «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: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Комплекс маркетинга. Процессы, оказывающие влияние на развитие брендинга в 

маркетинге. Этапы становления и развития бренда. Позиционирование бренда. Разработка 

стратегии бренда. Компоненты бренда. Продвижение бренда. Управление брендом. 

Инструменты управления брендом.  

Виды брендинга: потребительский, территориальный, retail, корпоративный, сфера услуг. 

Потребительский брендинг. Целевая аудитория потребительского (товарного) брендинга. 

Атрибут потребительского бренда. Позиционирование торговой марки и разработка стратегии 

бренда. Проведение отдельных ивент-мероприятий территориального брендинга. Этапы 

ритейл-брендинг: создание бренда; архитектурный дизайн; система навигациии рекламы. Типы 

ритейла: торговые центры; розничные магазины; точки продаж. Ритейл-концепция. Ритейл-бук.  

 Создание вербальной идентификации бренда. Нейм (название) и слоган для привлечения 

целевой аудитории. Обеспечение тесной связи вербальной идентификации с визуальными 

элементами – логотипом, и фирменным стилем. 

Разработка визуальных идентификаторов бренда (фирменный стиль). Визуальные 

носители. Диджитал-носители (сайт, электронная презентация, мобильное приложение, 

электронные коммуникации). Фирменная мелодия. Обеспечение тесной связи визуальными 

идентификации с вербальной элементами. 

Правила построения digital-стратегии. Взаимосвязь digital-стратегии, рекламных кампаний 

и бизнес-процессов. Методики оценки результатов стратегии и рекламных кампаний. Онлайн-

репутация. Web-дизайн и медиа проектирование. Мобильные приложения. Вэб-аналитика.  

Корпоративная культура как бренд-ресурс. Организационная культура и ее компоненты. 

Каналы и инструменты внутренних коммуникаций. Визуальные коммуникации. Радио, 

телевидение, видео. Основные особенности электронных коммуникаций. Интранет- порталы. 

Блоги. Социальные сети. Законы usability (пользовательского удобства). Специфика 

коммуникаций в интернете. Вовлечение сотрудников. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовой проект.  

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.05  «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 об основных видах 

маркетинговых коммуникаций, видах коммуникационных стратегий, приобретение знаний 

концепции маркетинга и ее месте в управлении брендигом; обучение основополагающим 

методам проведения комплексных маркетинговых исследований с целью повышения 

эффективности правления брендингом. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: маркетинг, маркетинговые коммуникации, брендинг. Цели, задачи, 

объект и предмет маркетинговых коммуникаций. Понятие стратегии и тактики маркетинга. 

Компоненты стратегии маркетинговых коммуникаций. Классификация маркетинговых 

коммуникаций. Классификация коммуникационных стратегий маркетинга.  

Основные составляющие аналитической функции маркетинга в компании. Структура 

маркетингового анализа: схема проведения анализа, его последовательность, основные объекты 

исследования, временной промежуток и оценка финансовых затрат. Определение конкурентных 

преимуществ: Понятие конкурентного преимущества и ключевой компетенции, анализ 

конкурентоспособности компании. 

Понятие бренда и брендинга. Основные маркетинговые цели брендинга. Создание бренда. 

Усиление бренда. Создание компонентов бренда. Продвижение бренда. Пирамида 

нематериальных активов (интеллектуального капитала). 

Определение интегрированных маркетинговых коммуникаций. Сущность 

интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК). Базовые элементы интегрированных 

коммуникаций. Персонализация как принцип ИМК. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации: структура в интернете. 

Бренд в корпоративной культуре как инструмент вдохновения и управления 

коллективом. Взаимосвязь корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Анализ 

корпоративной культуры. Степень формализации корпоративной культуры. Степень 

приверженнности персонала.  

Крауд-маркетинг. Управление репутацией. Изучение целевой аудитории и наиболее 

типичных форм ее активности. Анализ ситуации, аудит рынка и конкурентов. Составление 

концепции и стратегии работ. Продвижение бренда компании на YouTube. Увеличение 

узнаваемости через ЖЖ. Инстаграм как инструмент роста популярности бренда. Контекстная 

реклама. Создание рекламного проекта для раскрутки бренда в интернете 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.06 «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: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: строительство и создание бренда, управление развитием бренда. 

Объект и предмет строительства бренда. Компоненты бренда. Продвижение бренда. 

Управление брендом. Инструменты управления брендом.  

Потребители как объект маркетинговых исследований их классификация. Маркетинговое 

понимание потребителей. Изучение маркетинговых исследований потребителей, определение 

роли потребителей в маркетинге. Мотивационные факторы покупки товара. Анализ 

удовлетворѐнности клиентов.  

Цель маркетингового анализа. Задачи маркетингового анализа. Оперативный анализ в 

маркетинге. Анализ результатов маркетинговой кампании. Маркетинговый анализ проекта. 

Маркетинговый анализ товара (услуги, предложения). 

Этапы строительства бренда. Целеполагание. Понимание стратегических целей компании. 

Планирование проекта: ресурсы, команда и ответственность, сроки, ограничения. Анализ 

настоящего состояния бренда. Анализ соответствия реального состояния бренда желаемому. 

Мониторинг бренда. Цикл стратегического планирования в бренд-ориентированной компании. 

Основные подходы к разработке портфеля бренда.  

Разработка стратегии нового продукта. Формирование идеи. Оценка альтернатив. Бизнес‑

анализ. Оценка предполагаемой цены продажи на основе анализа конкуренции и мнений 

покупателей. Испытание продукта в ситуации, приближенной к реальности. Исследование 

фокус групп или отзывов потребителей. Запуск опытной партии и продажа еѐ на тестовом 

рынке для проверки приемлемости продукта для покупателей. Техническое воплощение. 

Коммерциализация.  

Методы оценки стоимости брендов. Метод дисконтированных будущих прибылей. Метод 

освобождения от роялти. Метод преимущества в прибылях. Метод оценки стоимости бренда 

компании interbrand. Метод суммарных затрат на развитие бренда (activity based costing (abc)). 

Метод дисконтной ставки (discount rate). Рыночный метод (продажа бренда). Метод роста 

притока наличности (discounted cash flows (dcf)). 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.07 «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: блок 1, вариативная часть. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: риски, управление рисками. Процесс управления рисками. Основные 

элементы и этапы управления рисками. Базовые финансовые документы, которые необходимо 

использовать для получения информации с целью управления риском. Диверсификация как 

метод управления риском. Страхование в управлении рисками. 

Программы лояльности клиентов: сущность, виды, основные понятия. Уровни 

лояльности. Цели и задачи программы лояльности. Суть работы по созданию программы 

лояльности. Распределение клиентов по ступеням лояльности. Изучение конкурентных 

предложений. Составление плана взаимодействия с каждой группой клиентов. 

Репозиционирование продукта. Репозиционирование через рефокусирование. 

Репозиционирование через реформуляцию. Реформуляция как путь создания новых продуктов. 

Этапы ребрендинга. Комплексный или косметический ребрендинг. Эффективность 

ребрендинга.  

Каналы коммуникации: определение, виды, характеристика. Невербальные и вербальные 

каналы. Каналы личной коммуникации. Возникновение искусственных каналов. Методы 

воздействия на потребителей товаров потребительского и производственного  назначения. 

Мероприятия формирования спроса на товар. Стимулирование сбыта, продаж. Основные 

средства  и составляющие процесса содействия продажам и сбыту.  

Причины конфликтов. Виды деятельности по управлению конфликтами.  Методы 

управления конфликтом. Источники прогнозирования конфликтов. Социально-

психологические факторы, влияющие на разрешение конфликта. Алгоритм деятельности 

руководителя по управлению конфликтом. Негативные факторы принятия конструктивных 

решений по конфликту. Эффективное управление конфликтами: причины и методы решения.  

Брендинг в четырех измерениях. Среда маркетинга компании как объект маркетинговых 

исследований. Коммуникационная стратегия бренда. Треугольник брендинга. Функциональные 

компоненты эффективных коммуникационных решений. Основные составляющие системы 

коммуникационных принципов. Инструменты строительства бренда. Основной набор PR-

инструментов. Основные факторы PEST анализа. Расширенные варианты PEST анализа. 

Рекомендации по проведению PEST анализа.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «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; 

приобретение знаний о потребительских и технологических трендах на рынке; приобретение 

знаний об особенностях управления дизайном в брендинге; обучение основополагающим 

методам полиграфического производства и материалов; приобретение знаний и навыков в 

области публичных выступлений пред заказчиком в рамках групповой работы при 

проектировании бренд-комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Причины провала презентации. Определение цели презентации. Анализ аудитории. Выбор 

стратегии презентации. Реализация выбранной стратегии. Вербальная часть презентации. 

Визуальная часть презентации. Поведение во время презентации. Организационная подготовка 

докладчика. Анализ проведенной презентации. 

Бизнес-план. Среднесрочные планы. Краткосрочные планы. Цели и задачи составления 

бизнес-плана. Содержание бизнес-плана. Методика UNIDO (United Nations Industrial 

Development Organization). Методика ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития). 

Методика KPMG. 

Этапы дизайн-мышления. Проектные стадии. Эмпатия. Фокусировка. От фокусировки в 

генерации идей. Генерация идей. Выбор идеи. Прототипирование. От прототипа к тесту. Режим 

тестирования. Дизайн-мышление и инновационные компании. Большая ценность дизайн-

исследований.  

Производственный процесс: печатание, печатная форма. Печатающие элементы. 

Непечатающие элементы. Преимущества цифровой печати. Виды полиграфической продукции. 

Послепечатная обработка. Брендированная печатная продукция. Коммерческая полиграфия. 

Рекламная продукция. Брендированная сувенирная продукция.  

Промежуточный экономический продукт. Конечный экономический продукт. Цепочка 

создания ценностей (Value Chain) М. Портера. Материально-техническое обеспечение 

деятельности предприятия (входящая логистика). Производственные процессы. Анализ и 

применение маркетинговых подходов к оценке уровня потребительской стоимости товара 

Функционирование современных тренд-агентств. Тренд-хантеры и специфика их работы. 

Цикл создания трендов. Долгосрочный прогноз. Промышленный прогноз. Подтверждающий 

прогноз. Зарождение идеи и создание продукта. Упаковка идеи. «Заражение идеей» 

авторитетных персон и цепная реакция. Противостояние оппозиции. Продвижение и 

поддержание тренда. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «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; формирование системы знаний об основах стратегического и тактического 

планирования организации; формирование системы знаний о планировании продаж; 

приобретение знаний и формирование навыков планирования производства продукции. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

 Основные понятия: организация, планирование, прогнозирование. Объект и предмет 

планирования деятельности. Сущность и этапы планирования. Цели и миссия организации. 

Контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей и 

фактических. 

Формирование и развитие системы стратегического менеджмента. Этапы стратегического 

планирования: стратегический анализ, определение миссии, целей и стратегии предприятия. 

«Стейкхолдеры в стратегическом менеджменте. Тактика менеджмента. Оценка сильных и 

слабых сторон организации. Процесс стратегического планирования.  

Этапы составления плана. Определение главной цели компании. Оценка факторов 

экономической среды. Мотивация персонала на выполнение плана продаж. 

Специализированные программы для планирования. 

План производства продукции (производственная программа). План развития науки и 

техники. План повышения экономической эффективности производства. План материально-

технического обеспечения. План мероприятий по охране природы и рациональному 

использованию природных ресурсов. 

Структура заработной платы. Плановый фонд заработной платы. Методы расчета 

планового фонда заработной платы: укрупненный, прямого счета (по средней заработной 

плате), нормативный (уровневый или приростной), по элементам. Расчет планового фонда 

часовой заработной платы. Расчет планового фонда месячной (годовой) заработной платы 

рабочих. Сумму оплаты очередных и дополнительных отпусков в плановом периоде.  

Разделы плана по себестоимости продукции. Смета затрат на производство продукции 

(составляется по экономическим элементам). Расчет себестоимости всей товарной и 

реализованной продукции. Сравнение плановых калькуляций отдельных изделий. 

Нормативный метод планирования себестоимости. Планирование себестоимости по технико-

экономическим показателям. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

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

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о системой 

методологических, организационных и финансово-экономических знаний, направленных на 

обеспечение комплексной эффективной коммуникативной деятельности компании, 

ознакомление с методикой проектирования и внедрения интегрированных маркетинговых 

коммуникативных сообщений.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: маркетинг, маркетинговые коммуникации, элементы ИМК. Понятие, 

функции, цели и задачи технологии интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Социально-культурная интеграция в постиндустриальном обществе как основа 

формирования полиэдральных экономических концепций. Инновационные процессы в 

маркетинге и теория ИМК. Актуальность технологии интегрированных маркетинговых 

коммуникаций для компаний производителей товаров и услуг. ИМК как возможность 

повышения покупательской культуры потребителя. Синтетизация маркетинговых 

коммуникаций как основа взаимодействия базовых институтов рынка. 

   Уровни обеспечения интеграции маркетинговых коммуникаций в рамках современного 

менеджмент-маркетинга компании. Технология комплекса маркетинга продукта в рамках 

теории ИМК. Правила обеспечения эффективной ИМК компании. Современные подходы к 

обеспечению  комплекса маркетинга продукта: 12Р, 4С и 4А.  

Торговая марка, фирменный стиль и бренд как базовые маркетинговые коммуникации. 

ИМК как эффективный инструмент формирования экономической и эмоциональной ценности 

бренда. Ведущие маркетинговые коммуникации. Синтетические маркетинговые коммуникации. 

Специфика персонифицированных маркетинговых коммуникаций. Событийные маркетинговые 

инструменты. Интеграция маркетинговых коммуникаций в местах продаж. Социально 

значимые маркетинговые коммуникации. 

Процесс интеграции маркетинговых коммуникаций в рамках менеджмент-маркетинга 

компании. Стратегический и операционный менеджмент-маркетинг. Коммуникативная 

стратегия: целеполагание, содержательное оформление, выбор коммуникативных инструментов 

и медиапланирование. 

Качественные методики анализа эффективности интегрированных маркетинговых 

коммуникативных материалов. Количественные методики диагностики интегрированной 

маркетинговой коммуникативной стратегии.   

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02  «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ БРЕНД-БУКА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

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

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний об основах управления 

творческим процессом в коллективе в условиях проектирования бренд-комплекса, изучение 

принципов и методов арт-директ, основ проектирования визуальных стандартов бренда. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ОПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 

Виды и возможности бренд-аудита. Виды аудита бренда. Внешний аудит бренда. 

Внутренний аудит бренда. Ценностная платформа и имидж бренда.  Программы лояльности.  

Практика спонсорства.  Бренд-мифология. Оценка результата аудита бренда.  

Арт-дирекшн: визуально — креативного ведение бизнеса для клиента.  Управление 

проектами и командой.  Работа в команде.  Создание арт-директорского портфолио: концепты, 

принты, видео, digital. Управление коммуникациями с заказчиком. 

Корпоративная культура организации и фирменный стиль. Задачи корпоративного стиля. 

Составляющие элементы корпоративного стиля. Товарный знак. Постоянный набор цветовых 

компонентов. Участие сотрудников компании в процессе создания дизайна. Ошибки при 

создании корпоративного стиля. Управление коммуникациями с заказчиком. 

Создание основной идеи и некоторого образа упаковки. Приготовление и выдача 

технического задания для дизайнеров. Рассмотрение различных вариантов. Выбор наиболее 

выигрышного варианта. Тестирование дизайна упаковки. Разработка сценария процесса 

тестирования и обработка полученных результатов исследования. Оценка изделия 

относительно конкурентов предполагаемыми потребителями и продавцами. Управление 

коммуникациями с заказчиком.  

Понятие айдентики. Составные элементы айдентики: Нейминг, Логотип, Фирменный 

стиль и Brand Book. Задачи айдентики. Правила корпоративной айдентики. Визуализация 

бренда. Единый фирменный стиль. Логотип как составляющая айдентики. Принципы создания 

логотипа. Проведение исследования бренда. Анализ ожиданий заказчика. Управление 

коммуникациями с заказчиком. 

Основные подходы к определению понятия бренд-бук. Основанные отличия между бренд-

буком, кат-гайдом и маркетинговым планом. Порядок создания бренд-бука. Содержание бренд-

бук. Принципы создания бренд-бук. Преимущества наличия хорошо разработанного бренд-

бука. Управление коммуникациями с заказчиком. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.03.01 «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: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:   ПК-1, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: развитие бренда, управление развитием и пр. Объект и предмет 

управления развитием бренда. Компоненты бренда. Продвижение бренда. Управление брендом. 

Инструменты управления брендом. Организационное проектирование в брендинге.  

Проектный и процессный менеджмент в компании: основные отличия и взаимосвязи. 

Применение: цели и задачи. Мировые и отечественные стандарты в области управления 

проектами, сертификация, проектный менеджмент в системе образования. Матрица 

ответственности. Подбор и отбор участников: поиск, оценка, включение в команду. 

Уровни внутрифирменного управления. Высшее управленческое звено бренд-

менеджмента. Среднее управленческое звено бренд-менеджмента. Низовое управленческое 

звено бренд-менеджмента. Особенности встраивания брендингового отдела на основе 

матричной структуры управления в существующую иерархическую систему в организации.  

Задачи аккатунт-отдела. Ведение переговоров с клиентами. Формулирование задачи и 

написание брифа. Координация работы креативного отдела. Презентация работы. Особенности 

встраивания аккаунт-отдела на основе матричной структуры управления в существующую 

иерархическую систему в организации.  

Постановка задач ценообразования. Цель обеспечения сбыта. Цель максимизации 

прибыли. Цель удержания рынка. Конкурентное преимущество. Дифференцированное 

предложение потребительской ценности. Конкурентные стратегии как результат 

позиционирования и целей компании. Основные методы ценообразования в брендинге. 

Ценообразование в бренд-проектировании. 

Сегментация рынка. Макро- и микросегментация рынка. Принципы сегментации. 

Географическая сегментация. Демографическая сегментация. Социально-экономическая 

сегментация. Психографическая сегментация. Поведенческая сегментация. Сегментация по 

обстоятельствам применения. Продуктовая дифференциацию, сервисная дифференциацию, 

дифференциация персонала и дифференциация имиджа. Позиционирование товара на рынке 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.03.02 «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: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Управление организацией, субъект и объект управления, процесс, механизм  и задачи  

управления. Новые понятия и направления в менеджменте. Закономерные тенденции развития 

менеджмент – образования.  

Проектный и процессный менеджмент в компании: основные отличия и взаимосвязи. 

Применение: цели и задачи. Постановка задач. Риски в проектах. Жизненный цикл проекта: 

фазы и этапы. Организация работ в проекте. Распределение работы в проекте.  

Понятие централизации и децентрализации управления. Основные требования к процессу 

делегированию полномочий и ответственности. Основные этапы организационного 

проектирования. Место брендингового, аккаунт и креативного отдела в структуре управления 

организацией.  

Особенности стимулирования сотрудников аккатунт-отдела. Координация работы 

креативного отдела. Особенности стимулирования креативного отдела, Методики выявления 

потребностей сотрудников креативного отдела.  Внедрение программы стимулирования для 

сотрудников аккаут-отдела, креативного отдела. 

Общие функции управления: планирование, организация (организовывание), мотивация 

(мотивирование), контроль. Понятие контроллинга. Связующие процессы: принятие решений и 

коммуникации. Брендинг-контроль. 

Методы оценки эффективности брендинга. Анализ соотношения показателей прироста 

выручки и расходов на брендинг/рекламу. Анализ соотношения показателей прироста числа 

клиентов и расходов на рекламу. Анализ динамики рыночных долей и рекламных бюджетов 

компании и ее конкурентов. Анализ динамики рыночной стоимости бренда. Модели оценки 

эффективности управления организацией. Современные концепции оценки эффективности 

менеджмента. Управление по целям (МВО). Ключевые показатели эффективности (KPI). 

Сбалансированная система показателей (BSC).  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01  «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: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  ПК-2. 

Краткое содержание дисциплины: 

Стратегия дифференциации. Стратегия лидерства по издержкам. Стратегия 

фокусирования. Фокусированное лидерство по издержкам. Фокусированная дифференциация. 

Стратегия снижения себестоимости (лидерство в области затрат). Стратегия внедрения 

новшеств. Стратегия немедленного реагирования на потребности рынка. Бизнес-стратегия: 

типовые варианты и ситуации.  

Этапы развития бренда. Этап внедрения, проникновение бренда на рынок. Этап роста, 

развития. Этап зрелости. Этап возрождения или ликвидации. Цели маркетинговых мероприятий 

для каждого этапа. Методологическая база создания бренда. Коммуникационная концепция 

бренда. Креативная концепция бренда. Вербальная концепция бренда. Концепция продвижения 

бренда. Методики оценки эффективности брендинга. 

Этапы дизайн-мышления. Проектные стадии. Эмпатия. Фокусировка. От фокусировки в 

генерации идей. Прототипирование. От прототипа к тесту. Режим тестирования. Дизайн-

мышление и инновационные компании. Большая ценность дизайн-исследований. 

Научное прогнозирование будущего: цель, задачи, объект и предмет футурологии. 

Исторические корни футурологии. Основные методы футорологии. Форсайт. Коренные 

отличия футурологии от форсайта. Известные футурологи. Трансгуманизм и крионика. 

Футурология в России.  

Комплекс работ по брендингу. Изменения в процессе брендинга. Основные виды 

деятельности в проектировании бренд-комплекса. Основные источники информации при 

проведении маркетингового анализа: перечень, анализ преимуществ и недостатков. Методы 

оптимизации расходов на приобретение информации. Анализ внешней среды. Оценка 

рыночного спроса и возможностей компании. Оценка сильных и слабых сторон. 

Постановка целей и задач коммуникационной стратегии на заданный период. Мониторинг 

текущих рекламных кампаний конкурентов. Определение этапов и частоты коммуникаций. 

Определение бюджета, необходимого для реализации плана коммуникаций. Определение 

показателей эффективности коммуникационного воздействия. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

  



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

 Б1.В.ДВ.04.02 «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; приобретение знаний об 

особенностях построения системы бренд-коммуникаций и ее месте в управлении брендингом; 

обучение основополагающим методам построения системы бренд-коммуникаций с целью 

повышения эффективности правления брендингом.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: маркетинг, маркетинговые коммуникации, брендинг. Цели, задачи, 

объект и предмет маркетинговых коммуникаций в брендинге. Понятие стратегии и тактики 

маркетинга. Роль коммуникаций в маркетинге. Система маркетинговых коммуникаций. 

Основные элементы процесса коммуникации.  

Роль и значение рекламы в маркетинге. Виды рекламы. Основные цели, требования и 

черты рекламы. Основные решения, принимаемые при разработке программы рекламной 

деятельности предприятия. Паблик рилейшенз (Public Relation – PR), основные мероприятия.  

Каналы коммуникации: определение, виды, характеристика. Каналы маркетинговой 

коммуникации. Невербальные и вербальные каналы. Каналы личной коммуникации. 

Возникновение искусственных каналов. Виды социальной коммуникации. Устная 

коммуникация. Документальная коммуникация. Электронная коммуникация. Маркетинговая 

коммуникация. Характеристика канала личной коммуникации. Характеристика каналов 

массовой коммуникации 

Понятия «целевая аудитория», «ключевая аудитория», «конечный потребитель», 

«лидеры общественного мнения» в связях с общественностью. Типология групп 

общественности. Определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевой 

аудитории. Взаимодействие с целевой аудиторией. 

Сущность продвижения продукции, сбытовая политика, каналы распределения. 

Характеристика систем сбыта. Каналы распределения, уровни и типы организации. 

Маркетинговые системы распределения. Многоуровневый (сетевой) маркетинг. Электронный 

маркетинг. Отечественная практика использования сети Internet для продвижения продукции. 

Основной набор PR-инструментов.     Организация и проведение специальных событий. 

Антикризисные коммуникации (диагностика, реагирование на кризис, информационное 

сопровождение «непопулярных мер»). Управление спонсорскими и благотворительными 

проектами.   Media relations. Внутрикорпоративный PR (организация тренингов и 

внутрикорпоративных мероприятий, разработка корпоративной культуры, выпуск 

корпоративного издания). 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01  «УПРАВЛЕНИЕ БРЕНД-КОМПЛЕКСОМ  

НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

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

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о платформах бренда, 

формирование умений и навыков управления бренд-комплексом на основе платформы бренда; 

формирование системы знаний о методах диагностики внутри компании клиента как 

платформы создания бренда; приобретение знаний и методах использования метафоры как 

эффективного инструмента бренд-коммуникаций. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: бренд-комплект, платформа бренда. Цель документа "платформа 

бренда". Задачи платформы бренда. Концепция образа бренда: креативное описание идеи 

маркетингового позиционирования, визуальное воплощение идеи позиционирования.  

Принятие стратегических решений. Решения стратегических задач. Цель стратегических 

решений. Стратегические решения организации. Разработка стратегических решений. Виды 

стратегических решений. Формирование стратегических решений. Долгосрочные 

стратегические решения. Особенности стратегических решений. Стратегический характер 

решений. Система принятия стратегических решений. Решение стратегических проблем. 

Суть бренда. Миссия бреда. Раскрытие содержания бренда. Ключевые слова. 

Уникальность бренда. Легенда бренда. Философия бренда. Фирменный стиль. Вербальные 

атрибуты. Определение целевой аудитории бренда. Позиционирование бренда. Анализ 

активностей конкурентов. Политика бренда. Защита нематериального актива. Роль платформы 

бренда.  

Задачи стратегического планирования. Преимущества и недостатки стратегического 

планирования. Этапы процесса  стратегического планирования. Миссия организации. Выбор 

стратегии. Реализация стратегии. Оценка стратегии. Процесс стратегического планирования.  

Роль брендинга в современной конкуренции. Значение архитектуры бренда.  Групповая 

самодиагностика. Развивающие диагностические интервью. Построение графов. Планирование 

маркетинговых мероприятий, продлевающих жизнь бренда.  

Глубинные метафоры и их место в маркетинге. Критерии отбора метафор. Примеры 

использования метафор в брендинге. Создание эффективного бренда как основа формирования 

репутации компании. Развернутая метафора бренда или ролевой образный сценарий. Четкое 

осознание образа бренда внутри компании. Сенсорный брендинг как инструмент 

коммуникаций. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В БРЕНДИНГЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

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

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний об основах стратегии в 

брендинге, основах стратегического планирования и прогнозирования при создании, внедрении 

и сопровождении бренд-комплекса.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплины по выбору. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия: стратегия развития бренда. Объект и предмет планирования  в 

брендинге. Сущность стратегического управления. Принципы построения стратегии развития 

бренда.  

Потребители как объект маркетинговых исследований их классификация. Маркетинговое 

понимание потребителей. Направления изучения потребителей. Выявление потребностей. 

Мотивационные факторы покупки товара. Анализ удовлетворѐнности клиентов.  

Цель маркетингового анализа. Задачи маркетингового анализа. Оперативный анализ в 

маркетинге. Стратегический анализ в маркетинге. Методы маркетингового анализа. 

Статистические методы анализа. Анализ результатов маркетинговой кампании. Маркетинговый 

анализ проекта. Маркетинговый анализ товара (услуги, предложения). 

Выявление и описание целей организации. Управленческое исследование внутренних 

ценностей и слабых сторон организации. Оценка и анализ факторов внешней среды. Оценка 

стратегического плана.  Формирование бизнес-плана как важный этап в реализации стратегии 

фирмы. Стратегический маркетинг как инструмент формирования стратегии. 

Современные подходы к стратегическому анализу. Системный поход к стратегическому 

анализу. Ситуационный подход к стратегическому анализу. Комплексный поход к 

стратегическому анализу и его особенности. Процессный подход к стратегическому анализу. 

Количественный подход к стратегическому анализу. Административный подход к 

стратегическому анализу. Поведенческий подход к стратегическому анализу. Особенности 

организации стратегического планирования на предприятии. Приемы прогнозирования. 

Техники моделирования развития. Способы оценки и анализа причин и следствий. Методы 

моделирования условий.  Приемы оценки и прогнозирования ресурсов для достижения целей.  

  Определение объекта брендирования. Разработка концепции бренда. Теоретико-

методологические аспекты формирования стратегий брендинга. Стратегия брендового 

расширения.. Стратегия горизонтального расширения границ бренда. Стратегии оздоровления и 

реанимации бренда. Консолидация и репозиционирование брендов. Ребрендинг. Основные 

стратегии международного брендинга. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

ФТД.В.01 «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, получение обучающимися знаний, умений и практических 

навыков применения различных методов дизайн-проектирования в бизнесе 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, факультативы. 

Осваивается:  

 по заочной форме обучения в 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: 

Economic Systems. (Экономические системы).  Типы экономических систем. Рыночная 

экономика. Свободный рынок. Регулирование рыночной экономики. Предпринимательство.  

Money and Finance. (Деньги и финансы). Финансовая система. Финансовые институты. 

Операции Банка. Природа денег. Функции денег. Монетарная политика и ее инструменты. 

Налоговая система.  

Economic Cycle. (Экономический цикл).Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

экономические циклы. Основные фазы среднесрочного экономического цикла (кризис, 

депрессия, оживление, подъем). Индикаторы экономики: ВВП (GDP); индекс потребительских 

цен CPI и др. 

Business Communication. (Коммуникации в сфере бизнеса). Проведение переговоров, 

собраний. Культурные различия в проведении переговоров. Деловые культуры в 

международном бизнесе. Подготовка презентаций (выбор темы, структура, клише, источники). 

Деловая переписка. Виды писем. Написание резюме, сопроводительного письма, объявления о 

вакантной должности. Участие в телефонных разговорах. 

Company. (Компания). Типы компаний. Структура компаний. История компании, 

описание продукта, реклама и презентация. Показатели деятельности компании (графики, 

таблицы). Решение проблем в компании (SWOT- анализ, конкуренция). Корпоративная 

ответственность. Управление брендинговой компанией. 

Branding (Брендинг). Модели брендинга. Колесо бренда. Модель ТТВ. Управление 

впечатлением от бренда. Модель построения бренда Александра Зозулева. Модель Unilever 

Brand Key. Модель бренда Ф. Котлера. Модель бренда Т. Гэда. Модель Brand Name 

Development Services. Разработка концепции позиционирования бренда. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 


