
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.01 «ПСИХОЛОГИЯ В МАРКЕТИНГЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся структурированных 

знаний в области современной психологии потребительского поведения и навыков их 

практического использования в маркетинговой деятельности. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1  семестре 

по очно-заочной форме обучения во  2  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

Краткое содержание дисциплины:  

Исторические предпосылки развития психологии маркетинга в России и за 

рубежом. Психология маркетинга: понятийный и классификационный анализ. Понятия 

нужды и потребности в маркетинге и психологии. Понятие рынка в маркетинге и его 

психологическая интерпретация. Психология восприятия продукта, его цены, методов 

продажи и рекламы. Психология связей с общественностью.  

Психологические концепции маркетинга, их сравнительный психологический 

анализ. Мотивационно-потребностный маркетинг Ф. Котлера.  Маркетинг представлений 

Дж. Траута. Сенсорный маркетинг М. Линдстрома. Нейромаркетинг (ZMET) Дж. 

Залтмана. Маркетинг супербрендов С. Челиотиса. Психоаналитически ориентированный 

маркетинг: использование бессознательного. 

Психологические характеристики модели поведения потребителя. Сознание и 

восприятие потребителя. Вовлеченность потребителя. Потребностно-мотивационная 

сфера. Покупочное и послепокупочное поведение потребителя. Психологическое 

воздействие на поведение потребителей ситуационных факторов покупки. Роль 

психографики в типологии поведения потребителей 

Исследование спроса на основе изучения ценностно-мотивационной сферы 

потребителя. Исследование потребительского поведения на основе типологических 

моделей. Роль методических приемов психологии в оценке эффективности маркетинговых 

коммуникаций. Анализ системы отношений в связи с продуктом. Психологическая 

экспертиза продукта по его базовым характеристикам, воздействующим на потребителя.  

Исследование поведения целевого сегмента рынка: особенностей восприятия, 

выбора, поведения в связи со спецификой продукта. Диагностика отношения 

потребителей к товару/марке, оценка степени лояльности целевой клиентуры. Концепция 

уникального торгового предложения. Имиджелогия и психология брендинга. Психология 

манипулирования потребительским поведением и скрытая реклама.  

Психологическая сущность рекламы, PR и прямых коммуникаций. Основные виды 

рекламы и их психологическое воздействие. Модель AIDA и ее модификации. 

Шестиступенчатая модель Лэвиджа-Стейнера. Модель «коммуникации / убеждения» 

МакГвайера. Модель Росситера и Перси: пять эффектов от рекламы. Психологическое 

воздействие на потребителей прямых маркетинговых коммуникаций. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02  «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

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 брендом на различных стадиях жизненного цикла бренда. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

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.  Применение: цели и задачи.  Мировые и отечественные 

стандарты в области управления проектами, сертификация, проектный менеджмент в 

системе образования.  Структура проектного менеджмента.  Жизненный цикл проекта: 

фазы и этапы.  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. Матрица ответственности. Подбор и отбор участников: поиск, оценка, 

включение в команду. Групповая динамика. 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. График инвестиций. Финансовый план. 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:  4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся глубоких 

теоретических знаний и практических навыков по разработке маркетинговой стратегии в 

рамках бизнес-стратегии современного коммерческого предприятия. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

Краткое содержание дисциплины: 
Сущность стратегического маркетинга в системе управления предприятием. 

Научные подходы к пониманию стратегического маркетинга. Маркетинговое 

планирование на разных уровнях стратегического управления предприятием. 

Сравнительная характеристика стратегического и операционного маркетинга. Понятие 

стратегии. Классификация маркетинговых стратегий предприятий.  

Подходы к сегментации рынка и степени охватывания рынка. Массовый рынок, 

маркетинг. Стратегия недифференцированного (аггрегированного, массового) маркетинга.  

Упрощенный недифференцированный маркетинг. Усложненный недифференцированный 

маркетинг. Стратегия концентрированного маркетинга. Стратегия дифференцированного 

маркетинга. Индивидуализированный маркетинг. 

Понятие позиционирования. Основные цели  стратегий позиционирования. 

Наступательная (атакующая) и оборонная стратегии позиционирования. Тактика 

перепозиционирования. Потребительское позиционирование. Информационное 

позиционирование. Позиционирование с помощью создания имиджа. Конкурентное 

позиционирование. Ошибки при использовании стратегий позиционирования. 

Товарная политика предприятия в системе стратегического маркетинга. Стратегии 

товарного ассортимента: углубление ассортимента, поддержка марок, сокращение 

ассортимента, сужение ассортимента. Стратегии оптимизации товарного ассортимента и 

сбалансированности товарного портфеля предприятия: стратегия инновации, стратегия 

вариации (модификации) товара, стратегия элиминации товара.  

Понятие ценовой стратегии. Процесс разработки ценовой стратегии. Типичные 

стратегии ценообразования: стратегия премиального ценообразования ("снятие сливок"), 

стратегия нейтрального ценообразования, стратегия ценового прорыва (уценение). 

Комбинированный вариант ценовой стратегии. Стратегия быстрейшего возвращения 

средств. Выбор типа ценовой стратегии предприятия. 

Стратегии охватывания рынка. Коммуникационные стратегии в канале сбыта. 

Стратегия вталкивания. Стратегии втягивания. Смешанные коммуникационные стратегии 

в канале сбыта. Стратегии продвижения продукции. Маркетинговые рекламные стратегии 

в зависимости от направлений рекламной деятельности. Маркетинговые PR-стратегии. 

Матрица стратегических решений в стимулировании сбыта. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.04 «ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: создание условий для формирования и развития у 

обучающихся креативного  мышления, творческого подхода к проектированию,  

приобретения практических навыков создания дизайн-продукта. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5,ОПК-6,ОПК-7, ОПК-8, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие проектирования. Сущность  дизайна как проектной творческой 

деятельности. Виды дизайнерских разработок. Предмет дизайна и объекты дизайна. 

Инженерное проектирование. Типология дизайн-деятельности. Области дизайн-

деятельности и субъекты дизайна. Направления дизайн-деятельности. Специализация 

дизайн-деятельности по классам, группам и видам объектов дизайна.  

Особенности дизайнерского проектирования. Структура процесса проектирования. 

Принципиальная модель процесса дизайнерского проектирования. Процесс решения 

задачи проектирования. Системный подход к дизайну. Этапы  проектной  деятельности. 

Разработка технического задания. Согласование проекта с заказчиком. Проектирование. 

Авторский надзор. Этапы создания дизайн-проектов. 

Цели предпроектного исследования. Сбор необходимых данных и их анализ. 

Изучение  функциональности продукта с целью выявления достоинств и недостатков 

эксплуатации изделия. Формирование технического задания. Дизайн-концепция как  

развернутое   дизайнерское  исследование. Условия становления дизайн-концепций в 

проектировании. Этапы предпроектного исследования. 

Понятие технического задания. Назначение технического задания. Функции 

технического задания: организационная, информационная, коммуникационная, 

юридическая. Принципы написания технического задания. Структура технического 

задания. Данные о Заказчике и Исполнителях. Конфигурация технических средств. 

Стоимостные данные. Техническое задание для дизайнерского проекта.  

Типология проектной графики. Основные типы проектно-графического 

изображения.  Наброски, поисковые рисунки, эскизы и демонстрационные рисунки. 

Понятие макетирования. Виды макетирования. Функции макетов. Типология макетов. 

Классификация художественно-проектных макетов по структурно-технологическим 

показателям и материалу. Система виртуального макетирования.  

Разработка плана мероприятий по внедрению новых изделий. Внедрение и отладка 

технологических процессов и технологической оснастки. Разработка плана по новой 

технике. Работа по монтажу и демонтажу оборудования. Технический надзор над ходом 

внедрения новых технологий. Осуществление авторского надзора при производстве новых 

изделий. Внедрение документации по стандартизации. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.05 «ДИЗАЙН-МЫШЛЕНИЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: создание условий для формирования и развития у 

обучающихся особого стиля мышления, для которого характерно понимание 

дизайнерского проектирования как творческого процесса, направленного на 

преобразование окружающей среды.  

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-9, ОПК-10, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие мышления. Процессы и операции мышления. Мыслительные операции. 

Пути развития и активизации мыслительной деятельности. Познавательные процессы. 

Типы мышления. Обыденное и критическое мышление. Понятийное и образное 

мышление.  Основы логического мышления. Операции над понятиями. Законы логики. 

Интуиция и еѐ роль в мышлении. Интуиция и творчество. 

Понятие креативности. Подходы к определению сущности творчества. 

Концептуальные основы креативности. Условия актуализации творческих способностей. 

Творчество как процесс. Барьеры креативности. Этапы, стадии и фазы креативного 

процесса. Инсайт как этап креативного процесса. Креативность в профессиональной 

деятельности.  Раскрытие творческого потенциала коллектива. 

Понятие «дизайн-мышление».  Основные этапы развития дизайн-мышления. 

Институт управления дизайном (DMI).  Школа HPID.  Основание IDEO.  Коллективный 

разум как инструмент развития бизнеса.  Проектное мышление: генерирование 

инновационных идей.  Дизайн-мышление как системный подход. Дизайн-мышление в 

России. Современное состояние метода дизайн-мышления. 

Эмпатия как этап дизайн-мышления. Методы сбора информации. Определение, как 

этап дизайн-мышления.  Методы обработки полученной информации. Поиск идей  как 

этап дизайн-мышления. Способы генерирования идей. Прототипирование  как этап 

дизайн-мышления.  Способы создания прототипов. Тестирование  как этап дизайн-

мышления. Способы получения обратной связи о созданных прототипах. 

Проектное мышление. Метод проектной деятельности в сфере дизайна. Цели 

проектирования в сфере дизайна. Основные отличия проектов в сфере дизайна от других 

видов творческой деятельности. Текущее состояние и мировые тенденции в области 

управления проектной деятельностью в сфере дизайна. Международные стандарты 

проектной деятельности в сфере дизайна.  

Этапы проектной деятельности в сфере дизайна. Процессы планирования и 

определения целей проекта. Формирование целей проекта. Принципы декомпозиции 

целей и создания иерархической структуры проекта. Построение модели проекта. 

Планирование реализации проекта. Методы и принципы завершения проекта. Реализация 

планов ведения проектной деятельности.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.06 «БРЕНДИНГ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины:  получение обучающимися знаний о составляющих 

элементах комплекса маркетинга, месте брендинга в различных подходах к 

формированию комплекса маркетинга, значении, целях, функциях  брендинга в 

современном маркетинге. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2  семестре 

по очно-заочной форме обучения во  2  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

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 брендинг. Целевая аудитория. Атрибуты. 

Позиционирование торговой марки и разработка стратегии. Нейминг. Разработка логотипа 

и товарного знака. Дизайн этикетки/упаковки. Ребрендинг. Территориальный брендинг. 

Разработка легенды. Создание системы элементов айдентики. Разработка 

коммуникационной стратегии по продвижению территориальных брендов. Этапы ритейл-

брендинга. Типы ритейла. Ритейл-концепция. Ритейл-бук.  

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

привлечения целевой аудитории. Миссия как ценность и вектор развития компании. 

История создания. Тексты в разных каналах информации в едином стиле. Эффективную 

концепция коммуникации с целевой аудиторией. Использование элементов вербальной 

иденцфикации и их позиционирование. Обеспечение тесной связи вербальной 

идентификации с визуальными элементами – логотипом, и фирменным стилем. 

Разработка визуальных идентификаторов бренда. Визуальные носители. Логотип, 

цвет, фирменный паттерн, варианты логотипного блока. Фирменный шрифт. Фирменная 

деловая документация. Рекламная и промо полиграфия, графический дизайн. Упаковка 

для товарного брендинга. Фирменная одежда и оформление транспорта. Сувенирная 

продукция. Средовой дизайн. Диджитал-носители. Обеспечение связи визуальными 

идентификации с вербальной элементами. 

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

кампаний и бизнес-процессов. Стратегии построения бренда. Digital эко-система бренда. 

Digital-маркетинг. Social Media в центре коммуникационной стратегии. Бренд и digital 

video, Построение эффективной коммуникации. Проектирование ресурсов и поиск 

эффективных диджитал-технологий. Стратегия продвижения бренда в диджитал-среде. 

SMM. Продвижение в социальных сетях.  

Корпоративная культура как бренд-ресурс. Организационная культура и ее 

компоненты. Каналы и инструменты внутренних коммуникаций. Типы и виды 

исследований. Инструменты исследований. Внутренние исследования в компании. 

Корпоративные СМИ. Эволюция корпоративной газеты. Визуальные коммуникации. 

Радио, телевидение, видео. Особенности электронных коммуникаций.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.07 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся структурированных 

знаний и основных практических навыков в области стратегического управления 

компанией. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2 семестре  

по очно-заочной форме обучения во  2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

Краткое содержание дисциплины: 
Сущность стратегического менеджмента: основные категории, функции. Эволюция 

взглядов на процесс стратегического менеджмента, этапы развития. Теории И. Ансоффа, 

Х. Минцберга, Д. Аакера, М. Портера, Г. Хэмела, К. Прахалада. Отличия стратегического 

управления от оперативного. Стратегический менеджмент и стратегическое 

планирование. Базовая модель стратегического менеджмента.  

Видение как отправная точка в процессе стратегического планирования. 

Назначение видения. Сущность бизнес-миссии, ее основные функции. Место бизнес-

миссии в структуре стратегического плана. Основные требования к формулированию 

бизнес-миссии. Структура цели, характеристики целей. Иерархия целей. Методы 

постановки целей: SMART, дерево целей, BSC. 

Цель анализа макросреды. Факторы макроокружения: политико-правовые, 

экономические, социальные, технологические, экологические. PEST-анализ. Понятие 

значимой внешней среды. Алгоритм анализа изменений во внешней среде. Выявление 

возможностей и угроз для развития компании. Сценарии развития компании под влиянием 

факторов макроокружения. 

Понятие отрасли. Основные характеристики отрасли. Оценка положения компании 

и ключевых конкурентов в отрасли. Модель пяти конкурентных сил М. Портера. Оценка 

степени конкуренции в отрасли. Факторы, влияющие на уровень конкуренции в отрасли. 

Критерии оценки фирмы и конкурентов. Оценка входных и выходных барьеров в отрасли. 

Анализ интересов внешних и внутренних групп влияния.  

Направленность (профиль) компании, этапы жизненного цикла бизнеса. Оценка 

факторов внутренней среды. Продукты компании, возможности совершенствования и 

развития. Оценка ресурсов компании. Информационные потоки в стратегическом 

планировании. SWOT-анализ как инструмент сценарного планирования. Отбор внешних и 

внутренних  факторов развития компании. Построение  SWOT-матрицы. 

Эталонные (базовые) стратегии. Портфельные стратегии. Конкурентные стратегии 

бизнес-единиц М. Портера. Функциональные и операционные стратегии. Методы 

реализации стратегий. Построение системы стратегического контроля. Основные 

критерии контроля. Оценка отклонений. Принятие управленческих решений по 

корректировке целей, бюджетных показателей, стандартов.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.08 «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины:  получение обучающимися знаний основ стратегии в 

брендинге, основ стратегического планирования и прогнозирования при создании, 

внедрении и сопровождении бренд-комплекса. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  3 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины:  в результате освоения 

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

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие «стратегические исследования».  Основные  функции стратегических 

исследований в системе управления предприятием.  Значение стратегических 

исследований в процессе принятия управленческих решений. Основные направления 

стратегических исследований, их взаимосвязь с направлениями стратегического 

менеджмента. Организация процесса стратегических исследований.   

Современные подходы к стратегическим исследованиям. Системный поход. 

Ситуационный подход. Комплексный поход. Процессный подход. Количественный 

подход. Административный подход. Поведенческий подход. Методы формулирования 

целей. Приемы генерирования идей. Техники творческого поиска. Методы определения 

преимуществ и ключевых компетенций. Приемы прогнозирования. 

Основные походы к исследованию факторов внешней и внутренней среды. 

Сущность и особенности метода SWOT-анализа. Сущность и особенности метода PEST-

анализа внешней макросреды организации. Применение SWOT-анализа и PEST-анализа 

при разработке стратегии организации. Анализ конъюнктуры рынка. Метод анализа «пяти 

сил конкуренции по Портеру». Сущность и особенности метода SNW-анализа. 

Потребители как объект маркетинговых исследований. Маркетинговое понимание 

потребителей. Определение  роли потребителей в маркетинге. Изучение мотивов 

потребительского поведения Основные признаки и направления потребительского 

поведения. Методы исследования потребителей. Выявление потребностей. 

Мотивационные факторы покупки товара. Анализ удовлетворѐнности клиентов.  

Цели и задачи маркетинговых исследований. Оперативный анализ в маркетинге. 

Стратегический анализ в маркетинге. Методы маркетинговых исследований. Этапы 

маркетинговых исследований. Маркетинговый анализ рынка. Маркетинговый анализ 

компании. Конкурентный маркетинговый анализ. Анализ результатов маркетинговой 

кампании. Маркетинговый анализ проекта. Маркетинговый анализ товара.  

Внешние аспекты анализа и повышения конкурентоспособности, существования 

бренда на рынке. Исследования глобальной макросреды. Исследования существующего 

рынка.  Исследования  бренда.  Исследования потребительской (целевой) аудитории.  

Исследования конкурентного окружения. Принятие стратегических решений 

относительно дальнейшего развития бренда. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.09 «ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

                 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний о сущности 

ценообразования в брендинге, способах формирования ценовой политики при 

проектировании бренд-комплекса. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  3 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

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

Краткое содержание дисциплины: 

Понятие ценообразования. Задачи ценообразования. Экономическое содержание 

цены. Структура цены. Чистый доход. Оптовые цены. Розничные цены. Издержки 

производства и обращения - стоимостная основа цены. Факторы, учитываемые при 

определении цены. Влияние состояния и структуры экономики на цены. Виды цен, 

функционирующих в народном хозяйстве. Мировые цены. 

Бренд  как актив. Премиальная цена бренда. Основные преимущества бренда как 

актива. Лояльность потребителей. Привлечение новых покупателей предложением новой 

продукции. Быстрое возмещение затрат на разработку и выпуск новых товаров. Цели 

премиального ценообразования. Стратегия марочного ценообразования (повышения 

маржи). Реализация стоимости бренда как актива.  

Постановка задач ценообразования. Цель обеспечения сбыта. Цель максимизации 

прибыли. Цель удержания рынка. Конкурентное преимущество. Дифференцированное 

предложение потребительской ценности. Чувствительность к цене у разных групп 

покупателей; на разные группы и виды товаров; в разных ситуациях покупки. 

Конкурентные стратегии как результат позиционирования и целей компании. 

Расчетные методы ценообразования. Затратные методы ценообразования. 

Параметрические методы ценообразования. 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. 

Формирование цены бренда, лояльность и премиальное  ценообразование. Факторы 

лояльности потребителей к бренду. Этапы формирования цены бренда. Анализ затрат на 

производство продукции и минимальной прибыли. Анализ цен конкурентов.   Ценность 

предлагаемой выгоды и уникальный характер предложения. Владение каналами и 

маркетинговые возможности. Добавленная стоимость бренда. 

Цели продавца при ценообразовании. Цели покупателя в контексте цены.  

Ограничения при установлении цены на новый продукт. Способы формирования 

адекватного восприятия цены на новый продукт. Инструменты управления сбытом с 

помощью ценового фактора. Структура конечной цены в зависимости от 

дистрибуционной цепочки. Возможные формы оплаты. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01 «ВИДЫ БРЕНДИНГА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся структурированных 

знаний в области брендинга различных товарных категорий и навыков их практического 

использования в процессе планирования, организации и осуществления бренд-

проектирования. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре  

по очно-заочной форме обучения в  3  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие потребительского брендинга. Особенности потребительского брендинга. 

Исследования рынка в потребительском брендинге. Маркетинговое позиционирование и 

разработка бренд-платформы в потребительском брендинге. Разработка системы 

идентификации потребительского бренда. Управление развитием потребительского 

бренда. Интеграция потребительского бренда. 

Понятие корпоративного брендинга. Особенности корпоративного брендинга. 

Исследования рынка в корпоративном брендинге. Маркетинговое позиционирование и 

разработка бренд-платформы в корпоративном брендинге. Разработка системы 

идентификации корпоративного бренда. Управление развитием корпоративного бренда. 

Интеграция корпоративного бренда. 

Понятие брендинга работодателя. Особенности брендинга работодателя. 

Определение целевой аудитории бренда и ее ожиданий относительно условий работы. 

Формулировка миссии HR-отдела. Оптимизация системы идентификации бренда 

работодателя  (корпоративная культура, качество работы сотрудников, степень их 

удовлетворенности). Интеграция бренда работодателя. 

Понятие социального брендинга. Особенности социального брендинга. 

Организация исследований в социальном брендинге. Создание имиджа социального 

бренда. Создание системы коммуникаций в процессе социального брендинга. Социальный 

брендинг в политике и государственном управлении. Социально-экономические аспекты 

территориального брендинга. 

Понятие ритейл-брендинга. Особенности ритейл-брендинга. Исследования рынка в 

ритейл-брендинге. Маркетинговое позиционирование и разработка бренд-платформы в 

ритейл-брендинге. Разработка системы идентификации ритейл-бренда. Разработка 

концепции оформления ритейл-пространства,  технологических и конструктивных 

решений. Внедрение ритейл-бренда. 

Понятие персонального брендинга. Особенности персонального брендинга. 

Исследования рынка в персональном брендинге. Маркетинговое позиционирование и 

разработка бренд-платформы в персональном брендинге. Разработка системы 

идентификации персонального бренда. Управление развитием персонального бренда. 

Интеграция персонального бренда. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02 «ВИЗУАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины:  формирование у обучающихся системы знаний по 

общей теории визуальной идентификации бренда, как основы эффективности его дизайна 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-10, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Современные подходы в понимании задач дизайна. Психология, каналы, 

инструменты и особенности воздействия дизайна на потребителя. Визуальное восприятие 

и применение принципов гештальта в дизайне. Роль дизайнерской составляющей в 

проектировании взаимодействия. UI, UX, юзабилити. Информационная архитектура и 

возможности ее визуализации. Системы корпоративной визуальной идентификации.  

Визуальный язык. Графические приемы для создания однозначно воспринимаемых 

графических образов. Базовые законы композиции. Семантика цвета в маркетинговых 

коммуникациях. Классификация шрифтов. Подбор шрифтов для решения дизайнерских 

задач. Шрифты и типографика. Стилизация. От образа до знака. Семиотика. Иконки, 

пиктограммы, стиль фотоматериалов и иллюстраций 

Понятие и определения фирменного (корпоративного) стиля. Различия во взглядах 

и подходах. История и гносеологические корни фирменного стиля. Миссия, 

корпоративная концепция, позиционирование, фирменный стиль. Их ранжирование и 

управляемость. Стилеобразующие идеи. Концептуальный креатив. Эмоциональные, 

нравственные и эстетические фильтры.  

Основные элементы фирменного стиля.  Знак, эмблема, логотип.  История и 

эволюция товарного знака. Типология знака с точки зрения способов обозначения. 

Логотип: история появления и развития, роль и стили, тренды и антитренды. Виды 

логотипов. Типографика в логотипе. Фирменный блок (фирменный знак и логотип). 

Торговая марка (текстовый знак, логотип). 

Мониторинг и анализ российского и зарубежного опыта в области дизайна 

упаковки. Рассмотрение лучших экземпляров с позиции: тип и объем упаковки, материал, 

цвет, потребительское восприятие. Определение наиболее функционального и удобного 

для потребителя объема упаковки.  Формообразование и выбор оптимальной формы 

упаковки. Разработка общей концепции дизайна упаковки бренда. 

Понятие визуальных коммуникаций. История возникновения и трансформации 

визуальной коммуникации.  Средства визуальной коммуникации: печатные (полиграфические) 

средства - буклеты, плакаты, листовки, брошюры. Средства наружной рекламы: 

рекламные щиты (биллборды), вывески.  Реклама в интернете: баннеры, flash-анимация. 

Фирменный паттерн. Маскот. Маркировка.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03 «ВЕРБАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний по 

общей теории и практике разработки технологии вербальной идентификации бренда. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-9, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Тема, идея, сюжет. Как найти сюжет? 33 сюжета в мировой культуре. Краткое 

содержание фильма (книги). Синопсис в рекламе. Идея и кратчайшие способы еѐ 

выражения. Стили и стилизация. Адаптация. Перевод с английского на русский. Как 

перевести «игру слов»? Стихи и проза. Системы стихосложения. Основные тропы. Ритм и 

рифма. Песня, рэп, джингл. Парадоксы и афоризмы. Диалоги и ГЗК (голос за кадром). 

Технология юмора. Новояз. «Говорящий аватар».  

Названия: типология неймов, этапы нейминга, продажа, приемы создания, кейсы. 

Как придумать название? Ассоциативные круги и лексические поля. Технология работы с 

ключевыми словами. Когда название является рекламой? Чем фраза "искать" отличается 

от слова "гуглить"? Нейминг и субнейминг. Нейминг на иностранном языке. Фантазийный 

нейминг. Приемы конструирования слов. 

Почему название "продает" качество товара лучше, чем сам товар? Как заработать 

на нейминге?  Профессиональные неймеры и нейминговые агентства. Как выглядит бриф 

на нейминг? Стоимость нейминга. Как регистрируются названия? Правовая защита 

бренда. Продажи слоганов, кейсы.  Как продать сценарии? Что бывает после нейминга? 

История успешных брендов.  

Нейминг, как технология имиджмейкинга. Типология названий. Техники генерации 

неймов от компании Lexicon. Художественные приемы создания новых слов. Презентация 

названий. Нейминг доменов. Отличие нейминга для «онлайн» от нейминга для 

«оффлайн». Хорошо ли быть уникальным? Ритм, рифма, креатив и игра слов как 

актуальные тренды 

Типы слоганов: слоганы-иконы, УТП, big ideas, фан-слоганы.  Креативные 

технологии работы со словом. Хедлайны и серии слоганов. Понятие инсайта. Слоганы -  

афоризмы нашего времени. Корпоративные слоганы и товарные слоганы. Особенности 

успешного слогана. Слоган и бренд-лайн. Вординг. Разработка легенды бренда (brand 

idea). Разработка теглайнов и дескрипторов. 

Этапы создания названий. Анализ конкурентов и рынка в целом. Изучение 

платформы бренда.  Согласование брифа и выбор направлений для разработки названий. 

Генерация вариантов названий. Отбор по критериям брифа. Формирование первичного 

шорт-листа. Лингвистические экспертизы. Тестирование на целевой фокус-группе. Выбор 

финального варианта. Правовая защита бренда, включая регистрацию. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 «ИНСТРУМЕНТЫ БРЕНД-СТРАТЕГИИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: дать обучающимся целостное представление о 

маркетинговых инструментах и каналах, используемых в процессе  продвижения бренда. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  1 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-10, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Место маркетинговых коммуникаций в комплексе маркетинга-микс. Реклама 

(advertising). Стимулирование сбыта (sales promotion). Связи с общественностью (public 

relations). Личная продажа (personal selling). Массовые коммуникации. Индивидуальные 

коммуникации. Интегрированные маркетинговые коммуникации. Концепция маркетинга 

событий (the community cause related marketing). 

Лендинг пейдж. Скрипты продаж. Маркетинг-кит. Реклама и продвижение в 

социальных сетях. Коммерческие предложения. Контекстная реклама. E-mail маркетинг 

(чат-боты). Мотивационная схема персонала  (прогрессирующая шкала, бонусы, KPI). 

Контент-маркетинг. SEO маркетинг. 

Прямая реклама: коммуникации посредством массовых средств рекламы.  Пресса, 

как часть ATL рекламы. Радио, как часть ATL рекламы. Телевидение, в качестве ATL 

рекламы.  Реклама в кинотеатрах. Полиграфическая реклама. Наружная реклама. 

Внутренняя реклама. Реклама на выставках. Реклама на транспорте. Реклама в Интернете. 

Организация и проведение мероприятий по стимулированию конечных 

покупателей.  Сonsumer promotion (стимулирование сбыта среди потребителей). 

Проведение дегустаций.  Программы лояльности.  Trade promotion (стимулирование сбыта 

среди торговых посредников). Участие в выставках.  Direct marketing (прямой маркетинг). 

POSm (рекламные материалы). Прочий трейд-маркетинг. 

Объединение инструментов ATL и BTL.  Цели TTL рекламы.  Виды TTL 

коммуникации. Преимущества TTL инструментов. Проведение TTL кампании: 

анкетирование онлайн и оффлайн; разработка коммуникационной концепции; выбор ATL 

инструментов; выбор BTL инструментов; оценка эффективности TTL кампании. 

Лонгриды. Micro Influencers (небольшие лидеры мнений). Рассылки пабликов в ВК. 

Чат-боты. Интерактивный контент. Highlights Stories (ключевые моменты), Shopping Tags 

(товарные метки),  IGTV в Инстаграм. Короткий видеоконтент в новостной ленте. 

Стримминг. Ведение блогов и  личных страниц руководством компаний. Augmented 

Reality (дополненная реальность). Комплексное стратегическое планирование. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 «МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний и 

умений в области приемов и путей дизайнерской деятельности, закономерностей создания 

проектных моделей, правил работы дизайнера. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения во 2 семестре 

по очно-заочной форме обучения во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-8, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Методы современного дизайнерского проектирования. История методики в 

дизайнерском проектировании. Классификация методов по характеру организации 

мышления дизайнера. Методы исследования структуры проблемы и расширения 

смыслового контекста объекта проектирования. Методы функционального 

проектирования. Методы эргономического проектирования.  

Моделирование  в дизайне. Принципы проектного моделирования. Художественно-

проектное моделирование. Художественно-образное  моделирование. Инновационное и 

аналоговое проектирование. Композиционное (художественно-конструкторское) 

формообразование. Факторы композиционного формообразования. Методические приемы 

художественно-образного моделирования. 

Метод итераций. Метод декомпозиции. Метод контрольных вопросов. Метод 

синектики. Теория решения изобретательских задач. Метод морфологического анализа. 

Функционально-стоимостной анализ. Метод агрегатирования. Метод ассоциации. Метод 

«вживания в роль». Метод «мозговая атака». Метод проектно-графической деятельности. 

Метод структурного моделирования. Метод «дельфи». 

Конструктивная преемственность. Составление  списка новых требований к 

конструкции и его анализ.  Выявление  в конструкции частей, препятствующих 

удовлетворению этих требований. Поиск  путей по усовершенствованию данных частей 

или поиск вариантов для их замены. Метод стандартизации. Метод унификации. Метод 

базового агрегата. Метод модификации. Метод инверсии.  

Цели и виды экспериментальных методов. Пути получения экспериментальных 

данных. Условия проведения испытаний. Объем испытаний. Объекты испытаний. Процесс 

испытаний. Виды испытаний: в зависимости от цели, от степени соответствия реальным 

условиям, от ответственности назначения изделия. Планирование эксперимента. 

Машинный эксперимент. Мысленный эксперимент.  

Методы поиска вариантов решений. Методы автоматизации процедур 

проектирования. Методы оптимального проектирования. Задачи оптимального 

проектирования. Методы принятия решений. Однокритериальные задачи. Задачи 

многокритериальной оптимизации. Выделение области компромиссов. Замена критериев 

ограничениями. Сведение задачи к однокритериальной.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06 «ДИЗАЙН В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ БРЕНДИНГА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся структурированных 

знаний в области дизайна брендов различных товарных категорий и навыков их 

практического использования в процессе планирования, организации и осуществления 

дизайн-проектирования. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-7, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие потребительского брендинга. Особенности дизайна в потребительском 

брендинге. Исследования рынка в потребительском брендинге. Маркетинговое 

позиционирование и разработка бренд-платформы в потребительском брендинге. 

Разработка системы идентификации потребительского бренда. Управление развитием 

потребительского бренда. Интеграция потребительского бренда. 

Понятие корпоративного брендинга. Особенности дизайна в корпоративном 

брендинге. Исследования рынка в корпоративном брендинге. Маркетинговое 

позиционирование и разработка бренд-платформы в корпоративном брендинге. 

Разработка системы идентификации корпоративного бренда. Управление развитием 

корпоративного бренда. Интеграция корпоративного бренда. 

Понятие брендинга работодателя. Особенности дизайна в брендинге работодателя. 

Определение целевой аудитории бренда и ее ожиданий относительно условий работы. 

Формулировка миссии HR-отдела. Оптимизация системы идентификации бренда 

работодателя  (корпоративная культура, качество работы сотрудников, степень их 

удовлетворенности). Интеграция бренда работодателя. 

Понятие социального брендинга. Особенности дизайна в социальном брендинге. 

Организация исследований в социальном брендинге. Создание имиджа социального 

бренда. Создание системы коммуникаций в процессе социального брендинга. Социальный 

брендинг в политике и государственном управлении. Социально-экономические аспекты 

территориального брендинга. 

Понятие ритейл-брендинга. Особенности дизайна в ритейл-брендинге. 

Исследования рынка в ритейл-брендинге. Маркетинговое позиционирование и разработка 

бренд-платформы в ритейл-брендинге. Разработка системы идентификации ритейл-

бренда. Разработка концепции оформления ритейл-пространства,  технологических и 

конструктивных решений. Внедрение ритейл-бренда. 

Понятие персонального брендинга. Особенности дизайна в персональном 

брендинге. Исследования рынка в персональном брендинге. Маркетинговое 

позиционирование и разработка бренд-платформы в персональном брендинге. Разработка 

системы идентификации персонального бренда. Управление развитием персонального 

бренда. Интеграция персонального бренда.  

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

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.07 «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся общих 

представлений о месте стратегического дизайна в процессе производства и реализации 

товаров и услуг, направлениях деятельности и основных функциях стратегического 

дизайна. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ОПК-10, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Уровни развития дизайна в компании. Оперативный уровень: дизайнер как 

конечный исполнитель. Тактический уровень:  дизайнер как часть продуктовой команды. 

Стратегический уровень:  дизайнер как визионер и продакт-менеджер, влияющий на 

принятие стратегических решений. Уровень зрелости компании, обеспечивающий 

возможность реализации  дизайн-стратегии: ресурсы, процессы, приоритеты. 

Требования к современному дизайнеру.  Отношение к делу: общий подход к работе 

над продуктом и участию в продуктовой команде. Навыки: обще- и узко-

профессиональные способности, требования к их ширине и глубине, соответствие 

времени. Инструментарий: владение им в условиях растущих профессиональных 

требований, автоматизация своей работы. 

Системный подход к дизайну продукта. Дизайнерско-технологическая унификация. 

Этапы построения и развития дизайн-платформы. Разработка общих принципов дизайна. 

Создание библиотеки паттернов и готовых решений. Разработка и актуализация 

гайдлайнов. Визуальное прототипирование. Эксперименты и оптимизация дизайн-

паттернов. Алгоритмический дизайн. 

Подбор дизайн-команды: состав и принципы организации. Лидеры: их видение, 

полномочия и ответственность. Построение дизайн-культуры. Выявление проблем в 

работе команд. Внедрение  «правильных» практик и «здоровых» привычек как путь 

изменения дизайн-культуры и принятия новых ценностей. Усиление дизайн-культуры: 

внедрение практик ко-дизайна, дизайн-спринты, дизайн-студии.  

Роль дизайнеров в процессе принятия управленческих решений при работе над 

продуктом. Исследования пользователей и их потребностей. Оценка отношения 

пользователей к продуктовой идее.  Проверка гипотез с помощью прототипа решения.  

Поиск проблем в продукте.  Выдвижение  гипотез и проведение экспериментов для 

решения проблем.  Переход от решения проблем к инновациям.  

Редизайн организации. Ценность дизайна для бизнеса. Повышение качества 

выпускаемого продукта. Ускорение вывода новых продуктов на рынок. Снижение рисков 

при выходе на рынок.  Повышение лояльности существующей аудитории и привлечение 

новой. Рост прибыльности продукта. Привлечение  и удержание дизайнеров нужной 

квалификации. Планирование и отслеживание изменений. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.08 «СТАНДАРТЫ И РЕГЛАМЕНТЫ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: создание условий для формирования и развития у 

обучающихся системы знаний в области стандартизации и регламентации визуальных и 

пространственных решений бренда, систем мерчендайзинга и рекламных носителей 

фирменного стиля. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  3  семестре 

по очно-заочной форме обучения в 4  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-8, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Основные подходы к определению понятия бренд-бук. Основанные отличия между 

бренд-буком, кат-гайдом и маркетинговым планом. Разработчики и пользователи бренд-

бука. Структура бренд-бука. Пирамида бренда. Порядок создания бренд-бука. Содержание 

бренд-бука. Принципы создания бренд-бука. Преимущества наличия хорошо 

разработанного бренд-бука. Управление коммуникациями с заказчиком. 

Понятие гайдбука. Отличие гайдбука от бренд-бука. Виды гайдбуков. Структура 

гайдбука. Невизуальное описание.  Общая информация. Ключевые ценности. 

Индивидуальность бренда. Визуальное описание.  Логотип: размер, поля, варианты 

использования.  Цветовая палитра. Шрифт. Упаковка. Интерьер. Этапы разработки 

гайдбука. Составление брифа. Выбор подрядчика.  

Основное начертание логотипа.  Пропорции логотипа. Свободное поле логотипа.  

Минимальный размер логотипа.  Основные и дополнительные цвета бренда.  

Воспроизведение логотипа в градациях черного.  Использование логотипа на фонах. 

Дополнительные версии логотипа. Использование логотипа в интернете. Недопустимое 

использование логотипа. Процесс разработки логобука. 

Потребность в  разработке кат-гайда. Работа с удаленными филиалами и 

подрядчиками. Виды кат-гайдов. Руководство  по созданию корпоративных сайтов. 

Схемы мерчендайзинга. Планы строительства и отделки интерьеров офисных помещений. 

Руководство по работе с персоналом.  Структура кат-гайда. Этапы разработки и внедрения 

кат-гайда в деятельность организации.  

Рекомендации по своевременному пополнению товаров в торговых зонах. 

Распределение торговых зон по товарным категориям. Планировки торговых площадей, 

расстановка оборудования и выкладка товара. Определение сильных и слабых зон продаж, 

распределение товаров. Планировки правильного освещения торговых зон. Подробные 

инструкции для персонала по выкладке товаров.  

Виды и возможности бренд-аудита. Виды аудита бренда. Цвета и элементы 

дизайна, устойчиво ассоциирующиеся с брендом.  Аудиальное сопровождение.  

Персонаж/ реальный представитель марки.  Способы  потребления/демонстрации 

продукта.  Ценностная платформа и имидж бренда.  Программы лояльности.  Практика 

спонсорства.  Бренд-мифология. Оценка результата аудита бренда.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.09 «АРТ-ДИРЕКШН» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся системы знаний и 

умений в области разработки  и внедрения комплексных дизайн-проектов, навыков 

эффективного управления креативной командой. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  4  семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины:  

Обязанности, навыки и умения арт-директора. Задачи арт-директора, его отличие 

от дизайнера и креативного директора. Основные проблемы при переходе от дизайнера к 

управленцу. Важность ежедневной планерки. Тайм-менеджмент: план на день. Общение с 

дизайнерами: обратная связь. Встречи с клиентом. Как быть на волне трендов в дизайне: 

рисуем сами. Баланс между менеджерской и дизайнерской работой.  

Бренд-модель, big idea и атрибуты бренда. Design concept. Логобук и брендбук. 

Сопровождение айдентики. Сайты — с чего стартовать, нужно ли понимать UX и как 

разработать сайт — от концепта до лонча.  UX-дизайн и дизайн-мышление. Разработка 

приложений - design approach, гайдлайны для iOS и Android, UI-анимация. Визуал — 

шрифты, иллюстрации и иконки. Работа над портфолио и кейсами. 

Основные механики менеджмента и возможность их применения в дизайн-студиях. 

Типы проектов и методы их ведения. Декомпозиция проекта на задачи, выбор типа 

планирования и подходящих инструментов. Рre-sale. Цели и задачи проекта. 

Предпроектная аналитика. Проектирование. Дизайн-концепция. Макеты. Финализация 

дизайна. Авторский надзор frontend. Backend и тестирование.  

Оценка экономики проекта. Зоны риска и закладывание дополнительного времени 

на итерации и правки. Тактика переговоров с клиентом для продажи моделей почасовой и 

фиксированной оплаты труда. Составление сметы проекта и определение бюджета. 

Определение цены разработки дизайн-решений. Оценка долгосрочной продажи новому 

клиенту. Планирование бюджета клиента. Емкость проекта. 

Шаблоны документов, единая поддерживаемая библиотека компонентов, структура 

папок и файлов и другие аспекты. Важность систематизации информации. Дефолтный 

проект. Стандарты размеров, названий, структуры. Подход к работе со шрифтами. Единая 

база с паролями. Описание подходов к проектированию, frontend. Список проектов 

студии. Список полезных ресурсов. Разработка и поддержка командной библиотеки.  

HR в дизайн-студии.  Творческий ресурс студии. Штатные сотрудники, лояльные 

аутсорсеры, команда под проект. Отбор и собеседования дизайнеров. Система грейдов и 

мотивации. Методики управления командой в зависимости от стадии проекта. Мотивация 

и коммуникация внутри команды. Прокачка дизайнеров, методы борьбы с перегоранием. 

Разрешение споров. Управление удаленной командой. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «АНАЛИЗ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся общих 

представлений об уровне жизнеспособности бренда в процессе рыночной деятельности, 

направлениях ее анализа и путях увеличения. 

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения в  3 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие силы бренда. Преимущества сильного бренда. Факторы, формирующие 

силу бренда. Лояльность к бренду. Опыт погружения в марку (brand experience). Процесс 

достижения высокого уровня лояльности к бренду. Факторы лояльности к бренду. 

Осведомленность о бренде. Способность воздействия бренда. Ассоциативная емкость. 

Ассоциации, возникающие при восприятии бренда потребителем. 

Оценка  эффективности отдельных маркетинговых мероприятий по продвижению 

брендов. Изменение  известности марки.  Изменение имиджа.  Изменение  потребления 

марки. Определение направления эффекта рекламы. Влияние активности конкурентов 

на положение марки. Виды исследований: пре-тестинг марки, мониторинг рекламы, 

мониторинг дистрибуции,  пост-тестинг марки. 

Исследование брендов и их потребителей BrandAsset Valuator (BAV). Сила бренда 

как сплав его функциональных свойств и дополнительных ценностей. Жизнеспособность 

бренда: отличие (differentiation), энергия (energy)  и актуальность (relevance). Положение  

бренда: знание (knowledge) и уважение (esteem). Матрица мощности бренда. Выбор 

стратегического направления развития бренда и компании. 

Необходимость исследования потребительской ценности бренда (Brand Equity). 

Составляющие метода Brand Dynamics™. Пирамида бренда (Brand Dynamics Pyramid). 

Уровни лояльности к бренду (Consideration). Подпись бренда: восемь типов брендов 

(Brand Signature). Процент конвертации. Энергия бренда: прикосновение к будущему 

(Voltage). Иммунитет бренда к действиям конкурентов. 

Управление жизнеспособностью бренда. Модель жизнеспособности бренда. 

Источники: присутствие бренда, впечатление от бренда. Последствия: приверженность 

бренду, принятие бренда, ценность бренда. Индекс Потенциала Бренда (Brand Potential 

Index). Абсолютные и моделируемые бенчмарки. Долгосрочный Стратегический Анализ 

(Long Term Drivers). Краткосрочный Стратегический Анализ (Short Term Drivers). 

Анализ существующего состояния бренда. Аудит источников потребительского 

марочного капитала. Аудит широты и глубины осведомленности о бренде.  Аудит имиджа 

бренда. Обновление источников потребительского марочного капитала. Увеличение 

продаж бренда путем расширения рынка за счет расширения и углубления 

осведомленности о бренде. Репозиционирование бренда. Ребрендинг. 

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

Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся общих 

представлений о месте дизайна в процессе производства рекламного продукта, 

направлениях деятельности и основных функциях рекламного дизайна.  

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения в  3 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9, ОПК-10, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Место дизайна в системе культуры. Понятие рекламы, ее свойства. Основные 

функции рекламы. Реклама и социум. Реклама в системе маркетинга. Понятие 

«рекламный дизайн». Рекламный дизайн как социокультурный феномен. 

Социокультурные факторы существования рекламного дизайна. Эстетическое измерение 

рекламного образа. Типологии объектов рекламного дизайна. 

Понятие дизайн-проектирования. Аспекты дизайн-проектирования. Принципы 

системного дизайн-проектирования. Подходы к дизайн-проектированию. Функционально-

структурный подход. Процессный подход. Этапы проектирования визуально-графической 

рекламы.  Дизайн-концепция. Основы композиции в дизайне рекламы. Цвет в рекламном 

дизайне. Оценка оптимальности проектного решения дизайна. 

Коммуникативная функция рекламы. Законы восприятия рекламного обращения. 

Направления и методы рекламного воздействия. Прагматический аспект восприятия 

рекламного текста. Психологические особенности восприятия цвета в рекламе. Этапы 

воздействия рекламного обращения на сознание потребителей. Создание рекламы на 

основании анализа процесса восприятия рекламы потребителями.  

Структура и основные элементы рекламного текста. Заголовок. Основной 

рекламный текст. Слоган. Эхо-фраза. Способы аргументации и виды аргументов в 

рекламном тексте. Эстетические элементы в текстовой рекламе. Шрифт как носитель 

образа. Типы и классы шрифтов. Единицы измерения шрифта. Гарнитура шрифта. Группы 

шрифтов. Приемы графической трансформации слов. 

Организация рекламного обращения. Композиция как способ создания образа. 

Законы создания гармоничной композиции. Приемы и средства композиции. Основные 

схемы композиции в рекламе. Современные средства визуализации в рекламе. Создание 

эмоционального настроения средствами дизайна. Технологии воздействия средств 

рекламы на ассоциативно-образный ряд потребителя.  

Экономическая, коммуникативная и психологическая эффективность рекламы. 

Этапы оценки эффективности рекламы. Запоминание рекламы в целом, знание элементов 

рекламы, осведомленность, рейтинг имиджа, предпочтение компании конкурентам. 

Анализ эффективности рекламного текста. Показатели оценки результатов рекламной 

кампании. Оценка эффективности визуально-графического решения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине:  экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «БРЕНД-ДИЗАЙН» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: дать обучающимся целостное представление о 

процессах создания айдентики и фирменного стиля бренда, используемых программных 

продуктах. 

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения в  4 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-10, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
История графического дизайна. Современные тренды в брендинге и дизайне. 

Ключевые этапы разработки бренда. Понимание дизайн-системы: что нужно для создания 

целостной визуальной айдентики. Постановка задачи: как облако смыслов от клиента 

преобразовать в работающий бриф. Критерии оценки бренд-дизайна: как правильно 

анализировать результат своей и чужой работы.  

Adobe Illustrator. Обзор панелей и инструментов. Использование библиотек. 

Основы верстки. Импорт изображений. Adobe Photoshop. Работа с документами и 

изображениями. Работа со слоями. Коррекция изображений.   Adobe InDesign. Интерфейс 

программы. Работа с текстом. Работа с графикой и изображениями. Работа с цветом. 

Оформление графики. Верстка цифровых документов.  

Определение критериев визуального образа на основании идеи позиционирования 

и креативной концепции. Анализ фирменных стилей конкурентов. Разработка концепции 

бренда и фирменного стиля. Формирование общего представления о бренде, как о наборе 

ключевых функциональных особенностей. Создание единого визуального образа бренда в 

виде оригинальной айдентики. 

Определение критериев логотипа бренда на основании идеи и креативной 

концепции. Анализ логотипов конкурентов по заданным критериям. Разработка вариантов 

логотипа. Выбор и утверждение логотипа бренда. Разработка фирменного знака, 

фирменного блока, дополнительных декоративных элементов фирменного стиля, 

цветового решения и типографики стиля.  

Развитие дизайна на все ключевые типы носителей (документационные, наружные, 

информационные). Разработка концепции дизайна деловой документации, определение 

места нанесения фирменной символики на рекламную, сувенирную и иную продукцию 

согласно утвержденной идее и стандартам использования стиля, а также функциональным 

особенностям отдельных носителей стиля.  

Подготовка в печать оригинал-макетов разработанных носителей фирменного 

стиля и их фиксация в бренд-буке. Дизайн и верстка печатной версии бренд-бука: 

описание концепции позиционирования и платформы бренда, описание основных 

констант фирменного стиля, шрифты и их использование, цветовое решение логотипа и 

фирменного стиля, расположение дополнительных графических элементов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШРИФТА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: дать обучающимся целостное представление о 

процессах создания шрифтов в рамках фирменного стиля бренда, используемых 

программных продуктах. 

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения в  4 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-6, ОПК-10, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие «типографика». От рисунка к букве. Форма знаков как производное от 

инструмента. Старая типографика. Новая типографика. Швейцарская типографика. 

Типографика постмодернизма Место типографики в графическом дизайне. Наборный 

шрифт. Понятие гарнитуры и начертания. Компьютерный набор. Обзор литературы по 

типографике. Основные характеристики текстов. 

Пиктография и идеография. Письменность древних греков и римлян. Развитие 

латинской письменности от классического письма до готики. Гуманистическое письмо. 

Наборные латинские шрифты. Брусковые шрифты. Новые гротески. Ленточная антиква. 

Акцидентные шрифты конца XIX-начала ХХ века. Возникновение глаголицы и 

кириллицы. Гражданский петровский шрифт. Кириллизация латинских шрифтов. 

Разделение шрифтов на категории с точки зрения дизайна и назначения. 

Классификация  современных наборных  шрифтов. Функциональная классификация 

шрифтов. Морфологическая классификация шрифтов: антиква, гротеск, декоративные, 

рукописные, альтернативные.  Пропорции внутри шрифта. Начертания шрифта. Кернинг. 

Гарнитуры. Контрастность шрифта.  

Прописные и строчные буквы. Части букв. Контрформа буквы. Межбуквенное 

расстояние.  Понятие графемы знака. Основные элементы букв, их названия и 

взаимосвязь. Облик слова и ритм тонких и толстых штрихов. Оптические иллюзии. 

Динамика знака. Недопустимость зеркального отражения. Рисунок знаков и угол наклона. 

Насыщенность. Ширина знаков. Цифры. Кавычки. Похожие знаки. 

Области проектирования шрифтов. Этапы проектирования шрифтов. Поиск идеи: 

творческая работа над формообразованием. Анализ полученных результатов и отбор 

наиболее удачных графем. Рисование  шрифта в эстетике выбранных графем. Выбор и 

использование техник проектирования шрифтов: уникальная графика, растровая графика 

или фотографика, векторная графика, трехмерная графика. 

Поиск образа шрифта. Планирование схемы развития гарнитуры по начертаниям. 

Методы оцифровки и редактирования рисунка знаков. Особенности проектирования цифр 

и других специфических знаков. Особенности математического описания контура знака и 

их влияние на процесс проектирования шрифта. Проектирование типографической 

открытки, плаката. Оформление этикетки или упаковки.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТОИМОСТИ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, формирование 

умений в сфере современной оценочной деятельности, навыков системного анализа 

оценки стоимости бренда, самостоятельной оценки эффективности управления брендами. 

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения в  4 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Бренд  как важнейший нематериальный актив, повышающий рыночную стоимость 

компании. Подходы к определению капитала бренда. Методологические вопросы оценки 

стоимости бренда. Эволюция моделей и методов оценки стоимости брендов. 

Практическое применение результатов стоимостной оценки бренда. Влияние стоимости 

бренда на стоимость бизнеса компании. 

Доля оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности в 

оценочных компаниях России. Принципы  расчета стоимости в отечественной практике. 

Имущественный (затратный) подход к оценке стоимости. Динамика инвестиций в 

объекты интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Формирование рынка 

финансовой оценки бренда в России. 

Принципы оценки стоимости бренда. Элементы, воздействующие на стоимость 

бренда. Ключевые драйвера роста стоимости бренда. Процесс оценки стоимости товарных 

брендов. Подходы к оценке стоимости брендов: доходный, сравнительный (рыночный), 

затратный. Традиционные и «авторские» методы оценки стоимости бренда. Трудности, 

связанные с оценкой стоимости бренда. 

Стандартизация технических требований и методов, используемых при оценке 

бренда. Первый  стандарт оценки бренда ONR 16800 «Метод оценки нематериальных 

активов бренда», Австрия, 2006г. Стандарт ИСО 10668:2010  «Оценка бренда. Требования 

к денежной оценке бренда». Стандарт ИСО 20671:2019 «Оценка бренда - Принципы и 

основные положения». Оценка бренда как нематериального актива. 

Понятие «марочный капитал» (brand equity). Модели  анализа (мониторинга) 

марочного капитала. Модели рекламных агентств. Модели, исследовательских компаний. 

Модели консалтинговых компаний. Модели, предложенные академическими 

исследователями. Корпоративные модели. Классификация моделей марочного капитала 

по форме представления конечного результата измерения. 

Понятие эффективности брендинга. Дифференциация подходов к оценке 

эффективности брендинга. Модель Л. де Чернатони. Модель М. Шеррингтона. Модель     

Д. Аакера. Подход Т. Муноза и С. Кумара. Исследование Д. Лемана, К. Келлера и          

Дж. Фарлея. Модель С. Дэвиса и М. Данна. Интегральная модель оценки эффективности 

брендинга. Метрики эффективности брендинга.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РАЗВИТИЯ БРЕНДА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, формирование 

умений и навыков управления рисками в брендинге, разработки программ лояльности 

клиентов, рестайлинга бренда и оптимизации бизнес-процессов в процессе создания, 

внедрения и продвижения бренда на рынок. 

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения в  4 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-5, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Процесс управления рисками. Основные элементы и этапы управления рисками. 

Базовые финансовые документы, для получения информации с целью управления риском. 

Этапы процесса управления рисками на предприятии. Идентификация и анализ риска. 

Классификация методов управления рисками. Методы уклонения от риска. Методы 

локализации и диссипации риска. Страхование в управлении рисками. 

Программы лояльности клиентов. Уровни лояльности. Суть работы по созданию 

программы лояльности. Преимущества закрытых и открытых программ поощрения 

клиентов. Ошибки программ лояльности. Новые технологии вовлечения и удержания 

клиентов. Этапы создания программ лояльности. Распределение клиентов по ступеням 

лояльности. Составление плана взаимодействия с каждой группой клиентов. 

Репозиционирование продукта. Рефокусирование. Реформуляция. Изменение 

упаковки продукта с целью репозиционирования. Репозиционирование по цене. Релонч 

продукта. Ребрендинг и рестайлинг в системе компании. Исследование целевой 

аудитории. Сигналы Этапы ребрендинга. Комплексный или косметический ребрендинг. 

Эффективность ребрендинга.  

Каналы коммуникации. Невербальные и вербальные каналы. Каналы личной 

коммуникации. Виды социальной коммуникации. Каналы массовой коммуникации. 

Паблик рилейшенз. Пропаганда. Методы воздействия на потребителей товаров 

потребительского и производственного  назначения. Мероприятия формирования спроса 

на товар. 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.  

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:  3 зачетные единицы  (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «ПСИХОЛОГИЯ В ДИЗАЙНЕ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся структурированных 

знаний в области психологии потребительского поведения и навыков ее практического 

использования в процессе проектирования пользовательских интерфейсов. 

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2  семестре 

по очно-заочной форме обучения в  3  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Пользовательский опыт как критерий успешности коммерческого продукта. 

Проектирование пользовательского опыта (UX Design). Законы психологии в разработке и 

проектировании дизайна интерфейсов. Закон Фиттса. Закон Хика. Закон Якоба. Закон 

прегнантности. Закон Миллера. Закон Паркинсона. Эффект серийного расположения. 

Закон Теслера. Эффект Фон Ресторфф. 

Понятие гештальта. Основополагающие  идеи гештальта.  Появление (проявление).  

Воплощение и обобществление (конкретизация). Мультистабильность. Инвариантность. 

Законы (принципы) гештальта в дизайн-проектировании. Содержательность. Замкнутость. 

Симметрия. Фигура/фон. Равномерная связанность. Общие области. Близость. Общая 

судьба. Сходство. Точки фокусировки. Прошлый опыт. 

Понятие ментальной  модели.  Практическое правило ментальной модели (The 

Mental Model Rule of Thumb). Использование ментальных моделей в дизайне. Разрыв 

между ментальными моделями дизайнеров и конечных пользователей. Ментальные 

модели в проектировании. UX-исследование. Customer Journey Maps и карты эмпатии. 

Заимствование элементов из существующего UX. Скевоморфизм. 

Когнитивистские теории эмоций. Когнитивно-физиологическая теория эмоций     

С. Шехтера. Познавательная теория эмоций М. Арнольд - Р. Лазаруса. Висцеральный 

уровень восприятия эмоциональных сигналов из окружающей среды Психологический 

механизм висцеральных реакций.  Висцеральные реакции на визуальный контент. 

Создание положительных эстетических впечатлений от дизайна. 

Факторы восприятия цвета человеком. Окружающая среда. Культурные обычаи, 

традиции, устои общества. Физиологические особенности организма. Физиология цвета в 

целом. Теплые цвета. Холодные цвета. Нейтральные цвета. Цвет и эмоции.  Контраст 

цветов.  Дополнение цветов. Резонанс цветов. Выбор цветовой гаммы. Триада. Двойная 

комплиментарная система. Выбор цветов-аналогов. 

Психология форм.  Значение геометрических фигур в дизайне UX. Значение 

естественных (природных) форм в дизайне UX.  Значение абстрактных форм в дизайне 

UX.  Практическое применение психологии форм в дизайне UX.  Компоненты  визуальной 

композиции.  Инструменты организации контента.  Логотипы и иконки.  

Пользовательские  интерфейсы цифровых продуктов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «БРЕНД-КОММУНИКАЦИИ» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков применения инструментов коммуникации в брендинге.  

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

выбору. 

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2 семестре 

по очно-заочной форме обучения в  3 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ОПК-9, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: 
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. Классификация маркетинговых 

коммуникаций. Классификация коммуникационных стратегий маркетинга. Компоненты 

стратегии маркетинговых коммуникаций. Факторы эффективной коммуникации. 

Реклама в маркетинге. Виды рекламы. Основные цели, требования и черты 

рекламы. Основные решения, принимаемые при разработке программы рекламной 

деятельности предприятия. Паблик рилейшенз. Пропаганда. Формирование спроса. 

Методы воздействия на потребителей. Стимулирование сбыта. Организация проведения 

ярмарок. Выставки на товарном рынке. Прямая продажа. 

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. Функциональные задачи и основные 

принципы PR. 

Сущность продвижения продукции, сбытовая политика, каналы распределения. 

Характеристика систем сбыта. Маркетинговые системы распределения. Франчайзинг. 

Торговые посредники. Организация розничной торговли. Функции розничной торговли. 

Прямой маркетинг. Многоуровневый 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:  3 зачетные единицы  (108 часов). 

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  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний, умений и 

практических навыков, позволяющих совершенствовать деятельность по овладению 

иностранным языком в сфере делового общения. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения в  1 семестре 

по очно-заочной форме обучения во 2 семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: 
Типы экономических систем. Рыночная экономика. Свободный рынок. 

Регулирование рыночной экономики. Предпринимательство.  

Финансовая система. Финансовые институты. Операции Банка. Природа денег. 

Функции денег. Монетарная политика и ее инструменты. Налоговая система.  

Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные экономические циклы. Основные 

фазы среднесрочного экономического цикла (кризис, депрессия, оживление, подъем). 

Индикаторы экономики: ВВП (GDP); индекс потребительских цен CPI; индекс ожиданий 

менеджеров по закупкам Purchasing Manager Index; индекс цен производителей Producer 

price index и др. 

Проведение переговоров, собраний. Культурные различия в проведении 

переговоров. Деловые культуры в международном бизнесе. Подготовка презентаций. 

Интервью при приеме на работу (в позиции менеджера и соискателя). Структура 

интервью, правила успешного проведения. Написание отчетов, служебных записок. 

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

объявления о вакантной должности. Участие в телефонных разговорах. 

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. 

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: 1 зачетную единицу (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.В.02 «УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ БРЕНД-БУКА» 

для подготовки магистров по направлению подготовки  

54.04.01 «Дизайн», направленность (профиль) «Бренд-дизайн» 

 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися знаний об основах 

управления творческим процессом в коллективе в условиях проектирования бренд-

комплекса, изучение принципов и методов арт-дирекшн, основ проектирования 

визуальных стандартов бренда. 

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

Осваивается:  

по очной форме обучения во  2  семестре 

по очно-заочной форме обучения в  4  семестре 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-9, ПК-9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Виды и возможности бренд-аудита. Виды аудита бренда. Цвета и элементы 

дизайна, устойчиво ассоциирующиеся с брендом.  Аудиальное сопровождение.  

Персонаж/ реальный представитель марки.  Способы  потребления/демонстрации 

продукта.  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.  Тестирование. Функции и обязанности арт-

директора. Особенности деятельности арт-директора. Компетенции арт-директора. 

Создание идей, работа с принтом, видео и digital. 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. Слоган или лозунг фирмы. Фирменный блок компании. Этапы 

разработки корпоративного стиля компании. Создание логотипа. Создание визиток. 

Разработка фирменных бланков. Управление коммуникациями с заказчиком. 

Создание основной идеи и некоторого образа упаковки. Приготовление и выдача 

технического задания для дизайнеров. Тестирование дизайна упаковки. Разработка 

сценария процесса тестирования и обработка полученных результатов исследования. 

Внесение различных изменений в дизайн с учетом полученных мнений потенциальных 

потребителей. 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. Фирменный стиль как визуальная оболочка айдентики. 

Цели айдентики. Правила работы с заказчиком. Работа с брифом. Проведение 

исследования бренда. Управление коммуникациями с заказчиком. 

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

бренд-буком, кат-гайдом и маркетинговым планом. Разработчики и пользователи бренд-

бука. Структура бренд-бука. Пирамида бренда. Структура бренд-бука. Порядок создания 

бренд-бука. Содержание бренд-бука. Принципы создания бренд-бука. Преимущества 

наличия хорошо разработанного бренд-бука. Управление коммуникациями с заказчиком. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 


