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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 

Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-2. Способен 

организовать работу и 

руководить 

предприятием 

(подразделением) в 

современной 

медиаиндустрии 

 

ПКС-2.3. Устанавливает и 

поддерживает контакты с 

внешней средой 

организации, проекта или 

мероприятия, 

осуществляет 

коммуникационную 

поддержку внешних и 

внутренних событий  

Знать основные понятия брендинга; 

специфику деятельности по 

формированию бренда и его управлению; 

структуру и типологию  брендов; 

иерархию потребностей и принципы 

сегментирования потребителей, 

принципы конкурентного анализа; 

теорию уникального торгового 

предложения и принципы 

позиционирования; правовые аспекты 

рекламной деятельности в России. 

 

Уметь анализировать товар, выделять его 

преимущества; проводить 

коммуникационный аудит действующего 

бренда; аргументированно анализировать 

удачные и неудачные кейсы российских и 

региональных брендов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Факультатив "Брендинг" проводится в первом семестре.  

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч -- 

2 Практические занятия, ч 32 

3 Лабораторные занятия, ч - 

4       Занятия в контактной форме, ч 34 

5                из них аудиторных занятий, ч 32 

6                в электронной форме, ч - 

7                консультаций, час. - 

8                промежуточная аттестация, ч 2 

9 Самостоятельная работа, час.  40 

10 Всего, ч 72 

 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Практические занятия (32 ч) 

Тематика практических занятий 
Объем, 

час 

1. Торговая марка: сущность и основные понятия 6 

2. Технологии разработки позиционирования торговой марки 8 

3. Текстовые идентификаторы торговой марки 4 

4. Терминологические основы брендинга 4 

5. Технологии разработки системы образа бренда 8 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям  16 

Подготовка портфолио (практических заданий) 20 

Подготовка к зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Грошев, И.В. Системный бренд-менеджмент : учебник / И.В. Грошев, 

А.А. Краснослободцев. – Москва : Юнити, 2015. – 655 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920  

2. Белоусова, Л.А. Бренд-менеджмент: конспекты лекций / Л.А. Белоусова, 

Т.А. Савина ; Федеральное агентство по образованию, Уральский государственный 

технический университет − УПИ. – Екатеринбург : Уральский государственный 

технический университет, 2005. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39350  

3. Шарков, Ф.И. Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы : учебное пособие / Ф.И. Шарков. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2015. – 272 с. 

: табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452896  

4. Шарков, Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в 

рекламе, связях с общественностью и журналистике / Ф.И. Шарков. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 334 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453930  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Терентьев Ю.В. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся: 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-

materialy/journalism/index.php 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

7.1 Ресурсы сети Интернет 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   



Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 

Не используются. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины "Брендинг"  используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 



Текущий контроль успеваемости предполагает фронтальный опрос по тематике 

практических занятий, своевременное выполнение практических работ, участие в 

групповых обсуждениях. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация проходит в виде зачета. В практической части нужно 

выполнить (индивидуально или в группе) практические задания, предложенные 

преподавателем. Основой индивидуального практического задания является 

разработанная слушателем презентация, по желанию слушателя, дополненная докладом. 

Защита проводится в группе слушателей и предполагает представление подготовленного 

материала и аргументированные ответы на вопросы.  

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине "Брендинг" 

 

Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 

представлен в таблице. 

№п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1. Портфолио  

(комплект 

заданий) 

Целевая подборка работ студента, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в учебной 

дисциплине 

Структура портфолио 

 

Требования к структуре и содержанию портфолио 

Портфолио включает в себя ряд практических заданий, результаты которых презентуются 

и обсуждаются на практических занятий. В портфолио также входит итоговый проект. 

Задания для портфолио см. в п. 10.3. 

 

Структурны

е элементы 

оценочных 

средств 

Показатель 

сформированности 

Не сформирован 

(неудовлетворительно) 

Сформирован 

(зачтено) 

Портфолио  ПКС-2.3. 

Устанавливает и 

поддерживает 

контакты с 

внешней средой 

организации, 

проекта или 

мероприятия, 

осуществляет 

коммуникационну

ю поддержку 

внешних и 

внутренних 

событий 

Слушатель не смог 

выполнить задания. 

Существенные ошибки 

– не полностью 

выполненное задание, 

недостаточная глубина 

и осознанность ответа  

Слушатель 

продемонстрировал 

необходимый и 

достаточный 

профессиональный уровень 

в выполнении заданий. 

Практическое задание 

выполнено верно 

Магистрант не владеет 

значительной частью 

теоретического 

программного 

материала, допускает 

принципиальные 

ошибки при его 

изложен. Способность 

отсутствует или 

нуждается в 

Магистрант владеет 

значительной частью 

теоретического 

программного материала, 

допускает принципиальные 

ошибки при его изложен. 

Способность отсутствует 

или нуждается в 

существенном развитии. 

Отклонения существенны, 



существенном 

развитии. Отклонения 

существенны, не могут 

быть исправлены 

самостоятельно. 

не могут быть исправлены 

самостоятельно. 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Задания для портфолио, тематика практических заданий 

 

1. Марочная ассоциация. 

2. Марочные ассоциации с товарной категорией. 

3. Презентация работ (разработка позиционирования торговой марки). 

Разработка позиционирования торговой марки. 

4. Убеждающие доказательства позиционирования торговой марки 

продукции. 

5. Методы разработки СТЗ. 

6. Разработка ассоциативной платформа бренда.  

7. Презентация работ (разработка образа бренда). 

8. Элементы комплексного образа бренда. Часть 1. 

9. Элементы комплексного образа бренда. Часть 2. 

10. Элементы комплексного образа бренда. Часть 3. 

 

 

 


