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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Брендинг и бренд-

коммуникации, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

обучающихся по образовательной программе «SMART-Маркетинг: данные, аналитика, инсайты». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Образовательной программой «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» по направлению 

подготовки 38.04.02 «Менеджмент»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Smart-

маркетинг: данные, аналитика, инсайты», утвержденным в 2017 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Брендинг и бренд-коммуникации являются:  

 формирование и развитие знаний и навыков в области брендинга, т.е. выработка у сту-

дентов профессионального виденья по созданию и управлению брендами, а также бренд-

коммуникациями. подготовка выпускников к организационно-управленческой, информа-

ционно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности 

в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также к порождению 

обучения в магистратуре и аспирантуре; 

 формирование необходимых менеджеру социальных и личностных качеств: граждан-

ственности, толерантности, общей культуры, ответственности, целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде, лидер-

ских качеств. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

использо-

вать соци-

альные и 

межкуль-

турные 

различия 

для реше-

ния про-

блем в 

професси-

ональной 

ОПК-2 РБ /СД Демонстрирует умение 

предложить организационно 

- управленческие решения 

Деловые игры, лек-

ции, семинары, ме-

тод кейс-стади 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

и соци-

альной 

деятель-

ности 

Способен 

к осознан-

ному вы-

бору стра-

тегий 

межлич-

ностного 

взаимо-

действия 

ОПК-4 СД/МЦ Демонстрирует умение ра-

ботать с информацией: 

находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из 

различных источников 

Деловые игры, лек-

ции, семинары, ме-

тод кейс-стади 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Способен 

разраба-

тывать 

новые 

продукты, 

генериро-

вать но-

вые идеи 

ОПК-7 СД/МЦ Демонстрирует умение ре-

шать проблемы в професси-

ональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

Деловые игры, лек-

ции, семинары, ме-

тод кейс-стади 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Способен 

эф-

фективно 

вы-

полнять 

управлен-

че-ские 

функции в 

мульти-

куль-

турной 

среде 

ПК-9 СД Владеет знаниями по приме-

нению современных техно-

логий маркетинга 

Деловые игры, лек-

ции, семинары, ме-

тод кейс-стади 

Проект 

Способен 

участво-

вать в раз-

работке 

маркетин-

говой 

стратегии 

организа-

ций, пла-

нировать 

и осу-

ществлять 

мероприя-

тия, 

направ-

ленные на 

ее реали-

зацию 

ПК-11 РБ /СД Использует полученные 

практические навыки 

Деловые игры, лек-

ции, семинары, ме-

тод кейс-стади 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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Компе-

тенция 

Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен 

разраба-

тывать 

корпора-

тивную 

стратегию, 

стратегию 

бизнеса и 

функцио-

нальные 

стратегии 

организа-

ции 

ПК-12 РБ 

/СД/МЦ 

Владеет навыками поиска и 

оценки рыночных возмож-

ностей 

Деловые игры, лек-

ции, семинары, ме-

тод кейс-стади 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу Общих профессиональных дисциплин  и части ва-

риативных дисциплин 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Общий менеджмент; 

 Маркетинг; 

 Экономический анализ фирмы; 

 Тактический маркетинг. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблеме; 

 Уметь критически анализировать теоретические концепции; 

 Обладать навыками анализа и расчета финансовых показателей; 

 Знать теории и инструменты маркетинга и менеджмента; 

 Знать принципы управления брендами; 

 Понимать маркетинговые коммуникации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление запасами 

 Логистика распределения 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоятельная работа 

Лекции 
Семина-

ры 
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 Раздел 1. Введение 

в курс. 

12 2 8 2 

1 Тема 1. Брендинг и 

роль брендов в дея-

тельности компа-

нии. 

6 1 4 1 

2 Тема 2. Стратеги-

ческий анализ 

бренда. 

6 1 4 1 

 Раздел 2. Понятие 

архитектуры 

бренда. 

36 

2 6 

28 

3 Тема 3. Управление 

портфелем брен-

дов. 

36 2 6 28 

 Раздел 3. Создание 

и оценка активов 

бренда. 

36 2 6 28 

4 Тема 4. Капитал 

бренда. 

36 2 6 28 

 Раздел 4. Управ-

ление брендами. 

64 4 12 48 

5 Тема 5. Стратегии 

развития бренда во 

времени. 

32 2 6 24 

6 Тема 6. Бренд-

коммуникации. 

32 2 6 24 

 Раздел 5. Специ-

альные вопросы 

брендинга. 

42 2 8 32 

7 Тема 7. Тенденции 

в брендинге. 

42 2 8 32 

 Итого по дисци-

плине 

190 12 40 138 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

* 

 

   Презентация в группах по 3-4 

человека (ридер по маркетинго-

вым коммуникациям) 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* 

 

   Индивидуальная презентация 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

*    Письменный тест, открытые, 

закрытые и бинарные вопросы, 

вопросы на логические взаимо-

связи. Время выполнения – 2 

академических часа. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа. Студент показывает владение знаниями необходимыми для проведения 

анализа бренда, его ценности, целевой аудитории и коммуникации. Контрольная работа представ-

ляется в формате групповой презентации.  

Самостоятельная работа. Студент демонстрирует умение проанализировать собственный 

персональный бренд или бренд организации и на основе проведённого анализа может предложить 

организационно - управленческие решение.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс. 

Тема 1. Брендинг и роль брендов в деятельности компании. 

Что такое бренд? Переход от продукта к бренду. Базовые понятия брендинга и их взаимо-

связь. Функции брендов. Характеристики сильных брендов. Проблемы создания и управления 

сильными брендами. Бренд и его роль в корпоративной стратегии. Переход от модели бренд-

менеджмента к модели бренд-лидерства. Ключевые решения в области брендинга. Нужно ли созда-

вать собственный бренд? Модели создания брендов: 5I, S-brands стратегическая модель Л. де Чер-

натони. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

 

Семинар. Брендинг и роль брендов в деятельности компании. 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие факторы предопределили развитие брендинга в мире и России? 

 Какие факторы препятствуют развитию брендинга в современной России? 

 В чем преимущества брендинга? 

 

Тема 2. Стратегический анализ бренда. 

Цели анализа. Источники информации. Анализ потребителей: «погружение», метод градуи-

рования, использование фокус-групп. Сегментация рынка (процесс 5W). Анализ брендов конкурен-

тов: позиции конкурентов, анализ сильных и слабых сторон, семиотический анализ. Анализ бренда 

компании: структура бренда, анализ сильных и слабых сторон, связи с другими брендами. Техноло-

гия brand mapping. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

 

Семинар. Персональный брендинг. 

Вопросы для обсуждения: 

 Модели создания персонального бренда. 

 Основные этапы создания персональных брендов.  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемы учебные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Литература по разделу: 

1) С.В. Карпова, И.К. Захаренко. Брендинг, М.:  Юрайт, 2017. 

2) Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 

Дополнительная литература:  

Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 
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Аакер Дэвид А., Йохимштайлер Эрик Бренд-лидерство: новая концепция брендинга, М.: Из-

дательский Дом Гребенникова, 2003. 

Длигач А., Писаренко Н. S-brands – путь к созданию успешного бренда, // Бренд-

менеджмент, 2005.  

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость, СПб.: Питер, 2001.  

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент, 10-е изд., СПб.: Питер, 2003.  

Кунде Й. Корпоративная религия. Создание сильной компании с яркой индивидуальностью и 

корпоративной душой. Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 2002.  

Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент, Пер. с англ., Издательский дом «Нева», 2003.  

Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 

де Чернатони Л. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и усиле-

ния брендов. – М.: ООО «Группа ИДТ», 2007. 

Чернатони Л., МакДональд М. Как создать мощный бренд. / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА. 2006. 

Шеррингтон М. Незримые ценности бренда, М.: Вершина, 2006. 

 

Aaker, David (1991), Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name, New 

York, The Free Press. 

Aufreiter, Nora A., Elzinga, David, Gordon, Jonathan W. (2003), Better Branding, The McKinsey 

Quarterly, No.4. 

Court, David C., Narasimhan, Laxman, Gordon, Jonathan, Elzinga, Dave “Building Strong Brands 

Better, Faster, and Cheaper”, McKinsey Marketing Solutions. 

de Chernatony, L. (2010) From Brand Vision to Brand Evaluation, Butterworth-Heinemann, 

Oxford. 

Keegan, W.J. and Green, M.C. (2011) Global Marketing, Pearson Education, London. 

Kotabe, M. and Helsen, K. (2011) Global Marketing Management, 4th Edition, John Wiley, US22 

 

Раздел 2. Понятие архитектуры бренда. 

Тема 3. Управление портфелем брендов. 

Портфель брендов: цели создания и общие принципы управления. Иерархия брендов. Архи-

тектура бренда. Роли брендов в портфеле и в контексте товарного рынка. Взаимоотношения брен-

дов: дом брендов, бренд-дом. Аудит портфеля брендов. Портфельный анализ: McKinsey/GE, матри-

ца качественного анализа McKinsey. Оценка прибыльности портфеля брендов. 

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

Семинар. Брендинг и роль брендов в деятельности компании. 

Вопросы для обсуждения: 

 Как соотносятся между собой маркетинговые и бренд коммуникации? 

 В чем отличие комплекса маркетинга от интегрированных маркетинговых коммуни-

каций?  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемы учебные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Литература по разделу: 

1) С.В. Карпова, И.К. Захаренко. Брендинг, М.:  Юрайт, 2017. 

2) Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 
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Дополнительная литература:  

Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003, 

стр.292-320. 

Аакер Дэвид А., Йохимштайлер Эрик Бренд-лидерство: новая концепция брендинга, М.: Из-

дательский Дом Гребенникова, 2003, стр.117-188. 

Бакелтер Ари, Сахнини Хумам. Борясь с «каннибализацией», // Вестник McKinsey, №16. 

Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005, стр.497-522, 534-573. 

Зотов В. Ассортиментная политика фирмы, М.: ЭКСМО, 2006, стр.36-79. 

Фуколова Ю. Укол зонтиком, // Секрет фирмы, № 2, 2003. 

Aaker, David. Brand Portfolio Strategy, The Free Press, 2004. 

Keegan, W.J. and Green, M.C. (2011) Global Marketing, Pearson Education, London. 

Aaker, David (2004), Leveraging the Corporate Brand, California Management Review, Vol.46, 

№3, Spring. 

 

Раздел 3. Создание и оценка активов бренда. 

Тема 4. Капитал бренда. 

Составляющие капитала бренда. Факторы, влияющие на капитал бренда. Механизм форми-

рования ценности для компании и потребителей. Платформа бренда: видение, миссия и ценности 

бренда. Определение сущности бренда. Типология культурных идей. 

Модель планирования идентичности бренда Д.Аакера. Аспекты идентичности бренда: бренд 

как товар, бренд как организация, бренд как «личность», бренд как символ. Ценность бренда: функ-

циональные, эмоциональные выгоды и выгоды самовыражения. Предложение ценности на рынках 

b2c и b2b. Позиция бренда. Принципы позиционирования бренда. Стратегии позиционирования. 

Критерии выбора элементов бренда. Разработка имени бренда. 

Воспринимаемое качество бренда. Формирование потребительского опыта. Создание взаи-

моотношений между брендом и потребителями. 

Осведомленность о бренде. Лояльность к бренду, параметры лояльности. 

Методы оценки капитала/стоимости брендов. Оценка ценности активов бренда 

(Young&Rubicam). Система EquiTrend (Total Research). Критериальная оценка брендов (Interbrand). 

«Десятка показателей» капитала бренда. Системы метрик капитала бренда. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 

 

Семинар. Создание ценности бренда. 

Вопросы для обсуждения: 

 Чем отличается сегментирование от профилирования? 

 Основные этапы разработки ценности бренда?  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемы учебные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Литература по разделу: 

1) С.В. Карпова, И.К. Захаренко. Брендинг, М.:  Юрайт, 2017. 

2) Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 

Дополнительная литература:  

Аакер, Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М.: Издательский дом Гребенникова, 

2008. – 440 с. 
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Келлер, К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2007. – 704 с. 

МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. Чернатони. – М: 

Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операцион-ный 

маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

Тангейт, М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara / М. Тангейт. - Альпи-на 

Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2006. - 298 с. 

Траут, Дж.  Дифференцируйся или умирай! Выживание в эпоху убийственной конкуренции / 

Дж. Траут, С. Ривкин. -  Питер, 2010. – 304 с. 

Трусов, Г. Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук /Г.Л. Тру¬том  

— М.: Эксмо, 2007. — 256 с. 

 

Раздел 4. Управление брендами. 

Тема 5. Стратегии развития бренда во времени. 

Процесс управления брендом. Управление брендами с помощью концепции жизненного 

цикла товара. Жизненный цикл бренда. Рычаги усиления бренда. Расширение бренда. Создание ас-

сортиментных брендов. Проблема каннибализации брендов. Растягивание бренда: движение бренда 

вниз и вверх. Совместный брендинг. Ингредиентный брендинг. Перепозиционирование брендов. 

Ликвидация бренда: причины и стратегии. Ребрендинг. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

 

Тема 6. Бренд-коммуникации. 

Роль интегрированных маркетинговых коммуникаций в создании сильных брендов. «Колесо 

бренд-менеджмента»: воздействие на 360°. Роль рекламы в создании и продвижении брендов. Со-

здание брендов без использования рекламы: спонсорство как инструмент создания бренда, создание 

брендов в Интернет. 

Количество часов аудиторной работы: 6 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемы учебные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Литература по разделу: 

1) С.В. Карпова, И.К. Захаренко. Брендинг, М.:  Юрайт, 2017. 

2) Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 

Дополнительная литература:  

Аакер, Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 

2008. – 440 с. 

Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент, Пер. с англ., Издательский дом «Нева», 2003. 

Траут, Дж.  Репозиционирование. Бизнес в эпоху конкуренции, перемен и кризиса / Дж. 

Траут. -  Питер, 2010. – 256 с. 

Шеррингтон М. Незримые ценности бренда, М.: Вершина, 2006. 

Шультц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Изд. Дом 

Гребенникова, 2004. 

Кейнингем, Т. Л. Мифы о маркетинге и лояльности потребителей / Т. Л. Кейнингем, Т. Г. 

Вавра, Л. Аксой, Г. Уоллард. – Добрая книга, 2007. – 344 с. 

Келлер, К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2007. – 704 с. 
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МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. Чернатони. – М.: 

Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный 

маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

Aaker, David, Joachimsthaler, Eric (1997), Building Brands Without Mass Media, Harvard 

Business Review, v75, n1, Jan/Feb:39-50. 

Dayal Sandeep, Landesberg Helene, Zeisser Michael (2000), Building digital brands, The 

McKinsey Quarterly, № 2. 

Kaikati, A.M., Kaikati, J.G. (2004), Stealth marketing: How to reach consumers surreptitiously, 

California Management Review, Vol.46, No.4. 

Mohammed Rafi A., Fisher Robert J., et al. Internet Marketing: Building Advantage in a Networked 

Economy. 

 

Раздел 5. Специальные вопросы брендинга. 

Тема 7. Тенденции в брендинге. 
Частные бренды: выгоды для потребителя, производителя и торговой организации. Частные 

бренды в России. Краткосрочные бренды: вымысел или реальность?  

Количество часов аудиторной работы: 8 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемы учебные технологии: 

 лекционные занятия 

 семинарские занятия 

 решение кейсов 

 дискуссии 

 

Литература по разделу: 

1) С.В. Карпова, И.К. Захаренко. Брендинг, М.:  Юрайт, 2017. 

2) Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 

Дополнительная литература:  

Аакер Дэвид А., Йохимштайлер Эрик Бренд-лидерство: новая концепция брендинга, М.: Из-

дательский Дом Гребенникова, 2003.  

Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.  

Герман Дэн. Задумайтесь о краткости, 

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_62/article_1258/  

Quelch, John, Harding, David (1996), Brands Versus Private Labels: Fighting to Win, Harvard 

Business Review, Jan/Feb., pp.99-109.  

9 Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проектная дея-

тельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых ситуаций. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основные методы работы – презентации, упражнения, деловые игры, дискуссии, анализ кон-

кретных ситуаций. В каждой теме отрабатываются соответствующие навыки. Семинарская форма 

занятий, подразумевающая анализ учебных ситуаций и учебного проекта, проведение расчетов, 

обоснований, в том числе с применением персонального компьютера. Эффективно использование 

докладов студентами, применение компьютерной симуляции. Это позволяет и более углубленно 

рассмотреть тему и обратить внимание на различные специфические проблематики по дисциплине.  
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9.2 Методические указания студентам 

Методика освоения дисциплины базируется на самостоятельном изучении студентами теоре-

тического материала с помощью рекомендуемой учебно-методической литературы, закреплении его 

в ходе аудиторных занятий в форме лекций, упражнений, консультаций с преподавателем и обуча-

ющих тестов по темам. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Вопросы для самопроверки студентов.  

 В чем заключается сущность брендинга? 

 Какие выгоды предоставляет потребителю бренд в отличие от продукта?  

 Для чего необходима оценка стоимости бренда? 

 В какой товарной категории движение бренда вниз будет сопряжено с наибольшим риском?  

 Какой инструмент коммуникаций в наибольшей степени подходит для создания осведомленно-

сти о новом бренде, ориентированного на потребителей с низким уровнем доходов? 

 На чем может быть основана ценность виртуальных брендов для потребителей?  

 Каковы принципы построения бренд-ориентированной компании?  

 Каковы основные типы брендов в зависимости от разновидностей брендируемых объектов?  

 Дом брендов и брендированный дом: в чем различие этих подходов к брендированию, каковы 

их преимущества и недостатки.  

 Портфель бренда и архитектура бренда: в чем состоит различие этих понятий? Каким образом 

можно представить структуру портфеля брендов одной компании? 

 Как разрабатывается система идентичности бренда? Как разрабатывается система реализации 

идентичности бренда? 

 Каковы основные методы изучения и формы презентации бренд-имиджа? 

 Что такое атрибуты бренда, какие виды атрибутов принято различать в брендинге? 

 В чем состоит различие жизненного цикла товара и жизненного цикла бренда? Каковы страте-

гические задачи управления брендом? 

 Что такое капитал бренда? Как развивается бренд в контексте построения отношений с потреби-

телями? 

 Что такое лояльность бренду и какие типы лояльности выделяют в современном брендинге? Ка-

ковы основные методы формирования лояльности бренду?   

 Что такое растяжение и расширение бренда, в чем их различие? Каковы преимущества и риски 

расширения бренда? 

 Зачем нужен и как проводится комплексный аудит бренда?  

 Зачем нужен и как проводится аудит марочного портфеля компании?  

 Каким образом бренды способствуют капитализации и увеличению стоимости компании? 

 Можно ли рассматривать создание бренда как инвестиционный проект? Приведите обоснование 

своего решения.  

 Какие методы применяются для оценки стоимости бренда?  

 Как оценивается стоимость брендов компанией Interbrand и какие бренды учитываются в ее рей-

тингах? 

 Какие бренды входят в топ-20 крупнейших мировых брендов? Какие важные изменения наблю-

даются в последние годы в этом рейтинге? 
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.): 

1. В портфеле брендов шампуней компании L’Oreal есть бренды профессиональной косме-

тики (Kérastase, L’Oreal Professionnel и др.), которые продаются исключительно через парикмахер-

ские и салоны красоты, а также бренды, ориентированные на массового потребителя (L’Oreal Paris, 

Ganier и др.). На чем компания может построить предложение ценности для институциональных 

(b2b) и индивидуальных (b2c) потребителей? 

2. Представьте, что Вы являетесь бренд-менеджером компании, производящей одежду для 

тинейджеров. Какие ассоциации Вы бы стремились сформировать для такого бренда? Каким обра-

зом Ваша компания может развить/расширить идентичность своего бренда, используя возможности 

Интернета? Как Ваша компания может развивать взаимоотношения «бренд-клиент» с помощью 

Интернета? 

3. ЗАО «Журнал «Эксперт», как и его конкуренты на рынке деловых журналов, стремится 

усиливать присутствие своего (реального) бренда в Интернет. Какие выгоды должен обеспечить по-

требителям такой онлайновый журнал? На Ваш взгляд, будет ли это решение влиять на капитал 

бренда Эксперт? И если да, то каким образом?  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: актив-

ность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре и  правиль-

ность решения микроконтролей.  

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в ра-

бочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная 

 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем и 

называется – Осам. 

 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,3* Оауд. + 0,3* Осам. 

где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, преду-

смотренных в РУП: 

Отекущий  =  n·Одомашнее задание  

при этом n = 1 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины Брендинг и бренд-коммуникации для направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент уровень магистр 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

С.В. Карпова, И.К. Захаренко. Брендинг, М.:  Юрайт, 2017. 

12.2 Основная литература 

Аакер Дэвид А. Создание сильных брендов, М.: Издательский Дом Гребенникова, 2003. 

Аакер Дэвид А., Йохимштайлер Эрик Бренд-лидерство: новая концепция брендинга, М.: Из-

дательский Дом Гребенникова, 2003.  

Келлер К.Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом, 2-е изд.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005.  

Герман Дэн. Задумайтесь о краткости, 

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_62/article_1258/  

Quelch, John, Harding, David (1996), Brands Versus Private Labels: Fighting to Win, Harvard 

Business Review, Jan/Feb., pp.99-109.  

12.3 Дополнительная литература  

Аакер, Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : Издательский дом Гребенникова, 

2008. – 440 с. 

Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент, Пер. с англ., Издательский дом «Нева», 2003. 

Траут, Дж.  Репозиционирование. Бизнес в эпоху конкуренции, перемен и кризиса / Дж. 

Траут. -  Питер, 2010. – 256 с. 

Шеррингтон М. Незримые ценности бренда, М.: Вершина, 2006. 

Шультц Д., Барнс Б. Стратегические бренд-коммуникационные кампании. – М.: Изд. Дом 

Гребенникова, 2004. 

Кейнингем, Т. Л. Мифы о маркетинге и лояльности потребителей / Т. Л. Кейнингем, Т. Г. 

Вавра, Л. Аксой, Г. Уоллард. – Добрая книга, 2007. – 344 с. 

Келлер, К. Л. Стратегический бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2007. – 704 с. 

МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. Чернатони. – М.: 

Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный 

маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен. - Питер, 2007. – 800 с. 

Aaker, David, Joachimsthaler, Eric (1997), Building Brands Without Mass Media, Harvard Busi-

ness Review, v75, n1, Jan/Feb:39-50. 

Dayal Sandeep, Landesberg Helene, Zeisser Michael (2000), Building digital brands, The McKin-

sey Quarterly, № 2. 

Kaikati, A.M., Kaikati, J.G. (2004), Stealth marketing: How to reach consumers surreptitiously, 

California Management Review, Vol.46, No.4. 

Mohammed Rafi A., Fisher Robert J., et al. Internet Marketing: Building Advantage in a Networked 

Economy. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, аудиоколонки. 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов НИУ 

ВШЭ – Пермь 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине Брендинг и бренд-

коммуникации 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, ответ-

ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессио-

нального уровня.  

2. Форма самостоятельной работы студентов по дисциплине Брендинг и бренд-

коммуникации 

Индивидуальная презентация выполненная в видео формате на тему Персональный брен-

динг. Время презентации 2 минуты. В презентации студент должен представить целевую аудито-

рию собственного бренда, ценности и атрибуты бренда. 

3. Форма отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов 

по самостоятельной работе студентов 

Защита индивидуальных проектов состоится на последней недели модуля во время семинар-

ского занятия. За сутки до защиты студенты должны загрузить подготовленные видео материалы в 

группу дисциплины на сайте лмс.  

После просмотра презентаций всех студентов осуществляется взаимопроверка выполненного 

задания в группе. 

4. Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальный балл получают те студенты, которые в видео презентации представили все 

обозначенные критерии (целевая аудитория собственного бренда, ценности и атрибуты бренда), а 

также получили высокую оценку от своих коллег. За каждый критерии студент может получить 

максимум по 2 балла, остальные 4 балла начисляются в зависимости от оценки работы коллегами.  

Таким образом, оценка за самостоятельную работу выставляется по 10-ти балльной шкале.  
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