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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину "Бренд-менеджмент". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным  стандартом ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, квалификация бакалавр.  

 Образовательной программой «Менеджмент» направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Менеджмент», утвержденным в 2013г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Бренд-менеджмент» являются: усвоение основных понятий 

бренд-менеджмента, ключевых концепций и моделей построения бренда, истории развития 

бренд-менеджмента в России и за рубежом; изучение, систематизация и закрепление опыта 

использования инструментов разработки, управления и оценки бренда, принятия решений, 

связанных с развитием бренда, анализа современных практик бренд-менеджмента российских и 

зарубежных компаний (кейсы). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- сущность и определение термина «бренд-менеджмент»;  

- потребительский алгоритм поиска, восприятия и запоминания информации о 

бренде; 

- современные концепции и модели бренд-менеджмента, актуальные вызовы и 

тренды развития бренд-менеджмента в России и за рубежом. 

 

 Уметь: 

-  пользоваться базовой терминологией бренд-менеджмента;      

- формировать систему коммуникационных процессов своей компании с внешними 

агентами, взаимодействовать с ними; 

- выявлять факторы, влияющие на изменение запросов и предпочтений и на 

поведение потребителей на рынке в целом. 

 

 Владеть:  

- практическими навыками использования инструментов разработки, управления и 

оценки бренда, а также принятия решений, связанных с развитием бренда. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций 

ПК-16 РБ Применяет методы и 

инструменты 

разработки, управления 

и оценки бренда в 

разработке и принятии 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений, 

связанных с брендом и 

коммуникациями 

компании 

Лекции, 

семинарские 

занятия (темы 

1, 2). 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Способен 

участвовать в 

разработке 

маркетинговой 

стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

ПК-17 СД Использует базовую 

терминологию. Владеет 

инструментами 

планирования, 

реализации и оценки 

стратегии бренда. 

Применяет 

современные 

концепции и модели 

бренд-менеджмента 

Лекции, 

семинарские 

занятия (темы 

3, 4). 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Умеет 

анализировать 

взаимосвязи между 

стратегиями 

различного уровня с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

ПК-19 СД Представляет связи 

между стратегиями 

различного уровня  

Лекции, 

семинарские 

занятия (тема 

5). 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 

Владеет методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способен 

взаимодействовать 

со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

ПК-38 СД Использует 

корпоративные 

информационные 

системы для сбора 

маркетинговой 

информации. 

Применяет 

современные 

программные средства 

сбора и обработки 

данных 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия (тема 6, 

7). 

Проверка 

домашних 

работ, оценка 

презентаций, 

оценка устных 

ответов. 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

формир

ования 

компете

нции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующи

е 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

информационные 

системы в условиях 

развития экономики 

знаний 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору (пакет взаимосвязанных 

дисциплин концентрации «Маркетинг). Изучается на 4-м курсе. Изучение дисциплины «Бренд-

менеджмент» базируется на следующих дисциплинах: «Психология», «Правоведение и 

правовая среда бизнеса», «Экономическая теория и институциональная экономика», 

«Экономический анализ фирмы», «Методы научных исследований в менеджменте», 

«Маркетинг». Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Введение в промышленный маркетинг», «Технологии 

анализа рынка», «Разработка нового товара и его продвижение на рынке», а также для 

прохождения практики, написания научно-исследовательской работы, ВКР. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Определение и формирование 

позиционирования и 

ценностей бренда 

55 8 10 - 37 

2 Планирование и реализация 

маркетинговой программы для 

формирования капитала 

бренда 

65 10 10 - 45 

3 Оценка и развитие капитала 

бренда 
60 10 12 - 38 

 Итого 180 28 32 0 120 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 

 

 

Форма контроля 4 курс  Параметры  

2 модуль 

Текущий  Контрольная работа 7 Презентация проекта. 
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(неделя) Продолжительность 7-10 минут 

Итоговый Экзамен 8 Письменная работа. 

Продолжительность 60 минут 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

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

Для получения положительной оценки за контрольную работу студент должен 

демонстрировать навыки аналитической работы с различной литературой, способность 

провести самостоятельное исследование, сделать выводы на основе сведений, полученных из 

источников и своих маркетинговых исследований и способность формулировать свои идеи и 

делать прогнозы по их воплощению, а также презентовать результаты своей работы.  

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 80% изученного 

материала, владение навыками анализа различных подходов к изучению бренд-менеджмента,  

владение различными инструментами изучения потребителей, построения маркетинговых 

моделей, разработки программ лояльности для различных организаций, оценивать 

эффективность рекламных инструментов. 

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. По курсу 

предусмотрены текущий контроль знаний (контрольная работа) и работы студентов на 

семинарских занятиях. Контрольная работа представляет собой презентацию проекта по 

разработке бренда выбранной компании, основанной на пройденном материале. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам. 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1   - неудовлетворительно 

2   - очень плохо 

3   - плохо 

неудовлетворительно - 2 

4   -удовлетворительно  

5   - весьма удовлетворительно 

удовлетворительно -3 

6   - хорошо 

7   - очень хорошо 

хорошо - 4 

8   - почти отлично 

9   - отлично 

10 -блестяще 

отлично - 5 

 

 

Критерии оценок по текущему контролю  

Контрольная работа по дисциплине «Бренд-менеджмент» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 
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4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-16  -  низкий уровень  или 

ПК-17 - низкий уровень или 

ПК-19 – низкий уровень или 

ПК-38 – низкий уровень  

5 удовлетворительно ПК-16  -  низкий уровень  или/и 

ПК-17 - низкий уровень или/и 

ПК-19 – низкий уровень или/и 

ПК-38 – низкий уровень 

6 хорошо ПК-16 -  низкий/базовый уровень  или 

ПК-17  – низкий/базовый уровень или 

ПК-19 – низкий/базовый уровень или 

ПК-38 – низкий/базовый уровень  

7 хорошо ПК-16 - базовый уровень  и 

ПК-17 - базовый уровень и 

ПК-19 – базовый уровень и 

ПК-38 – базовый уровень 

8 отлично ПК-16  -  базовый/продвинутый уровень  или 

ПК-17 – базовый/продвинутый уровень или 

ПК-19 – базовый/продвинутый уровень или 

ПК-38 – базовый/продвинутый уровень  

9 отлично ПК-16 -  базовый/продвинутый уровень  или/и 

ПК-17 - базовый/продвинутый уровень  или/и 

ПК-19 – базовый/продвинутый уровень  или/и 

ПК-38 – базовый/продвинутый уровень  

10 отлично ПК-16 -  продвинутый уровень и 

ПК-17 - продвинутый уровень и 

ПК-19 – продвинутый уровень и 

ПК-38 – продвинутый уровень 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме письменного экзамена 

дисциплина «Бренд-менеджмент» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все 

следующие компетенции: 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 

5 удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне две 

компетенции: 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 
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6 хорошо студент демонстрирует на низком уровне одну из 

следующих компетенций (остальные компетенции 

должны быть продемонстрированы на базовом 

уровне): 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 

7 хорошо студент демонстрирует на базовом уровне одну из 

следующих компетенций (при этом как минимум 

одна компетенция должна быть 

продемонстрирована на продвинутом уровне): 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 

8 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне две 

компетенции (при этом ни одна компетенция не 

должна быть продемонстрирована на низком 

уровне): 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 

9 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне три 

компетенции (при этом ни одна компетенция не 

должна быть продемонстрирована на низком 

уровне): 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 

10 отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все 

следующие компетенции: 

ПК-16  

ПК-17  

ПК-19  

ПК-38 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по следующим 

направлениям: активность выступлений на семинарских занятиях; участие в дискуссиях, бизнес 

играх и кейсах; подготовленность студента к семинарским занятиям (выполнение получаемых 

заданий на самостоятельное изучение). Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских  занятиях определяется перед текущим контролем - Оаудиторная. 
 

Результирующей оценкой за текущий контроль является балл за контрольную работу -  Окр   
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 



 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины «Бренд-менеджмент 4к.М 16-17+» 

для направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 

 

 

 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная   где 

Онакопленная =0,5·Окр+ 0,5·Оауд 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице. 

1. Раздел 1. Определение и формирование позиционирования и ценностей бренда. 

Тема 1. Общие положения бренд-менеджмента. 

Содержание: ключевые понятия бренд-менеджмента, значение брендов, примеры сильных 

брендов, вызовы и возможности бренд-менеджмента, капитал бренда, процесс стратегического 

управления брендом. 

Тема 2. Потребительский капитал бренда. 

Содержание: концепция потребительского капитала бренда, создание сильных брендов, 

структура (потребительского) знания о бренде, этапы построения бренда. 

Тема 3. Позиционирование бренда.  

Содержание: идентификация и формирование позиционирования бренда, определение и 

формирование сущности бренда. 

Основная литература по разделу: 

1. Kevin Keller, Strategic Brand Management: Global Edition, 4th Edition, Pearson, 2012, ISBN-10: 

0273779419, ISBN-13: 978-0273779414 (Part 1, 2) 

Дополнительная литература по разделу:  

2. Aaker D.A. Building strong brands: David A. Aaker. London: Simon & Schuster, 2010. 

3. Chernatony L. De, McDonald M., Wallace E. Creating powerful brands in consumer, service and 

industrial markets. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. 

4. Lambin J.-J., Schuiling I. Market-driven management: strategic and operational marketing. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 

5. Trout J. REPOSITIONING: the New Battle for Your Mind. : McGraw-Hill Companies, 2009. 

6. AdMe — сайт о творчестве. Реклама, дизайн, фотография, искусство [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.adme.ru/. 
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7. Энциклопедия маркетинга. Теория и практика. Маркетинговые исследования [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.marketing.spb.ru/. 

2. Раздел 2. Планирование и реализация маркетинговой программы для формирования 

капитала бренда 

Тема 4. Выбор элементов и разработка маркетинговых программ для формирования 

капитала бренда. 

Содержание: критерии выбора элементов бренда, объединение всех элементов бренда, 
продуктовая стратегия, ценовая стратегия, стратегия дистрибуции. 

Тема 5. Интеграция маркетинговых коммуникаций для формирования капитала бренда.  

Содержание: обзор средств маркетинговых коммуникаций, разработка кампаний по принципам 

интегрированных маркетинговых коммуникаций, интеграция вторичных ассоциаций для 

формирования капитала бренда. 

Основная литература по разделу: 

1. Kevin Keller, Strategic Brand Management: Global Edition, 4th Edition, Pearson, 2012, ISBN-10: 

0273779419, ISBN-13: 978-0273779414 (Part 3) 

Дополнительная литература по разделу: 

2. Aaker D.A. Building strong brands: David A. Aaker. London: Simon & Schuster, 2010. 

3. Bergh J. van den, Behrer M. How cool brands stay hot branding to generation Y. London; 

Philadelphia: Kogan Page, 2011. 

4. Gad T. 4D branding: cracking the corporate code of the network economy. Harlow: Financial 

Times Prentice Hall, 2000. 

5. Kapferer J.-N. The new strategic brand management advanced insights and strategic thinking. 

London; Philadelphia: Kogan Page, 2012. 

6. Trout J. REPOSITIONING: the New Battle for Your Mind. : McGraw-Hill Companies, The, 2009. 

7. AdMe — сайт о творчестве. Реклама, дизайн, фотография, искусство [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.adme.ru/. 

8. Marketing Power - American Marketing Association [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx. 

9. Marketing qualifications, training and membership from The Chartered Institute of Marketing 

(CIM) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cim.co.uk/Home.aspx. 

10. The best in advertising, design, and digital creativity - AdCritic - Creativity Online 

[Электронный ресурс]. URL: http://creativity-online.com/. 

11. Энциклопедия маркетинга. Теория и практика. Маркетинговые исследования 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.marketing.spb.ru/. 
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3. Раздел 3. Оценка и развитие капитала бренда. 

Тема 6. Разработка систем оценки и управления капиталом бренда.  

Содержание: цепочка создания ценности бренда, аудит бренда, формирование системы 

управления капиталом бренда, оценка капитала бренда. 

Тема 7. Дизайн и реализация стратегии бренда  

Содержание: архитектура бренда, иерархия бренда, дизайн стратегии бренда, выведение новых 

брендов и расширение существующих.  

Основная литература по разделу: 

1. Kevin Keller, Strategic Brand Management: Global Edition, 4th Edition, Pearson, 2012, ISBN-10: 

0273779419, ISBN-13: 978-0273779414 (Part 4) 

Дополнительная литература по разделу: 

2. Aaker D.A. Building strong brands: David A. Aaker. London: Simon & Schuster, 2010. 

3. Bergh J. van den, Behrer M. How cool brands stay hot branding to generation Y. London; 

Philadelphia: Kogan Page, 2011. 

4. Chernatony L. De, McDonald M., Wallace E. Creating powerful brands in consumer, service and 

industrial markets. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. 

5. Kapferer J.-N. The new strategic brand management advanced insights and strategic thinking. 

London; Philadelphia: Kogan Page, 2012. 

6. Trout J. REPOSITIONING: the New Battle for Your Mind. : McGraw-Hill Companies, The, 2009. 

7. AdMe — сайт о творчестве. Реклама, дизайн, фотография, искусство [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.adme.ru/. 

8. Marketing Power - American Marketing Association [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx. 

9. Marketing qualifications, training and membership from The Chartered Institute of Marketing 

(CIM) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cim.co.uk/Home.aspx. 

10. The best in advertising, design, and digital creativity - AdCritic - Creativity Online 

[Электронный ресурс]. URL: http://creativity-online.com/. 

11. Энциклопедия маркетинга. Теория и практика. Маркетинговые исследования 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.marketing.spb.ru/. 

8. Образовательные технологии  

Учебный курс предусматривает две основные формы аудиторных занятий: лекции и 

семинарские занятия. В ходе лекций используются современные технические средства 

обучения: мультимедиа и др.; при проведении семинарских занятий применяются активные 

методы обучения: групповая дискуссия, деловая игра, анализ проблемных ситуаций.                                  
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Внеаудиторные занятия бакалавров  предполагают самостоятельную работу, включающий в 

себя следующие ее виды: 

 - изучение основной и дополнительной литературы по курсу;  

 - выполнение индивидуальных практических заданий. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

В результате освоения данной дисциплины студенты должны приобрести знания, навыки и 

компетенции, необходимые для эффективного управления маркетингом в компаниях, 

осуществляющих свою деятельность на промышленных рынках. 

Преподавателю необходимо уделить особое внимание составлению семинарских занятий, 

ориентированных на применение полученных теоретических знаний в процессе работы с 

бизнес-кейсами.  Важную часть обучения составляет самостоятельная работа студента, 

включающая подготовку к практическим занятиям. 

В ходе лекций преподаватель может использовать современные технические средства 

обучения: мультимедиа, при проведении семинарских занятий применять активные методы 

обучения: дискуссии, деловая игра, анализ проблемных ситуаций.   

Преподавателю следует оценивать активность студентов на семинарских занятиях. 

Активность может определяться по опросу студентов, степени их участия в обсуждении 

решений бизнес-кейсов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности 

определяется по совокупности данных за весь период обучения по данной учебной дисциплине.  

В приложении 2 представлены материалы для проведения семинарских занятий по 

дисциплине (включая интерактивные формы обучения). 

 

8.2. Методические указания студентам 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

- изучение материалов предыдущих лекций, выложенных в системе LMS в форме 

презентаций;  

- изучение информационных источников из библиографического списка;  

- выполнение домашнего задания; 

 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

- изучение материалов предыдущих лекций, выложенных в системе LMS в форме 

презентаций;  

- изучение основных понятий, рассмотренных на предыдущих лекциях и размещенных в 

глоссарии в системе LMS. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 . Тематика заданий текущего контроля 

Пример задания для текущего контроля (контрольная работа), проводимого в письменной и 

устной форме – решение кейса (Приложение 3).   

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

1. Ключевые понятия бренд-менеджмента. Отличие понятий «торговая марка» и «бренд». 
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2. Модели товара. Связь моделей товара с брендом. 

3. Значение брендов для потребителей и компаний, вызовы и возможности бренд-

менеджмента. 

4. Понятие «капитал бренда» (brand equity). Процесс стратегического управления брендом 

(strategic brand management process). 

5. Концепция «потребительского капитала бренда» (customer-based brand equity). Создание 

сильных брендов. Структура (потребительского) знания о бренде (brand knowledge). 

6. Этапы построения бренда (по Келлеру). 

7. Формирование позиционирования бренда (positioning guide). Определение сущности 

бренда (brand essence, brand mantra). 

8. Элементы бренда (brand elements). Критерии выбора элементов бренда. Идентичность 

бренда (brand identity). Фирменный стиль (corporate identity). Брендбук и гайдлайн (brandbook, 

guideline).  

9. Нейминг: основные этапы и методики разработки названия. 

10. Цепочка создания ценности бренда. 

11. Аудит бренда.  

12. Формирование системы управления капиталом бренда. 

13. Модели бренда и методы измерения капитала бренда / его составляющих (Келлер, 

Аакер, Капферер, Гэд, Фишбейн, Кано, Interbrand, Young & Rubicam, Reputation Institute) 

14. Разработка стратегии бренда.  

15. Иерархия бренда. Выведение новых брендов и расширение существующих. 

16. Потребительская лояльность (customer loyalty). Типы лояльности. Методы оценки 

лояльности. Значение для бренд-менеджмента. Связь лояльности с другими ключевыми 

показателями бизнеса. 

17. Связь маркетинговых коммуникаций с позиционированием. Формулировка целей 

(коммерческих, коммуникационных) и задачи маркетинговых коммуникаций. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

18. Связь маркетинговых коммуникаций с позиционированием бренда. Формулировка 

целей (коммерческих, коммуникационных) и задачи маркетинговых коммуникаций. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

19. Бриф на разработку рекламной кампании / рекламного продукта. Процесс разработки 

маркетинговых коммуникаций 

20. Инструменты маркетинговых коммуникаций: личные продажи, реклама, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью. Особенности, преимущества, недостатки, 

примеры использования. 

21. Процесс разработки маркетинговых коммуникаций. Этика и социальная 

ответственность в коммуникациях. 

22. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. Методы сбора и анализа 

данных. Метрики. 
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23. Основные проблемы и тренды в развитии маркетинговых коммуникаций российских и 

зарубежных компаний. Влияние новых медиа. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература: 

1. Kevin Keller, Strategic Brand Management: Global Edition, 4th Edition, Pearson, 2012, ISBN-

10: 0273779419, ISBN-13: 978-0273779414 

2. Aaker D.A. Building strong brands: David A. Aaker. London: Simon & Schuster, 2010. 

10.2 Дополнительная литература  

1. Bergh J. van den, Behrer M. How cool brands stay hot branding to generation Y. London; 

Philadelphia: Kogan Page, 2011. 

2. Chernatony L. De, McDonald M., Wallace E. Creating powerful brands in consumer, service and 

industrial markets. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. 

1. Gad T. 4D branding: cracking the corporate code of the network economy. Harlow: Financial 

Times Prentice Hall, 2000. 

2. Kapferer J.-N. The new strategic brand management advanced insights and strategic thinking. 

London; Philadelphia: Kogan Page, 2012. 

3. Lambin J.-J., Schuiling I. Market-driven management: strategic and operational marketing. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 

4. Trout J. REPOSITIONING: the New Battle for Your Mind. : McGraw-Hill Companies, 2009. 

5. AdMe — сайт о творчестве. Реклама, дизайн, фотография, искусство [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.adme.ru/. 

6. Marketing Power - American Marketing Association [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marketingpower.com/Pages/default.aspx. 

7. Marketing qualifications, training and membership from The Chartered Institute of Marketing 

(CIM) [Электронный ресурс]. URL: http://www.cim.co.uk/Home.aspx. 

8. The best in advertising, design, and digital creativity - AdCritic - Creativity Online [Электронный 

ресурс]. URL: http://creativity-online.com/. 

9. Энциклопедия маркетинга. Теория и практика. Маркетинговые исследования [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.marketing.spb.ru/. 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

1. Microsoft Word, PowerPoint 

2. Adobe Reader 
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3. IBM SPSS 

10.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для проработки отдельных тем, выполнения заданий студенты используют электронные 

ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ, в т.ч. базы данных зарубежной периодики (EBSCOHost), базы 

данных научного цитирования (Web of Knowledge, Scopus). Онлайн-доступ со всех 

компьютеров НИУ ВШЭ и извне (по паролю). 

Для обмена информацией с преподавателем при подготовке заданий студенты 

используют электронную почту, облачные сервисы (https://app.box.com/, 

https://www.dropbox.com/). 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинаров используется следующее оборудование: проектор, ноутбук. Для 

семинарских занятий используются флипчат / доска, маркеры, post-it стикеры. 
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Приложение 1 

 
Формы и методы проведения семинарских занятий по дисциплине «Бренд-

менеджмент» (включая интерактивные формы обучения) 

 

Раздел 1. Определение и формирование позиционирования и ценностей бренда. 
Студенты должны выбрать компанию Нижнего Новгорода, относящуюся к категории 

малого или среднего бизнеса и провести оценку бренда компании, включая элементы 

позиционирования и определение основных ценностей бренда. 

Работа выполняется  группами по 2 человека. 

 

Раздел 2. Планирование и реализация маркетинговой программы для формирования 

капитала бренда. 

Работая в группах по 4-5 человек, студенты проводят анализ эффективности 

существующего бренда выбранной компании, а затем пишут план ребрендинга и формирования 

капитала бренда.  

 

Раздел 3. Оценка и развитие капитала бренда. 

На практическом занятии в рамках данной темы студенты проводят сравнительный анализ 

брендов двух компаний одной отрасли, предварительно самостоятельно выбрав критерии. 

Работа выполняется индивидуально. 
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Приложение 2 
 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Бренд-менеджмент» 

 

Раздел 1. Раздел 1. Определение и формирование позиционирования и ценностей 

бренда. 

 

Студентам, работающим в парах, предлагается на основе лекционных материалов, а также 

материалов из библиографических источников выполнить следующие задания: 

• выбрать бренд, провести анализ бренда и определить ценности, которые он отражает. 

 

Раздел 2. Планирование и реализация маркетинговой программы для 

формирования капитала бренда. 

В качестве задания на дом для самостоятельной работы студентам предлагается изучить 

дополнительный материал по теме и подготовить ответы на следующие вопросы:  

1) стратегии создания и развития бренда; 

2) основные инструменты формирования капитала бренда.  

 

Раздел 3. Оценка и развитие капитала бренда. 

 

Прочитать следующие библиографические источники: 

1. Kevin Keller, Strategic Brand Management: Global Edition, 4th Edition, Pearson, 2012, ISBN-

10: 0273779419, ISBN-13: 978-0273779414 (Part 4) 

2. Aaker D.A. Building strong brands: David A. Aaker. London: Simon & Schuster, 2010. 

3. Bergh J. van den, Behrer M. How cool brands stay hot branding to generation Y. London; 

Philadelphia: Kogan Page, 2011. 

4. Chernatony L. De, McDonald M., Wallace E. Creating powerful brands in consumer, service 

and industrial markets. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. 

Подготовить ответы на следующие вопросы: 

1. Что такое элементы бренда (brand elements)? Какие существуют критерии выбора 

элементов бренда? Что такое идентичность бренда (brand identity)? Что такое 

фирменный стиль (corporate identity)? Брендбук и гайдлайн (brandbook, guideline).  

2. Что такое нейминг: основные этапы и методики разработки названия? 
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Приложение 3 
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной итоговой аттестации 

обучающихся по дисциплине «Бренд-менеджмент» 

 

ФОС по текущему контролю: 

Дисциплина: Бренд-менеджмент 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования – академический бакалавр 

Тип контроля: 

Текущий – Контрольная работа  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Выполняется студентами в рабочих группах. Группы разрабатывают концепцию бренда для 

выбранной компании, используя рассмотренные в рамках лекционных занятий инструменты и 

методики. 

Контрольная работа представляет собой работу над проектом с последующей защитой в форме 

презентации.  

 

Компетенция (-ции), 

которые планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ, СД, МЦ) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

ПК - 16 
Владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций 

РБ  

 

1. Для выполнения задания студенты запрашивают 

список литературы, используют устоявшуюся 

терминологию. Оформляют результат в соответствии 

с образцом презентации программы продвижения, 

представленным преподавателем. 

2. При выполнении задания студенты  используют 

литературу, рекомендованную преподавателем, а 

также опираются на примеры, рассмотренные на 

лекционных и семинарских занятиях. Студенты 

самостоятельно определяют алгоритм действий при 

работе над презентацией проекта. 

3. При выполнении задания студенты  используют  

имеющуюся в распоряжении информацию, 

выстраивают структуру презентации, используя 

собственный опыт; опираются на свою эрудицию.  

СД 1.При выполнении задания студенты формируют 

программу продвижения с использованием 

инструментов бренд-менеджмента согласно 

алгоритму, представленному преподавателем, 

формулируют критерии отбора эффективных 

инструментов в соответствии с образцами, 

демонстрируют умение работать с указанными 

источниками. 

2.При выполнении задания студенты формируют 

программу продвижения с использованием 

инструментов бренд-менеджмента, оценивают 
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эффективность каждого инструмента самостоятельно, 

создают презентацию по собственному сценарию. 

3. При выполнении задания студенты работают с 

дополнительными библиографическими 

источниками, в т.ч. зарубежными, высказывают 

суждение о целесообразности применения различных 

инструментов бренд-менеджмента  при формулировке 

рекламной кампании, обосновывают свою точку 

зрения, разрабатывают программу продвижения, 

основываясь на информации из библиографических 

источников и собственном опыте.  

МЦ 1. Студент понимает значимость задания в рамках 

изучаемого курса. 

2. Студент понимает значимость контрольной работы 

в межпредметных рамках, видит возможности 

использования полученного опыта в других видах 

учебной деятельности (курсовая работа, другая 

дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость контрольной работы 

в контексте своей профессиональной подготовки, дает 

оценку полезности содержания задания для своего 

профессионального развития. 

ПК – 19 
Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

стратегиями различного 

уровня с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений  

РБ  

 

1. Для выполнения задания студенты запрашивают 

список литературы, используют устоявшуюся 

терминологию, Оформляют результат в соответствии 

с образцом проведенного анализа, представленным 

преподавателем. 

2. При выполнении задания студенты  используют 

литературу, рекомендованную преподавателем, а 

также опираются на примеры, рассмотренные на 

лекционных занятиях.  Студенты самостоятельно 

определяют  элементы, входящие в разрабатываемую 

программу. 

3. При выполнении задания студенты  используют  

имеющуюся в распоряжении информацию, 

выстраивают структуру работы, используя 

собственный опыт; опираются на свою эрудицию. 

СД 1. При выполнении задания студенты разрабатывают 

программу продвижения согласно алгоритму, 

представленному преподавателем, выбирают 

инструменты в соответствии с образцами, 

демонстрируют умение работать с указанными 

источниками. 

2. При выполнении задания студенты проводят 

анализ существующих примеров рекламной кампании 

с применением инструментов бренд-менеджмента, 
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оценивают соответствие каждого образца целям 

работы, выбирают наиболее подходящий.   

3. При выполнении задания студенты работают с 

дополнительными библиографическими источниками, 

в т.ч. зарубежными, высказывают суждение о 

целесообразности применения рассмотренных 

подходов, обосновывает свою точку зрения, 

формулируют структуру рекламной кампании, 

основываясь на информации из библиографических 

источников и собственном опыте. 

МЦ 1. Студент понимает значимость контрольной работы 

в рамках изучаемого предмета 

2. Студент понимает значимость контрольной работы 

в межпредметных рамках, видит возможности 

использования полученного опыта в других видах 

учебной деятельности (курсовая работа, другая 

дисциплина, проекты, ВКР и др.) 

3. Студент понимает значимость контрольной работы 

в контексте своей профессиональной подготовки, дает 

оценку полезности содержания задания для своего 

профессионального развития. 

 

 

Оценка уровня освоения компетенций по итоговому контролю 
Дисциплина: Бренд-менеджмент 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования – академический бакалавр  

Тип контроля: 

итоговый –  экзамен  

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Экзамен проходит в письменной форме. Студент должен в течение 40 минут написать ответ 

на один из вопросов, включающий анализ подходов к решению проблемы, обозначенной в 

вопросе, выводы и собственное мнение относительно рассматриваемой проблемы, 

подкрепляемые примерами.  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Ключевые понятия бренд-менеджмента. Отличие понятий «торговая марка» и «бренд». 

2. Модели товара. Связь моделей товара с брендом. 

3. Значение брендов для потребителей и компаний, вызовы и возможности бренд-

менеджмента. 

4. Понятие «капитал бренда» (brand equity). Процесс стратегического управления 

брендом (strategic brand management process). 

5. Концепция «потребительского капитала бренда» (customer-based brand equity). 

Создание сильных брендов. Структура (потребительского) знания о бренде (brand knowledge). 
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6. Этапы построения бренда (по Келлеру). 

7. Формирование позиционирования бренда (positioning guide). Определение сущности 

бренда (brand essence, brand mantra). 

8. Элементы бренда (brand elements). Критерии выбора элементов бренда. Идентичность 

бренда (brand identity). Фирменный стиль (corporate identity). Брендбук и гайдлайн (brandbook, 

guideline).  

9. Нейминг: основные этапы и методики разработки названия. 

10. Цепочка создания ценности бренда. 

11. Аудит бренда.  

12. Формирование системы управления капиталом бренда. 

13. Модели бренда и методы измерения капитала бренда / его составляющих (Келлер, 

Аакер, Капферер, Гэд, Фишбейн, Кано, Interbrand, Young & Rubicam, Reputation Institute) 

14. Разработка стратегии бренда.  

15. Иерархия бренда. Выведение новых брендов и расширение существующих. 

16. Потребительская лояльность (customer loyalty). Типы лояльности. Методы оценки 

лояльности. Значение для бренд-менеджмента. Связь лояльности с другими ключевыми 

показателями бизнеса. 

17. Связь маркетинговых коммуникаций с позиционированием. Формулировка целей 

(коммерческих, коммуникационных) и задачи маркетинговых коммуникаций. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций 

18. Связь маркетинговых коммуникаций с позиционированием бренда. Формулировка 

целей (коммерческих, коммуникационных) и задачи маркетинговых коммуникаций. Концепция 

интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

19. Бриф на разработку рекламной кампании / рекламного продукта. Процесс разработки 

маркетинговых коммуникаций 

20. Инструменты маркетинговых коммуникаций: личные продажи, реклама, 

стимулирование сбыта, связи с общественностью. Особенности, преимущества, недостатки, 

примеры использования. 

21. Процесс разработки маркетинговых коммуникаций. Этика и социальная 

ответственность в коммуникациях. 

22. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций. Методы сбора и анализа 

данных. Метрики. 

23. Основные проблемы и тренды в развитии маркетинговых коммуникаций российских и 

зарубежных компаний. Влияние новых медиа. 

 

Компетенция (-

ции), 

которые 

планируется 

проверять 

Состав 

компетен

ции 

РБ,  СД, 

МЦ 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 
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ПК - 16 
Владеет методами 

выработки 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

деятельностью 

организаций 

РБ 1.Воспроизводит процесс анализа бренда компании. 

2. Распознает основной методологический инструментарий 

анализа библиографических источников. 

3. Воспроизводит процесс анализа бренда. Применяет 

инструменты подготовки выступлений наиболее эффективным 

способом. 

СД 1.Демонстрирует навыки выбора методологического 

инструментария применительно к поставленной проблеме. 

2.Демонстрирует навыки выбора и адаптации 

методологического инструментария применительно к 

поставленной проблеме. 

3.Демонстрирует навыки выбора и адаптации 

методологического инструментария применительно к 

поставленной проблеме. При этом студент использует как 

материал лекционного курса преподавателя, так и результаты 

современных исследований, опубликованные в трудах 

отечественных и зарубежных авторов. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета.  

2.Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает 

оценку полезности содержания задания для освоения курса.  

3.Понимает значимость задания в контексте своей 

профессиональной подготовки. Дает оценку полезности 

содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

ПК – 17 
Способен 

участвовать в 

разработке 

маркетинговой 

стратегии 

организаций, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия, 

направленные на ее 

реализацию 

РБ 1. Воспроизводит структуру стратегического плана маркетинга. 

Воспроизводит структуру стратегического плана маркетинга. 

Распознает основной методологический инструментарий 

стратегического маркетинга. 

Воспроизводит структуру стратегического плана маркетинга. 

Распознает основной методологический инструментарий 

стратегического маркетинга. Знает инструменты генерации и 

отбора новых бизнес - идей. 

СД Демонстрирует навыки выбора стратегического инструментария 

применительно к поставленной проблеме. 

Демонстрирует навыки выбора и адаптации стратегического 

инструментария применительно к поставленной проблеме. 

Демонстрирует навыки выбора и адаптации стратегического 

инструментария применительно к поставленной проблеме. При 

этом студент использует как материал лекционного курса 

преподавателя, так и результаты современных научных 

исследований. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 
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2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает 

оценку полезности содержания задания для освоения курса. 

3.Понимает значимость задания в контексте своей 

профессиональной подготовки. Дает оценку полезности 

содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

ПК – 19 
Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

стратегиями 

различного уровня с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  

РБ 1. Воспроизводит алгоритм разработки маркетинговой 

стратегии. 

2. Воспроизводит алгоритм разработки маркетинговой 

стратегии. Распознает основной методологический 

инструментарий анализа потребительского поведения. 

3. Воспроизводит алгоритм разработки маркетинговой 

стратегии. Распознает основной методологический 

инструментарий анализа потребительского поведения. Знает 

инструменты генерации и отбора новых бизнес - идей. 

СД 1. Демонстрирует навыки выбора инструментария анализа 

поведения потребителей применительно к поставленной 

проблеме. 

2. Демонстрирует навыки выбора и адаптации инструментария 

анализа поведения потребителей применительно к поставленной 

проблеме. 

3. Демонстрирует навыки выбора и адаптации инструментария 

анализа поведения потребителей применительно к поставленной 

проблеме. При этом студент использует как материал 

лекционного курса преподавателя, так и результаты 

современных научных исследований. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает 

оценку полезности содержания задания для освоения курса. 

3.Понимает значимость задания в контексте своей 

профессиональной подготовки. Дает оценку полезности 

содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

ПК – 38 
Владеет методами и 

программными 

средствами 

обработки деловой 

информации, 

способен 

взаимодействовать 

РБ 1. Знает основы конкурентного анализа. 

2. Знает основы конкурентного анализа и определяет ситуации 

применения инструментов конкурентного анализа. 

3. Знает основы конкурентного анализа, определяет ситуации 

применения инструментов конкурентного анализа и 

комбинирует методы для решения поставленных маркетинговых 

проблем. 
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со службами 

информационных 

технологий и 

эффективно 

использовать 

корпоративные 

информационные 

системы в условиях 

развития экономики 

знаний 

СД 1. Умеет использовать основные методики конкурентного 

анализа. 

2. Умеет использовать распространенные методики 

конкурентного анализа, самостоятельно осуществляет их выбор. 

3. Умеет самостоятельно выбирать и адаптировать методологию 

исследования под конкретную методологическую проблему. 

МЦ 1.Понимает значимость задания в рамках изучаемого предмета. 

2. Понимает значимость задания в межпредметных рамках. Дает 

оценку полезности содержания задания для освоения курса. 

3. Понимает значимость задания в контексте своей 

профессиональной подготовки. Дает оценку полезности 

содержания задания для своего профессионального развития. 

Студент видит возможности использования результатов 

выполнения задания в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


