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1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа по дисциплине «Брендинг» разработана в соответствии с требования-

ми ФГОС ВО, примерных основных образовательных программ по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего образо-

вания. 

Дисциплина «Брендинг» призвана обеспечить формирование профессиональных компетенций в 

части освоения студентами основных вопросов формирования, продвижения и управления брен-

дами   в условиях конкуренции и кардинальных изменений в поведении потребителей. 

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 Проектная деятельность: 

- участие в реализации проектов в области коммерции, маркетинга; 

разработка проектов в области коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и (или) товароведе-

ния с использованием информационных технологий; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Брендинг» в учебном плане имеет индекс «Б1.В.ДВ.6.01» Она относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

Для изучения дисциплины «Брендинг» необходимы знания, умения и компетенции студента, по-

лученные при изучении таких дисциплин, как: «Коммерческая деятельность» и «Рекламная дея-

тельность» Дисциплина «Брендинг» преподаётся на 4 курсе в 8 семестре. 

Дисциплина «Брендинг» обеспечивает получение навыков и знаний, необходимых для успешно-

го освоения других дисциплин, связанных с организацией коммерческой деятельности. 

Для успешного освоения курса студенты должны:  

Знать: основы организации коммерческой деятельности; 

Уметь: определять основные направления рекламной деятельности. 

Владеть: методами организации рекламных  компаний. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Брендинг», являются необходимыми для 

подготовки ВКР (таблица 1). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

 

№ п/п Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 1 2 3 4 

1. Государственная итоговая 

аттестация 

+ + + + 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Брендинг» студент должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями: 

Вид деятельности – проектная: 

- готовностью участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-13)  

В результате изучения дисциплины «Брендинг» в разрезе дескрипторных характеристик компе-

тенций студенты должны: 

1.  Готовность участвовать в реализации проектов в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной) (ПК-13) (этап 

формирования компетенции – завершающий)Вид деятельности - проектная 
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 знать: архитектуру бренда, различия между брендом и торговой маркой, принципы 

управления социальными стереотипами потребителей, методы позиционирования товаров/услуг, 

принципы формирования капитала торговой марки и брендирования, технологии создания цен-

ностей для потребителей, возможности создания нематериальных активов компании с помощью 

управляемых факторов - брендинга, бренд-маркетинга 

 уметь: исследовать потребительские ценности, стереотипы, применятьнапрактикемето-

дыанализа,креативаиинновацийв брендинге; строить карты позиционирования, позиционировать 

товар/услугу, планировать рекламные и PR-компании,  разрабатывать общий план создания и 

продвижения нового бренда 

 владеть: методами  исследования и анализа  потребительских предпочтений; технология-

ми формирования потребительских ценностей, основными правилами работы с РА, критериями 

их отбора и оценки взаимодействия. 

4. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 

очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов / з.е. 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 32/0,9 

в том числе:  

Лекции 16/0,45 

Практические занятия (ПЗ) 16/0,45 

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа 30/0,8 

Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа  

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,2 

Общая трудоемкость: часы / зачетные единицы 72/2 

 


