
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Управление брендом» 

 

1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента 

Блока 1 ООП (Б 1.В7.1). 

2.Цель изучения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является изучение обучающимися 

принципов и технологий формирования брендов, понимание роли и 

предназначения брендов в коммерческой и некоммерческой деятельности, 

формирование у будущих специалистов социально-ответственной и 

профессионально-компетентной культуры управления активами торговой марки, 

способствовать формированию компетенций, позволяющих принимать 

эффективные управленческие решения в области управления брендом. 

3. Структура учебной дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы: 

Понятие и эволюция концепции брендинга на мировом рынке. Сущность и 

содержание бренда. Разработка бренда. Стратегии управления брендом. 

Маркетинговые коммуникации и их роль в развитии бренда. 

4.Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

Содержание и структура учебной дисциплины «Управление брендом» 

должны способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

− способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

− владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: сущность, структуру и функции управления брендом как науки; 

объект и предмет управления брендом; основные понятия и стратегии 

управления брендом; принципы формирования бренда; технологии 

управления активами бренда; основные характеристики, атрибуты, структуру 

бренда; этапы проектирования и разработки бренда; принципы и стратегии 

позиционирования бренда; инструменты продвижения бренда; 

уметь: применять на практике методы анализа, креатива и инноваций в 

брендинге; применять на практике навыки стратегического и оперативного 



управления брендом; ориентироваться в вопросах создания, позиционирования 

и продвижения брендов, методик расчета их стоимости; 

владеть: технологиями управления брендом. 

6.Общая трудоемкость учебной дисциплины:  4 зачетные единицы (144 

часа). 

7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 
 


