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Пояснительная записка 
 

Автор программы: ст. преподаватель Александровский Сергей Владимирович 

Аннотация:  

В течение курса студенты буду развивать профессиональное понимание 

существующих брендинговых стратегий, жизненного цикла бренда, подходов к созданию, 

управлению и развитию бренда, а также методов оценки его стоимости. Студенты смогут 

изучить ключевые темы потребительского поведения, и соответствующие им культурные 

аспекты, относящиеся к брендингу. На конкретных практических примерах студентам будет 

предоставлена возможность определять основные задачи по разработке и поддержке бренда, 

разрабатывать планы управления и развития бренда, а также использовать изученные 

инструменты и методы брендинга на практике с последующей оценкой их эффективности. 

Учебной целью курса является формирование у слушателей комплексного 

представления о бренде как ключевом элементе успешной бизнес-стратегии. 

При этом решаются следующие основные задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание необходимости профессионального 

управления брендом в современном конкурентном окружении на всех уровнях 

управления бизнесом на протяжении всего жизненного цикла продукта / компании. 

2. Научить слушателей критически оценивать стратегию бренда и маркетинга в целом, а 

также проводить оценку и оптимизацию процесса разработки бренда; 

3. Развить у слушателей навыки планирования бренда, его последующей поддержки и 

развития: 

4. Научить слушателей использовать разные подходы к оценке рыночной стоимости 

бренда; 

5. Сформировать у слушателей представление инновационного пути развития 

современного бренда; 

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

  

1. текущий контроль 

o Работа на семинарских занятиях: участие в обсуждениях, выполнение 

самостоятельных заданий 

o Домашняя самостоятельная работа (объем не более 4,5 тыс. знаков) 

2. итоговый контроль 

o Презентация проекта (решение кейса), подготовка которого велась дома и на 

практических занятиях в группах по 3-4 человека (10 минут – презентация, 5 

минут – ответы на вопросы по презентации). 
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Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Лекции Сем. и практ. 

занятия 

 

 

1. 
Ключевые решения 

управления брэндом 
20 2 2 16 

2. 

Разработка 

эффективного 

марочного названия 

 

20 2 2 16 

3. 
Рыночная стоимость и 

сила марки 
20 2 2 16 

4. 
Система марочной 

идентичности 
40 4 4 32 

5. 

Лояльность к брэнду 

как основа 

конкурентного 

преимущества 

компании 

40 4 4 32 

6. 
Управление системами 

марок 
22 2 2 18 

 Итого: 162 16 16 130 

 

Формы рубежного контроля и структура итоговой оценки  

Контроль знаний студентов включает формы текущего и итогового контроля. По 

курсу предусмотрены текущий контроль знаний и работы студентов на практических и 

семинарских занятиях, аудиторная контрольная работа (40 мин.), итоговое домашнее задание 

(решение кейса с последующей презентацией в группах по 3-4 чел, продолжительность 

презентации, в т.ч. ответы на вопросы, не более 15 мин). Каждая форма текущего контроля 

оценивается 10-балльной оценкой, которая выставляется в рабочую ведомость 

преподавателя. Форма итогового контроля – за экзамен (зачет), который оценивается по 10-

балльной шкале.  

Для получения результирующей оценки (О) итогового контроля используются 

следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки работы студентов на семинарских и практических занятиях (в т.ч. 

презентация результатов выполнения домашних заданий), 
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0,3 – для оценки за контрольную работу, 

0,4 – для оценки за зачет 

и/или 

0,2 – для оценки работы студентов на семинарских и практических занятиях (в т.ч. 

презентация результатов выполнения домашних заданий), 

0,3 – для оценки за контрольную работу, 

0,5 – для оценки за экзамен. 

 

Для получения результирующей оценки (О) по 10-балльной шкале вычисляется 

величина: 

О = 0,2 х О работ + 0,3 х О контр. + 0,5 х О экз, 

О = 0,3 х О работ + 0,3 х О контр. + 0,4 х О зач. 

Полученный после округления этой величины до целого значения результат и 

выставляется как результирующая оценка по 10-балльной шкале по учебной дисциплине 

«Бренд-менеджмент» в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. В зачетную 

ведомость и зачетную книжку студента выставляется также и оценка по данной дисциплине 

по 5-и балльной системе, получаемая из оценки по десятибалльной шкале в соответствии со 

следующей таблицей соответствия (см. Приложение № 2 к приказу Ректора ГУ-ВШЭ № 

1002 от 17.06.2002). 

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 
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ССооддеерржжааннииее  ппррооггррааммммыы  
 

Тема 1 

Ключевые решения управления товарными брэндом. Торговая марка и брэнд. Основные 

понятия брэнда. Атрибуты брэнда, суть и имидж брэнда, Ощущаемые, неощущаемые и 

привнесенные свойства брэнда. Американская и европейская школа брэндинга. Законы 

брэндинга.  

 

Литература 

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

Гребенникова, 2008. – 440 с. 

2. Келлер, К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление 

марочным капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2005. – 704 с. 

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

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

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

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

 

Тема 2 

Разработка эффективного названия брэнда. Основные этапы разработки названия. 

Определение критериев формирования названия. Тестирование марочного названия. 

Стандартные методики разработки названия брэнда. 

 

Литература 

1. МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. 

Чернатони. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

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

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

3. Трусов, Г. Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук /Г.Л. 

Трутом  — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. 

Тема 3 

Рыночная стоимость и сила марки. Рыночная стоимость марки (brand value). Методы 

измерения рыночной стоимости. Сила товарной марки (brand strength). Методы 

измерения силы товарной марки. Метод Уoung & Rubicham. Метод INTERBRAND.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
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Литература 

1. Келлер, К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление 

марочным капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2005. – 704 с. 

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

Гребенникова, 2008. – 440 с. 

3. МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. 

Чернатони. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

 

Тема 4 

Система идентичности брэнда. Основные понятия идентичности. Ловушки марочной 

идентичности. Подходы к модели марочной идентичности. Структура идентичности. 

Корневая идентичность. Расширенная идентичность. Применение  идентичности брэнда. 

Case-study на примере брэндов Ikea и Virgin. 

 

Литература 

1. МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. 

Чернатони. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

2. Гэд Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики / Т. Гэд. – 

СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 230 с. 

3. Кляйн, Н. No Logo. Люди против брэндов / Н. Кляйн. - Добрая книга, 2008. - 624 с. 

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

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

5. Трусов, Г. Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук /Г.Л. 

Трутом  — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. 

 

Тема 5 

Лояльность к брэнду как основа конкурентного преимущества компании. Понятие 

лояльности. Функциональные и эмоциональные основы лояльности. Разбивка 

потребителей на группы по критерию лояльности. Разработка программ по 

формированию и поддержанию лояльности. Case-study на примере брэндов Apple, T-

Mobile. 

 

Литература 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1011554/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1009430/
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1. Аакер, Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М. : Издательский дом 

Гребенникова, 2008. – 440 с. 

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

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

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

Дж. Траут. -  Питер, 2010. – 256 с. 

 

Тема 6 

Управление системами марок. Система марок. Требования к созданию системы марок. 

Иерархия марок. Ведущая марка. Поддерживающая марка. Стратегические марки. 

Субмарки. Роли субмарок. Поддержка вертикального и горизонтального расширения 

марок. Критерии выбора количества марок. Рычаги усиления торговой марки. 

Расширение продуктовых линий. Вертикальное растягивание марок. Расширение границ 

марки. Создание комбинированных марок. Совместный брэндинг.  

 

Литература 

1. МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. 

Чернатони. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

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

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

3. Келлер, К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление 

марочным капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2005. – 704 с. 

 

Литература  

Основная: 

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

Гребенникова, 2008. – 440 с. 

2. МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный бренд / М. МакДональд, Л. 

Чернатони. – М. : Юнити-Дана, 2006. – 560 с. 

Дополнительная: 

1. Гэд Т. 4D брэндинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики / Т. Гэд. – 

СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 230 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1546505/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2804553/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857300/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1011554/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1009430/
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2. Кейнингем, Т. Л. Мифы о маркетинге и лояльности потребителей / Т. Л. Кейнингем, 

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

3. Келлер, К. Л. Стратегический брэнд-менеджмент: создание, оценка и управление 

марочным капиталом / К. Л. Келлер. - Вильямс, 2005. – 704 с. 

4. Кляйн, Н. No Logo. Люди против брэндов / Н. Кляйн. - Добрая книга, 2008. - 624 с. 

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

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

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

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

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

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

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

Дж. Траут. -  Питер, 2010. – 256 с. 

9. Трусов, Г. Л. Сами придут, сами купят. Российский маркетинг из первых рук /Г.Л. 

Трутом  — М. : Эксмо, 2007. — 256 с. 

 

Интернет-источники 

www.cfin.ru - Сайт "Корпоративный менеджмент" интересен для маркетологов прежде всего 

тем, что на нем добротно выложены почти все публикации журналов "Маркетинг в России и 

за рубежом" и "Практический маркетинг" (правда - с годичным отставанием), а также 

журналов "Секрет фирмы" и "Босс".  

 

www.marketing.spb.ru - Сайт, не без оснований имеющий название "Энциклопедия 

маркетинга", один из наиболее насыщенных и уважаемых сайтов по маркетинговой 

проблематике. Есть развитый форум. Широко представлена "Библиотека маркетолога", 

включающая много рубрик, интересных и щедро наполненных полноценными текстами. 

Весьма полезна также и рубрика "Библиография", она разветвленная и насыщенная 

ссылками, в т.ч. на статьи в российских маркетинговых журналах, но - в основном по 2000 

год.  

 

www.4p.ru - Сайт электронного журнала по маркетингу. Есть "Магазин исследований" с 

аннотациями отчетов о них, информация о ряде грядущих семинаров (рубрика 

"Образование"). Довольно обстоятельные публикации размещены в рубриках "Практика и 

теория", "Исследования", "Мерчендайзинг"и др. В "Книжной лавке" совместно с 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2177314/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856490/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.4p.ru/
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издательством "Питер" представлены аннотации нескольких десятков книг по маркетингу. 

Действует довольно оживленный форум  

 

www.branding.ru - это информационно-справочный портал, посвященный брендингу 

 

www.dis.ru - Сайт издательской группы "Дело и сервис". Интернет-библиотека по 

маркетингу в нем базируется на публикациях журнала "Маркетинг в России и за рубежом". 

Все аккуратно "разобрано" по рубрикам, включая названия статей в свежих номерах. 

Предлагается рассылка "Все о маркетинге: теория и практика", где анонсируются новые 

поступления в интернет-библиотеку по маркетингу, размещенную на веб-сайте ИГ "Дело и 

Сервис", при явном доминировании статей из журнала "Маркетинг в России и за рубежом" и 

других публикаций издательства "ФИНПРЕСС".  

 

www.crg.li - Сайт исследовательской компании CRG (Capital Research Group), входящей в 

холдинг "Names". Публикаций немного, в основном по вопросам роли цвета в 

маркетинговых проектах, но есть глоссарий, включающий короткие определения достаточно 

большого массива маркетинговых терминов.  

 

www.cbrand.ru/biblio/ - интересные и полезные статьи по рекламе, маркетингу, бизнесу, PR 

и BTL-рекламе, брендингу, рекламному законодательству, креативу, HR-менеджменту, а 

также истории успеха. 

 

ТТееммааттииккаа  ззааддаанниияя  ппоо  ффооррммее  ииттооггооввооггоо  ккооннттрроолляя::  
 

Здание выполняется в группе (4 человека). 

 

Выполненное задание доложено быть представлено в виде презентации в формате MS 

PowerPoint, а также в распечатанном виде (развернутое описание проекта с пояснениями к 

слайдам презентации) в формате MS Word или pdf. Презентации должны быть представлены 

на итоговом занятии по курсу. На каждую презентацию, включая ответы на вопросы, 

отводится не более 15 минут. 

 

Задание: 

1. Выбрать и описать рынок или его сегмент, на который вы планируете выводить свой 

продукт: 

 Емкость 

 Географический охват 

 Конкуренты 

 Выводы по анализу 5 сил Портера (насколько легко проникнуть на этот рынок) 

http://www.dis.ru/
http://www.crg.li/
http://cbrand.ru/biblio/adv/
http://cbrand.ru/biblio/marketing/
http://cbrand.ru/biblio/business/
http://cbrand.ru/biblio/pr/
http://cbrand.ru/biblio/pr/
http://cbrand.ru/biblio/branding/
http://cbrand.ru/biblio/law/
http://cbrand.ru/biblio/creative/
http://cbrand.ru/biblio/hr/
http://cbrand.ru/biblio/success/
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2. Описать продукт 

 Целевая группа/портрет потребителя (пол, возраст, ценности, 

медиапредпочтения и др.) 

 Свойства продукта 

 Ключевые преимущества продукта 

 Ситуации потребления (в каких условиях используется) 

 Позиционирование 

3. Описать бренд: 

 Марочное название 

 4 измерения бренда (по Гэду) 

4. Описать подход к продвижению 

 Стратегия продвижения (конченые потребители или посредники) 

 Комплекс ИМК и медиа 

 Рекламное сообщение 

 

ВВооппррооссыы  ддлляя  ооццееннккии  ккааччеессттвваа  ооссввооеенниияя  ддииссццииппллиинныы  
1. Чем отличается понятие «торговая марка» от понятия «брэнд»?  

2. Перечислите основные понятия брэнда?  

3. Что такое ощущаемые, неощущаемые и привнесенные свойства брэнда?  

4. Что включают в себя основные этапы разработки названия брэнда? 

5. Определите основные критерии формирования названия.  

6. Перечислите шесть стандартных методик разработки названия брэнда. 

7. Какие методы измерения рыночной стоимости марки Вы знаете.  

8. В чем состоит суть методов Уoung & Rubicham и INTERBRAND.  

9. Основные понятия идентичности. Ловушки марочной идентичности.  

10. Применение  идентичности брэнда.  

11. Понятие лояльности. Функциональные и эмоциональные основы лояльности.  

12. Как происходит разбивка потребителей на группы по критерию лояльности? 

13. Перечислите требования к созданию системы марок. 

 

Автор программы: ____________________/ Александровский С.В./ 

 

 


