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1.Резюме курса 

Учебная дисциплина «Бренд-менеджмент» имеет большое значение для подготовки 

менеджеров высшей квалификации в области маркетинга и маркетинговых коммуникаций. 

Актуальность и практическая значимость изучения данного курса определяются  в частности: 

 Важностью разнообразных концепций, научных подходов и наработанных в 

международной и российской практике технологий разработки и развития брендов, активно 

применяемых в компаниях и коммуникационных агентствах в качестве одного из ключевых 

направлений развития современного маркетинга и маркетинговых коммуникаций. 

 Признанной и постоянно растущей ролью брендов как нематериальных активов компаний, 

участвующих в их капитализации.  

 Недостаточным вниманием, уделяемым исследованию, анализу и развитию брендов и 

архитектур марочных портфелей со стороны ряда отечественных компаний и фирм,  

 Слабой осведомленностью компаний о новых направлениях развития брендов, 

появляющихся прежде всего в зарубежной (но отчасти и в российской) научной и практически 

ориентированной литературе. 

В рамках данной дисциплины изучаются следующие основные проблемы: современные 

концепции брендинга и бренд-менеджмента; стратегии брендинга; типы брендируемых 

объектов и типы брендов на различных иерархических уровнях; портфель брендов компании, 

архитектура и роли брендов; разработка платформы бренда и системы идентификаторов 

бренда; формирование капитала бренда и развитие бренда во времени; особенности брендинга 

на различных рынках (b2b, фармацевтический рынок, в сфере услуг); частные торговые марки 

как особый тип брендов, их конкуренция с брендами производителей; вклад маркетинговых 

коммуникаций в развитие капитала бренда; оценка капитала и стоимости бренда. 

2.  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 подготовки магистра 080200.68 «Менеджмент», 

обучающихся по магистерским программам Школы бизнеса и делового администрирования 

факультета бизнеса и менеджмента, для которых данная дисциплина предлагается в качестве 

дисциплины по выбору. 

  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

подготовки магистра 080200.68 «Менеджмент»,  

 образовательными программами «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», 

«Управление проектами», Управление человеческими ресурсами», «Экономика 

впечатлений».  
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 учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», 

утвержденным в  2016 г. 

3.  Цели освоения дисциплины  

Цель курса – формирование и развитие ключевых компетенций студентов в области 

брендинга, т.е. выработка у студентов профессионального взгляда, знаний научной и практической 

направленности и базовых навыков по созданию и управлению брендами как важнейшими 

нематериальными активами компаний. Это позволит им разрабатывать конкурентноспособные и 

охраноспособные торговые марки, определять их позиционирование и  идентичность, управлять 

их развитием с учетом маркетинговых и бизнес-стратегий фирмы, а также формировать и 

оптимизировать портфели брендов компаний.   

Задачи курса – сформировать у студентов:  

1) знание и понимание сути брендов как особых ментальных конструктов в восприятии 

целевых аудиторий и как нематериальных активов, которыми владеют и управляют компании;  

2) знание и понимание роли брендинга в бизнес-модели функционирования различных 

компаний на современных потребительских, деловых и других типов рынков;  

3) системные знания классических и современных теорий и инструментов брендинга;  

4) системные представления о различных уровнях брендируемых объектов и типах брендов 

в B2C и B2B-сферах;  

5) знание принципов и технологий создания брендов для рынков b-to-c и b-to-b и умение 

применять их на практике;  

6) знание принципов формирования портфелей брендов компаний, построения архитектуры 

брендов критериев их оценки и умение применять их на практике;  

7) знание принципов и технологий проведения аудита брендов и портфелей брендов;  

8) знание основных инструментов построения капитала бренда и критериев оценки 

капитала бренда;  

9) знание возможностей и технологий применения маркетинговых коммуникаций как 

инструментов построения и развития медиабрендов;  

10) знание основных методов оценки стоимости брендов;  

11) знание технологий управления отдельными брендами и портфелями брендов;  

12) навыки применения указанных знаний в менеджериальной и научно-исследовательской 

сферах деятельности. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Выпускник по направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями 

(степень освоения определяется особенностями основной программы магистерской 

подготовки). 

 

№ Компетенция 
Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

 Системные    
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№ Компетенция 
Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

компетенции 
СК 

-1 
Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности  

СК-

М1 

Знает понятийный аппарат, 

основные концепции и модели 

брендинга, методы исследования и 

разработки брендов, анализа и 

конструирования портфолио 

брендов, применяет полученные 

знания для решения практических 

задач и обоснования принятых 

решений. 

Лекции, кейсы, изучение 

литературы, дискуссии на 

семинарах, выполнение 

практических заданий и 

обоснование принятых в 

рамках них решений.  

СК

-2 
Способен  предлагать  

концепции, модели, 

изобретать и  

использовать новые 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-М2 Владеет принципами разработки 

концепции бренда, знает 

технологию разработки 

платформы бренда, умеет 

описывать идентичность 

существующего бренда и 

предлагать модели идентичности 

нового бренда. Владеет 

различными формами 

моделирования портфеля и 

архитектуры брендов компании, 

способен их адаптировать с учетом 

особенностей маркетинговой 

деятельности компании. 

Лекции, кейсы, изучение 

литературы, выполнение 

практических заданий на 

анализ и разработку 

идентичности бренда 

СК

-5 
Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и  нести 

за них 

ответственность 

СК-М5 Дает обоснование решениям по 

бренд-менеджменту, 

воспроизводит и распознает 

ключевые управленческие 

решения в сфере стратегий 

брендинга, демонстрирует 

способность принимать решения в 

сложных ситуациях, применяет 

разные технологии разработки 

брендов в зависимости от типа 

компании, рыночных условий и 

особенностей потребителей. 

 

Выполнение 

практических заданий, 

обоснование принятых 

решений и их защита на 

семинарах и итоговых 

формах контроля 

СК

-6 
Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

СК-М6 Демонстрирует знания и 

практические навыки анализа, 

интерпретации вторичных данных 

маркетинговых исследований, 

восполняет недостающую 

информацию при работе над 

практическим заданием и 

проектом, использует полученную 

информации при анализе брендов, 

разборе кейсов, разработке 

Кейсы, групповые 

проекты по анализу 

портфелей брендов и 

разработке концепций 

новых брендов 

(аналитический этап). 
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№ Компетенция 
Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности   

конкретных учебных проектов в 

сфере брендинга.  

 Профессиональные 

компетенции 

   

ПК

-1 
Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

СЛК–

М1 

Знает законы, основные правовые 

нормы, связанные с разработкой 

охраноспособных брендов, умеет 

оценивать различительную силу и 

охраноспособность знаков 

идентификации брендов 

Лекции, изучение 

нормативных актов в 

сфере интеллектуальной 

собственности, анализ 

примеров и дискуссии на 

семинарах 
ПК

-8 
Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает 

креативностью, 

инициативностью 

СЛК–

М8 

На основе предоставленных 

маркетинговых данных 

разрабатывает платформу нового 

бренда, моделирует идентичность 

будущего бренда и предлагает 

программу его создания и 

развития. 

Групповые проекты 

(практические задания) 

по разработке концепций 

новых брендов 

(творческий этап) в 

третьем модуле. 

ПК

-11 
Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских 

задач в сфере 

управления;  

осуществлять сбор 

данных, как в полевых 

условиях, так и из 

основных источников 

социально-

экономической 

информации: 

отчетности организаций 

различных форм 

собственности, 

ведомств и т.д., баз 

данных, журналов, и 

др.,  анализ и обработку 

этих данных, 

информацию 

отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях 

М4.1_5.

2_5.6_7.

1 

(М) 

Знает основные типы и источники 

маркетинговых данных, 

используемых в индустрии и 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в сфере 

брендинга (в том числе при оценке 

капитала и стоимости брендов), 

самостоятельно выявляет данные, 

необходимые для выполнения 

аналитической составляющей 

учебных практических заданий. 

Лекции, изучение 

литературы, обсуждение 

на семинарах, знакомство 

с информационными 

источниками при 

изучении литературы и в 

ходе выполнения 

практических заданий  

ПК Способен М Организует результаты Подготовка кратких 
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№ Компетенция 
Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
-14 представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи или 

доклада 

3.1_3.2_4.

2 
проведенной аналитической 

работы для краткого 

представления их в форме 

доклада, выступает с докладом по 

результатам проведенной 

аналитической работы  

докладов по результатам 

выполнения 

аналитических 

практических заданий, 

публичное представление 

доклада на семинаре 

и/или во время 

контрольных 

мероприятий второго 

модуля.  
 Управленческие и 

предпринимательские 

компетенции 

   

ПК

-19 
Способность 

управлять 

организациями, 

сетями, 

подразделениями, 

проектами и, 

группами 

сотрудников, 

отдельными 

работниками и иными 

объектами управления 

М1.1-1.3_ 

7.3 (М) 
Знает основные менеджериальные 

технологии разработки и аудита 

отдельных брендов и портфелей 

брендов. Работает в составе 

команды при выполнении 

практических заданий по 

брендингу, участвует в 

распределении обязанностей 

между членами команды и 

координации их работы. 

Лекции, изучение 

литературы, выполнение 

практических заданий во 

втором и третьем 

модулях. 

ПК

-22 
Способен 

планировать и 

осуществлять проекты 

и мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

М 1.2-

1.3_ 7.3 

(М) 

Формулирует основные этапы 

разработки и аудита отдельных 

брендов и портфелей брендов. 

Применяет знание отдельных 

этапов в ходе выполнения 

практического задания по 

брендингу с учетом обозначенной 

маркетинговой стратегии 

компании, организует поэтапное 

выполнение учебного проекта. 

Лекции, изучение 

литературы, поэтапное 

выполнение 

практических заданий в 

третьем модуле курса. 

ПК

-24 
Способен 

использовать 

современные 

менеджериальные 

технологии и 

разрабатывать новые 

технологии 

управления 

М 1.1-

1.3_ 7.3 

(М)_   7.4 

(М) 

Использует современные 

технологии моделирования 

идентичности брендов, их 

позиционирования, архитектуры 

брендов, отбирает 

менеджериальные технологии, 

наиболее подходящие для 

конкретных компаний и рыночных 

условий, модифицирует 

технологии управления с учетом 

специфики компании, рынка и 

потребительского поведения. 

Лекции, изучение 

наглядных примеров 

применения 

менеджериальных 

технологий (в рамках 

кейсов и др.), выполнение 

практических заданий. 
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№ Компетенция 
Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
ПК

-25 
Способен находить и 

оценивать новые 

рыночные 

возможности,  

формировать и  

оценивать бизнес-

идеи,  разрабатывать 

бизнес-планы 

создания нового 

бизнеса 

М 1.1-

1.3_ 7.4 

(М) 

Использует знания о тенденциях 

развития рынка, социальных 

трендах, характеристиках 

потребительского поведения на 

основе которых обнаруживает и 

описывает новые рыночные 

возможности в рамках учебного 

проекта по созданию новых 

брендов.  

Лекции, кейсы, 

выполнение 

практического задания 

(третий модуль) 

ПК

-26 
Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач;  осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_7.

5 (М) 

Знает основные типы и источники 

маркетинговых данных, 

используемых в индустрии и 

необходимых для 

постановки и решения 

управленческих задач разработки 

брендов, самостоятельно выявляет 

данные, необходимые для 

выполнения творческой 

составляющей учебных 

практических заданий. 

Лекции, изучение 

литературы выполнение 

практического задания 

(третий модуль) 

 

5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина предназначена для изучения в магистратуре НИУ-ВШЭ по 

направлению «Менеджмент»  на первом году обучения в рамках магистерских 

программ Школы бизнеса и делового администрирования в объеме 4 зачетных 

единицы (кредита) (кроме магистерской программы «Маркетинговые 

коммуникации и реклама в современном бизнесе», поскольку для данной 

программы эта дисциплина предлагается в качестве обязательной и в большем 

объеме кредитов). Она является дисциплиной по выбору и предлагается в цикле 

дисциплин общего пула. 
 

Соотношение данной дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. 

Дисциплина связана с обязательными дисциплинами «Стратегии в 

менеджменте»,  «Методология научных исследований в менеджменте» и дополняет 

компетенции, которые параллельно формируются в рамках данных дисциплин на 

первом году обучения. Отдельные темы данной дисциплины коррелируют с темами 

дисциплины «Маркетинговые стратегии», предусмотренной для студентов 

программы «Маркетинг», с  дисциплинами «Поведение потребителей», 

«Маркетинговые коммуникации: теории, управление, практика», которые 
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предусмотрены в учебном плане на первом году обучения в магистратуре в качестве 

обязательных или дисциплин по выбору, а также с проблематикой научно-

исследовательских семинаров для магистрантов по маркетингу и маркетинговым 

коммуникациям. 

 

6.  Тематический план учебной дисциплины  

 

Очная форма обучения  

Номер раздела программы и 
формулировка темы 

Всего 
часов 

Аудиторные занятия (ак. 
часов) 

Самостоятель-
ная работа (ак. 
часов) 

Всего 
ауд. 

часов 

Лек-
ции 

 

Семина-
ры 

1. Современные концепции  

брендинга и бренд-менеджмента.  

 

 

16 6 2 4 10 

2. Типы брендов и стратегии 

брендинга. Портфель брендов 

компании, архитектура и роли 

брендов. 

 

40 12 4 8 28 

3. Разработка платформы бренда.  

 

32 12 4 8 20 

4. Разработка системы 

идентификаторов бренда. 
 

14 6 2 4 8 

5. Формирование капитала бренда 

и развитие бренда во времени: 

управленческие решения. 

 

16 6 2 4 10 

6. Маркетинговые коммуникации 

и их роль в построении и развитии 

бренда. 

 

4 2 - 2 4 

7. Оценка капитала и стоимости 

бренда. 

28 8 2 6 20 

Итого 152 52 16 36 100 

 

Не менее 40% времени семинарских занятий - решение кейсов, дебаты, деловые 

игры и т.д.  
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7. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год обучения, 

модули 

Параметры  

3 4  

Текущий 

 

Домашнее 

задание  

*  Практические задания 1 и 2 (аналитическая 

работа)  

Реферат  * Реферат на основе научных или научно-

практических публикаций по брендингу, 

объем  10-12 тыс. знаков с пробелами по 

статистике Word 

Контрольная 

работа 

 * Контрольная работа в виде теста и мини-

кейса, 40 минут 

    

Итоговый Экзамен   * Устный экзамен с предоставлением 

письменного отчета по проектной работе 

(практическое задание 3). 

Устная составляющая: 

защита командной проектной работы и 

ответы на вопросы экзаменатора.  
 

 

a. Критерии оценки знаний студентов 

 

Домашнее задание  (как форма текущего контроля) предполагает выполнение практического 

задания 1 и 2 (которое является продолжением задания 1):  

Задание 1: сбор информации по составу брендов нескольких компаний, работающих в одной 

товарной категории, сравнительный анализ марочного портфеля и архитектуры брендов, 

используемый в компаниях. Задание 2: анализ позиционирования товарных брендов и 

моделирование идентичности отдельных брендов изучаемых компаний. Организуется 

командная работа и задается ее поэтапное выполнение по графику. На заключительном 

семинаре модуля 3 проводится защита выполненных практических заданий 2 (с ответом на 

вопросы по нему) и предоставление письменной версии его выполнения. 

 

Контрольная работа проводится в форме теста и мини-кейса, тематически охватывающего 

основные понятия и темы курса. Проверяется наличие знаний и умение их применять. В 

мини-кейсе проверяется знание и понимание основных методик оценки стоимости бренда. 

 

Практическое задание 3 выполняется в 4-ом модуле и предполагает командную проектную 

работу. Ее содержание: разработка системы идентичности и позиционирования нового 

бренда по заданному брифу. 

Итоговый контроль проводится в двух взаимно дополняющих формах: 

1). Устная форма. Итоговый экзамен проверяет сформированные компетенции студента в 

сфере самостоятельного управления проектом разработки нового бренда (преимущественно в 
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составе команды с четким распределением ролей ее членов и координацией работы) и 

ориентирована на проверку знаний и умений в области анализа рынка и поиска новых 

рыночных возможностей, разработки концепций и платформы нового бренда, оценки его 

охраноспособности и формирования перспектив его развития, использования 

менеджериальных технологий в сфере брендинга и их адаптация к конкретным условиям 

проекта. Студент защищает проектную работу в команде и отвечает на вопросы экзаменатора 

по ней. 

2) Письменная форма. Студент предоставляет результаты проектной работы с их 

обоснованием в письменном виде. Наличие письменной формы является необходимым 

условием выставления оценки.  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка. Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов на 

семинарских занятиях, качество и полноту выполнения практического задания как формы 

текущего контроля, поэтапное выполнение самостоятельной работы во всех модулях, а также 

результаты выполнения контрольной. При оценке аудиторной работы учитывается 

активность студентов на семинарах, участие в решениях кейсов, выступлениях с докладами, 

тематических обсуждениях и дискуссиях с опорой на выполненные промежуточные этапы 

домашнего задания. Накопленная оценка выставляется по итогам каждого модуля, а итоговая 

промежуточная -  перед итоговым контролем в четвертом модуле. 
 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю , аудиторной и 

самостоятельной работе следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Где Отекущая i  этапа рассчитывается по формуле: 

Отекущий 1 этапа    =  Одз,  

где дз – домашнее задание (т.е. практические задания 1 и 2)  

Отекущий 2 этапа    =  Окр,  

где кр – контрольная работа  

Оауд – работа на лекционных и семинарских занятиях в виде присутствия и активного участия 

в дискуссиях, презентациях и др. 

Осам.работа  - работа по подготовке тематических докладов/рефератов или др. форм 

индивидуальной самостоятельной работы (помимо выполнения практических заданий 1, 2 и 

3). 
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При выставлении оценок по итогам всего курса в 4 модуле учитывается работа студента в 3-4 

модулях следующим образом: 

Онакопленная Итоговая= (Онакопленная 1 + Онакопленная 2) : на число 2 (соответствующее двум 

модулям  прохождения дисциплины) 

 

Где Онакопленная 1  – накопленная оценка по итогам 3 модуля,  

а Онакопленная 2 – накопленная оценка по итогам 4 модуля. 
 

Итоговая оценка складывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*Oустная форма + 0,5*Oписьменная форма. 

Содержание итогового экзамена связано с выполнением и защитой проектной работы, подробнее 

она описана выше. 

 

В диплом выставляется Результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,7· Онакопленная Итоговая + 0,3·Оитоговый 

 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 
 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

На всех этапах действует арифметический способ округления оценки (при значениях от 0,1 

до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую)  

 

Результирующая оценка знаний студентов выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

 0 – 3 балла   «неудовлетворительно» 

 4 – 5 баллов  «удовлетворительно» 

 6 – 7 баллов  «хорошо» 

 8 – 10 баллов  «отлично» 

 

8. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Современные концепции брендинга и бренд-менеджмента 

 
Тема 1. Концепция маркетинга XXI века. Изменение роли брендинга в компании в 

маркетинговых концепциях XXI века. Бизнес, маркетинг и брендинг. Традиционная и современная 

концепции брендинга.  

Тема 2. Понятие бренда. Соотношение понятий бренд, торговая марка, товарный знак. 

Идентичность бренда. Содержание бренда как коммуникационный процесс. Символы 

потребления. Отношение потребителя и бренда. Бренд на рынках b-to-c и b-to-b, значимость 

бренда для различных типов рынков.   

Тема 3. Брендинг как наиболее эффективная стратегия бизнеса на высоко конкурентных 

рынках. Место и роль бренда в стратегии компании. Ставка на бренд-лидерство и синергию. 

Бренд-ориентированная компания: принципы построения. Кто и как должен заниматься в 
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компании брендингом. Брендинг и функции бренд-менеджера в компании в традиционной 

концепции и в концепции бренд-лидерства. Управленческие взаимосвязи с другими сотрудниками 

и руководством компании. Необходимость внутреннего брендинга для эффективной реализации 

концепции и стратегии бренда. 

Литература к разделу 1: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2003. – Главы 1 и 2. 

Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2008 г. Главы 

1, 3-4. 

Надо Р. Живые бренды. Новый подход к созданию и продвижению брендов. М.: ИД 

«Гребенников», 2009. 

Дополнительная: 

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004. – Главы 1, 2, 3. 

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб.: ПИТЕР, 2001. – Глава 1.  

Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. – М.: 

Вершина, 2007. – Часть 1. 

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

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. – Глава 1. 

Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в b2b сфере. – М.: Вершина, 2007.  

ЛеПла Дж.Ф., Паркер Л.М. Интегрированный брендинг. – Нева, 2003. 

Линдстром М. Чувство бренда. Воздействие на пять органов чувств для создания выдающихся 

брендов. – М.: Эксмо, 2006. 

Минетт С. Маркетинг В2В и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008. 

Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении 

маркетингом. – Омега-Л, 2006. – 336 с. 

Муни К., Роллинс Н. Открытый бренд в мире, который построил Веб. – М.: Символ-Плюс, 

2009. 

Робертс К. Lovemarks: Бренды будущего. – М.: Рипол-Классик, 2008. 

Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. Бренды и имиджи. – М.: РИП-холдинг, 2006. 

Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. – М.: Гэлла-Принт, 2004. 

Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007. – Главы 1-5. 

Старов С.А. Управление брендами. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. 

Dunn, D. and Anderson, F. (2010) Jump-start your brand. // 

www.brandingcommunications.com/resources/pdf/branding_changes_2010.pdf. 

Keller, K.L. (2008) Strategic Brand Management (3rd Edition). 

Know thy changing consumer (editorial). (2008) The Journal of Brand Management. Volume 15, 

pp.227-231. 

Walvis, Tjaco H (2008) Three laws of branding.  The Journal of Brand Management, Volume 16, 

Number 3, 29 December 2008 , pp. 176-194(19) 

Факультативно: 

Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. – СПб.: Стокгольмская 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2551595/#persons#persons
http://www.brandingcommunications.com/resources/pdf/branding_changes_2010.pdf
http://www.ingentaconnect.com/content/pal/bm;jsessionid=2lgae0t75sbah.alexandra
http://www.ingentaconnect.com/content/pal/bm;jsessionid=2lgae0t75sbah.alexandra
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школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – Главы 1-2 (стр. 18-79). 

Gobe, M. (2008) Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People. 
Allworth Press. 

Grant, J. (2006). The brand innovation manifesto. Chichester: John Wiley & Sons. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. Kogan Page Publishers. 

Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка к семинару, организация команд, выбор исследуемого материала и 

распределение работ в команде. 

 

 

Раздел 2. Типы брендов и стратегии брендинга. Портфель брендов компании, 

архитектура и роли брендов 

 
Тема 1. Основные брендируемые объекты и типы брендов (компания-производитель, 

торговая компания, ассортиментная линейка, охватывающая разные товарные категории, 

товар одной товарной категории, компонент/ингредиент/составляющая, сопровождающая 

товар услуга).  Перенос понятия «бренд» на другие объекты: люди, города, территории, 

страны, идеи и инициативы и др. 

Тема 2. Различные схемы взаимоотношения брендов одной компании. Дом брендов и 

брендированный дом: преимущества и недостатки различных подходов к брендированию. 

Корпоративные бренды, особенности их взаимодействия с товарными брендами. 

Самостоятельные товарные бренды и зонтичные (ассортиментные) бренды. Узкие и широкие 

зонтики. Суббренды: функции и особенности их использования. Бренд-торговая сеть. 

Развитие собственных товарных брендов торговой сети (частные марки). 

Тема 3. Портфель бренда и архитектура бренда: соотношение понятий. Роли брендов. 

Роли брендов в портфеле: стратегический бренд, запускающий бренд, «серебряная пуля», 

«дойная корова». Роли брендов в контекстах товарного рынка, основные типы соотношений: 

«поддерживающий бренд – основной бренд»;  «родительский бренд – суббренды»; «основной 

бренд – его брендированная выгода»; кобрендинг (совместный брендинг). Побуждающая роль 

различных типов брендов и ее учет при выработке решений по бренд-менеджменту. 

Структура портфеля брендов, основные параметры: группировка по значимым 

характеристикам, иерархическое дерево, ассортимент.  

Тема 4. Понятие стратегии брендинга при работе с портфелем брендов. Основные 

типы стратегий брендинга: особенности, принципы выбора. Концепция стратегий брендинга 

А. Штребингера.  

Литература к разделу 2: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: «Эксмо», 2008. – Часть 1. 

Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: ковая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом, 2003. – Главы 4 и 5 (стр. 117-188).  

http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
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Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003 или 

переиздание 2008 г. – Глава 8 (стр. 291-323) 

Дополнительная: 

Старов С.А. Управление брендами. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. 

Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении 

маркетингом. – Омега-Л, 2006. – 336 с. 

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004. – Глава 10. 

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

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. – Глава 1. 

Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. – М.: 

Вершина, 2007. – Часть 2. 

Кумар Н., Стенкамп Я-Б. Новые конкуренты традиционных брендов. М.: Альпина 

паблишер, 2015. 

Чуб Б.А. Концепция стратегического управления GE/MCKINSEY. 

//http://www.devbusiness.ru/development/strategy/strtgy_ge_mck.htm 

GE/McKinsey Matrix // https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-

McKinsey_nine-box_matrix_2198 

Keller, K. L. (2012) Strategic brand management. Pearson Education, 2012. - 940 с. 

Kotler, P. Ingredient branding. Springer, 2010. - 393 с. 

Nicholls J. (1996) The MCC decision matrix: a tool for applying strategic logic to everyday activity - 

Management decision 33,6, USA. 

Strebinger A. (2004) Strategic Brand Concept and Brand Architecture Strategy – A Proposed Model 

// Advances in consumer research, 31, 656-661. 

Факультативно: 

Бренд-менеджмент: Harvard Business Review on Brand Management. – М.: Альпина Бизнес 

букс, 2007. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 
Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка к семинару, выполнение этапов 1 и 2  практического задания 1. 

 

Раздел 3. Разработка платформы бренда 

 
Тема 1. Стратегический анализ и маркетинговый аудит (внутренний и внешний аудит). 

Сегментирование рынка как основа разработки сильного бренда (цели, этапы и переменные 

сегментирования). Типы покупателей, потребительское поведение, мотивы. Выбор целевого 

сегмента, составление «профиля» целевого сегмента.  

Тема 2. Принципы разработки и составляющие эффективной платформы бренда. 

Идентичность бренда. Позиционирование бренда. Методы разработки позиционирования 

бренда.  Типичные ошибки при разработке бренда. 

Тема 3. Модель планирования идентичности бренда Д. Аакера. Построение системы 

идентичности бренда: сущность бренда, стержневая идентичность, расширенная 

идентичность. Бренд как продукт, бренд как организация, бренд как личность, бренд как 

символ. Предложение ценности (функциональные выгоды, эмоциональные выгоды, выгоды 

самовыражения). Надежность бренда в глазах потребителей. Система реализации 

идентичности бренда. Проработка идентичности. Позиция бренда,  программы создания 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2551595/#persons#persons
http://www.devbusiness.ru/development/strategy/strtgy_ge_mck.htm
https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-McKinsey_nine-box_matrix_2198
https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-McKinsey_nine-box_matrix_2198
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бренда. Моделирование сущности бренда и бренд-имиджа: обзор западных систем. 

Построение пирамиды бренда и mood board (эмоциональной карты бренда) для 

корпоративных и товарных брендов. Преимущества, выгоды, ценности и индивидуальность 

товарного бренда. Видение, миссия, ценности корпоративного бренда. Другие формы 

презентации бренд-имиджа.  

Тема 4. Особенности брендинга на различных типах рынков. 

 

Литература к разделу 3: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом, 2003. – Главы 2 и 3. 

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

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. – Глава 2 и 3. 

Надо Р. Живые бренды. Новый подход к созданию и продвижению брендов. М.: ИД 

«Гребенников», 2009. (ридер - электронная версия) 

 

Дополнительная: 

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004. – Глава 6, разд. 6.1.-6.4. 

Даффи Н., Хупер Дж. Брендинг на страстях. – М.: Вершина, 2006. 

Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. – М.: 

Вершина, 2007. – Часть 3. 

Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за узнаваемость. – СПб.: ПИТЕР, 2001. 

Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. – СПб.: ПИТЕР, 2000. – Гл. 5-10. 

Барлоу Д., Стюарт П. Сервис, ориентированный на бренд. – М.: Олимп-бизнес, 2007. 

Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007. – Главы 6-10. 

Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в b2b сфере. – М.: Вершина, 2007.  

Линдстром М. Чувство бренда. Воздействие на пять органов чувств для создания выдающихся 

брендов. – М.: Эксмо, 2006. 

Линдстром М., Сейболд П.Б. Детский брендинг. – Спб.: Нева, 2004. 

Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. – Спб.: Питер, 

2005. 

Минетт С. Маркетинг В2В и промышленный брендинг. – М.: Вильямс, 2008. 

Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. Бренды и имиджи. – М.: РИП-холдинг, 2006. 

Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. – М.: Гэлла-Принт, 2004. 

Тамберг В., Бадьин А. Брендинг в розничной торговле. Алгоритм построения "с нуля". – М.: 

Эксмо, 2008 

Трайндл, Арндт.  Мастерство ритейл-брендинга. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 155 с. 

Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке 

сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес букс, 2004. 

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

Dunn, D. and Anderson, F. (2010) Jump-start your brand. // 

www.brandingcommunications.com/resources/pdf/branding_changes_2010.pdf. 

Gerzema, J. and Lebar, E. (2008) The Brand Bubble: The Looming Crisis in Brand Value and How to 

http://www.brandingcommunications.com/resources/pdf/branding_changes_2010.pdf
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Avoid It. Jossey-Bass (John Wiley & Sons). 

Knox, S. (2004) Positioning and branding your organization. Journal of product and brand 

management, Volume 13, № 2. PP. 105-115. 

Raggio, R and Leone, R. (2006) The theoretical separation of brand equity and brand value. The 

Journal of Brand Management, Volume 14, № 5. PP. 380-395. 

Wheeler, A. (2004)  Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and 

Maintaining Strong Brands John Wiley and Sons. 

Факультативно: 

Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. – СПб.: Стокгольмская 

школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

Линдстром М., Сейболд П.Б. Детский брендинг. – Спб.: Нева, 2004. 

Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. – Спб.: Питер, 

2005. 

Трайндл, Арндт.  Мастерство ритейл-брендинга. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 155 с. 

Gobe, M. (2008) Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People. 
Allworth Press. 

Grant, J. (2006). The brand innovation manifesto. Chichester: John Wiley & Sons. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. Kogan Page Publishers. 
Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка к семинару, выполнение этапа 3  практического задания 1, 

подготовка итогового варианта Домашнего задания для сдачи преподавателю . 

 

Раздел 4. Разработка системы идентификаторов бренда 
 

Тема 1. Понятие атрибута бренда. Виды атрибутов бренда. Внешняя и внутренняя 

атрибутика. Группы атрибутов. Имя бренда. Фирменный знак, логотип, фирменный стиль и 

фирменная символика, музыкальное оформление, голос и др.  

Тема 2. Знак идентификации как инструмент брендинга. Взаимосвязь роли бренда в 

марочном портфеле с типом знака идентификации. Понятие сильного коммерческого знака 

(названия, изобразительного знака). Маркетинговые критерии: способность знака 

идентифицировать марку, способность дифференцировать марку, способность донести суть 

позиционирования, способность улучшить восприятие свойств марки, соответствие языку и 

картине мира целевой аудитории. Лингвистические критерии: графематический, фонетический, 

морфологический, семантический, сочетаемостный. Фоносемантика названий. Возможности и 

ограничения системы VAAL по оценке коммерческих названий. Дескриптивная семантика и 

оценочная семантика, их отражение в названиях разных типов. Контроль ассоциативной 

составляющей, источники нежелательных ассоциаций. Психолингвистические критерии и 

связанные с ними механизмы коммуникативного воздействия: распознаваемость и читаемость, 

запоминаемость, притягательная сила, ассоциативная сила, мотивационная и агитационная сила 

названия и изобразительного знака. Юридические критерии: охраноспособность товарного знака, 

уникальность товарного знака. Классы МКТУ. Связь творческой и юридической силы товарного 

знака. Классификация названий по охраноспособности: общеупотребительные, обычные 

описательные, умеренно описательные, высокоассоциативные, слабоассоциативные, 

заимствованные из другой информационной области, фантазийные (причудливые искусственно 

сконструированные). Применение данной классификации для анализа изобразительных и 

http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
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комбинированных товарных знаков. Другие типы критериев, влияющих на выбор знаков 

идентификации. Влияние медиа на выбор знаков идентификации. Влияние кросс-культурных 

факторов.  

Тема 3. Различительная способность знака и понятие «сходство до степени смешения». 

Разбор примеров сходства товарных знаков до степени смешения: тривиальные и нетривиальные 

случаи. Приемы усиления и ослабления охраноспособности товарного знака. 

Тема 4. Этапы разработки знаков идентификации как атрибутов бренда. Исследовательский 

этап. Брифование задания на разработку идентификаторов бренда. Этап генерации креативных 

решений. Экспертная оценка разработанных вариантов и первичный отбор. Предварительное 

тестирование вариантов и второй этап отбора. Подготовка обоснования для заказчика. Проверка 

отобранных вариантов на патентную чистоту. Разработка легенды бренда. 

Литература к разделу 4: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2003. – Глава 3. 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)  

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

Дополнительная: 

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004. – Глава 6, разд. 6.5. 

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

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. – Глава 4. 

Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007. – Главы 11-14. 

Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке 

сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес букс, 2004. 

Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы. – СПб.: Питер, 

1999. Часть 1 и 2. 

Keller, K.L. (2008) Strategic Brand Management (3rd Edition). 

Muzellec, L. What is in a name change? Re-joycing corporate names to create corporate brands. 

Corporate reputation review, Vol. 8, № 4. PP. 305-321. 

Wheeler, A. (2004)  Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and 

Maintaining Strong Brands John Wiley and Sons.  

Факультативно: 

Гали Б. Brand. Рождение имени. Энциклопедия. – Этерна, Палимпсест, 2007. 

Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. – СПб.: Стокгольмская 

школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

Ткачев О. Visual бренд. Притягивая взгляды потребителей. – Альпина Бизнес Букс, 2009. 

Чуа П., Илисик Д. Лого Логика. Лучшие брендинговые агентства рассказывают о стратегиях 

нейминга и брендинга. – М.: РИП-холдинг, 2008. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
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long term. Kogan Page Publishers. 

 
Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка к семинару, подбор примеров, иллюстрирующих основные понятия 

раздела. 

 

Раздел 5. Формирование капитала бренда и развитие бренда во времени: 

управленческие решения 

 
Тема 1. Жизненный цикл товара и жизненный цикл бренда. Развитие бренда во 

времени. Стратегические задачи управления брендом. Понятие капитала бренда. Развитие 

бренда в контексте построения отношений с потребителями. Понятие капитала бренда. 

Осведомленность, интерес, знакомство, доверие, лояльность, дружба, приверженность. 

Развитие бренда во времени и управление лояльностью потребителей. Типы лояльности. 

Основные методы формирования лояльности бренду.  Степень лояльности потребителей 

бренду и причины переключения потребителей на другие марки.  

Тема 2. Развитие бренда в контексте товарных категорий: растяжение и расширение 

бренда – преимущества и риски. Что предпочтительнее в определенных случаях? Имидж 

бренда в ситуациях его расширения и растяжения.  

Тема 3. Способы корректировки и "реанимации" бренда: рестайлинг, «ревиталайзинг», 

репозиционирование, ребрендинг, слияние брендов. Кобрендинг, его преимущества и 

ограничения. 

Тема 4. Аудит бренда: внешний, внутренний, комплексный. Исследования и 

исследовательские данные, используемые при аудите бренда. Бренд-трекинг. Изучение 

развития брендов и оценки их капитала на основе методик BrandDynamics, Brand Asset 

Valuator Y&R и др. Комплексная методика Brand Equity Ten. 

Тема 5. Аудит марочного портфеля и архитектуры бренда. Портфельный анализ 

брендов: современные подходы и концепции (McKinsey, GE/ McKinsey,  Shell, MCC, 

концепция Н. Кумар и др.) 

 

Литература к разделу 5: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2003. – Глава 5. 

Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003 или 

переиздание 2008 г. – Главы 7, 9. и 10 

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

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. – Главы 8-9. 

Дополнительная: 

Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: «Эксмо», 2008. – Часть 3 и 4. 

Випперфюрт А. Вовлечение в бренд. Как заставить покупателя работать на компанию. – Спб.: 

Питер, 2008. 

Годин А.М. Брендинг. Учебное пособие. – Дашков и Ко., 2006. 

Доктерс Р.Дж., Реопель М.Р., Сунн Ж., Тэнни С.М., Брендинг и ценообразование. Как 
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победить в гонке за прибыль. – М.: Вершина, 2005. 

Дэвис С., Данн М. Бренд-билдинг. Создание бизнеса, раскручивающего бренд. – СПб.: Питер, 

2005. 

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004.  – Глава 7 и 8. 

Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. – М.: 

Вершина, 2007. – Часть 4. 

Капферер, Ж.-Н. Торговые марки: испытание практикой. Консалтинговая группа "ИМИДЖ-

Контакт", 2002. - 210 с. 

ЛеПла Дж.Ф., Паркер Л.М. Интегрированный брендинг. – Нева, 2003. 

ЛеПла Дж.Ф., Дэвис С.В., Паркер Л.М., Стамбо Ш., Самуэльсон Л., Нобис Э., Стерджилл К. 

Стратегии развития бренда. Оригинальный практический инструментарий для лидерства 

вашего бренда. – М.: Баланс-Клаб, 2004. 

Овчинникова О.Г. Ребрендинг. – М.: Альфа-Пресс, 2007. 

Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. – М.: Вершина, 2007. 

Прингл Х., Томпсон М. Энергия торговой марки. – СПб.: ПИТЕР, 2001. 

Райс Э., Райс Л. Происхождение брэндов, или Естественный отбор в мире бизнеса. – М.: АСТ, 

2007. 

Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. – М.: Гэлла-Принт, 2004. 

Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент. – СПб.: Нева, 2003.  

Чернатони Л. Де. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и 

усиления брендов. – М.: ИДТ, 2007. 

Gerzema, J. and Lebar, E. (2008) The Brand Bubble: The Looming Crisis in Brand Value and How to 

Avoid It. Jossey-Bass (John Wiley & Sons). 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. Kogan Page Publishers. 

Keller, K.L. (2008) Strategic Brand Management (3rd Edition). 

Корзун А.В. (2006) Архитектура брендов как стратегический подход к формированию 

стоимости компании. //  Бренд-менеджмент, 3 (28), c. 24-35. 

Чуб Б.А. Концепция стратегического управления GE/MCKINSEY. 

//http://www.devbusiness.ru/development/strategy/strtgy_ge_mck.htm 

GE/McKinsey Matrix // https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-

McKinsey_nine-box_matrix_2198 

Keller, K.L. (2008) Strategic Brand Management (3rd Edition). 

Kumar, N. (2003), Kill a brand, keep a customer, Harvard Business Review, 81 (Dec.), 86-95.  

Luck, K. (2012) The delicate art of rebranding. Journal of brand strategy, 2012, Vol. 1, № 1. 

Muzellec, L. What is in a name change? Re-joycing corporate names to create corporate brands. 

Corporate reputation review, Vol. 8, № 4. PP. 305-321. 

Nicholls J. The MCC decision matrix: a tool for applying strategic logic to everyday activity - 

Management decision 33,6, USA 1996. 

Tauber E. Brand extension research // www.brandextension.org  

Taylor D. (2004) Brand Stretch: Why 1 in 2 Extensions fail, and how to beat the odds. J. Wiley & 

Sons. 

Y&R’s Brand Asset Valuator (BAV) // http://bavconsulting.com 

Факультативно: 

Бонтур А., Лейю Ж-М. Омоложение бренда. – Companion Group, 2008. 

Бренд-менеджмент: Harvard Business Review on Brand Management. – М.: Альпина Бизнес 

букс, 2007. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2151178/#persons#persons
http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
http://www.devbusiness.ru/development/strategy/strtgy_ge_mck.htm
https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-McKinsey_nine-box_matrix_2198
https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-McKinsey_nine-box_matrix_2198
http://www.brandextension.org/
http://www.johngerzema.com/index.php/brand-asset-valuator/
http://bavconsulting.com/
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Овчинникова О.Г. Ребрендинг. – М.: Альфа-Пресс, 2007. 

Стифф Д. Продавай больше, используя силу бренда. - М.: ИД «Гребенников», 2009. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. Kogan Page Publishers. 

Tollington, T. (2002) Brand Assets. Wiley finance. 

 
Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка докладов по портфельному анализу к семинару, выполнение   

практического задания 2, подготовка доклада по выполненному Домашнему заданию 2 для презентации 

на зачете преподавателю . 

 

 

Раздел 6. Маркетинговые коммуникации и их роль в построении и 

развитии бренда 

 
Тема 1. Понятие маркетинговых коммуникаций, составляющие и элементы. Роль 

маркетинговых коммуникаций в создании сильных брендов. Принципы интеграции 

коммуникаций в рамках ИМК-кампании. Краткосрочное и долгосрочное воздействие. 

Понятие бренд-коммуникаций, отличие данного понятия от понятия маркетинговых 

коммуникаций. Основные принципы бренд-коммуникационного планирования. 

Тема 2. Эффект синергии на различных уровнях планирования коммуникаций. Ставка 

на синергию: интеграция коммуникации знаков идентификации торговой марки, ATL- и 

BTL-коммуникаций. Особенности построения коммуникационного микса для различных 

типов брендов и различных рыночных условий. 

Литература к разделу 6: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом Гребенникова, 2003. – Часть 4, главы 6-9. 

Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2003 или 

переиздание 2008. 

Дополнительная: 

Старов С.А. Управление брендами. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. 

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

Гребенникова, 2004. 

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

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. 

Перси Л., Эллиот Р.  Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М.: ИД 

Гребенникова, 2008. – Главы 3-9. 

Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении 

маркетингом. – Омега-Л, 2006. – 336 с. 

Муни К., Роллинс Н. Открытый бренд в мире, который построил Веб. – М.: Символ-Плюс, 

http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Tony+Tollington
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2551595/#persons#persons
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2009. 

Надо Р. Живые бренды. Новый подход к созданию и продвижению брендов. – М.: ИД 

Гребенникова, 2009. 

Даффи Н., Хупер Дж. Брендинг на страстях. – М.: Вершина, 2006. 

Schultz D.E., Schultz H (2003), IMC, The Next Generation : Five Steps For Delivering Value and 

Measuring Financial Returns. McGraw-Hill. 

Факультативно: 

Gobe, M. (2008) Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to People. 
Allworth Press. 

Grant, J. (2006). The brand innovation manifesto. Chichester: John Wiley & Sons. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. Kogan Page Publishers. 

 
Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка к семинару, выполнение первой части практического задания 3. 

 

Раздел 7. Оценка стоимости бренда 

 
Тема 1. Бренды как нематериальные активы компании, способствующие ее 

капитализации и увеличению стоимости. Создание бренда как инвестиционный проект. 

Метод DCF: преимущества и ограничения.  Метод реальных опционов. Брендинг как 

реальный многоэтапный опцион.  Кривая спроса для бренда по сравнению с немарочным 

товаром. Денежные потоки с учетом и без учета затрат на брендинг. Стоимость инвестиций в 

брендинг.  

Тема 2. Методы оценки стоимости бренда Interbrand и BrandFinance. Оценка стоимости 

крупнейших мировых брендов: основные данные и тенденции в составе top-20 и top-100. 

Причины существенного расхождения оценки стоимости брендов разных компаний. 

Литература к разделу 7: 
Базовая: 

Аакер, Д. А. Как обойти конкурентов: Создаем сильный бренд. - СПб.: Питер, 2012.  

Основная: 

Аакер Д. Аакер о брендинге. 20 принципов достижения успеха. М.: Эксмо, 2016. 

Аакер Д.А. Создание сильных брендов. – М.: Издательский дом Гребенникова, 2008 г. Глава 

10. (ридер – электронная версия) 

Sinclair, R. How Prophet think about brand valuation. // 

http://www.prophet.com/thinking/view/655-how-prophet-thinks-about-brand-valuation 

Brand finance // www.brandfinance.com  

BrandZ - Brand equity management tool // www.brandz.com  

Interbrand World's Most Valuable Brand's. Methodology.  // www.interbrand.com   

Дополнительная: 

Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб., ПИТЕР, 2002 или 2-ое издание - 

СПб.: ПИТЕР, 2004.  – Глава 9. 

Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. – СПб.: ПИТЕР, 2001. 

http://www.paperbackswap.com/book/browser.php?p=McGraw-Hill
http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
http://www.prophet.com/thinking/view/655-how-prophet-thinks-about-brand-valuation
http://www.brandfinance.com/
http://www.brandz.com/
http://www.interbrand.com/
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Келлер К.Л. Стратегическпий бренд-менеджмент: создание, оценка и управление марочным 

капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. – Глава 10. 

Доктерс Р.Дж., Реопель М.Р., Сунн Ж., Тэнни С.М., Брендинг и ценообразование. Как 

победить в гонке за прибыль. – М.: Вершина, 2005. 

Моисеева Н.К., Рюмин М.Ю., Слушаенко М.В., Будник А.В. Брендинг в управлении 

маркетингом. – Омега-Л, 2006. – 336 с. 

Старов С.А. Управление брендами. - СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010.Чернатони Л. 

Де. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и усиления брендов. – 

М.: ИДТ, 2007. 

Чернозуб О.Л. Стоимость бренда: реальность превосходит мифы // Маркетинг и 

маркетинговые исследования. – 2003. № 1-2. 

Schultz D.E., Schultz H (2003), IMC, The Next Generation : Five Steps For Delivering Value and 

Measuring Financial Returns. McGraw-Hill. 

Факультативно: 

Стифф Д. Продавай больше, используя силу бренда. - М.: ИД «Гребенников», 2009. 

Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory and Practice. 

London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining brand equity 

long term. Kogan Page Publishers. 

Tollington, T. (2002) Brand Assets. Wiley finance. 

 
Виды самостоятельной работы:  

Изучение литературы, подготовка к контрольной работе, выполнение второй части практического 

задания 3. 

 

9. Образовательные технологии 
В рамках курса должен быть сделан упор на сочетание лекционных форм, в рамках которых 

дается обзор авторских концепций, научно-практических исследований и разработок, 

меннеджеиальных технологий в сфере брендинга, применяемых современными зарубежными 

и российскими компаниями, и преподавание методом разбора конкретных кейсов, бизнес-

стори, ситуаций, выполнения индивидуальных и командных работ, проведения групповых 

презентаций или группового решения кейсов. Важной составляющей данного курса является 

сочетание аналитических и творческих форм активностей, формирующих и развивающих 

различные компетенции.  

Формы организации учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 проведение семинарских занятий, в основу которых положено обсуждение актуальных 

концепций и проблем современного брендинга, менеджериальных технологий в 

данной сфере и анализ поэтапного выполнения практических домашних заданий;  

 кейс-стади и стори-стади в рамках лекционных и семинарских занятий из зарубежной 

и отечественной практики брендинга; 

 выполнение практических заданий по анализу портфеля брендов, их архитектуры и 

проектированию новых брендов с последующей их презентацией и защитой; 

 самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала и 

подготовке к семинарским и отчетным занятиям. 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2551595/#persons#persons
http://www.paperbackswap.com/book/browser.php?p=McGraw-Hill
http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Tony+Tollington
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 
 

Домашнее задание (практическое задание 1) 

Выполнять задание, объединившись в команды по 2-4 человека. Выбрать товарную 

категорию (желательно не категорию услуг, а категорию товаров). Выбрать несколько 

основных производителей товаров этой категории, представленных на российском рынке 

(минимальное количество – 2 компании).  

Этап 1. Собрать информацию о составе корпоративных и товарных брендов по 

каждому из выбранных производителей. Представить состав портфеля брендов данных 

компаний на изучаемом рынке по матрице «товар – бренд».  

Этап 2. Выявить, имеются ли у каждой из компаний брендированные объекты иных 

типов:  

- брендированные компоненты, брендированные технологии, модели, услуги, 

связанные с корпоративным или товарным брендом (если есть),  

- имеются ли брендированные события? 

- имеются ли брендированные персонажи? 

-имеется ли брендированная корпоративная идея? 

Что свидетельствует о том, что это именно брендированные объекты? 

В чем их основное предназначение? 

Этап 3. Выявить, какие товарные бренды разных компаний конкурируют друг с 

другом. Определить, как они позиционируются, имеется ли и в чем состоит отличие их 

позиционирования друг от друга (в одной компании). Провести моделирование их 

идентичности (построить пирамиды) для 2-4 брендов (в зависимости от числа членов в 

команде). 

 

Домашнее задание (практическое задание 2 как продолжение задания 1) 

Этап 1. Выявить роли брендов с опорой на проектируемое восприятие потребителей 

(не обязательно для всех брендов, достаточно для 4-5). Представить графически архитектуру 

брендов изучаемых данных компаний (по Д. Аакеру) с более детальным подходом к брендам, 

представленным в выбранной товарной категории. Дать общую сравнительную 

характеристику используемых компаниями типов организации архитектур брендов.  

Этап 2. Провести анализ портфеля брендов с опорой на одну из моделей портфельного 

анализа (BCG, GE/McKinsey, Shell, MCC или модель А. Штребингера – в зависимости от 

доступной информации по брендам).  

Опорный материал для анализа (пп. 1-4 – один из них на выбор, п. 5 - обязательно): 

1. Аакер Д.А., Йохимштайлер Э. Бренд-лидерство: новая концепция брендинга. – М.: 

Издательский дом, 2003. – Главы 2-3 и 4-5 (стр. 117-188). (Библиотека кафедры + ЭБ) 

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

2003 или переиздание 2008 г. – Глава 8 (стр. 291-323) 

2. Аакер Д. Стратегия управления портфелем брендов. – М.: Эксмо, 2008. 

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

марочным капиталом. Изд- 2-е. -  М.: Вильямс, 2005. (Книга есть в свободном доступе в 

сети) 

4. Старов С.А. Управление брендами. – СПб.: Высшая школа менеджмента, 2010. 

5. Лекционный материал Пироговой Ю.К. и Дворниковой Е.В. 
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6. Методы портфельного анализа (см. указанные книги и хрестоматию) 

Рекомендуется также использовать информацию корпоративного сайта выбранных 

компаний и отраслевых порталов.  

 

Критерии оценки выполненных практических заданий: 

1. Полнота и информативность. Презентация должна быть составлена так, чтобы 

ответы на поставленные в заданиях вопросы и рекомендации были в ней 

зафиксированы письменно.  

2. Системность. Презентация должна отражать системный подход к анализу и способу 

представления данных. 

3. Глубина проработки исследуемого материала, которая должна отражать владение 

основными понятиями, технологиями и понимание процедуры анализа портфеля 

брендов в целом и отдельных брендов  (в той ее части, которая возможна при 

выполнении этих заданий как учебных). 

4. Уровень погружения в рынок. Имеется в виду, что магистранты, выбравшие для 

анализа определенный рынок (товарную категорию), должны понимать его 

особенности и общие тенденции развития.  

5. Четкость и ясность формулировок, адекватное использование терминов, 

технологий, концепций и моделей, почерпнутых из лекционных материалов и 

литературы.  

6. «Удобочитаемость» презентации, т.е. использование в презентации шрифтовых и 

визуальных решений, удобных для восприятия информации человеком (темные буквы 

на светлом фоне, отсутствие наложений текста на изображение, структурированность, 

связность и т.п.). Важно также, чтобы презентация «читалась» в стандартной версии 

пакета прикладных программ. 

 

Контрольная работа как форма текущего контроля в третьем модуле. Контрольная 

работа проводится в форме теста и мини-кейса, тематически охватывающего основные 

понятия и темы курса. Проверяется наличие знаний и умение их применять. Вопросы теста 

могут быть различных типов, в том числе в привязке к конкретным ситуациям с брендами. В 

мини-кейсе проверяется знание и понимание основных методик оценки стоимости бренда. 

 

Практическое задание 3. Проектная работа для итоговой аттестации. 

Выдается задание для самостоятельной командной работы на разработку платформы двух 

брендов на основе одного продукта, проектирование системы их идентичности с опорой на 

современные менеджериальные технологии и стратегии бренд-коммуникаций (для группы 

программ «Маркетинговые коммуникации») с учетом конкуренции торговых марок 

производителей и частных торговых марок.  Выдается бриф. Предусмотрена командная 

работа студентов. Конкретизация задания в привязке к товарной категории может меняться 

каждый год. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

Вопросы по темам раздела 1: 

 В чем принципиальные отличия концепций традиционного, современного 

маркетинга и маркетинга XXI века? 
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 Приведите несколько определений термина «бренд».  

 Как соотносятся следующие понятия: бренд, торговая марка, товарный знак.  

 Как изменилась роль брендинга в компаниях за последнее время?  

 В чем различие материальных и нематериальных активов компании? Приведите 

примеры материальных и нематериальных активов компании. 

 В чем различие традиционной и современной концепции брендинга?  

 В чем заключается значимость бренда для рынков b-to-c и b-to-b? 

 Различаются ли типы отраслевых рынков по значимости брендинга? 

 Каковы принципы построения бренд-ориентированной компании? 

 
Вопросы по темам раздела 2: 

 Какие разновидности объектов брендируются на современных рынках? 

 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.  

 Что такое корпоративный бренд, каковы особенности его взаимодействия с товарными 

брендами? 

 В чем различие самостоятельных товарных и зонтичных (ассортиментных) брендов?  

 Что такое узкие и широкие зонтики?  

 Что такое суббренд, каковы его функции? 

 Как соотносятся бренды-торговые сети и частные марки? 

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

 По каким основаниям можно выделять роли брендов?  

 Приведите примеры торговых марок из одной товарной категории, выполняющие 

различные роли: стратегический бренд, запускающий бренд, «серебряная пуля», «дойная 

корова».  

 Приведите примеры пар торговых марок, принадлежащих одной компании (при этом 

разные пары могут принадлежать разным компаниям), иллюстрирующих типы 

соотношений:  

а) «поддерживающий бренд – основной бренд»;   

б) «родительский бренд – суббренды»;  

в) «основной бренд – его брендированная выгода». 

 В чем состоит кобрендинг (совместный брендинг), может ли существовать кобрендинг в 

пределах одной компании? Для каких целей используется кобрендинг и какие задачи 

способен решать?   

 Что такое побуждающая роль бренда и как она учитывается при выработке решений по 

бренд-менеджменту? 

 Каким образом можно представить структуру портфеля брендов одной компании? 

 
Вопросы по темам раздела 3: 

 Каковы основные этапы разработки нового бренда? 

 Что такое платформа бренда, из каких элементов она состоит? 

 Как соотносятся платформа бренда и его позиционирование? 

 Приведите примеры описания платформы и позиционирования для товарных брендов. 

 Что такое пирамида бренда и колесо бренда, из каких компонентов они состоят? 
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 Приведите примеры представления пирамиды товарного бренда. 

 Что такое идентичность бренда, какой английский термин соответствует этому русскому 

термину?  

 В чем состоит различие стержневой и расширенной идентичности бренда в концепции Д. 

Аакера? 

 Как разрабатывается система идентичности бренда? 

 Как разрабатывается система реализации идентичности бренда? 

 Каковы основные методы изучения и формы презентации бренд-имиджа? 

 

Вопросы по темам раздела 4: 

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

 Как Вы понимаете высказывание: «Знак идентификации это инструмент брендинга»? 

 Как связана роли бренда в марочном портфеле с типом знака идентификации? 

 Что такое коммерческое название, логотип и эмблема? 

 Что такое фирменный стиль? 

 Приведите примеры словесных, изобразительных и комбинированных знаков 

идентификации бренда. 

 Каковы маркетинговые критерии сильного коммерческого названия? Можно ли 

распространить эти признаки на изобразительные знаки идентификации? 

 Приведите примеры названий брендов, различающихся по маркетинговой силе. 

 Каковы лингвистические критерии сильного коммерческого названия? 

 Каковы возможности и ограничения системы VAAL по оценке коммерческих названий? 

 Каковы психолингвистические критерии сильного коммерческого названия? Можно ли 

распространить эти признаки на изобразительные знаки идентификации? 

 Приведите примеры названий брендов, различающихся по силе с учетом лингвистических 

и психолингвистических критериев. 

 Какие юридические критерии используются для оценки и выбора знаков идентификации? 

 В чем сущность понятия «охраноспособный товарный знак». 

 Как происходит регистрация товарного знака в России? Что такое МКТУ? 

 Какие другие критерии (с учетом развития новых медиа, тенденции глобализации) влияют 

на выбор знаков идентификации? 

 Что такое «сходство товарных знаков до степени смешения»?  

 Приведите примеры товарных знаков, сходных до степени смешения: тривиальные и 

нетривиальные случаи.  

 Каковы основные этапы разработки знаков идентификации как атрибутов бренда.  

 
Вопросы по темам раздела 5: 

 В чем состоит различие жизненного цикла товара и жизненного цикла бренда? 

 Каковы стратегические задачи управления брендом? 

 Что такое капитал бренда и какой английский термин ему соответствует? 

 Как развивается бренд в контексте построения отношений с потребителями? 

 Что такое лояльность бренду и какие типы лояльности выделяют в современном 

брендинге? 

 Каковы основные методы формирования лояльности бренду?   

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

 В чем различие и сходство терминов: рестайлинг, ревиталайзинг, 

репозиционирование, ребрендинг? Приведите примеры рестайлинга бренда, 

репозиционирования бренда и ребрендинга. 

 Зачем нужен и как проводится комплексный аудит бренда? 

 Зачем нужен и как проводится аудит марочного портфеля компании?  

 
Вопросы по темам раздела 6: 

 Что такое маркетинговые коммуникации? 

 Какие виды маркетинговых коммуникаций Вы можете назвать? 

 Какова роль маркетинговых коммуникаций в создании сильных брендов? 

 Какие виды маркетинговых коммуникаций направлены на долгосрочное воздействие? 

 Какие виды маркетинговых коммуникаций направлены на краткосрочное воздействие? 

 Что такое интеграция маркетинговых коммуникаций, что она дает для бренда? 

 В чем состоит различие в использовании маркетинговых коммуникаций на рынках b-to-c и 

b-to-b? 

 Как создать эффективный коммуникационный микс? Какие факторы нужно учитывать? 

 Что такое стратегия обращения? Какие факторы нужно учитывать при ее разработке? 

 Что такое медиастратегия? Какие факторы нужно учитывать при ее разработке? 

 В чем принципиальное отличие понятий «маркетинговые коммуникации» и «бренд-

коммуникации»? 

 Опишите матрицу бренд-коммуникационного планирования и приведите пример ее 

использования. 
 

Вопросы по темам раздела 7: 

 Каким образом бренды способствуют капитализации и увеличению стоимости 

компании? 

 Можно ли рассматривать создание бренда как инвестиционный проект? Приведите 

обоснование своего решения. 

 Что такое метод DCF, применяемый для оценки стоимости бренда? В чем его 

преимущества и ограничения? 

 Что такое метод реальных опционов и каким образом его можно применить в 

брендинге?  

 Как Вы понимаете формулировку «стоимость инвестиций в брендинг»?  

 Как оценивается стоимость брендов компанией Interbrand и какие бренды 

учитываются в ее рейтингах? 

 Какие бренды входят в топ-20 крупнейших мировых брендов? 

 Какие важные изменения наблюдаются в последние годы в этом рейтинге? 

 В чем причина различий в оценке стоимости брендов по методикам различных 

компаний? 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 
10.1. Базовый учебник (любое из перечисленных, любое издание) 
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15. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в b2b сфере. – М.: Вершина, 2007.  
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поддержке сильных брендов. – М.: Альпина Бизнес букс, 2004. 
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ПИТЕР, 2001. 

37. Чармэссон Г. Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы. – СПб.: 

Питер, 1999. 

38. Чернатони Л., МакДональд М. Брендинг. Как создать мощный бренд. – М.: Юнити-

Дана, 2006. 

39. Чернатони Л. Де. От видения бренда к оценке бренда. Стратегический процесс роста и 

усиления брендов. – М.: ИДТ, 2007. 

40. Чернозуб О.Л. Стоимость бренда: реальность превосходит мифы // Маркетинг и 

маркетинговые исследования. – 2003. № 1-2. 

41. Чуб Б.А. Концепция стратегического управления GE/MCKINSEY. 

//http://www.devbusiness.ru/development/strategy/strtgy_ge_mck.htm 

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

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

Дом Гребенникова, 2004. 

44. Эко М. Я - бренд. Формула успеха. – СПб.: Питер, 2015. 

45. Anholt S. (2010) Places: Image, Identity and Reputation. Palgrave Macmillan. 

46. Chernatony, L. de, McDonald, M., Wallace, B., Creating Powerful Brands. Elsevier. 2011. 

47. Dunn, D. and Anderson, F. (2010) Jump-start your brand. // 

www.brandingcommunications.com/resources/pdf/branding_changes_2010.pdf. 

48. GE/McKinsey Matrix // https://www.mckinseyquarterly.com/Enduring_ideas_The_GE-

McKinsey_nine-box_matrix_2198 

49. Gerzema, J. and Lebar, E. (2008) The Brand Bubble: The Looming Crisis in Brand Value and 
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50. Keller, K. L. (2012) Strategic brand management. Pearson Education, 2012. - 940 с. 

51. Know thy changing consumer (editorial). (2008) The Journal of Brand Management. Volume 
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53. Kotler, P. Ingredient branding. Springer, 2010. - 393 с. 

54. Kumar, N. (2003), Kill a brand, keep a customer, Harvard Business Review, 81 (Dec.), 86-

95.  

55. Luck, K. (2012) The delicate art of rebranding. Journal of brand strategy, 2012, Vol. 1, № 1. 
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59. Sinclair, R. How Prophet think about brand valuation. // 
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60. Schultz D.E., Schultz H (2003), IMC, The Next Generation : Five Steps For Delivering Value 

and Measuring Financial Returns. McGraw-Hill. 

61. Strebinger A. (2004) Strategic Brand Concept and Brand Architecture Strategy – A Proposed 

Model // Advances in consumer research, 31, 656-661. 

62. Tauber E. Brand extension research // www.brandextension.org  

63. Taylor D. (2004) Brand Stretch: Why 1 in 2 Extensions fail, and how to beat the odds. J. 

Wiley & Sons. 

64. Walvis, Tjaco H (2008) Three laws of branding.  The Journal of Brand Management, Volume 
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66. Y&R’s Brand Asset Valuator (BAV) // http://bavconsulting.com 

 

Факультативно: 

1. Бонтур А., Лейю Ж-М. Омоложение бренда. – Companion Group, 2008. 

2. Бренд-менеджмент: Harvard Business Review on Brand Management. – М.: Альпина 

Бизнес букс, 2007. 

3. Гэд Т. 4D брендинг: взламывая корпоративный код сетевой экономики. – СПб.: 

Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 

4. Линдстром М., Сейболд П.Б. Детский брендинг. – Спб.: Нева, 2004. 

5. Марк М., Пирсон К. Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов. – 

Спб.: Питер, 2005. 

6. Овчинникова О.Г. Ребрендинг. – М.: Альфа-Пресс, 2007. 

7. Стифф Д. Продавай больше, используя силу бренда. - М.: ИД «Гребенников», 2009. 

8. Ткачев О. Visual бренд. Притягивая взгляды потребителей. – Альпина Бизнес Букс, 

2009. 

9. Трайндл, Арндт.  Мастерство ритейл-брендинга. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 

155 с. 

10. Чуа П., Илисик Д. Лого Логика. Лучшие брендинговые агентства рассказывают о 

стратегиях нейминга и брендинга. – М.: РИП-холдинг, 2008. 

11. Gobe, M. (2008) Emotional Branding: The New Paradigm for Connecting Brands to 

People. Allworth Press. 

12. Grant, J. (2006). The brand innovation manifesto. Chichester: John Wiley & Sons. 

http://www.prophet.com/thinking/view/655-how-prophet-thinks-about-brand-valuation
http://www.paperbackswap.com/book/browser.php?p=McGraw-Hill
http://www.brandextension.org/
http://www.ingentaconnect.com/content/pal/bm;jsessionid=2lgae0t75sbah.alexandra
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13. Heding T,  Knudtzen Ch. F.,  Bjerre M. (2009)  Brand Management: Research, Theory 

and Practice. London, UK: Routledge, Taylor & Francis Group. 

14. Kapferer, J. N. (2008) The new strategic brand management: creating and sustaining 

brand equity long term. Kogan Page Publishers. 

15. Tollington, T. (2002) Brand Assets. Wiley finance. 

 

 

Научные и научно-практические журналы: 

Рекомендуются также статьи из журналов: 

.Journal of Brand Management «Journal of Brand Management». Journal. Palgrave 

Macmillan Ltd. 2001-2013, 

Journal of Product & Brand Management «Journal of Product and Brand Management». 

Journal. Emerald Group Publishing Ltd 

Journal of Brand Strategy 

International Marketing Review,  

Journal of Marketing,  

Journal of Consumer Behaviour, 

Harward Business Review 

Вестник McKinsey 

«Бренд-менеджмент» («Бренд-менеджмент». Журнал ИД «Гребенников» 2001-2013 гг),  

«Маркетинг и маркетинговые исследования», 

«Маркетинговые коммуникации»,  

«Реклама: теория и практика»  

А также Personal Branding Magazine. 

Законы, законодательные акты 
 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013)  

http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

 

Электронные ресурсы 

www.effie.org;   

www.brandgoda.ru  

www.brandextension.org  

blogbrandaid.com  

www.brandchannel.com  

www.brandrepublic.com  

www.bavconsulting.com  

Brand finance // www.brandfinance.com  

BrandZ - Brand equity management tool // www.brandz.com  

Interbrand World's Most Valuable Brand's. Methodology.  // www.interbrand.com   

www.palgrave-journals.com   

www.grebennikon.ru  

http://www.google.ru/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Jean-No%C3%ABl+Kapferer%22
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Tony+Tollington
http://www.henrystewart.com/jbs.aspx
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.effie.org/
http://www.brandgoda.ru/
http://www.brandextension.org/
http://www.brandchannel.com/
http://www.brandrepublic.com/
http://www.bavconsulting.com/
http://www.brandfinance.com/
http://www.brandz.com/
http://www.interbrand.com/
http://www.palgrave-journals.com/
http://www.grebennikon.ru/
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Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Power Point или другие средства для презентации докладов и проектов 

 www.Vaal.ru (рекомендуется) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов.  
 

Академическая честность  
Каждый студент обязан подчиняться правилам Политики академической честности 

Высшей школы экономики. Каждая  работа, представленная в рамках данной дисциплины, 

должна быть выполнена студентом самостоятельно (индивидуально или в составе команды). 

При выполнении домашнего задания в форме аналитического задания или творческого 

проекта дисциплины допускается совместное творчество студентов. 

В Университете поощряется совместная работа студентов в виде обсуждения 

информации и знаний полученных во время лекции и семинарских занятий. Студент может 

оказывать или получать "консультативную" помощь от своих сокурсников. Однако подобное 

сотрудничество ни в коем случае не подразумевает заимствование выполненной другим 

студентом какой-либо части работы или целой работы будь-то в форме электронного письма, 

приложения к электронному письму, компьютерной дискеты или распечатанного на бумаге 

текста. В случае "списывания" оба студента получают оценку "0" за данное задание. За 

нарушение правил Университета студент может получить неудовлетворительную оценку за 

весь курс по данной дисциплине, а также понести иные дисциплинарные наказания. 

Во время контрольной работы каждый студент выполняет свое задание самостоятельно. 

В это время запрещаются любые разговоры или обсуждение, сравнение выполненных 

заданий, "списывание" или иное любое взаимодействие с остальными студентами. 

Нарушение этих правил ведет к неудовлетворительной оценке, а также иным 

дисциплинарные наказания. 

 

Обеспечение условий для студентов с ограниченными возможностями 
Высшая школа экономики обязуется предоставлять студентам с ограниченными 

возможностями равные условия для учебы на основе принципов обеспечения 

жизнедеятельности, доступности и неограниченности. Преподаватель создает все условия, 

которые могут быть необходимыми для обучения студентов с ограниченными 

возможностями. Запросы студентов с ограниченными возможностями относительно 

обеспечения условий для получения образования принимаются в течение трех недель с 

момента начала семестра (кроме экстренных случаев). Студенты могут зарегистрироваться в 

Учебной части факультета для того, чтобы удостоверить свою потребность в 

соответствующих условиях обучения.    

 
 

 

http://www.vaal.ru/

