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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Целью программы является создание личного бренда. В результате освоения дисциплины студент 

умеет и знает : 

 Знает и умеет применять (в том числе с учетом конкретной ситуации) основные методы оценки 

эффективности управления брендом 

 Знает подходы и умеет разрабатывать стратегическую карту и систему ключевых показателей 

эффективности деятельности в сфере управления человеческими ресурсами, а также 

контролировать их выполнение 

 Знает и владеет методами сбора данных и анализа информации при проведении оценки 

эффективности бренда 

 Владеет навыками разработки стратегической карты и системы ключевых показателей 

эффективности деятельности в сфере управления человеческими ресурсами 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Персональный бренд: ключевые аспекты. Что такое код бренда и 

позиционирование? Ключевые стратегические подходы к работе с персональным 

брендом 

2. Видение будущего: большая жизненная цель. Роль и влияние персонального бренда 

на достижение цели 

3. Ценности, миссия, предназначение: из чего складывается основа личности и личного бренда 

4. Самоанализ: ресурсы, возможности, ограничения, характеристики 

5. Позиционирование, уникальное персональное предложение и код бренда 

6. Продвижение бренда: эффективная интегрированная стратегия 

7. Продвижения бренда: контентная стратегия и работа в интернет-пространстве 

8. Networking: эффективное развитие связей в контексте развития личного бренда 

Автор Ананьева Татьяна Евгеньевна, старший преподаватель 
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без использования онлайн курса 
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9. СМИ: правила создания паблисити 

10. Работа с заказчиками: как выстроить долгосрочные отношения и создать рефферальный 

канал продаж 

11. Личный стиль и имидж 

12. Персональная эффективность 

 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание состоит из оценок за работу на семинарских занятиях и контрольной 

письменной индивидуальной работы. 

При выставлении оценки за работу студентов на семинарских занятиях учитываются: 

выполнение практических заданий и кейсов, предусмотренных программой дисциплины, 

правильность и полнота их выполнения, активность студентов в дискуссиях во время семинарских 

занятий. 

В контрольной работе оцениваются: полнота и качество выполнения требований, 

сформулированных в пункте 6.1, а также грамотность и качество оформления работы. 

 

По результатам текущего контроля выставляется накопленная оценка, рассчитывающаяся 

по формуле: 

Онакопленная = 0,5 * Осеминары + 0,5 * Ок/р 

Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

Итоговый контроль предусматривает проведение устного экзамена. Экзаменационное 

задание включает один открытый вопрос  

Итоговая результирующая оценка по дисциплине  рассчитывается по следующей 

формуле: 

Оитоговая = 0,7 * Онакопленная + 0,3 * Оэкзамен 

Способ округления итоговой результирующей оценки – арифметический 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Итоговая работа: 

 План по созданию и продвижению личного бренда 

 Анализ персонального бренда известной персоны на основе внешних источников 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Андрей Рябых, Ника Зебра «Персональный бренд. Создание и 

продвижение», ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015 

2. Том Питерс «Преврати себя в бренд», ООО «Манн, Иванов и 

Фербер», 2012 
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5.2.Дополнительная литература 

 

1. Екатерина Иноземцева «Как стать популярным автором», ООО «Манн, 

Иванов и Фербер», 2017 

2. Аакер, Д. А.Бренд-лидерство: новая концепция брендинга / Д. А. 

Аакер, Э. Йохимштайлер; Пер. с англ. Н. В. Кияченко, и др.. – М.: Изд. 

дом Гребенникова, 2003. – 374 с. – (Сер. "Бренд-менеджмент") . - НП. - 

ISBN 5-938900-04-2. 

3. ВасильеваМ Бренд: Сила личности / М. Васильева, А. Надеин. – СПб.: 

Питер, 2003. – 202 с. – (Сер. "Деловой бестселлер") . - ISBN 5-88782-

373-9. 

4. Татьяна Ананьева «Рестарт. Как вырваться из дня сурка и начать 

жить», Эксмо-Пресс, 2018 г. 

5. Тульчинский, Г. Л. Бренд - менеджмент. Брендинг и работа с персоналом: 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Л. Тульчинский, В. И. 

Терентьева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 255 с. – (Сер. 

"Авторский учебник") . - ISBN 9785534055030: 575.10. 

6. Беквит, Г.Сам себе бренд: искусство продажи себя / Г. Беквит, К. К. 

Беквит; Пер. с англ. Н. Смирновой; Ред. Н. Казакова. – М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2007. – 214 с. - ISBN 978-5-9614067-9-5.  7-9-5. 

 

VI.  ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 
Microsoft  Windows  8.1  Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31624/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31624/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31625/source:default
https://www.labirint.ru/pubhouse/152/
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IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ (ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ) 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины 

в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине дают возможность подключения 

к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 
 


