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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины Технология формирования имиджа и бренда компании - 
ознакомление студентов с основными психологическими механизмами воздействия 

маркетинговых технологий на личность, методами воздействия, использующими 

данные механизмами, психологическими теориями и методами исследования и формиро-

вания рекламы и бренда; 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать:  

- основные психологические механизмы восприятия бренда потребителем и воздей-

ствия маркетинговых технологий на личность, методы воздействия, использующие дан-

ные механизмы, психологические теории и методы исследования рекламы и бренда;  

 Уметь: 

- планировать и проводить психологическое исследование и психологическую экс-

пертизу бренда.  

 Владеть 

- техниками разработки брендов с использованием психологических закономерно-

стей воздействия на потребителя.  

Изучение дисциплины «Технология формирования имиджа и бренда компании» ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в психологию. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

Знать: 

- фундаментальные теории общей психологии; 

- фундаментальные теории социальной психологии; 

- основы экономической психологии 

Уметь: 

- осмыслить положения психологических теорий; 

- аргументировать точку зрения с позиции психологических теорий 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Тема 1. Факторы, влияющие на потребительское поведение. 

Психологические процессы, влияющие на потребителя – особенности восприятия продук-

та, категоризация, память и поиск информации. Научение потребителя. Свойства знаний 

потребителя. Эмоции как маркеры, посредники и модераторы реакций потребителя. Мо-

тивация потребителей.  

Внешние факторы, влияющие на потребительское поведение. Культурные и субкультур-

ные факторы. Влияние групп. Референтные группы. Влияние семьи и  домохозяйств.  

 

Тема 2.  Бренд и потребительское поведение. 

Определение понятия бренд. Брендинг: разработка, реализация и развития бренда. Кон-

цепции и позиционирование бренда, характеристики и атрибуты бренда, управление 

брендом (типы расширения бренда). Влияние бренда на потребителей. 

 

Тема 3. Идентичность бренда. 

Составляющие идентичности бренда. Правила разработки отдельных элементов идентич-

ности. Позиционирование бреда. Значение и виды позиционирования: по атрибутам про-

дукта, по соотношению «цена-качество», по использованию или применению продукта, по 

классу продукта, по потребителям, по конкурентам и культурным символам. Этапы и ме-

тоды стратегии позиционирования: исследование конкурентного окружения, представле-

ния потребителей о конкурентах, составление карты позиционирования. 

Тема 4. Психологические особенности разработки нового продукта. 

Типы новых продуктов: нововведение, новый товар-дубликат, модификация товара. Ис-

точники и методы получения идей нового продукта. Креативные методики. Концепция 

нового продукта, её тестирование. Качественные и количественные методики. Жизненный 

цикл продукта. Характеристика маркетинговых исследований при разработке продукта, 

внедрении продукта, росте, зрелости, насыщения и спада. 

 

Тема 5. Психологические исследования и экспертиза бренда. 

Брендинг: разработка, реализация и развития бренда. Маркетинговые исследования на 

различных этапах брендинга: анализ рынка, разработка концепции и позиционирования 

бренда, разработка характеристик и атрибутов бренда, управление брендом. Проективные 

методы в исследовании бренда.  

 

Тема 6. Бренд и имидж компании. 

Определение понятия имидж. HR – бренд компании. Составляющие имиджа и бренда 

компании. Правила формирования. Анализ успешных и неудачных кейсов. 

 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для прохождения итогового контроля студенту необходимо разработать проект, включа-

ющий а) экспертизу одного из существующих брендов с рекомендациями или б) разра-

ботку бренда для существующей организации.  



Критерии оценки итогового контроля. 

При оценке проекта преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) наличие всех пунктов проекта 

2) понимание и демонстрация знаний в области психологии бренда и психологических 

механизмов воздействия на потребителя 

3) грамотное владение основной терминологией курса; 

4) обоснованность выводов с позиции социально-психологических теорий; 

5) практические заключения – наличие рекомендаций 

6) вовремя представленный отчёт. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: оценка округляется в пользу студента (например, оценка 6,5 округляется до 7 

баллов).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Для экспертизы или разработки бренда может быть выбрана любая известная студенту 

организация, включая вуз или факультет, на котором он обучается, магистерскую про-

грамму, организацию, в которой он работает и т.д.  

В содержании проекта необходимо отразить: цель проекта, задачи и проблемы, решаемые 

в данном проекте, описание гипотетической или реальной ситуации, которая находит свое 

отражение в данном проекте, предполагаемые сроки осуществления проекта, целевую 

аудиторию проекта, ее характеристики, позитивные и негативные стереотипы в отноше-

нии продвигаемой организации,  описание хода проекта, описание и анализ используемых 

методов, технологий, приемов и средств, использование рекламных продуктов при про-

движении бренда, результаты, на которые предполагает выйти автор в случае осуществ-

ления проекта, предполагаемый или реальный бюджет проекта. В Приложения необходи-

мо включить: рекламную продукцию или разработанный логотип, подготовленные для 

осуществления проекта и любые другие материалы и документы, имеющие отношение к 

работе над этим проектом. 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Антонова, Н. В., Патоша О.И., Психология потребительского поведения, ре-

кламы и PR: учебное пособие для вузов, М., ИНФРА-М, 2017. 

2. Макашев, М. О., Бренд: Учеб. пособие для, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2004.  

3. Мельникова О.Т., Фокус-группы: Методы, методология, модерирование, М.: 

Аспект-пресс, 2007. 

4. Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы, СПб., Питер, 200. (или любое 

другое издание). 

5. Власова М.Л., Социологические методы в маркетинговых исследованиях,  

Учебное пособие для вузов, М., Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003. 

2. Аакер, Д. А., Бренд-лидерство: новая концепция брендинга, М., Изд. дом Гребеннико-

ва, 2003. 



3. Дэвис, С. М., Бренд - билдинг: создание бизнеса, раскручивающего бренд, СПб., Питер, 

2005.    

4. Скотт Дж., Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом, Киев, 1992. 

5. Самсонова Е., Если покупатель говорит «нет», СПб., Питер, 2012.  

6. Богомолова Н.Н., Современные когнитивные модели убеждающей коммуникации // 

Мир психологии. 1999, № 3, с.46-52. 

7. Гулевич О.А., Психология коммуникация,  М.: НОУ ВПО Московский психолого-

педагогический институт, 2008. 

8. Allen C.T., Fournier S., Miller F. Brands and Their Meaning Makers. In Handbook of con-

sumer psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.781-823. 

9. Maggie Geuens, Bert Weijters, Kristof De Wulf (2009) A new measure of brand personality // 

International Journal of Research in Marketing. Volume 26, Issue 2. P. 97-107. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. LMS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 10, офисные программы Power 

Point,  антивирусные программы ESET Nord32); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  


