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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
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 080200 «Менеджмент», обучающихся по 

магистерским программам «Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации», изучающих 

дисциплину по выбору «Персональный маркетинг. Создание бренда личности». 

 

Программа разработана в соответствии с:  
 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 
магистров 38.04.02 - «Менеджмент», утвержденным ученым советом НИУ 
ВШЭ, протокол от 27.06.14 г. № 05

 Рабочими учебными планами по направлению 38.04.02 «Менеджмент» 
подготовки магистров, обучающихся по магистерским программам 
«Маркетинг», «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном 
бизнесе». 

Данная программа включает в себя: цель освоения, содержание дисциплины, перечень 
основной и дополнительной литературы, рекомендуемой студентам к самостоятельному 
изучению, а также формы контроля знаний и оценивания студентов.  
Программа предназначена для методического обеспечения учебного процесса по очной форме 
обучения. Прежде всего, данная программа призвана ориентировать студентов на 

самостоятельную работу по изучению дисциплины, поисково-аналитическую работу, 

определяет основные направления этой работы, а также основные методы её проведения. 

 

Цель освоения дисциплины 

 

В условиях постиндустриальной экономики происходит переосмысление содержания 

высшего образования, что предполагает ориентацию на раскрытие личностного потенциала 

студента. Для студентов старших курсов актуальным становится вопрос профессионального 

самоопределения и выбора приоритетного направления деятельности (академическая, 

управленческая, предпринимательская карьера и др.). Становление профессионала возможно 

лишь в результате единства профессионального и личностного развития. Выходя на рынок 

труда, студенты и выпускники ВУЗов конкурируют наряду с опытными специалистами. В 

настоящее время для трудоустройства или запуска собственного бизнеса недостаточно 
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обладать только лишь теоретическими и практическими навыками, необходимо уметь 

правильно позиционировать себя на рынке.



Персональный брендинг в силу специфики объекта и предмета – сложный процесс, имеющий 

междисциплинарную основу. Во-первых, очень важно, чтобы персональный бренд отражал 

суть и ценность личности, раскрывал его самые сильные стороны. В проработке 

персонального «продукта» используются социально-психологические подходы и 

инструменты. Во-вторых, создание персонального бренда требует работы с внешним видом 

человека. В-третьих, важно понимать какими профессиональными компетенциями должен 

обладать специалист той или иной специальности и сферы деятельности. Кроме того, для 

создания стратегии персонального бренда, а также для его реализации и продвижения 

требуются навыки профессионального маркетолога, специалиста по созданию брендов (в том 

числе со знанием виртуальной среды и основных способов продвижения в ней). 

 

Основная цель курса – формирование у студентов представлений о значении 

персонального маркетинга и брендинга для успешного развития карьеры, а также методах и 

инструментах самостоятельной разработки и продвижения персонального бренда. 

Содержание программы курса основывается на работах зарубежных и отечественных 

исследователей с применением междисциплинарного подхода к организации аудиторных 

занятий при помощи адаптации к области персонального брендинга, методов и инструментов 

из таких дисциплин и направлений, как психология, философия, НR, менеджмент, имидж-

стилистика, маркетинг, брендинг и PR. 
 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная дисциплина является дисциплиной выбора специализаций «Стратегический 

маркетинг», «Маркетинг фирмы» и «Маркетинговые коммуникации» магистерских программ 

«Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе». При 

разработке программы данного курса учитывалась возможность студентов опираться на 

знания и навыки, приобретенные при изучении следующих дисциплин: «Маркетинг-

менеджмент», «Маркетинговые коммуникации», «Relationship marketing».  
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических, 

специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих менеджериальную подготовку. 

Данный курс является курсом по выбору для студентов 1-го курса магистерской программы 
08.04.02 «Менеджмент» специализаций «Маркетинг» и «Маркетинговые коммуникации». 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 понятийный аппарат дисциплины;



 междисциплинарную основу и происхождение персонального брендинга;




 особенности персонального брендинга для студенческой аудитории;




 основные подходы к построению персонального бренда;


 уровни развития персонального бренда;




 критерии эффективности персональных брендов;




 основные методы профориентации, оценки личной эффективности, определения 
персональной ценности и т.д.



 модели идентичности применительно к персональному брендингу;


 особенности разработки маркетинговой стратегии для персонального бренда




 основные этапы формирования персонального бренда;


 

Кроме того, студент должен уметь:  
 применять тесты и другие методы диагностики уникальных личностных 

характеристик, ценностей, архетипов для формирования персональной 
идентичности;



 определять эффективные и неэффективные персональные бренды;


 соотносить персональные ценности с ценностями компании-работодателя;




 разрабатывать концепцию стратегии своего персонального бренда.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Введение в предмет. Основные этапы создания персонального бренда. Подходы 

к определению личной/профессиональной уникальности. 
 

Эволюция развития бизнеса. Предпосылки возникновения концепции персонального  
брендинга. Соотнесение понятий маркетинг и брендинг. Подходы к построению 

персонального бренда. Эволюция концепций в области персонального маркетинга и 

брендинга. Смысловое поле и определение понятий «персональный бренд», «аутентичный 

персональный бренд». Формула персонального бренда. Основные черты эффективного 

персонального бренда. Уровни развития персонального бренда. Стратегия персонального 

бренда. Основные этапы разработки персонального бренда. Понятие самопроектирования. 

Основные методы диагностики личности. 

 

Тема 2. Идентичность как основа персонального брендинга. Архетипы в персональном 

брендинге. 
 

Понятия индивидуальности, идентификации и идентичности. Основные модели идентичности  
в персональном брендинге. Использование теории архетипов в брендинге. Описание 
основных архетипов: их отличительные характеристики, уровни, возможные способы 

проявления. Разбор примеров архетипов известных личностей. 

 

Тема 3. Междисциплинарные аспекты разработки личного бренда. Профессиональное 

развитие персонального бренда молодого специалиста. Имидж молодого специалиста. 
 

Профессиональное самоопределение, выбор приоритетного направления деятельности на 

основе персональной идентичности. Квадрант денежного потока Р. Кийосаки. 

Профессиональная Я-концепция. Якорная модель профессионального развития. Основные 
модели компетенций. Сопоставление ценностей персонального бренда и выбранной  
компании. Важность развития эмоционального интеллекта. Внешний вид молодого 

специалиста. Раскрытие идентичности в одежде в соответствии с профессиональной областью 
и дресс-кодом. 

 

Тема 4. Разработка стратегии и способов продвижения персонального бренда. 
 

STP-модель в персональном брендинге. Миссия и видение персонального бренда. Личные и 
персональные цели по SMART. Понятие целевой аудитории и целевых групп. SWOT- анализ. 

Позиционирование персонального бренда. Комплекс маркетинга (4, 7 P). Основные онлайн и 
оффлайн каналы продвижения персонального бренда. Трансляция характерных особенностей 

я-бренда через основные каналы продвижения (сайт, соц.сети, специализированные ресурсы  
и т.д.). 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Накопленная оценка Онакопленная за текущий контроль учитывает посещение, 

участие в подготовке заданий согласно тематическому плану, а также активность работы на  
семинарских занятиях. 

 

Результаты студента по текущему контролю рассчитываются следующим образом: 
 

Онакопленная= Опосещение*0,2 + 0,8*((О текущий1+ О текущий2 + О текущий3 + 

О текущий4)), где  

Отекущий1…Отекущий4 – оценки за каждую из тем курса. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля, осуществляется в пользу 
студента. 
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Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкзамен 

 

Экзамен представляет собой индивидуальную письменную работу, носит блокирующий 

характер и подлежит пересдаче. Проверка работ осуществляется в течение 5 рабочих дней 

после проведения экзамена. Перед выставлением оценок проводится ознакомление студентов 

с результатами экзамена.  

Промежуточные формы контроля   не подлежат пересдаче. Способ округления 
результирующей оценки осуществляется в пользу студента. Оценки по всем формам 
контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 
 
 
 
 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

 

Примеры заданий (могут быть изменены по усмотрению преподавателя):  
1. Индивидуальное задание по подбору 3 эффективных и 2 неэффективных аутентичных 
персональных бренда известных личностей (с аргументацией выбора)  
2. Групповое задание по подбору примеров персональных брендов в соответствии с 
выбранным архетипом.  
3. Организация интерактивной работы студентов в группах: игровые практики, посвященные 
анализу внутренних ценностей и потребностей в соответствии со сценарием  
4. Подготовка групповой презентации по теме «Ассоциативные открытки известных 
персональных брендов» Экзамен проходит в формате презентации итогового проекта - 
защиты стратегии  
собственного персонального бренда и выставление кумулятивных оценок за курс. 

 

Примерная Схема стратегии персонального бренда: 
 

1.Самоидентификация:  
 уникальные личностные преимущества и ценности (на основе 

психологических/профориентационных тестов, определения своих архетипов и 
результатов игровых сессий);  

 миссия и видение персонального бренда;

 личные, социальные, профессиональные цели по SMART.
2. Описание персонального продукта/проекта (планируемого к реализации в ближайшие 5 
лет: трудоустройство в конкретную компанию/отрасль, волонтерская деятельность, стартап, 
профессиональное/тематическое сообщество, сервис и т.д.):  

 ЦА проекта;

 анализ рынка, конкурентного окружения;

 соотнесение персональных и корпоративных ценностей;

 SWOT анализ личности с учетом реализуемого проекта/продукта;

 позиционирование и marketing-miх.

3. Персональный бренд/сайт как визитка бренда:  
 модель идентичности;
 ассоциативная открытка;

 описание сайта:

 доменное имя

 слоган/девиз/метафора

 структура
 цветовая гамма, используемые картинки/графика, другие визуальные 

средства
 содержание основных разделов

 наполнение раздела "Обо мне/О себе" и т.д. (brend-story).
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V. РЕСУРСЫ 
 

Основная литература: 
 

1. Аакер Д. Создание сильных брендов. – М.: ИД Гребенникова. 2007. – 440 с. Доступ: 
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-zdhk.html  

2. Крегер О., Тьюсен Д., Почему мы такие? 16 типов личности, определяющих, как мы 

живем, работаем и любим/ - 3-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 356 с.: ISBN 978-5-

9614-5161-0 - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/916090 

 

Дополнительная литература: 
 

1. Годин А. Брендинг: Учебное пособие / - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 
 

2016. - 184 с.: ISBN 978-5-394-02629-4 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/329358 
 

2. Дмитриева  Л.  Бренд  в  современной  культуре:  Монография.  -  М.:  Магистр,  НИЦ 
 

ИНФРА-М, 2018. - 200 с.: - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/941943  
3. Домнин В. Идентичность бренда – ключевое понятие бренд-менеджмента, Журнал: 

"Бренд-менеджмент", #5, 2009 г.  
4. Жуков А. Логика строения бренда , Журнал: "Бренд-менеджмент", #5, 2011 г.  

5. Иващенко А. Персональный брендинг: позиционирование на основе 

 архетипов, Журнал: "Маркетинговые коммуникации", #2, 2016 г.    

6. Кичаев А. Философия управления репутацией и позиционирования 

в персональном брендинге , Журнал: "Личные продажи", #3, 2012 г.  
7. Музыкант В. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 316, ISBN 978-5-369-01236-9 - Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/416049 
 

8. Очковская М. Личности-бренды, или кому нужен персональный брендинг в XXI веке , 

Журнал: "Маркетинговые коммуникации", #1, 2013 г.  
9. Стась А. Личность. Феномены персонального брендинга, Журнал: "Бренд-

менеджмент", #2, 2004 г.  
10. Темпорал П. Эффективный бренд-менеджмент – Изд. НЕВА. 2004. – 320 с. 

 

Программное обеспечение 
 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

 Microsoft Windows 10  

 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

   
 
 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 
 

№ п/п Наименование  Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Издательство Альпина Паблишерз  Из внутренней сети университета (договор) 

2. Издательский дом Гребенников  Из внутренней сети университета (договор) 
    

3. Электронно-библиотечная система  Из внутренней сети университета (договор) 

 Знаниум   

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/916090
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/941943
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-7.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-jbsd.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-7.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-nqcs.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-nqcs.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-nqcs.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-nqcs.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-nqcs.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-1.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-pyic.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-pyic.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-pyic.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-pyic.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-pyic.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-pyic.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-33.html
http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/416049
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-2ml2.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-1.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/article-MrBv.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-7.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-7.html
https://proxylibrary.hse.ru:2238/journal-7.html
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных 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.
 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации.  
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