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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: дать представление о брендинге как управленческой деятельности сфере арт-

бизнеса и рекламы по созданию долгосрочного предпочтения к товару, основанном на 

совместном усиленном воздействии на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных 

обращений, материалов и мероприятий сейлз промоушн и других элементов рекламно-

информационной деятельности, объединенных идентифицирующими товар рекламной идеей и 

характерным унифицированным оформлением, выделяющим его среди конкурентов и 

создающим его фирменный образ в сознании потребителя; формирование представления о 

культуре потребления как о функционирующей программе использования членами общества 

всех потребительских благ.  

Задачи: - ознакомить студентов с сутью процесса становления товара в качестве 

марочного; раскрыть стадии подготовки, проектирования и продвижения бренда; ознакомить 

студентов с методологией и методикой стратегических решений в сфере управления брендами; 

раскрыть особенности продвижения российских брендов в современных условиях развития 

рынков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в ходе изучения таких 

дисциплин, как: «Интегрированные коммуникации», «Менеджмент и маркетинг в арт-бизнесе и 

рекламе». Изучение дисциплины «Брендинг и проектирование потребительской культуры» 

необходимо для последующего освоения знаний по дисциплинам: «Арт-рынок современного 

искусства», «Бизнес-планирование». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие 

результаты. 
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Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способность разрабатывать и 

реализовывать бизнес-проекты в 

сфере арт-бизнеса и рекламы (ПК-1) 

методологию  

управления 

брендингом и 

потребительской 

культурой и 

методами их 

формирования и 

развития 

применять в 

профессиональной 

деятельности по 

профилю подготовки 

методологию и 

методику брендинга, 

брендбилдинга и 

проектирования 

потребительской 

культуры целевых 

сегментов на 

конкурентных рынках 

опытом применения в 

профессиональной 

деятельности принципов 

и технологий брендинга 

и брендбилдинга в 

профессиональной 

деятельности по 

профилю подготовки 

Способность применять методы 

управления арт-бизнесом и рекламой 

с использованием информационных 

и коммуникативных технологий 

(ПК-2) 

методологию  

управления 

брендингом и 

потребительской 

культурой и 

методами их 

формирования и 

развития 

- - применять в 

профессиональной 

деятельности по 

профилю подготовки 

под руководством 

методологию и 

методику управления 

брендинги, 

брендбилдингом и 

проектированием 

потребительской 

культуры целевых 

сегментов на кон-

курентных рынках 

- опытом применения в 

профессиональной 

деятельности под 

руководством 

принципов управления 

технологиями 

брендинга и 

брендбилдинга в арт-

бизнесе и рекламе 

Способность разрабатывать, 

создавать и продвигать рекламные 

продукты в рамках рекламной 

кампании в сфере арт-бизнеса (ПК-

3) 

основы брендинга и 

проектирования 

потребительской 

культуры 

использовать под 

руководством в 

рекламной 

деятельности 

технологии брендинга 

и проектирования 

потребительской 

культуры 

- опытом использования 

под руководством в 

рекламной деятельности 

технологии брендинга и 

проектирования 

потребительской 

культуры 

Способность управлять знаниями, 

проводить прикладные научные 

исследования и использовать их 

результаты в арт-бизнесе и рекламе 

(ПК-4) 

принципы и 

технологии 

брендинга и 

формирования 

потребительской 

культуры в сфере 

арт-бизнеса и 

рекламы 

использовать в 

прикладных 

исследованиях под 

руководством 

принципы и 

технологии брендинга 

и формирования 

потребительской 

культуры в сфере арт-

бизнеса и рекламы 

опытом использования 

под руководством в 

прикладных 

исследованиях и 

профессиональной 

деятельности принципов 

и технологий брендинга 

и формирования 

потребительской 

культуры в сфере арт-

бизнеса и рекламы и 

использования их 

результатов в 

профессиональной 
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