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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов комплексного представления о медиабрендах и
медиабрендинге, ознакомление с основными понятиями теории медиабрендинга,
формирование знаний о структуре, функциях и стратегиях построения брендов
медиакомпаний, формирование знаний о капитале медиабренда и специфике
управления им

Задачи
дисциплины

изучить различные подходы к определению "бренд", место и роль бренда в стратегии
компании, целевые аудитории бренда на основе социально-демографических,
психографических и ценностных характеристик, явление брендирования
медиапродукта, специфику медиабрендинга, основные инструменты медиабрендинга

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Факультативные дисциплины (модули)

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Введение в специальность
История рекламы
Основы духовно-нравственного образования
Философия

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Брендинг
Деловые бизнес-коммуникации и современная
пресс-служба
Информационно-правовые системы
Креативные технологии в рекламе и связях с
общественностью
Основы интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с общественностью)
Основы научно-исследовательской деятельности
Планирование и проведение коммуникационных
кампаний
Психология массовых коммуникаций
Разработка и технология производства
рекламного продукта
Реклама и связи с общественностью в
социальных сетях
Современная выставочная деятельность
Социологи массовых коммуникаций

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК2 Способен применять основные технологии маркетинговых коммуникаций при разработке и
реализации коммуникационного продукта

ПК-2.1 Использует основные маркетинговые
инструменты при планировании
производства и (или) реализации
коммуникационного продукта

Использует возможности
маркетинга для производства
коммуникационных продуктов

Тест



ПК-2.2 Принимает участие в организации и
выполнении маркетинговых
исследований, направленных на
разработку и реализацию
коммуникационного продукта

Принимает участие в
маркетинговых исследованиях,
по разработке и реализации
коммуникационных продуктов

Выполнение
реферата

ПК-2.3 Осуществляет мониторинг обратной
связи с разными целевыми группами

Осуществляет коммуникации с
различными общественными
группами

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Брендинг:
ключевые
понятия

Понятия «торговая марка», «товарный знак» и
«бренд», специальные подходы к их определению
Брендинг как деятельность по разработке бренда,
продвижению его на рынок и мониторинг на
соответствие бренда требованиям рынка
«Сущность» бренда («персоналия» бренда) как
набор характеристик, приписываемых бренду
(прочность, надежность, утонченность,
женственность, честность, откровенность и т.п.)
Имидж бренда
Характеристика бренда на основе личности его
создателя (Форд, Дисней, Шанель и др.)
Инструменты бренда: слоган, форма, упаковка,
цвет и др
Знак идентификации как инструмент брендинга

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

2. Атрибуты бренда Разновидности атрибутов бренда
Внешняя и внутренняя атрибутика
Брендинг как особенность высококонкурентных
рынков
Место и роль бренда в стратегии компании
Видение, миссия, ценности компании и их связь с
брендом
Ценность бренда и ее сохранение как задача
корпоративной культуры
Целевые аудитории бренда и их анализ на основе
социально-демографических, психографических и
ценностных характеристик
Бенчмаркинг бренда
Понимание возможностей рынка, поиск ниш,
осознание ограничений
Анализ деятельности конкурентов, их
маркетинговой практики

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



3. Медиа и бренды Основная тенденция развития брендинга –
усиление взаимозависимости между брендами и
медиа; причины: расширение медиасферы,
развитие медиаресурсов
Фрагментация медиа-аудиторий; таргетирование;
целевые кампании
Взаимоотношение и синергия медиа на различных
платформах
Капитал бренда. Важность брендинга для медиа:
уникальностьиреплицируемость контента
Взаимоотношение медиапродукта и медиабренда
Особенности брендинговой деятельности
медиакомпаний
Построение суббрендов
Различие брендинговой тактики и стратегии на
рынках b2b и b2c – формирование разных брендов
для рекламодателей, инвесторов и потребителей
брендовых продуктов
Факторы изменения технологий и условий
потребления информации как продукта
Технологическая конвергенция
Привязка медиапотребителя к бренду
Значение брендирования медиапродукта

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

4. Медиабрендинг:
ключевые
понятия

Понятие медиабренда
Особенности медиабрендинга
Национальный характер медиабренда (в отличие от
транснациональных брендов товаров широкого
потребления)
Сложные критерии оценки медиабренда
Две стороны медиабренда: как носителя
информации o?качестве и достоверности контента
и как носителя информации о формальных
сторонах СМИ (форматы контента, «сетка» и др.)
Возможности использования концепций брендинга
и брендменеджмента в медиасфере
Инструменты медиабрендинга: бренд-платформа,
опыт бренда и др.
Бренд-платформа (платформа бренда) в
медиабрендинге

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



5. Видение, миссия,
ценности как
стратегические
компоненты
построения
медиабренда

Индентичность медиабренда
Коммуникация медиабренда
Воронка взаимодействия медиабренда и
аудитории: знание медиабренда, первое обращение,
повторное обращение, лояльность, защитник
(адвокат) медиабренда
Модели медиабрендинга: модель ценности, модель
«выпуклости», модель инсайта
Позиционирование медиабренда в пространствах
социальных и личностных характеристик
Пирамида медиабренда
Сущность медиабренда
Эмоциональная и функциональная выгода
потребителя
Преимущества медиапродукта
Функциональные атрибуты

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

6. Структура
медиабрендов

Различные схемы взаимоотношения медиабрендов
одной компании
Дом медиабрендов и брендированный дом:
преимущества и недостатки различных подходов к
медиабрендированию
Корпоративные медиабренды
Самостоятельные медиабренды и зонтичные
(ассортиментные) медиабренды
Суббренды: функции и особенности их
использования
Портфель медиабренда и структура медиабренда:
соотношение понятий
Роли медиа-брендов на рынке
Роли медиабрендов в бренд-портфеле
Портфельный анализ медиабрендов: различные
модели и особенности их использования
Тенденции развития портфелей брендов
медиакомпаний

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

7. Формирование
медиабренда

Стадии формирования медиабренда
Создание элементов медиабренда
Идентификация медиабренда
Маркетинговая программа поддержки медиабренда
(дизайн, логотип, слоган и пр.)
«Вторичные ассоциации», побочные явления в
построении медиабренда
Капитал медиабренда как дифференцированное
конкурентное преимущество
Аудит медиабренда: внешний, внутренний,
комплексный
Исследования и исследовательские данные,
используемые при аудите медиабренда
Развитие медиабренда в области построения
отношений с потребителями

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3



8. Развитие бренда в
пространстве и во
времени и
управление
лояльностью
аудитории

Типы лояльности и управление лояльностью
аудитории
Причины переключения аудитории на другие
медиабренды: общие принципы и особенности
медиасферы
Развитие медиабренда в контексте товарных
категорий: растяжение и расширение бренда –
преимущества и риски
Имидж медиабренда в ситуациях его расширения и
растяжения
Способы корректировки и "реанимации"
медиабренда: рестайлинг, «ревиталайзинг», ре-
позиционирование, ребрендинг, слияние брендов
Кобрендинг, его преимущества и ограничения
Анализ кейсов из мировой и отечественной
практики в медиасфере

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

9. Стратегии
медиакомпаний
по управлению
медиабрендами

Стратегия медиа-корпорации по управлению
медиабрендом
Управление портфелем брендов: покупка брендов,
продажа и приобретение франшиз, инвестиции с
целью повышения капитала бренда Брендинговые
кампании
Коммуникативные (рекламные, PR и пр.) кампании
по повыше-нию привлекательности медиабренда
для потребителя
Расширение линейки медиабрендов – новые
медиапродукты на той же брендинговой платформе
Стратегический анализ и маркетинговый аудит
(внутренний и внешний аудит)
Сегментирование рынка как основа разработки
сильного бренда (цели, этапы и переменные
сегментирования)
Выбор целевого сегмента, составление «профиля»
целевого сегмента

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

10. Принципы
разработки и
составляющие
эффективной
платформы
бренда

Идентичность бренда
Позиционирование бренда
Методы разработки позиционирования бренда
Обзор базовых концепций
Основные типы позиций в сфере СМИ
Различные модели планирования идентичности
бренда
Моделирование сущности бренда и бренд-имиджа:
обзор западных систем
Построение пирамиды бренда и mood board
(эмоциональной карты бренда) для различных
типов брендов в медиасфере

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.5

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 2



2. 2 2 0 0 1
3. 2 2 0 0 1
4. 1 1 0 0 2
5. 1 1 0 0 1
6. 2 2 0 0 2
7. 2 2 0 0 1
8. 1 1 0 0 1
9. 1 1 0 0 1

10. 2 2 0 0 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 16 0 0 18

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 1
2. 1 1 0 0 1
3. 1 1 0 0 1
4. 1 1 0 0 1
5. 2 2 0 0 1
6. 2 2 0 0 2
7. 2 2 0 0 2
8. 2 2 0 0 2
9. 2 2 0 0 2

10. 2 2 0 0 1
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 14 0 0 20

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0 0 0 0 1
2. 0.5 0.5 0 0 1
3. 0.5 0.5 0 0 2
4. 0.5 0.5 0 0 2
5. 0.5 0.5 0 0 4



6. 0.5 0.5 0 0 4
7. 0.5 0.5 0 0 4
8. 0.5 0.5 0 0 4
9. 0.5 0.5 0 0 2

10. 0 0 0 0 2
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 6 4 0 0 30

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 .
При позиционировании бренда позиция бренда должна быть ориентирована на 

Варианты ответов:
1. Поставщика
2. Потребителя
3. Конкурента

Вопрос №2 .
Расширение бренда – это 

Варианты ответов:
1. Выпуск новых видов продукции под известной торговой маркой
2. Выпуск новых марок продукции одной компанией
3. Выпуск новых видов продукции под разными известными

Вопрос №3 .
Бренд в переводе с латинского означает 

Варианты ответов:
1. клеймо
2. узнавание
3. знак

Вопрос №4 .
Пример названий «Нескафе, Несквик, Нести» относится к 

Варианты ответов:



1. Стратегии одной марки
2. Стратегии одного корня
3. Стратегии индивидуальных марок

Вопрос №5 .
Использование компанией «Mars» названий Сникерс, Баунти, Педигри, Вискас и т. д. относится к 

Варианты ответов:
1. Стратегии одной марки
2. Стратегии одного корня
3. Стратегии индивидуальных марок

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-2.2»
Определение сегментов информационного рынка и характеристика изданий, представленных в данном
сегменте.
Поиск и описание информационных ниш для популярных региональных печатных изданий, новых
теле- и радиопрограмм.
Изучение конкурентных ситуаций на региональном рынке печатных изданий и (или) электронных
СМИ с использованием информации о местных городских и районных СМИ (на основе опыта летней
практики студентов).
Изучение принципов организации работы редакции, систем и особенностей оплаты труда
журналистов.
Расчет бюджета СМИ. Поиск резервов для увеличения доходной части бюджета. Расходование
прибыли.
Издательская и коммерческая деятельность СМИ (на материалах федеральной и региональной прессы).
Частные объявления и реклама в печатных и электронных СМИ: система размещения, объем, форма и
содержание. Реклама как элемент доходной части бюджета СМИ.
Ценовая политика редакции и реализация тиража. Подписка и розница. Особенности организации и
проведения подписных компаний (на примере центральной и региональной прессы).
Аспекты рыночной среды. Рынок периодических изданий. Рынок продавцов и рынок покупателей.
Особенности рынка, связанные со спецификой различных СМИ. Территориальные аспекты
информационного рынка.
Менеджмент и закон. Экономическая целесообразность и эффективность соблюдения правовых норм в
процессе редакционного менеджмента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-2.3»
Анализ определения "бренд",  место и роль бренда в стратегии компании,  целевые аудитории бренда
на основе социально-демографических, психографических и ценностных характеристик
Деятельность  маркетинговых практик конкурентов
Фрагментация медиааудиторий
Брендинговая тактика и стратегии на рынках b2b и b2c
Специфика брендирования медиапродукта
Особенности медиабрендинга
Основные инструменты медиабрендинга
Воронка взаимодействия медиабренда и аудитории
Эмоциональная и функциональная выгода потребителя
Схемы взаимоотношения медиабрендов одной компании
Структура портфеля медиабрендов
Тенденции развития портфелей брендов медиакомпаний
Аудит медиабренда
Способы корректировки и "реанимации" медиабренда
Основные стратегии медиакорпорации по управлению медиабрендом
Способы проведения кампаний по повышению привлекательности медиабренда для потребителя
Стратегический анализ и маркетинговый аудит
Позиционирование бренда
Пирамида бренда и mood board (эмоциональной карты бренда) для различных типов брендов в
медиасфере

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Брендинг: ключевые понятия

1. Понятия «торговая марка», «товарный знак» и «бренд», специальные подходы к их определению
2. Имидж бренда
3. Характеристика бренда на основе личности его создателя
4. Инструменты бренда: слоган, форма, упаковка, цвет и др.
5. Знак идентификации как инструмент брендинга

Тема 2. Атрибуты бренда
6. Разновидности атрибутов бренда
7. Место и роль бренда в стратегии компании
8. Видение, миссия, ценности компании и их связь с брендом
9. Ценность бренда и ее сохранение как задача корпоративной культуры
10. Целевые аудитории бренда и их анализ на основе социально-демографических,
психографических и ценностных характеристик
11. Анализ деятельности конкурентов, их маркетинговой практики

Тема 3. Медиа и бренды
12. Основная тенденция развития брендинга – усиление взаимозависимости между брендами и
медиа; причины: расширение медиасферы, развитие медиаресурсов
13. Взаимоотношение медиапродукта и медиабренда
14. Особенности брендинговой деятельности медиакомпаний
15. Факторы изменения технологий и условий потребления информации как продукта
16. Значение брендирования медиапродукта

Тема 4. Медиабрендинг: ключевые понятия
17. Понятие медиабренда
18. Особенности медиабрендинга



19. Национальный характер медиабренда (в отличие от транснациональных брендов товаров
широкого потребления)
20. Сложные критерии оценки медиабренда
21. Две стороны медиабренда: как носителя информации o?качестве и достоверности контента и как
носителя информации о формальных сторонах СМИ (форматы контента, «сетка» и др.)
22. Возможности использования концепций брендинга и брендменеджмента в медиасфере
23. Инструменты медиабрендинга: бренд-платформа, опыт бренда и др.
24. Бренд-платформа (платформа бренда) в медиабрендинге

Тема 5. Видение, миссия, ценности как стратегические компоненты построения медиабренда
25. Индентичность медиабренда
26. Коммуникация медиабренда
27. Позиционирование медиабренда в пространствах социальных и личностных характеристик
28. Эмоциональная и функциональная выгода потребителя
29. Преимущества медиапродукта

Тема 6. Структура медиабрендов
30. Корпоративные медиабренды
31. Портфель медиабренда и структура медиабренда: соотношение понятий
32. Роли медиа-брендов на рынке
33. Портфельный анализ медиабрендов: различные модели и особенности их использования
34. Тенденции развития портфелей брендов медиакомпаний

Тема 7. Формирование медиабренда
35. Стадии формирования медиабренда
36. Создание элементов медиабренда
37. Идентификация медиабренда
38. Маркетинговая программа поддержки медиабренда (дизайн, логотип, слоган и пр.)
39. Развитие медиабренда в области построения отношений с потребителями

Тема 8. Развитие бренда в пространстве и во времени и управление лояльностью аудитории
40. Типы лояльности и управление лояльностью аудитории
41. Причины переключения аудитории на другие медиабренды: общие принципы и особенности
медиасферы
42. Развитие медиабренда в контексте товарных категорий: растяжение и расширение бренда –
преимущества и риски
43. Имидж медиабренда в ситуациях его расширения и растяжения
44. Анализ кейсов из мировой и отечественной практики в медиасфере

Тема 9. Стратегии медиакомпаний по управлению медиабрендами
45. Брендинговые кампании
46. Коммуникативные (рекламные, PR и пр.) кампании по повыше-нию привлекательности
медиабренда для потребителя
47. Расширение линейки медиабрендов – новые медиапродукты на той же брендинговой платформе
48. Стратегический анализ и маркетинговый аудит (внутренний и внешний аудит)
49. Сегментирование рынка как основа разработки сильного бренда (цели, этапы и переменные
сегментирования)

Тема 10. Принципы разработки и составляющие эффективной платформы бренда
50. Позиционирование бренда
51. Методы разработки позиционирования бренда
52. Обзор базовых концепций
53. Основные типы позиций в сфере СМИ
54. Различные модели планирования идентичности бренда

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Пигулевский
В.О.
Стефаненко А.С.

История дизайна. Вещи
и бренды

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75952.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Лесли де
Чернатони
Малькольм
МакДональд

Брендинг. Как создать
мощный бренд

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71210.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Грошев И.В.
Краснослободцев
А.А.

Системный бренд-
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71225.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Сайкин Е.А. Основы брендинга Новосибирский
государственный
технический
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/91636.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Головлева Е.Л. Основы брендинга Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8613.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Ферафонтова

М.В.
Филатов Е.В.

Политика
государственного
брендинга. Проблемы,
перспективы развития

ИД «Экономическая
газета», ИТКОР

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8369.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Зотов В.В. Бренд-решения Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10626.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Бондарская О.В.
Бондарская Т.А.
Гучетль Р.Г.
Попова Г.Л.

Формирование бренда
предприятия

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85983.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Мельникова Н.А. Медиапланирование.
Стратегическое и
тактическое
планирование
рекламных кампаний

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2020 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90235.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/71225.html
http://www.iprbookshop.ru/91636.html
http://www.iprbookshop.ru/8613.html
http://www.iprbookshop.ru/8369.html
http://www.iprbookshop.ru/10626.html
http://www.iprbookshop.ru/85983.html
http://www.iprbookshop.ru/90235.html


программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2020


