
Аннотация рабочей программы дисциплины «Бренд-менеджмент в государственных 

и коммерческих структурах» 

 для направления подготовки 42.04.01 - Реклама и связи с общественностью, 

направленность (профиль) образовательной программы: "Реклама и связи с 

общественностью в государственных и коммерческих структурах" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: освоение знаний, приобретение умений и формирование ком-

петенций по бренд-менеджменту, знаний современных технологий управления торговыми 

марками организации и первоначальных навыков их практического использования. 

Задачи дисциплины: 

 получение необходимых знаний в области разработки, формирования и продви-

жения бренда; 

 понимание приемов продвижения торговых марок на рынке; 

 знание основных моделей и понимание критериев оценки капитала бренда; 

 знание принципов управления брендами. 

 усвоение навыков аналитической, креативной и инновационной деятельности 

при проектировании, продвижении и капитализации брендов; 

 управление брендингом в коммерческой и некоммерческой сфере; 

 знакомство с новыми технологиями брендинга. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и ин-

дикаторы их достижения 

 3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Командная ра-

бота и лидер-

ство  

УК-3. Способен орга-

низовывать и руково-

дить работой коман-

ды, вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели  

ИД-1УК-3 Знает специфику подходов к разработке 

стратегии управления брендами в государственных 

и коммерческих структурах.  

ИД-2УК-3 Знает специфику менеджмента в системе 

стратегического руководства технологиями разра-

ботки и продвижения брендов 

ИД-3УК-3 Знает специфику бренд-менеджмента в 

системе стратегического руководства професси-

ональными объединениями в организациях, за-

нимающихся рекламой и ПР 

 3.2. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (груп-

па) профессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

 

 

Профессиональ-

ные компетенции 

ПК-1 Способен орга-

низовывать работу и 

руководить подразде-

лением (предприятие 

м) в сфере рекламы и 

связей с обществен-

ностью  

ИД-1 ПК-1 Владеет навыками проектирования в 

области брендинга и ребрендинга 

ИД-2 ПК-1 Осуществляет работу по разработке, 

формирования бренда и выведения его на ры-

нок 

ИД-3 ПК-1 Владеет навыками управления брен-

дами государственных и коммерческих струк-

тур 

 


