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Авторы: 
• Голомидова Марина Васильевна, Профессор, интегрированных 

маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Вербальные коммуникации бренда

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Вербальные коммуникации бренда

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-7 -Способен 
принимать участие в 
разработке и 
реализации стратегии 
продвижения марки и 
бренда на основе 
анализа данных 
маркетинговых 
исследований: ее 
миссии и видения, 
коммуникационной и 
информационной 
политики, PR-
стратегии, 
корпоративной 
культуры, имиджа, 
репутации, бренда

З-1 - Маркетинговые 
технологии и технологии 
бренд-менеджмента
П-1 - Разработка концепции 
продвижения продукции СМИ, 
формирование 
коммуникационных целей и 
маркетинговых стратегий
П-2 - Разработка плана 
мероприятий по продвижению 
продукции СМИ
У-3 - Определять рекламную 
стратегию для продвижения 
конечного продукта
У-5 - Формировать имидж 
продукта

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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ПК-8 -Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности по 
созданию бренда 
основные 
технологические 
решения, технические 
средства, приемы и 
методы онлайн и 
офлайн 
коммуникаций

З-1 - Современные технические 
средства и технологии для 
создания медийных продуктов

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Домашняя работа № 3
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на практических занятиях 17 40
творческая работа 1 17 20
творческая работа 2 17 20
творческая работа 3 17 20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.60
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.40
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.
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Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции
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Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Вербальные коммуникации в дискурсе бренда
2. Нейм как компонент структуры бренда
3. Нейминг в брендировании
4. Семантико-мотивировочный аспект нейминга
5. Словообразовательный аспект нейминга
6. Звуковая сторона нейминга
7. Семиотический аспект нейминга
8. Правовые аспекты нейминга
9. Технологическая цепочка нейминга
10. Анализ участия неймов в коммуникации бренда
11. Слоган как вербальный компонент в коммуникациях бренда
12. Репрезентация бренда в вербальных и полисемиотичных рекламных и PR-текстах
13. Комплекс вербального сопровождения бренда: разработка и оценка его 

эффективности
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Разработка нейма и полисемиотичных рекламных и PR-текстов для дискурса-бренда
Примерные задания
1) Выберите объект номинации (товар, услуга, компания).
2) Определите ближайших конкурентов объекта в рыночном сегменте.
3) Выполните характеристику называемого объекта и установите его 

дифференцирующие свойства. Опишите позиционирование объекта.
4) Охарактеризуйте целевую аудиторию для называемого объекта.
5) Проведите сбор названий аналогичных объектов и выявите основные семантические 

и структурные модели.
6) Разработайте варианты возможных имен для объекта нейминга (3-4 варианта), 

обоснуйте каждый из них с точки зрения семантики, структуры, звуковой оболочки и 
графического оформления.

7) Выберите наиболее выигрышный, с вашей точки зрения, нейм и объясните причины 
выбора.

8) Установите с помощью ключевых слов потенциальное семантическое поле, в 
которое должен будет включаться нейм в дискурсе бренда.

9) Разработайте логотип для целостного индивидуализирующего обозначения.
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10) Составьте слоган для будущего бренда.
11) Проведите оценку правовой чистоты индивидуализирующего обозначения:
12) Разработайте рекламные  и PR-тексты, включающие продукт нейминга (2-3 текста 

для отобранного варианта обозначения).
13)* Разработайте дизайн упаковки для товара (вывески или элементов дизайна 

интерьера для компании или для фирмы, предоставляющей услуги).

Проверочный тест:
Оцените правильность высказывания: нейминг и именование это…(выберите один 

вариант ответа):
а) Практически одно и то же;
б) Это разные вещи;
в) Отчасти совпадают;
д) Нет правильного ответа.

Связан ли нейминг с позиционированием бренда:
а) тесным образом связанные технологии;
б) не связанные технологии.

Расположите в порядке следования процедуры нейминга:
а) выбор названия из ряда вариантов;
б) маркетинговое исследование;
в) оформление технического задания на найминг;
г) экспертиза правовой чистоты нейма;
д) тестирование качеств вариантов нейма;
е) регистрация товарного знака.

Укажите, какое качество нейма не принимается во внимание (один вариант ответа):
а) семантическая емкость;
б) краткость;
в) благозвучие;
г) уникальность;
д) способность легко и без семантических искажений переводиться на английский 

язык.

Паранейм это... (выберите один вариант ответа):
а) нейм, маскирующийся под другие марки;
б) нейм головной организации;
в) вариант нейма для того же объекта означивания.

С помощью какого способа словообразования образовано имя организации 
«Сбербанк»? (выбрать один вариант ответа):

а) морфологический тип словообразования;
б) лексико-семантический способ словообразования;
в) лексико-синтаксический способ словообразования;
г) морфолого-синтаксический способ словообразования.
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С  помощью какого способа словообразования образовано имя организации «Радуга»? 
(выбрать один вариант ответа):

а) морфологический тип словообразования;
б) лексико-семантический способ словообразования;
в) лексико-синтаксический способ словообразования;
г) морфолого-синтаксический способ словообразования

Фокус-группа это… (выберите один вариант ответа):
а) группа, с которой потребитель склонен себя отождествлять;
б) социологическое исследование в виде группового обсуждения;
в) группа, которая продвигает свои интересы во влиятельных инстанциях;
г) группа, которая служит для индивида источником формирования социальных норм и 

ценностных ориентаций.

Государственный орган, который регистрирует торговую марку, называется: (выберите 
один вариант ответа):

а) Федеральная антимонопольная служба;
б) Федеральный институт промышленной собственности;
в) Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

В тексте какого закона перечислены права на фирменное наименование, а также на 
товарный знак и марку обслуживания:

а) Гражданский кодекс РФ, часть 4;
б) Федеральный закон «О рекламе»;
в) Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»;
г) Налоговый кодекс РФ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Характеристика особенностей неймов, называющих объекты в разных сферах 

деловой активности.
Примерные задания
Задание: Выполните характеристику особенностей неймов, называющих объекты в 

разных сферах деловой активности. Для этого:
Соберите 30 неймов, относящихся к одной зоне денотации (называния). Например, 

имена собственные туристических агентств, театров, кинотеатров, художественных 
галерей, фитнес-клубов, детских школ развития, спортивных сооружений, магазинов 
фермерской продукции, промышленных компаний и т.д.

Проанализируйте каждое из названий с точки зрения особенностей его образования:
а) какой принцип номинации реализуется при образовании нейма;
б) какой способ номинации используется.
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Сделайте наблюдения над тем, какие принципы и способы номинации актуальны для 
данной сферы именного означивания.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Анализ кейса: участие нейма в коммуникациях  бренда
Примерные задания
Задание: Выполните анализ кейса по участию нейма в коммуникациях бренда. Для 

этого:
1. Выберите нейм в качестве объекта анализа.
2.  Установите семантическую мотивацию нейма, объясните характер мотивировки:
А)  какой именно признак или признаки положены в основу нейма;
Б )  какие ассоциации, на ваш взгляд, актуализирует нейм.
3.  Определите особенности структуры и словообразования нейма Прокомментируйте, 

работает ли структура нейма на восприятие объекта обозначения.
4.  Охарактеризуйте ближайшее визуальное сопровождение нейма:
А) графическое исполнение названия;
Б) логотип;
В) фон в размещении на вывеске и проч.
5. По совокупному знаковому материалу (словесному + визуальному) сделайте вывод о 

наличии коннотаций у нейма, а также об их специфике
6. Сформулируйте и обоснуйте свое мнение относительно согласованности/   

несогласованности, удачности/ неудачности, уместности/ неуместности графического и 
цветового и проч. визуального сопровождения нейма.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 3
Примерный перечень тем
1. Анализ кейса: вербальный аспект коммуникаций бренда в рекламных и PR-текстах
Примерные задания
Задание: Выполните анализ кейса по характеристике вербальных коммуникаций бренда 

в рекламных и PR-текстах. Для этого:
1.  Соберите тексты информационно-коммуникационного сопровождения бренда 

(рекламные и PR-тексты, включая те имиджевые, что размещаются на сайтах и в 
социальных сетях). Найдите в этих текстах вербальные характеристики, которые передают

А) преимущества бренда,
Б) ценности бренда.
2. Охарактеризуйте фирменный стиль компании, ее интерьер (а также экстерьер, если 

это важно).
3.   Проанализируйте корреляцию (взаимосвязь) нейма и текстового сопровождения 

бренда с учетом визуальных «тексты» фирменного стиля, интерьера, экстерьера и проч.
4. Сделайте вывод о согласованности (полной, частичной) или несогласованности 

нейма и дискурса бренда
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Бренд-дискурс и его составляющие. Понятие бренд-коммуникаций
2. Вербальные форматы бренд-коммуникации
3. Роль вербальных средств в восприятии полисемиотичных рекламных и  PR-текстов 

текстов
4. Нейм как составная часть бренда
5. Нейминг: проблема определения понятия
6. Лингвистические основы нейминга: специфика имени собственного - основного 

продукта нейминга
7. Лингвистические основы нейминга: Классификация собственных имен. Разряда имен 

собственных, в наибольшей степени вовлеченные в рациональное именотворчество
8. Понятие об искусственной и естественной номинации. Искусственная номинация как 

основное направление лингвокреативной деятельности в нейминге
9. Лингвистические основы нейминга: мотивировка в номинативной деятельности, 

виды мотивации
10. Лингвистические основы нейминга: понятие о принципах и способах номинации
11. Лингвистические основы нейминга: классификация принципов номинации в сфере 

имен собственных
12. Лингвистические основы нейминга: классификация способов словообразования при 

производстве собственных имен
13. Лингвистические основы нейминга: актуальные тенденции в производстве новых 

имен
14. Лингвистические основы нейминга: требования к структуре и звуковой оболочке 

имени собственного
15. Семиотические основы нейминга: участие неймов в полисемиотической 

коммуникации бренда
16. Полная технологическая цепочка нейминга: характеристика основных этапов
17. Маркетинговые основы нейминга: маркетинговый анализ в технологической 

цепочке нейминга
18. Маркетинговые основы нейминга: ситуационный анализ в технологической цепочке 

нейминга
19. Экспертиза нейминга. Методы оценки неймов
20. Регламент оформления права на товарный знак / знак обслуживания. Требования к 

знакам, регистрируемым в качестве товарных знаков/ знаков обслуживания. Ограничения 
при регистрации товарных знаков

21. Особенности национальной и международной регистрации товарных знаков и 
знаков обслуживания

22. Паранейминг и проблемы охраны коммерческих неймов
23. Слоган и заголовки в коммуникациях бренда
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24. Вербальное выражение идентичности и позиционирования бренда в рекламных 
обращениях

25. Вербальное выражение идентичности и позицонирования бренда в PR-текстах
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-7 У-5 Домашняя работа 
№ 1
Домашняя работа 
№ 2
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


