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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Визуальные коммуникации бренда 
 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль включает дисциплину «Визуальные коммуникации бренда». Дисциплина нацелена на 
формирование представлений о принципах и способах визуализации бренда. Изучение данной 
дисциплины предполагает освоение трех ключевых факторов, оказывающих влияние на процессы 
визуализации в брендинге: динамика средств коммуникаций, подходы к созданию бренда, 
особенности визуальной коммуникации. Изучение теоретических вопросов дисциплины 
сопровождается работой с конкретными кейсами по брендингу, что позволяет совместить общие и 
прикладные аспекты освоения данной проблематики. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Визуальные коммуникации бренда  3 

ИТОГО по модулю: 3 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 

Визуальные 
коммуникации 
бренда 

ПК-1 - Способен 
планировать, 
организовывать и 
координировать процесс 
создания 
востребованных 
обществом и индустрией 
медиатекстов, и (или) 
медиапродуктов, и (или) 

З-1 - Знать инструменты маркетинговых 
коммуникаций 

З-2 - Понимать организацию рекламного 
дела 

У-1 - Проводить внутренние и внешние 
коммуникационные кампании 
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коммуникационных 
продуктов; отслеживать 
и учитывать изменение 
норм русского 
(иностранного) языков и 
особенностей иных 
знаковых систем 

У-2 - Формировать имидж и деловую 
репутацию организации 

П-1 - Разработка и проведение 
коммуникационных кампаний в 
организации 

П-2 - Формирование каналов коммуникации 
с потребителями товаров и услуг 
организации 

П-3 - Разработка технических заданий и 
предложений по формированию 
фирменного стиля и рекламной продукции 
организации 

П-4 - Формирование имиджа и деловой 
репутации организации 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Визуальные коммуникации бренда 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Старостова Людмила 

Эдуардовна 
кандидат 

философских 
наук, доцент 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

 
Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления 
 

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г. 

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Старостова Людмила Эдуардовна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Брендинг как 

коммуникативная парадигма 
в маркетинге 

Понятие и структура бренда. Эволюция парадигм брендинга: 
появление первых торговых марок, рациональный брендинг, 
эмоциональный брендинг, социальный брендинг. 

Система коммуникаций бренда. Значение визуального в 
коммуникациях бренда. 

Эволюция коммуникационных технологий: от письма к 
визуальной культуре современности. 

 

Р2 
Визуальные коммуникации: 
эволюция форм и актуальное 

состояние 

Место эстетического в системе отношений человека с 
действительностью. Эстетическое как ценностное отношение. 
Дизайн как формообразующая деятельность Объективное 
бытие эстетических ценностей.  Культурно-исторические 
основания формирования и трансформации эстетических 
ценностей. Значение эстетического в структуре сознания. 

Информационная составляющая эстетического восприятия 
рекламы. Смыслоориентированность эстетических форм 
восприятия действительности и их проявление в искусстве. 
Формы проявления эстетического – прекрасное, безобразное, 
возвышенное, низменное, комическое, трагическое – и их 
использование в рекламном сообщении. Эстетизация как 
способ интерпретации рекламируемого объекта. 



 

Специфика художественного отношения человека к 
действительности. Семиотика визуальности. 

Искусство как один из видов образного моделирования. 
Структура образа. 

Креативная природа художественной реальности. 
Художественный образ как метафора. Предпосылки 
метафоричности рекламы. Понятие креатива. Создание 
метафоры как основной креативный прием. 

Образ и симулякр: тождества и различия. Семиотика о 
структуре образа. Рекламный образ как система 
взаимодействий информационных потоков. Феномен 
фотографии как способа образного моделирования реальности 
и возможности ее восприятия в художественной практике и 
рекламе. 

Понятие и функции рекламы. Реклама как выражение 
культурно-исторических установок человека. Понятия 
стандарта и креатива в рекламе.  Место метафоры в рекламном 
сообщении и границы ее применения. 

Р3 
Место и функции визуальной 
коммуникации в брендинге 

Бренд как система ассоциативных связей. Схема сети 
ассоциаций бренда М. Корчиа. 

Значение метафоры в построении и коммуникации бренда. 
Креативная природа метафоры. 

Семиотика бренда. 

Факторы формирования визуальных коммуникаций бренда: 
рынок, ценовой сегмент, конкурентная среда, стилевое 
самоопределение, физиология визуального восприятия. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Визуальные коммуникации бренда 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бутакова, А. Д.; Фирменный стиль и его роль в успешном продвижении бренда. Анализ визуальной 
составляющей рекламных коммуникаций : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142857 (Электронное издание) 

2. Музыкант, В. Л.; Эффективный копирайтинг в системе бренд-коммуникаций (онлайн- и офлайн-

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

среда) : монография.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2019; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495064 (Электронное издание) 

3. Ткаченко, Н. В., Дмитриева, Л. М.; Креативная реклама: технологии проектирования : учебное 
пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114422 (Электронное 
издание) 

4. Цыганков, В. А.; Фирменный стиль или корпоративная идентификация : учебное пособие.; ООО “Сам 
Полиграфист”, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488275 (Электронное 
издание) 

5. Старостова, Л. Э.; Эстетика рекламы : учебное пособие.; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239874 (Электронное издание) 

6. Бернадская, Ю. С.; Звук в рекламе : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436693 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Бычков, В. В.; Эстетика : [учебник для гуманитар. направлений и специальностей вузов России].; 
КноРус, Москва; 2012 (10 экз.) 

2. Старостова, Л. Э.; Эстетика рекламы : учебное пособие для студентов по специальности 032401 
"Реклама".; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2010 (5 экз.) 

3. Александров, Ф.; Хроники российской рекламы : Учеб. пособие для вузов.; Гелла-принт, Москва; 
2003 (14 экз.) 

4. , Овруцкий, А. В.; Анатомия рекламного образа: фирменный стиль, технологии брендинга, звуковые 
средства : [курс лекций для вузов по специальности 350700 "Реклама"].; Питер, Санкт-Петербург [и 
др.]; 2004 (16 экз.) 

5. Бернадская, Ю. С.; Звук в рекламе : [учеб. пособие для вузов по специальности 032401 (350700) 
"Реклама"].; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2007 (7 экз.) 

6. Выготский, Л. С., Л. С., Л. С., Иванов, В. В., Пешков, И. В.; Собрание трудов: Анализ эстетической 
реакции : Трагедия о Гамлете, принце Датском У. Шекспира; Психология искусства.; Лабиринт, 
Москва; 2001 (4 экз.) 

7. Данилов, А. А.; Идея, сценарий, дизайн в рекламе; ДАН, Санкт-Петербург; 2009 (25 экз.) 

8. Джулер, А. Д., А. Джером, Виноградова, Т., Царук, Л., Каптуревский, Ю.; Креативные стратегии в 
рекламе; Питер, Санкт-Петербург; 2003 (14 экз.) 

9. Костина, А. В.; Эстетика рекламы : Учебное пособие.; Вершины, Москва; 2003 (5 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

 



 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной 
лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Визуальные коммуникации бренда 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

 


