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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управленческие стратегии в сфере 
коммуникаций 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Программа модуля «Управленческие стратегии в сфере коммуникаций» включает в себя 
рассмотрение различных аспектов теории и практики брендинга в современном рекламном бизнесе. 
Кроме того, в ходе изучения дисциплин модуля формируется целостное представление о 
закономерностях и принципах функционирования имиджа компании как инструмента 
профессиональных коммуникаций как во внешних коммуникациях - дисциплина «Репутационный 
менеджмент», так и во внутренних коммуникациях - «Корпоративная культура».В дисциплине 
«Управление брендом» студенты осваивают управленческую сущность репутационного 
менеджмента как разновидности профессиональной деятельности специалистов по связям с 
общественностью и рекламе, направленной на максимизацию стоимости бизнеса посредством 
оптимизации его паблицитного капитала (т.е. капитала публичности). 

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  Репутационный менеджмент  3 

2  Корпоративная культура  3 

3  Управление брендом  3 

ИТОГО по модулю: 9 

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

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

1. Технологии создания бренда 

 

 

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 
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Корпоративная 
культура 

ПК-6 - Способен 
принимать участие в 
управлении внешними и 
внутренними 
коммуникациями фирмы 
и организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный контроль 
рекламной работы, 
оценивать 
эффективность 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 

З-1 - Корпоративные стандарты, регламенты 
и иные локальные нормативные акты, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 

У-2 - Использовать методы эффективного 
менеджмента для создания 
производственного графика и применения 
технологий 

У-4 - Ставить цели и определять пути их 
достижения 

П-2 - Разработка предложений по 
корректировке стратегий и программ 
продвижения продукции СМИ 

П-3 - Выбор оптимального плана 
подготовки и реализации продукта 

П-4 - Оценка возможных рисков при 
создании продукта 

Репутационный 
менеджмент 

ПК-6 - Способен 
принимать участие в 
управлении внешними и 
внутренними 
коммуникациями фирмы 
и организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный контроль 
рекламной работы, 
оценивать 
эффективность 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 

З-1 - Корпоративные стандарты, регламенты 
и иные локальные нормативные акты, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 

З-2 - Передовой отечественный и 
зарубежный опыт 

З-3 - Методы и инструменты эффективного 
менеджмента 

З-4 - Экспертный анализ и методы оценки 
рисков 

У-2 - Использовать методы эффективного 
менеджмента для создания 
производственного графика и применения 
технологий 

У-4 - Ставить цели и определять пути их 
достижения 

П-2 - Разработка предложений по 
корректировке стратегий и программ 
продвижения продукции СМИ 

П-4 - Оценка возможных рисков при 
создании продукта 

ПК-7 - Способен 
принимать участие в 
разработке и реализации 
стратегии продвижения 

У-2 - Осуществлять планирование 
мероприятий по продвижению продукции, 
планирование расходов на их проведение 
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марки и бренда на 
основе анализа данных 
маркетинговых 
исследований: ее миссии 
и видения, 
коммуникационной и 
информационной 
политики, PR-стратегии, 
корпоративной 
культуры, имиджа, 
репутации, бренда 

У-4 - Ставить цели и определять пути их 
достижения 

У-5 - Формировать имидж продукта 

П-2 - Разработка плана мероприятий по 
продвижению продукции СМИ 

П-3 - Разработка производственного 
графика создания продукта 

П-4 - Согласование маркетинговой 
стратегии с целями, задачами и стратегиями 
других подразделений и организации в 
целом 

Управление 
брендом 

ПК-6 - Способен 
принимать участие в 
управлении внешними и 
внутренними 
коммуникациями фирмы 
и организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный контроль 
рекламной работы, 
оценивать 
эффективность 
рекламной деятельности 
и связей с 
общественностью 

З-1 - Корпоративные стандарты, регламенты 
и иные локальные нормативные акты, 
регулирующие профессиональную 
деятельность 

З-2 - Передовой отечественный и 
зарубежный опыт 

З-3 - Методы и инструменты эффективного 
менеджмента 

З-4 - Экспертный анализ и методы оценки 
рисков 

У-1 - Формулировать наблюдаемые, 
измеримые и достоверные 
показатели,характеризующие продвижение 
продукции СМИ 

У-2 - Использовать методы эффективного 
менеджмента для создания 
производственного графика и применения 
технологий 

У-3 - Определять рекламную стратегию для 
продвижения конечного продукта 

П-1 - Анализ эффективности продвижения 
продукции СМИ 

П-2 - Разработка предложений по 
корректировке стратегий и программ 
продвижения продукции СМИ 

П-3 - Выбор оптимального плана 
подготовки и реализации продукта 

П-4 - Оценка возможных рисков при 
создании продукта 
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П-5 - Расчет финансовых средств, 
необходимых для создания нового продукта 

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 

У-2 - Осуществлять планирование 
мероприятий по продвижению продукции, 
планирование расходов на их проведение 

П-5 - Разработка маркетинговых планов 
продвижения бренда 

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



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Репутационный менеджмент 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

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

 
1 Бритвина Ирина 

Борисовна 
доктор 

социологических 
наук, доцент 

Профессор интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

2 Ергунова Ольга Титовна кандидат 
экономических 

наук, доцент 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

3 Савчук Галина 
Анатольевна 

кандидат 
социологических 

наук, доцент 

Заведующий 
кафедрой 

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:  

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 
Теоретические основы 

репутационного 
менеджмента 

Определение понятий «репутация», «деловая репутация» 
(гудвиллл). Содержание понятия «репутационный 
менеджмент». Объект и субъект репутационного менеджмента. 
Сравнительная характеристика понятий «репутация» и 
«имидж» компании. Сущность и содержание понятия 
«паблицитный капитал». Объект, предмет и субъект PR в 
системе репутационного менеджмента. Функции репутации. 
Принципы и функции репутационного менеджмента. 
Становление и развитие репутационного менеджмента в 
современных условиях. Преимущества репутации. 

Система стратегического управления современной компании. 
Взаимосвязь репутации и стратегии позиционирования 
компании. Репутационный менеджмент в системе бренд-
менеджмента. Межфункциональный подход к управлению 
деловой репутацией. Репутационный менеджмент в системе 
стратегических возможностей брендов. Репутационный 
менеджмент и технологии бренд-коммуникаций. 

Критерии оценки деловой репутации   Роль CEO в 
формировании бренда. Особенности репутационного 
менеджмента в малых, средних и крупных фирмах. 
Направления репутационного менеджмента. Содержание и 
направления деятельности специалистов по управлению 
репутацией. Технологии управления репутацией. Методы и 
инструменты работы с репутацией. Методики   оценки   
эффективности   управления репутацией фирмы. 



 

Понятие «репутационной аудитории»: классификация, виды, 
принципы выделения и методы работы.  «Формулировщики», 
трансляторы и ретрансляторы репутации. Факторы 
формирования репутации. Моделирование уровней, 
организационных форм и структуры управления репутацией. 
Управление корпоративной репутацией: коммуникационный 
аспект. Коммуникационные барьеры в управлении репутацией/ 
Критерии оценки эффективности управления репутацией. 
ИМК-технологии в формировании и управлении репутацией 
компании. 

Р2 
Стратегии репутационного 

менеджмента 

Взаимосвязь экономического и коммуникационного аспектов 
репутационного менеджмента. Управление репутацией как 
управление факторами стоимости. Репутационный менеджмент 
в капитализации бренда. Формирование гудвилла и 
определение его стоимости. Методы подсчета нематериальных 
активов компании. 

Репутационный менеджмент в контексте стратегий социально-
ответственного бренда и бизнеса России. Сущность и 
содержание концепции социальной ответственности бизнеса. 
Приоритетные сферы социальной ответственности бизнеса в 
современной России. Направления и методы реализации 
социальных программ компании. Проблемы и перспективы 
развития корпоративной социальной ответственности в России. 
Современные тенденции репутационного менеджмента. 
Рейтинг «Эксперт-100.    Репутация»: методика    организации    
и проведения, критерии оценки. Опыт АЦ «Эксперт-Урал» 
«Деловая репутация уральских компаний» (2004, 2005 и 2006 
гг.). Имидж и репутация России в координатах репутационного 
менеджмента. Репутация территории в контексте 
геобрендинга. Практика формирования и управления имиджем 
и репутацией территорий (case stady). Коммуникационный 
аспект управления репутацией территорией. ИМК-технологиии 
в создании репутации бренда. 

Понятие коммуникационных и коммуникативных рисков: 
теоретический аспект проблемы. Российская и зарубежная 
практика управления коммуникационными и 
коммуникативными рисками: case stady. Технологии 
укрепления репутации в условиях кризиса: паблисити, спин-
доктор, месседж-менеджмент и др. 

Государственная система охраны и защиты деловой репутации: 
органы и их функции. Российское законодательство в области 
охраны и защиты деловой репутации. Правоприменительная 
российская практика в области защиты деловой репутации. 
Правовые и этические коллизии в сфере защиты деловой 
репутации: коммуникационный аспект. 

Методология и проблематика репутационных исследований. 
Инструментарий, методики организации и проведения 
исследований. Ведущие мировые репутационные 
исследования: направления, проблематика, ключевые 
методики. Методика маркетингового анализа репутационных 
составляющих бизнес-структуры. 

 



 

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

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Репутационный менеджмент 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452896 (Электронное 
издание) 

2. , Лукашевич, В. В., Бородушко, И. В.; Основы менеджмента : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118632 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2010 (15 экз.) 

2. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2009 (11 экз.) 

3. Рева, В. Е.; Управление репутацией : учеб. пособие.; Дашков и К, Москва; 2009 (11 экз.) 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-6 - Способен 
принимать участие 
в управлении 
внешними и 
внутренними 
коммуникациями 
фирмы и 
организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный 
контроль 
рекламной работы, 
оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и 
связей с 
общественностью 

З-2 - Передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт 

У-4 - Ставить 
цели и определять 
пути их 
достижения 



 

4. Рева, В. Е.; Управление репутацией : учеб. пособие.; Дашков и К, Москва; 2010 (12 экз.) 

5. Алешина, И. В.; Паблик рилейшнз для менеджеров : Курс лекций.; ЭКМОС, Москва; 2002 (17 экз.) 

6. Алешина, И. В.; Паблик рилейшнз для менеджеров : курс лекций.; ЭКМОС, Москва; 2006 (29 экз.) 

7. Даулинг, Г., Ситников, А. П., Крылов, И. В., Кузнецов, А. В.; Репутация фирмы: создание, управление 
и оценка эффективности; ИМИДЖ-Контакт, Москва; 2003 (11 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные 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/ 

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. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 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 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Репутационный менеджмент 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

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 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Бритвина Ирина Борисовна, Профессор, 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 
Понятие и сущность 

корпоративной культуры 

Понятие корпоративной культуры, её принципы и признаки. 
Корпоративная культура в системе социально-экономических 
отношений. Функции духовной культуры вообще и 
корпоративной культуры в частности. Генезис научных 
представлений, связанных с корпоративной культурой. 

Концептуальные подходы к изучению корпоративной 
культуры. Профили, типы и модели корпоративной культуры. 
Организационная культура и природа корпоративной 
культуры. 

Сравнительная характеристика традиционной и современной 
корпорации.  Структура и элементы корпоративной культуры. 
Факторы, влияющие на корпоративную культуру. Философия 
организации и корпоративные ценности как отражение 
исторических традиций российского общества. Философия 
«общей судьбы». Декларация миссии организации. Командный 
дух. Традиции и символика. Стиль руководства. Система 
мотивации. Корпоративная этика. 

Доминирующая культура и субкультуры. Сильная и слабая 
культура. Феномен контркультуры. Модель диффузной 
корпоративности. Модель доминантной корпоративности. 
Концептуальная схема исследования субкультур в 
организации. Ментальные типы субкультур. Особенности 
групп в организации. Неформальные группы. Потенциал 



 

группы. Групповые нормы как элемент духовной групповой 
культуры. 

Р2 
Управление корпоративной 

культурой 

Практические технологии диагностики корпоративной 
культуры. Организационный аудит и корпоративная культура. 
Программа комплексного организационного аудита: 
структурно-функциональный контроллинг организации и 
социально-психологический мониторинг коллектива 
организации. Технологии интерпретации корпоративной 
культуры по результатам диагностических исследований. 

Внутренний и внешний имидж организации как проявление 
корпоративной культуры. 

Модель Сате, модель Питерса-Уотермана, модель Парсонса, 
модель Квина- Рорбаха. Соответствие культуры принятой 
стратегии. Международный и российский опыт исследования 
корпоративной культуры успешных организаций. Понятие 
духовного менеджмента. 

Этапы управления корпоративной культурой. Мотивация к 
изменениям и развитию корпоративной культуры. 
Определение готовности к изменениям. Принципы проведения 
изменений. Сопротивление организационным изменениям и 
изменениям корпоративной культуры. Социально-
психологические основы влияния и убеждения. 

Внешняя и внутренняя среда корпорации. 

Зарубежный и российский опыт формирования корпоративной 
культуры. 

Роль лидера в становлении и развитии корпоративной 
культуры. Роль отдела по связям с общественностью в системе 
создания корпоративных установок организации. 

 

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

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-6 - Способен 
принимать участие 
в управлении 
внешними и 
внутренними 
коммуникациями 
фирмы и 
организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный 
контроль 

У-4 - Ставить 
цели и определять 
пути их 
достижения 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Корпоративная культура 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Персикова, Т. Н.; Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие.; 
Логос, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788 (Электронное издание) 

2. Пирог, Я. Ю.; Корпоративная культура: источники, традиции, современное состояние, тенденции 
развития : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140545 (Электронное издание) 

3. Персикова, Т. Н.; Корпоративная культура : учебник.; Логос, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233786 (Электронное издание) 

4. ; Корпоративная культура : учебно-методическое пособие.; Издательство ОМГУ, Омск; 2005; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39389 (Электронное издание) 

5. Постовская, Я. А.; PR фирмы. Внутренние мероприятия и корпоративная культура для формирования 
имиджа и повышения эффективности работы : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97295 (Электронное издание) 

6. Красовский, Ю. Д.; Организационное поведение : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116632 (Электронное издание) 

7. Джордж, Д. М.; Организационное поведение: Основы управления : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114431 (Электронное издание) 

8. Козлова, А. М.; Организационное поведение. Для руководителей : пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139768 (Электронное издание) 

9. Згонник, Л. В.; Организационное поведение : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2017; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Минаева, Л. В.; Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика : [учеб. пособие 
для вузов по направлению подготовки (специальности) "Связи с общественностью"].; Аспект Пресс, 
Москва; 2010 (6 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

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

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

рекламной работы, 
оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и 
связей с 
общественностью 



 

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/ 

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. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 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 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Корпоративная культура 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

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

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

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 
Современная практика 

создания бренда 

Место бренда в комлексе маркетинговых коммуникаций. 
Теория и практика брендинга в современном мире. Понятия 
платформы бренда и позиционирования. Типология подходов к 
классификации брендов. 

Р2 Разработка бренд-стратегии 

Определение бренд-стратегии. Особенности разработки бренд-
стратегии для разных отраслей экономики. Технология 
разработки бренд-стратегий и платформы бренда. Жизненный 
цикл бренда. Ребрендинг. Современные практики брендинга. 

Р3 
Практика управления 

брендом 

Технологии управления брендом. Управление брендом в сети 
интернет. Исследования бренда. Методы оценки влияния 
бренда на маркетинговые коммуникации. 

 

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

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

ПК-6 - Способен 
принимать участие 
в управлении 
внешними и 
внутренними 

З-2 - Передовой 
отечественный и 
зарубежный опыт 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Управление брендом 

Электронные ресурсы (издания)  

1. МакДональд, М., М.; Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436697 (Электронное издание) 

2. Шарков, Ф. И.; Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453044 (Электронное 
издание) 

3. Годин, А. М.; Брендинг : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2016; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453899 (Электронное издание) 

4. Белоусова, Л. А.; Бренд-менеджмент : конспекты лекций.; Уральский государственный технический 
университет, Екатеринбург; 2005; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39350 (Электронное 
издание) 

5. Блинов, М. Ф.; Антикризисное управление организацией : монография.; Лаборатория книги, Москва; 
2010; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86432 (Электронное издание) 

6. Большаков, П. П.; Упаковка как элемент брэнда : монография.; Лаборатория книги, Москва; 2010; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88737 (Электронное издание) 

7. Зотов, В. В.; Бренд-решения : учебное пособие.; Евразийский открытый институт, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90812 (Электронное издание) 

8. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учебное 
пособие.; Дашков и К°, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452896 (Электронное 
издание) 

9. Ворожевич, А. С.; Защита брендов: стратегии, системы, методы : учебное пособие для магистров.; 
Проспект, Москва; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468404 (Электронное издание) 

Печатные издания  

для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
самостоятельной 
работы 

коммуникациями 
фирмы и 
организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный 
контроль 
рекламной работы, 
оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и 
связей с 
общественностью 



 

1. Годин, А. М.; Брендинг : учеб. пособие.; Дашков и К°, Москва; 2006 (6 экз.) 

2. Чернатони, Л., Еремин, Б. Л.; Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 080111 "Маркетинг", 080300 "Коммерция", 070801 "Реклама".; 
ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2006 (7 экз.) 

3. Рожков, И. Я.; От брендинга к бренд-билдингу. Создание и продвижение фирменных товаров. 
Повышение марочного капитала. Российский опыт; Гелла-принт, Москва; 2004 (29 экз.) 

4. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2009 (11 экз.) 

5. Шарков, Ф. И.; Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы : учеб. 
пособие по специальностям "Связи с общественностью", "Реклама", "Журналистика", "Социология".; 
Дашков и К, Москва; 2010 (15 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные 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/ 

 

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. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 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 

 



 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление брендом 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

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 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

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 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


