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Общая характеристика  

программы профессиональной переподготовки 

«Бренд-менеджмент» 

 

Направление подготовки: менеджмент. 

 

Цель реализации 

программы 

приобретение системных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в сфере бренд-менеджмента  

Ценности и выгоды, 

которые получат 

участники 

- знания в области современных технологий бренд-

менеджмента, начиная от исследования потребительского 

инсайта и заканчивая управлением капиталом бренда; 

-  получение консультаций в области маркетинговой поддержки 

собственных профессиональных проектов 

Перечень нормативных 

документов, 

определяющих 

квалификационные 

требования к 

выпускнику программы  

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29 12. 2012 с изменениями 2018 года; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№ 499 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013, 

№1244); 

- образовательный стандарт федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент» (2014 г.); 

- «Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих» (утв. постановлением 

Минтруда России от 21.08.1998 № 37) (ред. от 12.02.2014) 

- Постановление Госстандарта России от 26.12.1994 № 367 (ред. 

от 19.06.2012) «О принятии и введении в действие 

Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94» 

(вместе с «ОК 016-94. Общероссийский классификатор 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов») 

- Порядок реализации дополнительных профессиональных 

программ Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», утвержденный Ученым советом 

НИУ ВШЭ от 30.03.2018, протокол № 3; 

- Положения об итоговой аттестации слушателей 

дополнительных профессиональных программ НИУ ВШЭ 

(Приказ от 24.02.2014 №6.18.1-01/2402-04). 

 

Требования к уровню 

образования, 

руководители и специалисты по менеджменту, маркетингу, 

бренд-менеджменту, управлению нематериальными активами, 

https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111572805/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BB.%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6.%20%D1%80%D1%83%D0%BA,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6.%20..%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82.%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2021.08.1998%20%E2%84%96%2037).docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx
https://busedu.hse.ru/data/2016/12/15/1111574468/%D0%9E%D0%9A%D0%92%D0%AD%D0%94%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85,%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85.docx


квалификации, 

наличию опыта 

профессиональной 

деятельности, 

поступающих для 

обучения по программе 

профессиональной 

переподготовки 

управлению деловой репутацией, рекламе и связям с 

общественностью, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование; лица,  получающие высшее образование. 

Характеристика нового 

вида профессиональной 

деятельности 

- разработка, развитие и продвижение бренда,  

- согласование стратегии брендинга со стратегией бизнеса,  

- построения системы бренд-коммуникаций,  

- мониторинг положения бренда на рынке,  

- аудит бренда,  

- управления капиталом бренда, расчет стоимости бренда 

 

 

 

Перечень  

компетенций, 

подлежащих 

совершенствованию и 

(или) перечень новых 

компетенций, 

формирующихся в 

результате освоения 

программы 

знание основных приемов создания брендов и управления ими, 

понимание сущности бренда; формирование приверженности 

бренду; овладение основами стратегического планирования, 

анализа информации, получаемой из различных источников, 

сопоставления данных, формирования аргументационной базы 

для принятия решений в области маркетинга и управления 

брендом.  

  

 

Трудоемкость 

программы 

646 часов (в том числе 256 аудиторных), 17 зачетных единиц            

Минимальный срок 

обучения 

6 месяцев 

Форма обучения очно-заочная 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

-  Интенсивный курс, включающий 15 дисциплин и фокусирующийся на 

изучении наиболее перспективных инструментов, методов и моделей 

современного бренд-менеджмента  с активным использованием учебных 

ситуаций (кейс-стади) и методов групповой работы; 

-  Регулярно проводятся мастер-классы, экспертные лекции, тренинги от 

ведущих специалистов в области бренд-менеджмента в Санкт-Петербурге, а 

также руководителей  компаний, с обсуждением и практической отработкой 

навыков; 

 - Слушатели программы оценивают содержание и уровень организации 

учебного процесса, а также работу отдельных преподавателей для 

своевременного анализа и внесения корректив в учебный процесс; 

-  До начала обучения готовятся рабочие тетради и специально разработанный 

раздаточный материал к каждому занятию; 

 

 

Основная литература 

  



Грант Р. Современный стратегический анализ. – СПб.: Питер, 2018. – 672 с. 

Грошев И.В., Краснослободцев А.А. Системный бренд-менеджмент: учебник. 

– М.: Юнити-Дана, 2012, 656 с. 

Домнин В.Н. Брендинг. Учебник и практикум. – СПб.: Издательство Юрайт, 

2016. -411 с. 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент. Экспресс-курс. - СПб: Питер, 

2016 – 480 с.  

Малхотра Н. Маркетинговые исследования. Практическое руководство. – М.: 

«Диалектика-Вильямс», 2015. -1184 с. 

Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное пособие. –М.: «Дашков и К»,2016.-324 с. 

 

Дополнительная литература 

1. A-List. Кто есть кто. Реклама, маркетинг, медиа. - М.: А-Сфера, 2013. - 146 

c. 

2. Tony, Hsieh Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose 

(аудиокнига MP3 на 8 CD) / Tony Hsieh. - М.: Business Plus, 2013. - 273 c. 

3. Архангельский, Глеб Корпоративный тайм-менеджмент. Энциклопедия 

решений / Глеб Архангельский. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 224 c. 

4. Билл, Роуди Бизнес в ритме рока. Создание крупнейших в мире глобальных 

телевизионных сетей / Роуди Билл. - М.: Диалектика / Вильямс, 2013. - 336 c. 

5. Буланов, А.В. Бренд 2.0. От философии к практике / А.В. Буланов. - М.: 

Красная звезда, 2014. - 731 c. 

6. Гали, Бернар Brand. Рождение имени. Энциклопедия / Бернар Гали. - М.: 

Этерна, Палимпсест, 2014. - 432 c. 

7. Дальвиг, А. ИКЕА. Собери свою мечту. Как совместить ответственность и 

прибыль в одной компании / А. Дальвиг. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 

777 c. 

8. Деарлав, Дез Бизнес-путь: Ричард Брэнсон. 10 секретов лучшего в мире 

создателя брэнда / Дез Деарлав. - М.: Крылов, 2013. - 192 c. 

9. Дональд, Р. Леманн Управление продуктом / Дональд Р. Леманн, Рассел С. 

Винер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 720 c. 

10. Елистратов, В. С. Нейминг. Искусство называть / В.С. Елистратов, П.А. 

Пименов. - М.: Омега-Л, 2014. - 304 c. 

11. Жан-Жак, Ламбен Менеджмент, ориентированный на рынок / Ламбен 

Жан-Жак. - М.: Питер, 2017. - 552 c. 

12. Кайли, Дэвид Жук. Volkswagen. Приключения легендарного брэнда в 

Америке / Дэвид Кайли. - М.: Крылов, 2015. - 400 c. 

13. ЛеФевер, Ли Искусство объяснять. Как сделать так, чтобы вас понимали с 

полуслова / Ли ЛеФевер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 363 c. 

14. Макашев, М. О. Бренд-менеджмент / М.О. Макашев. - М.: Питер, 2013. - 

224 c. 

15. Макович, В.А. Сделай себе имя! Построение личного бренда / В.А. 

Макович. - М.: Питер, 2013. - 682 c. 

16. Максимов М.Ю. Разработка бренда для организации. – СПб.: Лаборатория 

книги, 2010. – 101 с. 

17. Пащенко, И. Люди-бренды. Бизнес-истории о богатых и знаменитых / И. 

Пащенко. - М.: Феникс, 2013. - 240 c. 

18. Питерс, Том ВАУ!-проекты. Как превратить любую работу в проект, 

который имеет значение / Том Питерс. - Москва: РГГУ, 2013. - 240 c. 

19. Разуваев, Сергей Александрович Маркетинг за МКАДом, или Исповедь 

маркетолога / Разуваев Сергей Александрович. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 



2017. - 808 c. 

20. Салливан, Л. Анатомия рекламных объявлений. Как создавать продающие 

тексты / Л. Салливан. - М.: Питер, 2015. - 779 c. 

21. Симоновский, Александр Бренд / Александр Симоновский. - М.: Геликон 

Плюс, 2016. - 336 c. 

22. Слэк, Л. Что такое дизайн продукта? / Л. Слэк. - М.: АСТ, 2017. - 981 c. 

23. Старов С.А. Управление брендами: учебник. –СПб.: Высшая школа 

менеджмента, 2008.-498 с. 

24. Стратегический маркетинг. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 132 c. 

25. Стюарт, Дэйв Игра в бизнес. Идеи-спагетти, сборщики мусора, виагратор 

и другие ингредиенты творческого допинга / Дэйв Стюарт , Марк Симмонс. - 

Москва: СИНТЕГ, 2015. - 252 c. 

26. Супербрэнды. Брэнды - лидеры России, Путь к успеху. B2C. Выпуск 1. - 

М.: Супербрэнд / Superbrands, 2017. - 110 c. 

27. Ушанов, А.М. Инфобизнес за один день / А.М. Ушанов. - М.: Питер, 2013. 

- 543 c. 

28. Фоллс, Джейсон Маркетинг в социальных медиа. Просто о главном / 

Джейсон Фоллс , Эрик Декерс. - Москва: Гостехиздат, 2015. - 336 c. 

29. Цыганов В.А. Фирменный стиль или корпоративная идентификация: 

учебное пособие.-М.: ООО «Сам полиграфист», 2015.-35 с. 

30. Шарков, Ф. И. Имидж фирмы. Технологии управления / Ф.И. Шарков. - 

М.: Академический проект, 2015. - 272 c. 

 

 

 Информационно-методическое обеспечение: 

Во время обучения слушателям предоставляется доступ к электронным ресурсам НИУ 

ВШЭ, в т. ч. электронно-библиотечной системе. 

 

 

 Материально-техническое обеспечение:  

Для проведения занятий предоставляются одна учебная аудитория на 30 посадочных мест 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Союза Печатников 16.  

Аудитория оснащена мультимедийным оборудованием для демонстрации учебных 

материалов. 

 

 

Директор ИДПО  

НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург  

  

А.К. Кадырбаева 

 

 

 

 

 

 

 


