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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Брендинг» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Типовая рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании» Квалификация - менеджер. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин базовой 

части ФГОС СПО по специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании». Предшествующей дисциплиной является «Сервисная деятельность». 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний в области разработки и применения брендов в организациях 

общественного питания, приобретение умений их использования в 

профессиональной деятельности и формирования необходимых умений. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

-  освоение ключевых понятий в области брендинга; 

-  изучение теоретических основ брендинга; 

-  рассмотрение практических ^вопросов: анализа целевой аудитории и 

моделей бренда, его конструирование; управление брендами; 

-  приобретение умений распознавать торговые знаки, знаки 

обслуживания, разработки и продвижения брендов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технолог ии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях маетой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать 

их сбыт. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

осуществлять поиск и идентифицировать знаки обслуживания, собственные 

торговые марки организации общественного питания; 

соблюдать действующее законодательство в области брендинга; 

разрабатывать и продвигать бренды организации общественного питания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия в области брендинга; 

назначение, функции и классификацию товарных знаков, торговых марок, в том 

числе и собственных; 

нормативно-правовую базу товарных знаков и знаков обслуживания; 

функции, сущность, классификацию, составные элементы и информационное 

обеспечение брендов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

22 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа  6 

поиск необходимой информации в Интернет  6 

Итоговая аттестация в форме                                              дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Брендинг» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Введение. Цели 

и задачи 

учебной 

дисциплины.  

Содержание учебного материала 2  

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. 1 

2. Основные понятия: торговая марка, знак обслуживания, бренд, брендинг 1 

3. Значение брендинга в продвижении продукции и услуг общественного питания 1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучите цели, задачи и предмет учебной дисциплины.  

 Усвоить основные понятия: «торговая марка», «знак обслуживания», «бренд», «брендинг».  

 Выявить значение брендинга в продвижении продукции и услуг общественного питания. 

2 

Раздел 1 
Теоретические 

основы брендинга 

 30 

Тема 1.1.  
Торговые марки и 

товарные знаки 

Содержание учебного материала 2 

1. Торговые марки: назначение, классификация, краткая характеристика отдельных групп и 

видов. 

1 

2. Товарные знаки: назначение, классификация (фирменные и ассортиментные), краткая 

характеристика отдельных видов. Общность и различия между торговыми марками и 

товарными знаками. Правовая база регулирования отношений в области товарных знаков 

(патентование, авторское право). Регистрация товарных знаков в РФ. Виды недобросовестной 

конкуренции в сфере брендинга. Превентивные меры защиты брендов. Функции Роспатента, 

МВД, таможенных и судебных органов в процессе обеспечения безопасности брендов. 

1 
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3. Знаки обслуживания: понятие, назначение, виды (известные, малоизвестные и неизвестные). 

Сущность и различия с товарными знаками. 

1 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

1. Ознакомление с правовой базой товарных знаков (Гражданский кодекс РФ). 

2. Поиск и описание знаков обслуживания организаций общественного питания. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

  Выявить назначение торговых марок и товарных знаков. 

 Разработать схему «Классификация торговых марок». 

 Рассмотреть краткую характеристику отдельных групп и видов. 

 Установить общность и различия между торговыми марками и товарными знаками.  

 Изучить правовую базу в области товарных знаков. 

 Рассмотреть знаки обслуживания организаций общественного питания. 

2 

Тема 1.2. 

Собственные 

торговые марки 

Содержание учебного материала 2 

 1. Собственные торговые марки: понятие, назначение, классификация, краткая характеристика 

отдельных групп и видов. Отличия от торговых марок. 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

Поиск и определение идентифицирующих признаков собственных торговых марок. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Дать понятие «собственные торговые марки» и указать их назначение.  

 Разработать схему «Классификация собственных торговых марок (СТМ)».  

 Выявить отличия СТМ от торговых марок. 

2 

Тема 1.3.  

Бренд: функции и 

классификация 

Содержание учебного материала  

2 1. Бренд: функции, сущность, классификация (по сфере применения, по принадлежности, по 

количеству владельцев). Общность и отличия бренда от торговой марки и товарного знака. 

Преимущества и недостатки, особенности брендингового подхода. Роль бренда в 

формировании имиджа продукции, услуг и организации общественного питания. 

2 
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2. Идентичность бренда: понятие, функции (товарная, фирменная, символическая, 

индивидуализации). Структура идентичности бренда: расширенная и стержневая. Типы 

идентичности бренда. 

2 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

Ознакомление с брендами организаций общественного питаиия. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Указать функции и сущность бренда. 

 Разработать схему «Классификация брендов». 

 Выявить общность и отличия бренда от торговой марки и товарного знака. 

 Рассмотреть преимущества и недостатки брендингового подхода. 

 Выявить роль бренда в формировании имиджа продукции, услуг организаций общественного 

питания. 

 Рассмотреть понятие, функции, структуру и типы идентичности бренда. 

2 

Тема.1.4.  
Элементы 

бренда 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Элементы бренда. Модель «Колесо бренда»: атрибуты, выгоды, ценности, индивидуальность, 

суть бренда. Атрибуты бренда: имя бренда, знаки и символы, логотип, слоган, штифтовое 

начертание, цветовые сочетания, звуки, упаковка и др. Коммуникационные роли элементов и 

атрибутов бренда, их взаимодействие и взаимовлияние. 

2 

Лабораторные работы 

 

Не 

предусмотрено 

 

 Практические занятия 

Разработка элементов бренда. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Рассмотреть составные элементы «Колеса бренда». 

 Разобрать атрибуты бренда. 

 Выявить коммуникационные роли элементов и атрибутов бренда.  

 

 

2 
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Тема 1.5. 

Информационно

е обеспечение 

бренда 

Содержание учебного материала  3 

1. Знание бренда: понятие, структура (узнавание о бренде, запоминание, воспоминание и 

знание отличительных характеристик, распознавание бренда среди других торговых марок, 

лояльность к бренду, информативность различных параметров знания бренда). Методы 

исследования «знания бренда»: социологический (опрос) и аналитические. 

2 

2. Образ бренда: понятие, назначение, идентифицирующие признаки, структура (приверженец 

бренда, потребление бренда). 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
 

 

 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Рассмотреть понятие и структуру бренда. 

 Охарактеризовать методы исследования знания бренда. 

 Дать понятие, назначение образа бренда. 

 Указать идентифицирующие признаки и структуру бренда. Подготовить доклады на темы: 

«Знание бренда» и «Образ бренда». 

2 

Раздел 2. 

Разработка 

бренда 

 18 

Тема 2.1. 

Анализ целевой 

аудитории 

бренда 

   

Содержание учебного материала  2 

1. Ситуационный анализ общественного сознания. Выделение целевой группы коммуникации 

бренда: географические, демографические, социальные и психологические критерии целевой 

группы. Анализ коммуникативных особенностей СМИ и их аудиторий. Выявление и 

использование особенностей целевых групп потребителей организаций общественного 

питания. 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
 

Практическая работа Не 

предусмотрено 
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Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Проанализировать целевую аудиторию бренда. 

 Изучить признаки целевой группы и дать их характеристику.  

 Проанализировать коммуникативные особенности СМИ и их аудиторий.  

 Выявить особенности целевых групп потребителей общественного питания. 

2 

Тема 2.2. 

Модели бренда 

Содержание учебного материала  2 

1. 

 

Модель «Колесо бренда». Модель «40». Модель «ДНК бренда». Сходство и различие моделей 

бренда. Технология построения брендов по моделям «Колесо бренда», «4D» и «ДНК 

бренда».. 

2 

Лабораторная работа  Не 

предусмотрено 

 

Практическое занятие  
Построить бренд организации общественного питания по одной из технологий.  

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить модели бренда. 

 Выявить сходство и различие моделей бренда. 

 Привести примеры бр*нда (брендов). Указать, какие модели использованы при их 

разработке. 

 

2 

Тема 2.3. 
Конструирование 

бренда 

Содержание учебного материала  3 

1. Конструирование бренда: понятие, назначение. Выбор «имени бренда». Уровни восприятия 

имени, социальная мифологизация имен. 

2 

2. Моделирование дизайна бренда, выявление визуальных ассоциаций бренда, исследования 

коммуникативных особенностей различных вариантов дизайна, семантическая структура 

тематического пространства. 

2 

3. Структурирование коммуникации бренда и разработка других элементов бренда. Методы 

пре-теста элементов бренда. 

2 

Лабораторная работа Не 

предусмотрено 
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Практическая работа 

Разработка бренда фирменного блюда организации общественного питания. 

2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Изучить понятие и назначение конструирования бренда. 

 Рассмотреть критерии выбора имени бренда. 

 Изучить уровни восприятия имени бренда. 

 Рассмотреть моделирование бренда. 

 Изучить структурирование коммуникации бренда и разработки других элементов бренда. 

2 

Раздел 3. 

Управление 

брендом 

 10  

Тема 3.1. 

Коммуникации 

бренда 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Формы и средства коммуникации, их выбор. Возможности и ограничения различных форм 

личной и массовых форм маркетинговых коммуникации: реклама, директ-маркетинг, личная 

коммуникация. Возможности различных носителей: телевидение, радио, журналы, газеты, 

Интернет, формы личной и псевдоличной коммуникации. Методы исследования аудиторий 

средств массовой информации. 

1 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия 

Разработка комплекса маркетинговых коммуникаций по созданию известности торговой марки и 

продвижению бренда. 

2 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучить различные формы маркетинговых коммуникации. 

 Рассмотреть возможности различных носителей. 

 

 

 

 

2 
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Тема 3.2.  

Система 

управления 

брендами 

Содержание учебного материала 2 

 1. Система управления брендами: понятие, основные элементы. Создание идеи бренда. 

Позиционирование бренда.  

2 

2. Планирование стратегии продвижения бренда. Виды стратегий бренд-менеджмента. 

Ребрендинг. 

2 

3. «Западная» и «азиатская» концепции брендинга. Особенности управления российскими 

брендами.. 

2 

Лабораторная работа 

 

Не 

предусмотрено 

 

Практические занятия Не 

предусмотрено 

Контрольная работа Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Дать понятие «система управления брендами». 

 Указать основные элементы системы управления брендами.  

 Изучить создание идей бренда. 

 Рассмотреть позиционирование бренда. 

 Рассмотреть планирование и виды стратегий продвижения бренда.  

 Дать понятие «ребрендинг» и указать его назначение. 

 Выявить особенности управления российскими брендами. 

2 

 Дифференцированный зачет 2  

  

Всего  

 

66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета Брендинга и 

мерчандайзинга 

Оборудование учебного кабинета: персональные компьютеры, проектор 

компьютерный. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Для преподавателя: 

1. Галаева А.М., Живетин В.В., Углов В.А. Брендинг. Учебное пособие. — М.: 

Информ-Знание, 2007. 

2.  Годин А.М. Брендинг: Учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

 

Для обучающихся 

3. Федеральный закон «О рекламе» (в ред. Федеральных законов от 

18.12.2006  N 231 -ФЗ,от 09.02.2007 N 18-ФЗ, от 12.04.2007 N 48-ФЗ, от 21.07.2007 N 

193-ФЭ, от 01.12.2007 N ЗЮ-ФЗ,от 13.05.2008 N 70-ФЗ, от 27.10.2008 N 179-

ФЗ,от 07.05.2009 N 89-ФЗ, от 27.09.2009 N 228- ФЗ.от 17.12.2009 N 320-Ф3, от 

27.12.2009 N 354-ФЭ) 

4.  Гражданский Кодекс Российской Федерации» (ГК РФ) Часть 4 от 

18.12.2006  Ы230-Ф3 

5.  Аакер Д.А. Создание сильных брендов. - М.: Издательский дом Гребенникова, 

2008 

6.  Карпова С.В. Брендинг: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2008. 

7.  Макашева З.М., Макашев М.О. Брендинг: Учебное пособие. - СПб.: Питер, 2010. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателя: 

1. Капферер Ж.-Н. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда. 

- М.: Вершина, 2007. 

2. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в Ь2Ь сфере. - М.: Вершина, 2007. 

3. Калугина С.А., Николаева М.А. Собственные торговые марки. - М.: 

ОЦПКРТ, 2011. 

4. ЛеПла Дж.Ф., Паркер Л.М. Интегрированный брендинг. - Нева, 2003. 
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7. Линдстром М. Чувство бренда. Воздействие на пять органов чувств для создания 

выдающихся брендов. - М.: Эксмо, 2006 

   8. Муни К., Роллинс Н. Открытый бренд в мире, который построил Веб. - М.:      

Символ-Плюс, 2009. 

9. Перция В., Мамлеева Л. Анатомия бренда. - М.: Вершина, 2007 

10. Прингл X., Томпсон М. Энергия торговой марки. - СПб.: ПИТЕР, 2001. 

 

Для обучающихся 

 

1. Райс Э., Траут Дж. Позиционирование: битва за умы. — СПб.: ПИТЕР, 2007 

       2. Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. Бренды и имиджи. — М.: РИП-холдинг, 2006. 

  3. Рожков И.Я., Кисмережкин В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. - М.: Гэлла-

Принт, 2004. 

  4. Ткачев О. Visual бренд. Притягивая взгляды потребителей. - Альпина Бизнес              

Букс, 2009. 

  5. Шеррингтон М. Незримые ценности бренда. - М.: Вершина, 2006. 

 

Журналы 

1.  Журнал «Бренд-менеджмент» 

2.  Журнал «Практический маркетинг» 

3.  Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования». 

4. Журнал «Реклама: теория и практика» 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://coolreferat.com Особенности брендинга в России 

2. http://www.pr2b.ru/ Реклама ресторанов – особая реклама. 

3. http://ideasrecords.ru/ Брендинг со вкусом. Разработка бренда кафе и ресторанов 

4. http://www.marketing.spb.ru/ Брендинг и рынок услуг 

5. http://shie.ru /Ребрендинг ресторана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://coolreferat.com/
http://www.pr2b.ru/
http://ideasrecords.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 
Умения: 
осуществлять поиск и иденти-

фицировать знаки обслуживания, 

собственные торговые марки организации 

общественного питания; 

соблюдать действующее зако-

нодательство в области брендинга; 

разрабатывать и продвигать бренды 

организации общественного питания. 

 

Знания: 

 основные понятия в области 

брендинга; 

назначение, функции и класс- 

сификацию товарных знаков, торговых 

марок, в том числе и собственных; 
нормативно-правовую базу товарных 

знаков и знаков обслуживания; 
      функции, сущность, классификацию, 

составные элементы и информационное 

обеспечение брендов. 

 

Итоговый контроль 

     

 

 

Текущий контроль в форме: 

Оценка результатов выполнения 

практических работ, решения задач и 

производственных ситуаций. 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных  работ, решения  

производственных ситуаций 

Оценка результатов выполнения 

лабораторных  работ, решения  

производственных ситуаций 

 

Тестирования  

 

Устного опроса, тестирования. 

 

 

 Письменного опроса 

 

Устного  опроса, тестирования  

 

 

 

в форме дифференцированного зачета 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

 
 

Название ОК 
Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Объяснение социальной значимости профессии. 

Иллюстрирование на примерах необходимости знания 

технического оснащения предприятий общественного 

питания для работы менеджера предприятия 

общественного питания. Обобщение знаний по 

дисциплине, необходимых в работе менеджера. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 

Выполнение индивидуальных заданий по организации 

собственной деятельности, планирование и 

выполнение профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Решение практических задач на основе 

самостоятельного анализа условий стандартных и 

нестандартных рабочих ситуаций. Обсуждение 

полученных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

Работа с книгами, интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации для решения 

профессиональных задач, а также для саморазвития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Создание презентаций необходимых для качественной 

продуктивной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Проведение ролевых игр для выявления умений 

обучающихся работать в коллективе. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Вовлечение обучающихся в ролевые игры по 

решению новых нестандартных ситуаций. 
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