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Брендинг и нейминг 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – формирование у студентов необходимой базы теоретических 

знаний и практических навыков в сфере нейминга как теоретический и практической 

дисциплины, а также специфической технологии (предбрендинг). 

Из цели курса вытекают задачи, реализация которых в ходе изучения дисциплины 

позволяет достигнуть поставленной цели. 

Задачи дисциплины: 

1. рассмотрение нейминга как науки и технологии, 

2. изучение лингвофилософских, семиотических, социолингвистических и 

лингвокультурных основ нейминга, 

3. системы русского языка как основы нейминга, 

4. формирование навыков творческого подхода к организации процесса нейминга. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Брендинг и нейминг» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ  КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

                                                          общепрофессиональные компетенции                           

Таблица 2.1 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-4 

 

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионально

й деятельности 

ОПК-4.1. Знает целевую (расчетную), 

реальную и потенциальную аудитории, 

для которых предназначен 

осуществляемый проект. 

ОПК-4.2. Умеет представить актуальные 

для публикаций темы. 

ОПК-4.3. Владеет навыком определить 

круг проблем, которые необходимо 

осветить в темах текущих выпусков 

газеты (журнала, передачи). 

 

 

 

                                         Профессиональные компетенции.                                   Таблица 

2.1 

 

Категория 

(группа) 

компетенций

ОТФ 

(код, 

наимен

Тип 

задач\ 

задачи 

Професси

ональный 

стандарт 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 
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6 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ование) професси

ональной 

деятельно

сти 

(код, 

наименов

ание) 

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Управление 

информацио

нными 

ресурсами 

С. 

Организ

ация 

работ по 

создани

ю и 

редакти

рованию 

контента 

редакторс

кий/управ

ление 

информац

ионными 

ресурсами 

06.013 

Специали

ст по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактировани

ю контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные 

принципы и 

технологии 

управления 

проектами 

Содержание и 

методы решения 

задач по созданию 

и редактированию 

контента 

Основы 

менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать 

их содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с 

большими 

объемами 

информации 

Вести 

документацию по 

проектам и работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением 

планировать 

работы по 

наполнению сайта 

Умением 

подготовить 

задания для 

исполнителя 

Умением 

распределить 

                                                 
6обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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работы по 

созданию и 

редактированию 

контента 

Умением 

проводить 

мониторинг и 

оценку результатов 

выполнения работ 

и формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о 

процессах и 

результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Брендинг и нейминг» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 42.03.01Реклама и связи с 

общественностью. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Основы рекламной деятельности», «Введение в профессию». 

Указанные связи и содержание дисциплины» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения будущей деятельности бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица  4.1 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108 30  30 3 7 38 зачет 
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Всего по дисциплине 

3 108 30  30 3 7 38  
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Таблица  4.2 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

3 
108 2 

 6 3 
7 86 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 2  6 3 7 86 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Классификац

ия 

рекламного 

имени, 

способы 

создания и 

принципы 

номинации. 

2  2   6  10 

Тема 2. 

Параметры, 

обеспечивающиеэ

ффективность 

нейма. 

2  2 2,5  6  12,5 

Тема 3. 2  2   8  12 
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Технологии 

разработки нейма. 

Тема 4. Логотип в 

рекламном имени. 
2  2   8  12 

Тема 5. Нейм в 

рекламном тексте. 
4  2   8  14 

Тема 6. 

Структурный 

анализ 

рекламного 

обращения 

4  4  7 8  23 

Тема 7. Текст 

рекламного 

обращения. 

4  4   8  16 

Тема 8. Алгоритм 

создания 

рекламногопроду

кта. 

2  2   8  12 

Курсовая работа    3 7   10 

Зачет          

Всего часов 24  24   60  108 

 

 

Таблица  4.4 

  

Темы\разделы(мо

дули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная СР 
Контро

ль 

Всего 

часов 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Кон

такт

ная 

рабо

та 

по 

кур.

р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Классифика

ция 

рекламного 

имени, 

способы 

создания и 

принципы 

номинации. 

1  1  3 7  12 

Тема 2. 

Параметры, 

обеспечивающие

эффективность 

  1 3  6  10 
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нейма. 

Тема 3. 

Технологии 

разработки 

нейма. 

  1   12  13 

Тема 4. Логотип 

в рекламном 

имени. 

     10  10 

Тема 5. Нейм в 

рекламном 

тексте. 

  1   11  12 

Тема 6. 

Структурный 

анализ 

рекламного 

обращения 

1     11  12 

Тема 7. Текст 

рекламного 

обращения. 

  1   13  14 

Тема 8. 

Алгоритм 

создания 

рекламногопроду

кта. 

  1   14  15 

Курсовая работа    3 7   10 

Зачет        4  

Всего часов  2  6   86 4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.5 

Наименование  

раздела, темы  дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Классификация 

рекламного имени, 

способы создания и 

принципы 

номинации. 

Особенности нейминга в рекламе. Имя в рекламе: 

основные способы классификации. Функции имени в 

рекламе, особенности воздействия на аудиторию. Залог 

качественного продающего нейма. Особенности 

номинации товаров в зависимости от 

клиентоориентированности и свойств самого товара. 

Тема 2. Параметры, 

обеспечивающиеэффективность 

нейма. 

Критерии успешности нейма в рекламе. Чем измеряется 

успех рекламного сообщения? Запоминающийся нейм: 

благость или проклятье товара. Чем руководствуется 

специалист по рекламе в ходе нейминга. Всегда ли прав 

заказчик, когда речь идет о нейминге. 

Тема 3. Технологии разработки 

нейма. 

Стратегии создания качественного нейма. Основные 

составляющие нейма. На что специалисту по рекламе 

необходимо обращать внимание в ходе нейминга. Сколько 

человек должно быть задействовано в процессе номинации 
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конкретного товара. Работа рекламного агентства в 

нейминге. Разбор конкретных неймов и предположения о 

технологии их создании. 

Тема 4. Логотип в рекламном 

имени. 

Особенности создания логотипа. Технологии создания 

логотипа. Аудио-визульные особенности логотипов. 

Сравнение эффективности логотипов в печатных 

источниках и на телевидении. Дизайн логотипа. Значение 

цветов, технологии подбора шрифтов, влияние визуальной 

составляющей на восприятие бренда целевой аудиторией. 

Тема 5. Нейм в рекламном 

тексте. 

Нейм как ключевое слово рекламного текста. Разбор 

рекламных обращений с точки зрения нейминга: удачи, 

неудачи, как исправить ситуацию. Джинглы, рифмованные 

сообщения в рекламном обращении и нейминг. Критерии, 

по которым целевая аудитория запоминает то или иное 

рекламное сообщение. 

Тема 6. Структурный анализ 

рекламного 

обращения 

Рекламные тексты и их типология. В какой ситуации к 

какому типу текстов следует обратиться. Жанры 

рекламных текстов. Использование литературных приемов, 

цитат и афоризмов в тексте. Особенности создания образов 

в рекламных текстах.  

Тема 7. Текст рекламного 

обращения. 

Как обращаться к потребителю так, чтобы он ответил 

покупкой товара. Основные типы обращений. 

Тема 8. Алгоритм создания 

рекламногопродукта. 

Порядок распределения ролей при создании рекламного 

продукта. Особенности создания рекламных продуктов 

разного жарна. Типичные ошибки при создании 

рекламного продукта. Рекламные продукты в зависимости 

от типологии СМИ, для которого они создаются. 

 

  


