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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины – знакомство с основами имиджирования 

промышленного предприятия, формирование навыков коммуникационного 

взаимодействия внутренних и внешних аудиторий промышленного предприятия. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет  

следующие компетенции:  

 способность разрабатывать стратегические концепции и бизнес-планы проектов, 

осуществлять руководство проектной деятельностью (ПК-3) 

 способность разрабатывать эффективную стратегию и формировать политику риск-

менеджмента на предприятии, оперативно принимать решения в кризисных ситуациях 

(ПК-7) 

 способность разрабатывать планы и программы инновационной деятельности, 

технико-экономические обоснования инновационных проектов (ПК-11). 

Задачи  учебной дисциплины 

• изучение сущности корпоративного имиджа и бренда; основ формирования, 

поддержки и корректирования имиджа и бренда; 

• формирование умения использовать основные инструменты имиджирования 

промышленного предприятия: планировать  и реализовывать  программы мероприятий и 

коммуникационной кампании по продвижению инновационного  предприятия Пермского 

края; 

• формирование навыков разработки фирменного стиля промышленного 

предприятия в  зависимости от  целевой аудитории и стратегии ребрендинга 

промышленного предприятия. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА  

Введение. Основные понятия, термины и определения. Предмет и задачи 

дисциплины. 

Модуль 1. Сущность имиджирования промышленного предприятия 

Раздел 1.  Формирование имиджа промышленного предприятия 

Тема 1. Актуальность имиджирования и бренд-менеджмента на промышленном 

предприятии. Принципы разработки концепции имиджа. Особенности управления 

имиджем в В2В-сфере. Аспекты имиджирования промышленного предприятия 

(планирование, реализация, оценка). Товарный знак как объект интеллектуальной 

собственности. Обзор брендов инновационных предприятий Пермского края (России). 

Тема 2. Инструменты имиджирования. Формирование портфеля имиджей 

промышленного предприятия исходя из особенностей каждой целевой аудитории. 

Фирменный стиль. CRM. Экспозиционная деятельность. Организация деловых 

мероприятий.  Интернет-коммуникации. Взаимодействие со СМИ. Полиграфическая и 

сувенирная продукция. 

Тема 3. Формирование имиджа инновационного промышленного предприятия. 

Особенности создания и поддержки имиджа инновационного предприятия. 

Промышленные, научные и инновационные ресурсы Пермского края. 

Раздел 2. Ребрендинг 
Тема 4. Процесс изменения или корректирования имиджа предприятия. Цель, 

задачи, предпосылки, этапы ребрендинга. Бренды пермских промышленных предприятий 

(по отраслям).  Разработка концепции и стратегии ребрендинга. Оценка рисков при 

ребрендинге. 

Тема 5.  Ребрендинг как средство выхода из кризисной ситуации (российский и 

международный опыт). 

Заключение.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература 

1. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. Имидж, 

репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— Москва : Аспект 

Пресс, 2012 .— 159 с. 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. Келлер ; 

Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург [и др.] : 

Питер, 2012 .— 814 с.  

Дополнительная литература 
1. Аакер, Дэвид А. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд : пер. с англ. / Д. А. 

Аакер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2003, 2008 2012 .— 350 с. 

2. Алехина И.    Имидж и этикет в бизнесе М : Дело, 2005 имеется в отделах (4 экз.) : 

учаб наб  

3.   Бинецкий А. Э.  Паблик рилейшнз: Защита интересов и репутации бизнеса учебно-

практическое пособие Москва : ЭКМОС, 2003 имеется в отделах (9 экз.) : чз кх наб учаб 

4. Блэк, Кэролайн. Конкретный и конкурентный PR. Прямое и эффективное руководство для 

специалистов по PR, имиджу и рекламе : [пер. с англ.] / К. Блэк ; Пер. Д. Воронина .— 

Москва : Эксмо, 2004 .— 270 с.  

5. Голикова,  Е.  В.  Управление  продвижением  бренда  товара  российских предприятий-

производителей:  автореф.  дис. …  канд.  эк.  наук /  Е. В. Голикова. – М. , 2002. – 21 с. 

6. Гончарова,  И.  В.  Научно-методические  основы  формирования  имиджа предприятия  

малого  бизнеса:  автореф.  дис. …  канд.  эк.  наук / И. В. Гончарова. – Воронеж, 2003. – 23 

с. 

7.   Горчакова В. Г.  Прикладная имиджелогия учебное пособие для вузов Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2010 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

8.    Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности пер. с англ. 

Москва : ИМИДЖ-Контакт ИНФРА-М, 2003 имеется в отделах (2 экз.) : гум кх  

9.   Демидов В.В.  Инвестиционный имидж в системе управления промышленным 

предприятием (на примере предприятий...08.00.05 Владимир : Изд-во ВлГУ, 2002 имеется 

в отделах (1 экз.) : пер  

10. Джи, Бобби. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение : пер. с англ. / Б. 

Джи .— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 221 с. 

11.   Загородников А. Н.  Управление общественными связями в бизнесе учебник : Москва : 

КНОРУС, 2011 имеется в отделах (2 экз.) : наб  

12. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в В2В-сфере. – М. : Вершина, 2007. – 432 с. 

13. Кутузова, Т. Ю.  Стратегический маркетинг: Учеб.  пособие / Т. Ю. Кутузова .- Тверь : 

Московская акад. предпринимательства при Правительстве Москвы , 2016. - 183 с. 

14.   Лукаш Ю. А.  Имидж компании - "золотой ключик" успеха М. : Дело и Сервис, 2007 

имеется в отделах (1 экз.) : наб  

15. Макашёв, Максим Олегович. Бренд-менеджмент : учебное пособие / М. О. Макашёв .— 

Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 224 с. 

16. Медведева, Ю. Ю. Управление торговыми марками [[Текст] :] : учебное пособие / Ю. Ю. 

Медведева, М. В. Кольган ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования "Донской 

гос. технический ун-т" .- Ростов-на-Дону : ДГТУ , 2016 - 108 с. 

17. Мышанский, А. А. Управление торговой маркой: учебное пособие по направлению 

42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" / А. А. Мышанский, Ю. В. Терентьев . -  

Новосибирск : ФГБОУ ВО "Новосибирский гос. пед. ун-т" , 2016. - 254 с. 

18. Основы PR в бизнесе  / Под ред. В. Д. Соловья .- М. : Изд-во «Э» , 2016. - 409 с. 

19. Пашенцев, Е.Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Финпресс, 2002. – 366 с.  

20. Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— Киев : Рефл-бук : 

Ваклер, 2000 .— 766 с. : ил. — (Образовательная библиотека) . 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%98.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks114234
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks114234#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks61641
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks61641
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks61641#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%91%D0%BB%D1%8D%D0%BA,%20%D0%9A%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks57941#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks165003
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks165003
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks165003#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks123975
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks123975
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks123975#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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21. Траут, Джек. Большие бренды - большие проблемы : учитесь на чужих ошибках! : пер. с 

англ / Д. Траут .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 250 с., 

22. УгрюмоваА.А., АгаповД.В. Оценка и формирование корпоративного имиджа малых 

предприятий // Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 15. С. 23-29. 

23. Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие / Н. В. Ушакова, А. Ф. 

Стрижова .— М. : Дашков и К, 2009 .— 278 с. 

24.    Фролов С. С. Связи с общественностью в работе фирмы. Стратегия, коммуникации, 

имидж, брендинг учебник Москва : Либроком, 2014 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

25. Чубукова Л.В. Стратегическое управление имиджем промышленного предприятия в 

условиях конкуренции: диссертация на оискание уч. ст. канд.экон.н. Ижевск, 2007. 

26. Шарков Ф. И.    Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд фирмы 

учебное пособие М. : Дашков и К Изд-во Шаркова, 2009 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

27. Шарков Ф.И. Имидж фирмы: технологии управления: учеб. пособие для вузов. М.: 

Академический Проект, 2006. 272 с. 

28. Щербакова,  Л.  Н.  Формирование  механизма  управления интеллектуальным капиталом 

промышленного предприятия: автореф. дис. … канд. эк. наук/ Л. Н. Щербакова. –  

Белгород, 2005. – 21 с. 

Список ресурсов Интернет 

 http://www.createbrand.ru Специализированный интернет-портал «Создание бренда»  

 http://www.sostav.ru Информационно-аналитический портал «Состав.Ру»  

 http://www.soob.ru Журнал «Сообщение» 

 http://www.sovetnik.ru «Советник» 

 http://www.rupr.ru Портал «РуPR.Ру» 

 http://www.pronline.ru Сайт «PR-онлайн» 

 http://www.pr-news.spb.ru Интернет-сайт газеты «PR-news»  

 http://pr-life.ru Информационный портал «Пиар-лайф» 

 http://pr-info.ru Электронное информационное издание «PR-Info. Public Relations в 

российском контексте» 

 http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/ PR-библиотека на сайте агентства «Международный 

пресс-клуб»  

 http://www.piar.ru Авторский проект Вячеслава Теричева «Пиар.Ру» 

 http://www.media-21vek.ru Сайт журнала «MASSMEDIA. XXI век» 

 http://www.advertology.ru Тематический портал «Адвертолоджи – наука о рекламе»  

 www.marketcenter.ru Сайт Системы межрегиональных маркетинговых центров.  

 www.sostav.ru Сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы.  

 www.cfin.ru — Сайт «Корпоративный менеджмент» 

 www.marketing.spb.ru — Сайт «Энциклопедия маркетинга»  

 www.salespromotion.ru — Сайт «Below The Line» Российской Ассоциации Стимулирования 

Сбыта. 

 www.marketologi.ru Сайт Гильдии маркетологов. 

 Тимошенко О.В. Теоретические основы формирования имиджа промышленного 

предприятия http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-

imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html  

 Иванова, И.А. Имидж промышленного предприятия: специфика, механизм формирования 

и оценка состояния https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-promyshlennogo-predpriyatiya-

spetsifika-mehanizm-formirovaniya-i-otsenka-sostoyaniya  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
№ 

п.п. 
Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

очная 

форма 

очно-

заочная 

форма 

1 2 3 4 5 

1 

1 Аспекты имиджирования промышленного предприятия. 

Цель: формирование умений и навыков планирования, 

реализации, оценки корпоративного имиджа; оперативного   

4 ч 4 ч 

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A4.+%D0%98.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935#holdings
http://www.createbrand.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.rupr.ru/
http://www.pronline.ru/
http://www.pr-news.spb.ru/
http://pr-life.ru/
http://pr-info.ru/
http://www.pressclub.host.ru/PR_Lib/
http://www.piar.ru/
http://www.media-21vek.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.marketcenter.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.salespromotion.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
http://www.marka-volga.ru/resursy/112-teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-imidzha-promyshlennogo-predpriyatiya.html
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-promyshlennogo-predpriyatiya-spetsifika-mehanizm-formirovaniya-i-otsenka-sostoyaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-promyshlennogo-predpriyatiya-spetsifika-mehanizm-formirovaniya-i-otsenka-sostoyaniya
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решения в кризисных для корпоративного имиджа 

ситуациях. 

2 

2 Формирование портфеля имиджей промышленного 

предприятия исходя из особенностей каждой целевой 

аудитории. 

Цель: формирование умений и навыков разработки 

концепции фирменного стиля промышленного предприятия 

в  зависимости от  целевой аудитории. 

4 ч 4 ч 

3 

2 Фирменный стиль. 

Цель: формирование умений и навыков разработки 

концепции фирменного стиля промышленного предприятия. 

4 ч 4 ч 

4 

3 Промышленные, научные и инновационные ресурсы 

Пермского края. Цель: формирование умений планирования 

и реализации программы мероприятий и коммуникационной 

кампании по продвижению инновационного  предприятия 

Пермского края. 

3 ч 3 ч 

5 

4 Разработка концепции и стратегии ребрендинга.  

Цель: формирование умений  и навыков разработки 

стратегии ребрендинга промышленного предприятия. 

3 ч 3 ч 

 

Занятия 1. Аспекты имиджирования предприятия.  

1. Принципы разработки концепции имиджа.  

2. Особенности управления имиджем в В2В-сфере.  

3. Аспекты имиджирования промышленного предприятия (планирование, 

реализация, оценка).  

4. Товарный знак как объект интеллектуальной собственности.  

Практические задания 

1. Анализ и обзор брендов инновационных предприятий Пермского края 

(России). 

Основная литература 

1. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. 

Имидж, репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— 

Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 159 с. 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

Дополнительная литература 
1. Аакер, Дэвид А. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд : пер. с англ. / Д. 

А. Аакер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2003, 2008 2012 .— 350 с. 

2.    Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности пер. 

с англ. Москва : ИМИДЖ-Контакт ИНФРА-М, 2003 имеется в отделах (2 экз.) : 

гум кх  

3. Джи, Бобби. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение : пер. с 

англ. / Б. Джи .— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 221 с. 

4. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в В2В-сфере. – М. : Вершина, 2007. – 432 с. 

5. Макашёв, Максим Олегович. Бренд-менеджмент : учебное пособие / М. О. Макашёв 

.— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 224 с. 

6. Почепцов, Георгий Георгиевич. Имиджелогия / Г. Г. Почепцов .— Киев : Рефл-бук : 

Ваклер, 2000 .— 766 с. : ил. — (Образовательная библиотека) . 

7. Траут, Джек. Большие бренды - большие проблемы : учитесь на чужих ошибках! : 

пер. с англ / Д. Траут .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 250 с., 

8. Ушакова, Наталья Владимировна. Имиджелогия : учебное пособие / Н. В. Ушакова, 

А. Ф. Стрижова .— М. : Дашков и К, 2009 .— 278 с. 

9.    Фролов С. С. Связи с общественностью в работе фирмы. Стратегия, 

коммуникации, имидж, брендинг учебник Москва : Либроком, 2014 имеется в 

отделах (1 экз.) : наб  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90.%20%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418#holdings
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10. Шарков Ф. И.    Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы учебное пособие М. : Дашков и К Изд-во Шаркова, 2009 имеется в отделах (1 

экз.) : наб  

 

Занятие 2-3. Формирование портфеля имиджей промышленного предприятия 

исходя из особенностей каждой целевой аудитории. 

1. Фирменный стиль.  

2. CRM.  

3. Экспозиционная деятельность.  

4. Организация деловых мероприятий.   

5. Интернет-коммуникации.  

6. Взаимодействие со СМИ.  

7. Полиграфическая и сувенирная продукция. 

Практические задания 

Основная литература 

1. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. 

Имидж, репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— 

Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 159 с. 

2. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

Дополнительная литература 
1.   Горчакова В. Г.  Прикладная имиджелогия учебное пособие для вузов Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

2.    Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности пер. 

с англ. Москва : ИМИДЖ-Контакт ИНФРА-М, 2003 имеется в отделах (2 экз.) : 

гум кх  

3. Джи, Бобби. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение : пер. с 

англ. / Б. Джи .— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 221 с. 

4. Котлер Ф., Пферч В. Бренд-менеджмент в В2В-сфере. – М. : Вершина, 2007. – 432 с. 

5. Макашёв, Максим Олегович. Бренд-менеджмент : учебное пособие / М. О. Макашёв 

.— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 224 с. 

6. Медведева, Ю. Ю. Управление торговыми марками [[Текст] :] : учебное пособие / Ю. 

Ю. Медведева, М. В. Кольган ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. образования 

"Донской гос. технический ун-т" .- Ростов-на-Дону : ДГТУ , 2016 - 108 с. 

7. Мышанский, А. А. Управление торговой маркой: учебное пособие по направлению 

42.03.01 "Реклама и связи с общественностью" / А. А. Мышанский, Ю. В. Терентьев . 

-  Новосибирск : ФГБОУ ВО "Новосибирский гос. пед. ун-т" , 2016. - 254 с. 

8. Траут, Джек. Большие бренды - большие проблемы : учитесь на чужих ошибках! : 

пер. с англ / Д. Траут .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 250 с., 

9.    Фролов С. С. Связи с общественностью в работе фирмы. Стратегия, 

коммуникации, имидж, брендинг учебник Москва : Либроком, 2014 имеется в 

отделах (1 экз.) : наб  

10. Шарков Ф. И.    Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы учебное пособие М. : Дашков и К Изд-во Шаркова, 2009 имеется в отделах (1 

экз.) : наб  

 

Занятие 4. Промышленные, научные и инновационные ресурсы Пермского 

края. 

1. Бренды пермских промышленных предприятий (по отраслям).   

Практические задания 

1. Анализ пермских промышленных брендов. 

Основная литература 

http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A4.+%D0%98.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks150678#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks64336#holdings
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D1%91%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA.%5B1,1004%5D&LANG=rus
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks169418#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Author/Home?author=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%A4.+%D0%98.
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935#holdings
http://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks131935#holdings
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3. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. 

Имидж, репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— 

Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 159 с. 

4. Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент : пер. с англ. / Ф. Котлер, К. Л. 

Келлер ; Российская ассоциация маркетинга .— 12-е изд .— Санкт-Петербург 

[и др.] : Питер, 2012 .— 814 с.  

Дополнительная литература 
1. Промышленность Пермского края http://www.wiki-prom.ru/region/permskiy_kray.html  

2. Пермский край - промышленность и предприятия Пермского края 

http://www.metaprom.ru/regions/permskii-krai/  

3. Промышленные предприятия Пермского края 

4. http://wp.wiki-

wiki.ru/wp/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D

0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%

BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D

0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%

8F  

5. Промышленность и инновации в Пермском крае 

http://engineerforum.ru/pages/promyshlennost-i-innovacii-v-permskom-krae  

6. Фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» http://frpperm.ru/  

 

Занятие 5. Разработка концепции и стратегии ребрендинга.  

1. Процесс изменения или корректирования имиджа предприятия.  

2. Цель, задачи, предпосылки, этапы ребрендинга.  

3. Разработка концепции и стратегии ребрендинга.  

4. Оценка рисков при ребрендинге. 

Практические задания 

1. Разработка плана ребрендинга конкретного промышленного предприятия. 

Основная литература 

1. Чумиков, Александр Николаевич. Реклама и связи с общественностью. 

Имидж, репутация, бренд : учебное пособие для вузов / А. Н. Чумиков .— 

Москва : Аспект Пресс, 2012 .— 159 с. 

2. Овчинникова О. Г. Ребрендинг.  —  М.:  Издательство  «Альфа-Пресс», 2007. 

— 168 с http://www.tnu.in.ua/study/refs/d176/file1266105.html  

 

Дополнительная литература 
1. Аакер, Дэвид А. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд : пер. с англ. / Д. 

А. Аакер .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2003, 2008 2012 .— 350 с. 

2. Блэк, Кэролайн. Конкретный и конкурентный PR. Прямое и эффективное 

руководство для специалистов по PR, имиджу и рекламе : [пер. с англ.] / К. Блэк ; 

Пер. Д. Воронина .— Москва : Эксмо, 2004 .— 270 с.  

3.   Горчакова В. Г.  Прикладная имиджелогия учебное пособие для вузов Ростов-на-

Дону : Феникс, 2010 имеется в отделах (1 экз.) : наб  

4.    Даулинг Г. Репутация фирмы. Создание, управление и оценка эффективности пер. 

с англ. Москва : ИМИДЖ-Контакт ИНФРА-М, 2003 имеется в отделах (2 экз.) : 

гум кх  

5. Джи, Бобби. Имидж фирмы. Планирование, формирование, продвижение : пер. с 

англ. / Б. Джи .— Санкт-Петербург : Питер, 2000 .— 221 с. 

6.   Загородников А. Н.  Управление общественными связями в бизнесе учебник :  

7. Траут, Джек. Большие бренды - большие проблемы : учитесь на чужих ошибках! : 

пер. с англ / Д. Траут .— Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013 .— 250 с., 

8. Шарков Ф. И.    Константы гудвилла: стиль, паблисити, репутация, имидж и бренд 

фирмы учебное пособие М. : Дашков и К Изд-во Шаркова, 2009 имеется в отделах (1 

экз.) : наб  

http://zgate.pstu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=97094&TERM=%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.%5B1,1004%5D&LANG=rus
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