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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы 
 Целью реализации программы повышения квалификации является формирование 

готовности сотрудников учреждений культуры к созданию актуального бренда и его 
эффективного продвижения посредством маркетинговых коммуникаций. 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Брендирование учреждений культуры» обусловлена 
возможностью предоставления руководителям и сотрудникам учреждений культуры 
особых знаний в области формирования эффективного бренда, развития его архитектуры с 
помощью маркетинговых коммуникаций и учетом креативных методов управления. Это 
связано с созданием и продвижением бренда учреждения культуры через личный бренд 
(персональный имидж) его руководителя и сотрудников. 

Кроме того, при создании бренда от концепции до его визуального графического 
представления важно учитывать особенности позиционирования и его дальнейшего 
развития в условиях конкуренции, с учетом потребностей современного общества. Также 
необходимо учитывать возможности внесения корректив в создаваемый бренд с целью его 
эффективного продвижения на рынке. 

Практика показывает, что брендирование учреждений культуры способствует их 
идентификации в аналогичной сфере, повышает их статус и обеспечивает 
конкурентноспособность и узнаваемость. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что создание 
эффективного бренда является сложным процессом, требующим от разработчиков анализа 
рыночной ситуации, поиска возможностей для ее актуализации с помощью интеллекта, 
креативности, графических средств и каналов коммуникации с целевой аудиторией. 

Поскольку учреждения культуры объединяют различные виды деятельности, 
связанные с сохранением, изучением и общедоступностью культурных ценностей, то их 
работникам и руководителям необходимо обладать необходимыми профессиональными 
компетенциями и навыками по формированию эффективного бренда и его продвижению 
как целостного проекта. 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 
В результате освоения программы у слушателя должна быть сформирована 

компетенция по эффективному брендингу учреждения культуры и его продвижению с 
учетом организации его управленческой деятельности: 

- способность находить организационно-управленческие решения в брендировании 
учреждения культуры на основе использования методов и технологии креативного 
менеджмента; 

- готовность к применению художественных приемов и проектных методов для 
создания бренда учреждения культуры; 

- готовность к созданию и продвижению бренда учреждения культуры. 
В результате освоения программы слушатель должен: 
знать: 
- креативные методы управленческой деятельности учреждения культуры (З.1); 
- актуальные технологии и методы разработки и продвижения бренда учреждения 

культуры (З.2); 
- современные проектные методы разработки концепции и художественные приемы 

ее графической интерпретации в рамках эффективного брендинга (З.3); 
уметь: 
- применять методы формирования и продвижения бренда учреждения культуры 

(У.1); 
- использовать проектные решения и художественные приемы в создании бренда 

учреждения культуры (У.2); 
- применять технологии вербализации бренда учреждения культуры (У.3); 



- находить соответствие образов визуальной коммуникации фирменного стиля 
содержательной стороне брендирования при разработке и последующей реализации 
проекта (У.4); 

владеть:  
- технологией создания и продвижения бренда учреждения культуры (В.1); 
- методами организации проектной работы по формированию концептуального 

замысла проекта эффективного бренда, его последующего графического представления с 
помощью формообразующих выразительных средств (В.2). 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной образовательной 
программе слушатель получит методические рекомендации по брендированию 
учреждений культуры, возможностям его позиционирования и дальнейшего продвижения 
в сфере культуры. Данные рекомендации содержат методические подходы к применению 
работниками учреждений культуры художественных, графических, цветографических и 
композиционных приемов формообразования в целях эффективного брендинга. В эти 
рекомендации включены разновидности модульных схем, применяемых в создании 
качественных опытных графических образцов. Также предложен перечень актуальных 
интернет-сервисов для создания и поддержания разработанного бренда учреждения 
культуры. 
 

1.3.Категория слушателей  
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Программа предназначена для сотрудников и руководителей учреждений культуры, 

преподавателей и руководителей учреждений дополнительного образования (отрасль: 
культура и искусство). 

 
1.4.Трудоемкость обучения 

Трудоемкость программы повышения квалификации «Брендирование учреждений 
культуры» составляет 36 часов и включает все виды аудиторной работы слушателя и время, 
отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. Самостоятельная работа 
слушателя в расчет общего объема программы не входит. 

 
1.5.Форма обучения 

Форма обучения очная с применением дистанционных образовательных технологий. 
 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Учебный план программы «Брендирование учреждений культуры» 
 

 
 



Наименование 
модулей, 

дисциплин, тем 

Общая 
трудое
мкост

ь, ч 

По учебному плану с использованием дистанционных образовательных 
технологий, ч 

СРС
в 

т.ч. 
КСР 

Текущи
й, 

промеж
уточный 
контрол
ь (при 

наличии
)** 

Итоговая 
аттестация 

(при наличии) Аудиторные занятия, ч1 Дистанционные занятия, ч 

Всего 

Из них 

Всего 

Из них 

Лекции Практические 
занятия, семинары 

Лекци
и 

Практические 
занятия, 

семинары 
Зачет 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. 
Модуль 1. 
Креативный 
менеджмент 
организаций сферы 
культуры как 
основа 
формирования 
бренда 

36 

   6 3 3 + 
+ 

тестиро
вание 

«Д» 

Модуль 2. Бренд-
маркетинг 
учреждения 
культуры 

   10 4 3+3 (мастер-
класс) + 

+ 
тестиро
вание 

«Д» 

Модуль 3. 
Использование 
художественных 
приемов и 
проектных методов 
для создания 
концепции и 

   12 5 4+3 (мастер-
класс) + 

+ 
тестиро
вание 

«Д» 

 
1 * В учебном плане программы, реализуемой в полном объеме с использованием дистанционных образовательных технологий, графы 3-6 исключаются. 
** В соответствующей графе указывается количество и технология приема: 
«Т»- прием, осуществляемый по традиционной образовательной технологии; 
«Д»- прием, осуществляемый с использованием дистанционных образовательных технологий. 



графического 
представления 
эффективного 
бренда 
Модуль 4. 
Вербализация 
бренда учреждений 
культуры: 
технологии и 
стратегии 
копирайтинга 

   8 4 2+2 (мастер-
класс) + 

+ 
тестиро
вание 

 

Итоговая 
аттестация  «Д» 

 тестирование 
Итого 36    36 16 20 + + «Д» 

Самостоятельная работа слушателей не входит в общую трудоемкость программы и представляет собой следующие виды учебной 
активности слушателя: подготовка к текущему контролю успеваемости; выполнение заданий, самостоятельное изучение части модуля, 
подготовку и оформление отчетов о практической работе.



2.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование 
разделов, дисциплин, 

тем 

Общая 
трудоемкость, 

ч 

Всего 
ауд., 

ч 

Аудиторные занятия, ч СРС, 
в т.ч. 
КСР 

Форма 
контроля Лекции Практические 

и 
семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 7 8 9 

Модуль 1. Креативный менеджмент организаций сферы культуры как основа формирования 
бренда 

1.  

Тема 1.1. Основы 
креативного 
менеджмента: 
творческая модель 
управления брендом 
в сфере культуры  

2 2 - + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

2.  

Тема 1.2. Креативные 
методы 
управленческой 
деятельности в сфере 
культуры 

4 1 3 + 

Модуль 2. Бренд-маркетинг учреждения культуры 

3.  

Тема 2.1 Стратегия 
создания и 
продвижения бренда 
учреждения культуры 

 

4 2 1+1 (мастер-
класс) + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

4.  

Тема 2.2 
Маркетинговые 
коммуникации в 
продвижении бренда 

4 1 1+2 (мастер-
класс) + 

5.  

Тема 2.3 Личный 
бренд руководителя и 
сотрудников 
учреждения культуры  

2 1 1 + 

Модуль 3. Использование художественных приемов и проектных методов для создания 
концепции и графического представления эффективного бренда 

6.  

Тема 3.1 Фирменный 
стиль и брендинг как 
форма и содержание 
проекта 

 

1 1 - + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

7.  

Тема 3.2 Роль и 
значение проектных 
методов в создании 
образов визуальной 
коммуникации и 
эффективного 
брендинга 

5 2 2+1 (мастер-
класс) + 



8.  

Тема 3.3 Процесс 
формирования и 
визуализации образа 
бренда средствами 
композиции и цвета 

6 2 2+2 (мастер-
класс) + 

Модуль 4. Вербализация бренда учреждений культуры: технологии и стратегии копирайтинга 

9.  

Тема 4.1 Нейминг 
учреждения 
культуры: основные 
принципы процесса 
создания 

 

2 2 - + 

те
ст

ир
ов

ан
ие

 

10.  

Тема 4.2 Слоган 
учреждения культуры 
как элемент бренда: 
назывная и 
волюнтативная 
функция 

3 1 1+1 (мастер-
класс) + 

11.  
Тема 4.3 
Сторитейлинг в 
брендировании 

3 1 1+1 (мастер-
класс) + 

Итоговая аттестация 
зачет 

 Итого: 36 36 16 20 + зачет 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Количество часов 

Рабочий 
день 

занятий - 1 

Рабочий 
день 

занятий - 2 

Рабочий 
день 

занятий - 3 

Рабочий 
день 

занятий - 4 

Рабочий 
день 

занятий - 5 

Рабочий 
день 

занятий - 6 

Рабочий 
день 

занятий - 7 
3 3 2 4 2 2 2 

Рабочий 
день 

занятий - 8 

Рабочий 
день 

занятий - 9 

Рабочий 
день 

занятий -10 

Рабочий 
день 

занятий -11 

Рабочий 
день 

занятий -12 

Рабочий 
день 

занятий -13 

Рабочий 
день 

занятий -14 
4 2 4 2 3 3 Итоговая 

аттестация 
 

 
2.3 Рабочая программа модулей программы дополнительного профессионального 

образования «Брендирование учреждений культуры» 

Модуль 1. Креативный менеджмент организаций сферы культуры как основа 
формирования бренда 

 Тема 1.1. Основы креативного менеджмента: творческая модель управления 
брендом в сфере культуры. Сущность креативного менеджмента. Архитектура бренда. 
Генезис и роль креативного менеджмента в управлении брендом. Креативные 
организационные структуры. Интеллект и креативность: единство и противоречия.  

Тема 1.2 Креативные методы управленческой деятельности в сфере культуры. 
Методы интуитивного поиска. Методы психологической активации творческого 
мышления. Методы целенаправленного решения творческих задач. Методы синектики. 



Методы проектирования концепций. Техники практической организационной работы в 
креативном менеджменте. Креативные методы управленческих решений. 

Практическая работа 1. Структурирование эффективных методов креативного 
менеджмента.  

В ходе выполнения практической работы слушатели ознакомятся с методами 
креативного менеджмента, сформируют представление об их эффективном применении в 
практической деятельности. 

Модуль 2. Бренд-маркетинг учреждения культуры 
Тема 2.1 Стратегия создания и продвижения бренда учреждения культуры. 

Стратегия бренда. Внутренние и внешнее позиционирование. Целевая аудитория: описание 
культурно-ценностных, демографический, поло-возрастных характеристик аудитории. 
Потребности и приоритеты целевых сегментов, модели поведения потребителя при 
взаимодействии с учреждением культуры. Идея бренда и ее описание. Концепция 
позиционирования бренда. 

Тема 2.2 Маркетинговые коммуникации в продвижении бренда. Каналы 
маркетинговой коммуникации для учреждения культуры. Построение системы 
коммуникации с целевым потребителем. Интегрированные маркетинговые коммуникации 
в брендировании. Программа продвижения бренда. Факторы, влияющие на разработку 
программ маркетинговых коммуникаций. Эффективность брендинга.  

Тема 2.3 Личный бренд руководителя и сотрудников учреждения культуры. 
Личный бренд. Руководитель как инфлюенсер. Сотрудники учреждения культуры как 
представители его бренда. Методы маркетинговых коммуникаций для создания 
персонального имиджа. 

Практическая работа 2. Каналы коммуникации с целевой аудиторией. 
При выполнении практической работы слушатели дадут оценку эффективному 

использованию каналов коммуникации с целевой аудиторией. 
Вебинар. Продвижение бренда учреждения культуры.  
На вебинаре спикеры познакомят с онлайн и офф-лайн каналами продвижения 

бренда, формировании его позитивного образа в городском, профессиональном и местном 
сообществе. 

Модуль 3. Использование художественных приемов и проектных методов для 
создания концепции и графического представления эффективного бренда 

Тема 3.1. Фирменный стиль и брендинг как форма и содержание проекта. 
Понятие «фирменный стиль» и его функции. Оценка состоятельности графического 
решения фирменного стиля. Основные и второстепенные составляющие фирменного стиля. 
Фирменный стиль как форма проекта. Понятие «брендирование» и составляющие его 
элементы. Основные методы, виды и стратегии брендирования в проекте. Брендирование 
как внутренняя содержательная структура проекта. 

Тема 3.2. Роль и значение проектных методов в создании образов визуальной 
коммуникации и эффективного брендинга. Методология проектирования и основы 
изобретательства. Разновидности проектных методов. Их характерные особенности и 
специфика применения на практике. Концептуальные подходы к проектированию и 
возможности их применения для формирования образов визуальной коммуникации. 
Разработка технического проекта и бриф как основополагающие компоненты 
эффективного брендинга. Методика формирования идеи графического продукта и 
вариации ее визуального воплощения. 

Практическое занятие 3.1. Оценка состоятельности идеи графического 
продукта и составление технического проекта для его визуального воплощения. В 
рамках данного задания слушатели, используя знания о проектных методах, 
проанализируют предложенные графические решения логотипов учреждений культуры на 
их концептуальную состоятельность и визуальную целостность. Для внесения 
предложений по их модификации слушатели сформулируют соответствующее техническое 



задание. 
Тема 3.3. Процесс формирования и визуализации образа бренда средствами 

композиции, графики и цвета. Понятие «образ» и возможности его визуальной 
интерпретации на примере создания логотипа как элемента брендирования. Понятие 
«композиция» и «формальная композиция». Специфика создания ее структуры для образов 
визуальной коммуникации и формируемого бренда. Графические средства и подходы. 
Декоративный художественно-пластический язык. Цвет. Его физические и химические 
свойства. Двенадцатичастный цветовой круг И. Иттена и его цветовые контрасты. Правила 
смешивания цветов. Графическое представление бренда с помощью цвета. 

Мастер-класс. Возможности проектных методов в разработке концепции и 
визуальном воплощении эффективного бренда на примере выставочного проекта 
«Река Томь». В ходе мастер-класса слушатели овладеют последовательностью этапов 
ведения проектной работы по созданию графического представления бренда: от 
формирования идеи в эскизе и оформления концепции до выбора художественного 
пластического языка, стилистики и цвета. Ознакомятся с методическими рекомендациями 
по этапам работы над фирменным стилем выставочного проекта «Река Томь» в рамках 
мастер-класса. 

Модуль 4. Вербализация бренда учреждений культуры: технологии и стратегии 
копирайтинга 

Тема 4.1 Нейминг учреждения культуры: основные принципы процесса 
создания. Методы, модели словообразования и психолингвистики. Лексическое значение 
слова, этимология, морфология и эмоциональная окраска. Эстетика слова. Этапы создания 
нейма: постановка цели, анализ объекта, генерация вариантов. Проблемы, возникающие в 
процессе нейминга. Способы нейминга. Разбор кейса «Неймы учреждений культуры в 
России». 

Тема 4.2 Слоган учреждения культуры как элемент бренда: назывная и 
волюнтативная функция. Слоганистика. Технология создания слоганов. Интернет-
ресурсы и генераторы слоганов. Системы мотивов и ценностей. 

Тема 4.3 Сторитейлинг в брендировании. Реальная история учреждения и легенда 
бренда. Модели и стратегии создания легенды: жизненный сценарий, научная информация, 
формирование настроения, придуманное событие или персонаж.  

Практическая работа 4. Нейминг, слоган и сторитейлинг учреждения культуры. 
Нейминг: правила создания (лаконичность, уникальность, однозначность и т.д.); этапы 
создания (от постановки цели- к утвержденному варианту); способы нейминга и генерация 
названий. Сторитейлинг учреждения культуры: мифологизация пространства, особенности 
репутационного контента. 

Семинар-практикум в формате вебинара. Разбор кейса «Brand story учреждений 
культуры в социальных сетях». Особенности актуализации brand story учреждений 
культуры на современном этапе: традиции, новации, перспективы. Реальные аккаунты 
учреждений культуры в медиапространстве: особенности функционирования, проблемы 
делегирования и позиционирования. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
В ходе изучения образовательной программы слушатели выполняют ряд 

практических работ, связанных с разработкой эффективного бренда для учреждений 
культуры и возможностью его дальнейшего продвижения. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 
«Брендирование учреждений культуры» подтверждается следующим соответствием 
модулей программы заявленным целям и планируемым результатам обучения: 

Модуль 1. Креативный менеджмент организаций сферы культуры как основа 
формирования бренда (З.1; У.1; В.1); 

Модуль 2. Бренд-маркетинг учреждения культуры (З.1; З.2; У.1; В.1); 
Модуль 3. Использование художественных приемов и проектных методов для 

создания концепции и графического представления эффективного бренда (З.3; У.2; У.4; 
В.2); 

Модуль 4. Вербализация бренда учреждений культуры: технологии и стратегии 
копирайттинга (З.2; У.3; В.1). 

Полный перечень заданий в виде практических заданий и комплекта для тестирования 
(промежуточная и итоговая аттестация) представлен в документах «Фонд оценочных 
средств» и размещен в Среде дистанционного обучения КемГИК в соответствии с 
модулями образовательной программы. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полной мере освоившие учебный 
план образовательной программы. Итоговая аттестация проводится в форме зачета в виде 
теста. 

Тест включает 10 заданий. 
Примеры тестовых заданий 

1. Какую функцию не включает креативный менеджмент? 
а) определение характеристик и потенциала сотрудников 
б) организация группового мыслительного процесса 
в) диагностика интегрированности творческого коллектива 
г) установление режима работы персонала предприятия 

2. Что такое креативный менеджмент? 
а) управление деятельностью творческих организаций 
б) управление нестандартными структурами и процессами 
в) управление структурами и процессами с использованием нестандартных 

подходов 
г) управление развитием творческих способностей личности  

3. Бренд, в создании и продвижении которого интернет выступает в качестве 
вспомогательного инструмента, - это.. 

а) инсайт-бренд 
б) аутсайд-бренд 
в) инсайд-аутсайд бренд 

4. Выберите из предложенных вариантов определение, соответствующее 
понятию «проектирование»: 

а) равновесие композиционных частей и элементов композиции; 
б) базовый прием моделирования, необходимый для первичного освоения 

различных техник; 
в) деятельность по созданию проектов, прототипов, прообразов 

предполагаемого или возможного объекта, характеризующаяся двумя основными 
моментами: идеальный характер действия и его нацеленность на проявление или 
образование чего-либо в будущем; 

г) единство и соподчиненность частей и элементов композиции. 



С целью оценивания содержания и качества учебного процесса со стороны 
слушателей проводится анкетирование и получение отзывов.

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса'. занятия, проводят преподаватели вуза и 
высококвалифицированные специалисты, владеющие практическими навыками и опытом 
по профилю программы.

Требования к ресурсному обеспечению программы.
Здания и сооружения института соответствуют противопожарным нормам и 

правилам.
Материально-техническая база отвечает требованиям к программно-техническим 

средствам для проведения занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Для реализации Программы необходимы:
• компьютерный класс с возможностью проведения видеоконференцсвязи;
• операционная система Windows версии 10.

Реализация образовательной программы предусматривает использование активных 
и интерактивных форм проведения занятий. Для лекционной части курса выбрана форма 
лекций-визуализаций; на практических занятиях (семинарах) подразумевается обсуждение 
проблемных вопросов в форме дискуссий, группового обсуждения результатов 
выполненных работ; мастер-классы при реализации курсов повышения квалификации в 
дистанционном формате представлены видео-контентом. Каждый модуль сопровождается 
при проведении в дистанционном режиме онлайн семинарами-консультациями и 
лекциями.

В качестве комплексного методического документа слушателям будут 
предоставлены:

• методические рекомендации по брендированию учреждения культуры,
• перечень актуальных интернет-сервисов для создания и поддержания бренда 

учреждения культуры;
• методические рекомендации по организации проектной работы с 

использованием модульных схем, применяемых в создании графических 
элементов, рисунков.

6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- Мухамедиева Светлана Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, зав. 
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