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АННОТАЦИЯ 

Туфленкова В.Л. Разработка фирменного стиля обра-

зовательного центра и основ технологического процесса из-

готовления его элементов. — Челябинск: ЮУрГУ, ИСТиС, 

2019. — 67 с., 31 ил., библиогр. список — 29 наим., 1 прил. 

 В рамках дипломной работы выполняется разработка основных элементов 

фирменного стиля для образовательного центра «Детский интернет-университет». 

Дополнительно производится выпуск пробного набора сувенирной продукции.   

Рассмотрены особенности разработки элементов визуальной идентифика-

ции образовательного учреждения, сформулирована концепция, представлена ве-

домость материалов и технологическая последовательность разработки фирменно-

го стиля. Дополнительно были разработаны инструкционные карты к операциям 

по разработке фирменных стикеров.  

Определена себестоимость разработки фирменного стиля 14 464,12 рублей, 

и отпускная цена на уровне цен конкурентов — 28 000 руб.   
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ВВЕДЕНИЕ 

В XXI веке мало производить просто хороший продукт. Даже самый 

замечательный товар обречен затеряться на полках среди товаров конкурентов, 

если к его реализации вовремя не приложат руку дизайнеры и маркетологи. 

Конкурентоспособность компании во многом определяется его репутацией и 

имиджем, а имидж, в свою очередь, очень тесно связан с фирменным стилем 

компании. Фирменный стиль — одно из фундаментальных понятий в сфере 

маркетинга и дизайна. Этот система идентификационных элементов, образующих 

уникальный стиль компании. 

Фирменный стиль компании призван решать различные задачи: от 

идентификации бренда и его продвижения, до формирования лояльного отношения 

к компании и корпоративной общности ее сотрудников. 

Фирменный стиль на сегодняшний день является обязательным условием 

для выхода любой компании на рынок. Не являются исключением и 

образовательные учреждения (ОУ). Частные или государственные, они также 

должны выживать в конкурентной среде, поддерживая свой имидж.  

В рамках выпускной квалификационной работы были разработаны 

основные элементы фирменного стиля образовательного центра «Детский 

интернет-университет» (ДИУ). Актуальность работы обусловлена тем, что 

фирменный стиль на данный момент является наиболее эффективным 

инструментом продвижения и идентификации образовательного учреждения.  

Цель работы — разработка основных элементов фирменного стиля, 

персонажа и сувенирной продукции образовательного центра «Детский интернет-

университет».  

Задачи практики:  

 изучение теоретического материала по разработке и внедрению 

фирменного стиля;  

 определение особенностей применения фирменного стиля в 

образовательных учреждениях; 



 

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
ЮУрГУ.290304.2019.014 ПЗ ВКР 

 анализ образовательного центра;  

 разработка логотипа и персонажа; 

 разработка и изготовление носителей фирменного стиля; 

 создание технологической последовательности изготовления 

элементов фирменного стиля; 

 расчет себестоимости и отпускной цены услуги по разработке 

фирменного стиля для образовательного учреждения. 

Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является 

фирменный стиль образовательного центра «Детский интернет-университет» и 

сувенирная продукция в виде магнитов, блокнотов, тетрадей, футболок, кружки и 

стикеров с использованием фирменного персонажа.  
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1 ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ. ИМИДЖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1 Фирменный стиль: функции и элементы 

Понятие «фирменного стиля» зародилось в начале ХХ века, когда 

количество компаний, работающих в одних и тех же сферах экономики, выросло 

настолько, что появилась необходимость их различий между собой с целью 

идентификации. Фирменный стиль — это совокупность приемов, обеспечивающих 

единый образ всем изделиям и мероприятиям фирмы. Дизайн фирменного стиля 

предполагает создание системы графических элементов, главенствующим среди 

которых является товарный знак. Товарный знак — обозначение, призванное 

отличать товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных 

товаров и услуг других. Если товарный знак зарегистрирован в установленном 

порядке, он становится законодательно защищенным активом предприятия. 

Товарный знак представляет компанию и включает в себя, как правило, 

фирменный знак и логотип. Логотипом называют словесную часть товарного знака, 

зарегистрированную в оригинальном шрифтовом (графическом) исполнении. 

Понятие «логотип» может относиться к полному названию фирмы (Sony, Yandex, 

Coca-Cola), ее сокращенному названию, аббревиатуре (IBM, МТС, BBC), товарной 

группе или названию конкретного товара (Fanta. M&M's, Greenfield) [25]. 

Фирменный знак — оригинальное символьное обозначение компании. Он 

может использоваться как в сочетании с логотипом, образуя фирменный блок, так 

и самостоятельно. Например, фирменным знаком социальной сети Twitter является 

птичка, а у операционной системы Android фирменный знак — робот. 

Головлева Е.Л. в книге «Торговая марка: теория и практика управления» 

выделяет ряд требований, которым должен отвечать товарный знак [1]: 

 простота; 

 индивидуальность; 

 охраноспособность; 

 адекватность и ассоциативность; 
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 функциональность;  

 жизнеспособность; 

 интернациональность. 

Высокая значимость фирменного стиля в целом и логотипа в частности для 

клиентоориентированных компаний на сегодняшний день неоспорима. 

Ирландский дизайнер Дэвид Эйри в своей книге «Логотип и фирменный стиль. 

Руководство дизайнера» описывал важность этого вида рекламы, сравнивая его с 

потребительским выбором книги, на основе симпатии к ее обложке. В этом случае 

воспринимаемая ценность товара должна быть выше, чем ценность подлинная. 

Важно, чтобы логотип был узнаваемым, тем самым формируя доверие 

потребителей [2].  

Узнаваемость — идентификационная функция фирменного стиля, 

связывающая товар и рекламу с брендом в глазах потребителя. Так фирма, услуга 

или товар могут быть выделены потребителем из массы других марок. Другой не 

менее значимой функцией фирменного стиля является имиджевость — поддержка 

привлекательного образа организации. Положительное восприятие компании 

повышает ее престиж и формирует благоприятную репутацию. В этом плане 

компании очень помогает и узнаваемость ее товарного знака, так как потребитель 

охотнее приобретает продукцию известного бренда и готов платить за нее гораздо 

больше, чем за анонимную продукцию. Помимо этого, существует 

дифференцирующая функция фирменного стиля, благодаря которой происходит 

выделение товаров и рекламы фирмы из общей массы аналогичных. Фирменный 

стиль является определенным «информационным носителем» и помогает 

потребителю ориентироваться в потоке товаров и рекламы, облегчает процесс 

выбора. Бренд также выделяет и закрепляет в сознании потребителя отличительные 

свойства товаров, которые важны потребителю. С помощью данной функции 

формируется особое положение продукта на рынке и фиксируется целевая 

аудитория, разделяющая позиционируемые ценности [28]. 
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1.2 Фирменный стиль в образовательных учреждениях 

Необходимость продвижения и формирования имиджа существует не 

только в компаниях, специализирующихся на продаже товаров и услуг. Законы 

рыночной экономики действуют и в сфере образования. Любое образовательное 

учреждение является открытой, взаимодействующей со множеством социальных 

институтов, социально-воспитательной системой, о которой все чаще говорят, как 

о сфере услуг. Стабильный позитивный имидж образовательного учреждения 

можно рассматривать как важный современный компонент и ресурс 

образовательного учреждения [3]. 

Фирменный стиль образовательного учреждения воздействует на 

потребителя с разных сторон [4]: 

 с функциональной: фирменный стиль сообщает максимум полезной 

информации и гарантирует стабильность потребительских свойств 

образовательных услуг; 

 с психологической: создаются устойчивые, долгосрочные 

положительные отношения с потребителем (лояльность);  

 с культурной стороны, являющейся базой, основой фирменного 

стиля: отражает систему ценностей, традиций и норм, которые 

разделяют целевая группа потребителей и образовательное 

учреждение; 

 с эмоциональной: фирменный стиль формирует настроение 

взаимоотношений между потребителем и компанией, закрепляет 

определенную эмоцию за моментом приобретения товара или услуги 

конкретного производителя; 

 с подсознательной: фирменный стиль отпечатывается в подсознании 

потребителя в виде ассоциации.  

Таким образом, фирменный стиль — это некое впечатление об 

образовательном учреждении и его услугах. 
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1.3 Элементы фирменного стиля 

Система фирменного стиля образовательного учреждения может включать 

следующие основные элементы: 

 фирменный знак; 

 логотип; 

 фирменный цвет; 

 фирменный шрифт; 

 корпоративный герой; 

 фирменная продукция. 

Это базовые элементы, наличие которых отличает организации, 

заинтересованные в наличии фирменного стиля, от организаций, не участвующих 

в конкурентной гонке. К такому типу, например, можно отнести небольшую 

сельскую школу, в которой обучаются все местные ребята и дети близлежащих 

населенных пунктов. Так как выбор у детей заключается только в том, получать 

образование или нет, борьбы за обучающихся у школы нет. Проблемы с набором 

детей в данном случае фирменным стилем решить нельзя. В то же время, 

образовательные организации, участвующие в конкурентной борьбе, не смогут 

выжить на рынке, не имея, как минимум, свой логотип [6].  

1.3.1 Логотип и фирменный знак 

Логотип и фирменный знак — главные стилеобразующие элементы 

организации. Их разработка является наиболее важным и ответственным этапом в 

создании визуальной идентичности бренда.  

Разработка логотипа для любой организации начинается с анализа вида 

деятельности компании. Традиционно, логотипы компаний, оказывающих 

образовательные услуги, имеют следующие отличительные особенности: 

 специфичность: логотип образовательной организации должен 

вызывать у потребителя определенные ассоциации, связанные с 

наукой, образованием и повышением уровня интеллекта; 
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 доминирование фирменного знака: в связи с тем, что названия 

государственных образовательных учреждений часто имеют длинные 

названия, при разработке логотипа часто используются аббревиатуры, 

либо название организации выводится на второй план, а 

доминирующую позицию занимает фирменный знак; 

 среда применения: логотип образовательного учреждения нередко 

используется только внутри организации (например, школы), 

выполняя функцию корпоративного единения участников 

образовательного процесса, не применяясь для коммуникации вне ее 

стен; 

 символичность: традиционно в образовательных организациях 

сохранилось отношение к логотипу как к гербу, в связи с чем зачастую 

каждый элемент логотипа имеет свой символический смысл. 

Данные особенности существуют и являются распространенными 

отличительными чертами логотипов образовательных учреждений, но при этом на 

сегодняшний день они не являются обязательными. Более того, согласно 

современным тенденциям в сфере дизайна ОУ, некоторые рассмотренные 

особенности в скором времени окончательно потеряют свою актуальность. Так, 

школы постепенно осваивают digital-пространство, создавая свои сайты, порталы 

и страницы в социальных сетях, что создает дополнительную площадку для 

коммуникации с целевой аудиторией и другими образовательными организациями. 

А символичность используемых в логотипе символов может остаться 

образовательным организациям в виде эмблемы [14]. 

1.3.2 Фирменный цвет  

Фирменный цвет является важнейшим элементом фирменного стиля, одним 

из компонентов обще картины образа организации. Цвет делает элементы 

фирменного стиля более привлекательными, лучше запоминающимися, позволяет 

оказать сильное эмоциональное воздействие.  
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Фирменный цвет образовательного учреждения должен вызывать 

конкретные ассоциации с деятельностью организации, ее услугами и образом, 

нести определенную информацию и отражать идею фирменного стиля, поэтому 

при выборе фирменных цветов важно изучать эмоциональное воздействие и 

ассоциации, которые вызывает тот или иной цвет у целевой аудитории. Помимо 

эмоционального воздействия цвета важно проанализировать, с каким видом 

деятельности он ассоциируется. 

Наиболее благоприятными для образовательного учреждения принято 

считать такие цвета как зеленый и синий. Зеленый — цвет спокойствия, 

умиротворения и стабильности. Его выбирают уверенные в себе организации, 

нацеленные на успех.  

Синий — цвет серьезных намерений и долгосрочных отношений, 

спокойствия и понимания. Это один из самых любимых цветов корпоративных 

компаний, но его популярность затрудняет идентификацию новых компаний на 

рынке — большой объем ОУ с синим фирменным цветом мешает запомниться 

новым. Примером применения синего цвета в фирменном стиле может послужить 

Южно-Уральский государственный университет (рисунок 1) [26].  

 

Рисунок 1 — Синий цвет в фирменном стиле Южно-Уральского   

государственного университета 
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Интересным решением является использование оранжевого цвета для 

идентификации образовательного учреждения. Оранжевый цвет не ассоциируется 

с образованием, но хорошо подходит для формирования легкого, положительного 

отношения к деятельности компании. Это цвет вызывает чувства бодрости и 

жизнерадостности. Оранжевый цвет является фирменным для Информационного 

центра по атомной энергетике (ИЦАЭ) (рисунок 2). Он отражает такие ценности 

компании как активность и оптимизм [23]. 

 

Рисунок 2 — Оранжевый цвет в фирменном стиле ИЦАЭ 

Совсем не обязательно иметь один или два основных цвета. Вопреки 

распространенному мнению о том, что фирменный стиль с четырьмя и более 

цветами становится слишком разрозненным и пестрым, существуют 

образовательные учреждения, опровергающие это. Примером может послужить 

фирменный стиль федеральной сети образовательных центров «Юниум». Логотип 

данного образовательного центра включает в себя пять цветов: фиолетовый, 

оранжевый, красный, зеленый и голубой (рисунок 3) [24]. Фиолетовый цвет 

символизирует глубокомысленность и образованность. Красный — упорство, 

лидерство, могущество. Все вместе они отражают многогранность обучения в ОЦ. 
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Рисунок 3 — Цвета в фирменном стиле ОЦ «Юниум» 

1.3.3 Фирменный комплекс шрифтов 

Фирменный комплекс шрифтов также может вносить свой вклад в 

разработку фирменного стиля организации и подчеркивать различные особенности 

ее образа. Задача дизайнера фирменного стиля подобрать такой шрифт, который 

будет легко читаться и органично вписываться в образ организации. Однако не 

стоит путать понятие фирменного шрифта и шрифта, которым выполнена 

текстовая часть логотипа. 

Фирменный шрифт — это шрифт, который используется во всех носителях 

фирменного стиля, где есть текстовая составляющая: бланки документации, 
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полиграфия, web-среда, широкоформатная продукция. Именно шрифт, вкупе с 

остальными константами фирменного стиля поможет создать тот или иной имидж. 

Зачастую у брендов существует несколько фирменных шрифтов, 

отвечающих своим определенным задачам [27]: 

 для полиграфии и прочих носителей, предназначенных для 

постоянного контакта с целевой аудиторией; 

 для деловой документации; 

 для электронных носителей (сайт, презентации, баннеры в Интернет и 

пр.); 

 каждый из фирменных шрифтов закрепляется в руководстве по работе 

с фирменным стилем, с четкими указаниями на каких носителях какой 

шрифт необходимо использовать. 

1.3.4 Фирменный персонаж 

Благодаря рассмотренным элементам фирменного стиля организация дает 

потребителю некоторую предварительную информацию о себе, формирует 

впечатление. Но этого объема визуального оформления может быть недостаточно, 

если компания нацелена на постоянную коммуникацию с целевой аудиторией. В 

таком случае разрабатывается коммуникант. Корпоративный герой (фирменный 

персонаж) — уникальный выдуманный или реальный герой, устойчивый образ, 

который используется в рекламной кампании при контакте с целевой аудиторией и 

является одним из основных элементов фирменного стиля. Он является важной 

частью формируемого образа организации, где коммуникатор (организация) 

персонифицирует сам себя, разрабатывая постоянный и устойчивый образ своего 

представителя, посредника в коммуникациях с целевой аудиторией. Часто 

корпоративный герой наделяется чертами, которые коммуникатор стремится 

включить в образ своей организации. Также он может олицетворять фантазийно-

идеальный образ потребителя [19].  

Существует также другое понятие, описывающее фирменного персонажа. 

Когда речь идет о персонаже-талисмане используют термин «маскот». Так 
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называют любого живого или вымышленного персонажа, ассоциируемого с какой-

либо группой людей или организацией: от волейбольной команды до музыкальной 

группы.  

Согласно этимологическому словарю, слово «mascotte» принадлежит 

провансальскому диалекту. На юге Франции этим словом описывают талисман, 

очарование или вещь, которая должна приносить удачу своему обладателю. 

Маскот также может быть «человеком, чье присутствие становится причиной 

хорошей судьбы» [29].  

В настоящее время термин «маскот» в значении талисмана применяется как 

правило только в спортивной сфере. В маркетинге же понятия фирменного 

персонажа, маскота и корпоративного героя синонимичны. В связи с этим 

допускается свободное комбинирование данных понятий в тексте, описывающем 

персонажа, являющегося лицом компании. 

1.3.4.1 Использование маскотов на примере спортивных организаций  

Использование маскотов наиболее широко распространено в спортивной 

среде. Это своеобразная традиция многих игровых команд. На примере некоторых 

спортивных организаций можно оценить значимость и перспективы этого 

инструмента рекламы.  

Маскот является неотъемлемой частью многих спортивных команд. Так, 

маскотом Челябинской хоккейной команды «Трактор» является белый 

медведь (рисунок 4). Считается, что он приносит удачу команде во время игр. Во 

время соревнований задача маскота в виде ростовой куклы танцевать, веселить 

болельщиков, заряжая таким образом толпу энергией. Для болельщиков же, 

поздороваться или обняться с ростовой куклой в виде талисмана любимой 

команды, становится хорошей традицией. Человек в костюме, играющий роль 

маскота, является постоянным членом команды и выезжает с ней на все 

соревнования [8].  
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Рисунок 4 — Фирменный персонаж ХК «Трактор» 

Особое внимание разработке маскота уделяется при проектировании 

фирменного стиля Олимпийских игр. Персонаж отражает дух страны, проводящей 

игры, позволяет создать праздничную атмосферу, и приносит удачу всем 

участникам. Сам символ олимпиады является собственностью Организационного 

комитета Олимпийских игр.  

С использованием маскота создается огромное количество сувенирной 

продукции (рисунок 5). Цена и спрос на такую продукцию во время игр 

значительно взрастает. Таким образом олимпийский талисман становится 

дополнительным источником дохода для страны-организатора. На примере 

олимпийских игр видно, какую значительную практическую пользу для 

организации имеет использование маскота [9]. 
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Рисунок 5 — Пример официальной сувенирной продукции Олимпийских игр    

2014 года 

1.3.4.2 Примеры фирменных персонажей образовательных учреждений  

Маскоты как инструменты PR, позволяющие создать дополнительный 

инфоповод, появляются и у образовательных учреждений. Некоторые российские 

ВУЗы имеют своих фирменных персонажей-талисманов. Наиболее популярным и 

обсуждаемым является маскот московского Российского нового университета 

Арсений Енотыч (рисунок 6).  
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Рисунок 6 — Фирменный персонаж Российского нового университета 

Данный персонаж имеет свою страницу в социальной сети ВКонтакте, где 

он поддерживает коммуникацию со студентами, выкладывает тематические 

картинки и полезную информацию. Особую популярность у студентов имеют 

комиксы и мемы, с участием Арсения (рисунки 7–8).  

 

Рисунок 7 — Комикс со страницы Арсения 
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Рисунок 8 — Комикс со страницы Арсения (2) 

Фирменный персонаж Российского нового университета любим 

студентами. Это прослеживается через их активность на странице ВУЗа — посты с 

Арсением Енотычем получают больше просмотров и отметок «мне нравится». 

Продвижение ВУЗа именно за счет маскота имеет значение, так как это отличный 

способ выделить университет на фоне других, если он не имеет преимущества в 

виде многовековой истории [21]. 

Одним из самых старых маскотов российского ВУЗа является ворона 

Высшей школы экономики (ВШЭ) (рисунок 9). Она является талисманом 

исследовательского университета с 1996 года. С 1997 года ворона присутствует на 
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всей сувенирной продукции и буклетах ВШЭ. Создатель данного персонажа 

московского художница Анна Аренштейн. Данный маскот также имеет свою 

ростовую куклу (рисунок 10) [18]. 

 

Рисунок 9 — Фирменный персонаж ВШЭ 

 

Рисунок 10 — Маскот ВШЭ в виде ростовой куклы 
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К фирменным персонажам российских ВУЗов также можно отнести Рысь 

бизнес-клуба Пермского университета (ПГНИУ), Квантик-Фотончик Московского 

физико-технического института (МФТИ), и пантеру Донну БК Южного 

федерального университета (ЮФУ) (рисунок 11). Все они отражают особенности 

позиционирования своего ВУЗа на рынке образовательных услуг [17, 20, 22]. 

  

Рисунок 11 — Фирменные персонажи ПГНИУ, МФТИ и ЮФУ 

Главная задача персонажа компании — вызвать определенные ассоциации, 

наладить коммуникацию с потребителями. Однако, чтобы герой «подружился» с 

целевой аудиторией, одного запоминающегося внешнего вида недостаточно. 

Маркетологи тщательно продумывают поведение, привычки и характер 

вымышленного образа. В маркетинге выделяют следующие виды персонажей: 

 образ-герой («Желтый» и «Красный» — M&M's,  

Санта Клаус — Coca-Cola); 

 образ-эмоция (Веселый молочник, Рыжий Ап, медвежонок Барни); 

 образ-помощник (Mr. Proper); 

 образ-друг (Квики — Nesquik, клоун Рональд Макдональд). 

Задачи фирменного персонажа формулируются самой компанией. Он может 

присутствовать в логотипе или встречать аудиторию компании на сайте, создавая 

определенное настроение, а может иметь свои активные страницы в социальных 

сетях, изображаться на сувенирной продукции как главный элемент, и даже 
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появляться на мероприятиях организации в виде ростовой куклы. Так или иначе, 

грамотно проработанный фирменный персонаж положительно влияет на 

узнаваемость бренда и лояльность аудитории к компании [5]. 

1.3.5 Носители фирменного стиля образовательного учреждения, 

сувенирная продукция 

Фирменный стиль как система элементов должен быть выдержан в 

продукции компании. В случае с образовательными учреждениями носителями 

фирменного стиля должны выступать объекты фирменной полиграфии и рекламы, 

выпускаемая образовательная продукция, сувениры. Также оформлению 

подвергаются все имеющиеся интернет-площадки, на который реализуется 

информационно-образовательной деятельности.  

Набор элементов фирменного стиля напрямую зависит от специфики 

деятельности компании. Например, деятельность традиционных высших учебных 

заведений подразумевает наличие полного спектра носителей фирменного стиля: 

от фирменной документации (бланки, конверты) и сайта, до настенной росписи на 

лестничных пролетах учебного корпуса.  В данном случае объем носителей зависит 

только от возможностей и задач ВУЗа. Для небольшого образовательного центра, 

занимающегося подготовкой детей 5–7 лет к школе, требуется меньший 

ассортимент носителей фирменного стиля. Часто таким организациям нет 

необходимости разрабатывать даже такие базовые элементы фирменного стиля как 

бланки и визитки. Акцент делается на логотипе, листовках и сувенирной 

продукции.  

Постепенное освоение образовательными организациями интернет-среды 

сокращает дистанцию между брендом и потребителями. Сегодня айдентика имеет 

особое значение, так как взаимодействие с целевой аудиторией ведется 

практически непрерывно. Это добавляет к списку наиболее распространенных 

носителей фирменного стиля дополнительные площадки: 

 социальные сети (оформление баннера группы организации или 

аватара ее страницы, создание шаблонов для постов разных 
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категорий, оформление виджетов, статей, конкурсов, анонсов 

мероприятий и другое); 

 блоги (оформление обложек, отбивок, фона); 

 карты (например, 2GIS); 

 форумы; 

 мессенджеры; 

 контекстную рекламу; 

 еmail-рассылки и т. д. 

Все эти площадки являются активными носителями фирменного стиля, 

особенно если основной средой жизнедеятельности организации является 

интернет [13].  

Сувенирная продукция является одним из наиболее популярных способов 

продвижения компании. Она представляет собой чаще всего подарочную 

продукцию, являющуюся носителем элементов фирменной символики. Сувенир 

представляет собой памятный подарок, отражающий доброжелательное отношение 

компании к клиентам, сотрудникам или партнерам.  

Выделяют следующие основные категории сувенирной продукции: 

 промо-сувениры (рекламные): недорогие, выпускаемые большим 

тиражом, подарки, которые дарят чаще всего клиентам (ручки, 

брелоки, блокноты); 

 бизнес-сувениры: малотиражные подарки для партнеров и 

сотрудников компании (часы, календари); 

 представительская VIP-продукция: эксклюзивные и качественные 

подарки, имеющие высокую стоимость (статуэтки, пепельницы).  

Сувенирная продукция образовательных учреждений разнообразна и может 

выпускаться в различных объемах, в зависимости от задач организации [7]. Даже 

самая немасштабная региональная научная конференция, как правило, выпускает 

базовый набор расходных материалов со своей символикой: блокнот, ручка, папка 

для бумаг и пакет. Более крупные и престижные образовательные организации 
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выпускают имиджевую сувенирную продукцию: свитшоты, обложки на паспорт, 

зачетку или студенческий билет, чехлы на телефон и другое. Такая продукция 

может являться ценным призом для участников и победителей мероприятий 

образовательного учреждения, либо быть продаваемой. Второй путь реализации 

сувенирной продукции возможен только в том случае, если организация завоевала 

достаточный авторитет и выпуск изделий будет рентабелен. Подобная сувенирная 

продукция имеет слэнговое название — мерч. Мерч (с англ. «merchandise» — 

товары, продукция) — продаваемая продукция с определенной символикой 

организации, означающая принадлежность носителя к определенной группе ее 

почитателей. Наиболее распространенный среди музыкальных групп 

дополнительный способ заработка [12].  

На сегодняшний день некоторые престижные ВУЗы также выпускают свой 

собственный мерч. Среди наиболее ярких и популярных примеров можно выделить 

продукции Оксфордского и Кембриджского университетов (рисунки 12–13). 

Авторитетность данных учебных заведений настолько высока, что их мерч 

приобретают далеко не только студенты или местные жители [11, 10].  

 

Рисунок 12 — Официальный мерч Оксфордского университета (худи) 
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Рисунок 13 — Официальный мерч Кембриджского университета (шерстяной 

шарф с фирменной символикой) 

Дополнительное отличие мерча от сувенирной продукции заключается в 

том, что сувениры выпускаются силами самой компании и используются как 

подарки, а мерч может выпускаться как компанией (официальный мерч), так и 

недобросовестными предпринимателями (неофициальный мерч) с целью 

получения прибыли. 

Объекты, выполненные в фирменной стилистике, являются 

дополнительными инструментами рекламы и коммуникации компании, 

способствующими формированию лояльности со стороны потребителей. 
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Вывод по главе 1 

Фирменный стиль является мощным инструментом продвижения и 

позиционирования компании на рынке образовательных услуг, в случае 

комплексного подхода к его разработке и внедрению. Это основное средство 

формирования имиджа учебного заведения, в котором участвуют все виды рекламы 

и PR, и который улучшает отношение потребителя к фирме, воспринимается как 

своего рода гарантия качества услуг, помогает закреплять желательные для 

образовательного учреждения потребительские предпочтения и резко повышает 

эффективность рекламы. 
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2 РАЗРАБОТКА ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

«ДЕТСКИЙ ИНТЕРНЕТ-УНИВЕРСИТЕТ» 

В рамках выпускной квалификационной работы выполняется разработка 

фирменного стиля для образовательного центра «Детский интернет-университет». 

Детский интернет университет (ДИУ) — проект Института открытого и дистанци-

онного образования Южно-Уральского государственного университета. С осени 

2017 года он официально ведет свою деятельность, знакомя школьников со всей 

страны с основами различных наук в формате видео-лекций на YouTube канале. В 

рамках деятельности образовательного центра выпускаются лекции от преподава-

телей ЮУрГУ, проводятся конкурсы и организуются бесплатные тематические 

курсы для детей от 7 до 18 лет и студентов.  

2.1 Деятельность и особенности ДИУ. Анализ аудитории и конкурентной 

ситуации 

Деятельность ДИУ является дополнительным инструментом привлечения 

абитуриентов в ЮУрГУ. Этот проект показывает, что взаимодействовать и полу-

чать знания в университете можно начиная с начальной школы. При просмотре об-

разовательного контента у будущих абитуриентов складывается первичная комму-

никация с ЮУрГУ, начинает появляться представление о том, чему здесь научат, и 

происходит знакомство с возможными будущими преподавателями. Все это пози-

тивно складывается на имидже университета и расширяет возможности коммуни-

кации с подрастающим поколением. Кроме того, выход в digital-пространство яв-

ляется большим шагом в развитии ЮУрГУ и способствует его переходу на новый 

международный уровень. 

Особенностью ДИУ является то, что основной площадкой реализации его 

деятельности является интернет-пространство. Для продвижения ДИУ, получения 

обратной связи и информирования школьников о выходе новых лекций, была вы-

брана наиболее популярная в России социальная сеть ВКонтакте [15]. Созданная 

на ее базе публичная страница является наиболее удобным и эффективным полем 
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взаимодействия с будущей целевой аудиторией университета. Кроме того, исполь-

зование публичной страницы позволяет следить за новостями ДИУ не только поль-

зователям ВКонтакте, но и любым другим интернет-пользователям, что делает ин-

формацию доступней и мобильней, расширяя при этом круг потребителей. 

Аудитория ДИУ обширна. По направлениям взаимодействия она делится на 

три группы: первая — дети, подростки и их родители, вторая — партнеры и спон-

соры, третья — органы госрегулирования. Фирменный стиль образовательного 

центра должен быть понятен и узнаваем всеми категориями аудитории. 

К целевой аудитории образовательного центра относятся дети и подростки 

от 7 до 18 лет. Значительный разбег в возрасте целевой аудитории подразумевает 

ее сегментирование, для дальнейшей проработки визуального сопровождения от-

дельных проектов. Аудитория была разделена на три группы: 1–4 (младшее звено), 

5–8 (среднее звено) и 9–11 (старшее звено) классы.  

Конкуренция на рынке подобных образовательных услуг не интенсивная, 

но в перспективе будет возрастать, в связи с выходом в digital-пространство все 

большего количества образовательных учреждений. Основным инструментом вза-

имодействия подобных компаний с аудиторией является сайт. Большинство рас-

смотренных в рамках данного конкурентного анализа сайтов отличаются хорошим 

дизайном и юзабилити, более половины сайтов обладают хорошей продающей ар-

хитектурой сайта, большим количеством полезного контента и высоким уровнем 

его распространения. Слабой стороной компаний чаще всего является позициони-

рование бренда, то есть неспособность выделить по-настоящему конкурентные 

преимущества. Также компании-конкуренты уделяют недостаточное внимание 

оформлению социальных сетей, продвижению своих услуг там. Кроме того, боль-

шинство образовательных организаций для школьников при высших учебных за-

ведениях не имеют комплексно проработанной сувенирной продукции. Фирмен-

ный стиль ДИУ разрабатывается с учетом этой информации. 
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2.2 Разработка фирменного стиля 

Анализ проекта ДИУ и позволил выделить основные направления 

деятельности и сформулировать приоритеты в разработке фирменного стиля. 

Семантическое поле, которое создает интернет-университет, включает в себя такие 

образы как наука, мобильность, свобода выбора, технологии, доступность и другие. 

С учетом этих образов были разработаны концепции логотипов и слоганов, 

проведен их анализ и согласование с доверенным лицом образовательного 

центра (рисунки 14–15). Был выбран концепт логотипа с применением линейной 

графики в виде живой рукописной линии (рисунок 16). 

        

Рисунок 14 — Концепция логотипа ДИУ (1) 

 

Рисунок 15 — Концепция логотипа ДИУ (2) 
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Линия ручного начертания символизирует свободу выбора ребенка, свободу 

движения, простоту и доступность оказываемой образовательной услуги. Отсылка 

к электронности и мобильности проекта выполняется за счет изображения провода 

питания и вилки.  

 

Рисунок 16 — Приоритетная концепция логотипа ДИУ  

Концепция данного логотипа гармонично вписывалась в проект интернет-

университета, но композиция самого знака в последствии дополнительно 

дорабатывалась (рисунок 17).   

 

Рисунок 17 — Вариант логотипа ДИУ 
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Длинное название компании, прописанное в логотипе ручным методом, 

теряет свою читабельность при масштабировании, а нацеленность ДИУ на digital-

пространство делает масштабирование важным условием внедрения логотипа. В 

связи с этим было принято решение о замене рукописной части на наборный шрифт 

и фирменный знак (рисунки 18–19). Для текстовой части логотипа был выбран 

шрифт IBM Plex Sans. Он же выбирается в качестве текстового шрифта ДИУ. 

 

Рисунок 18 — Фирменный знак ДИУ 

 

Рисунок 19 — Товарный знак ДИУ 
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На основе фирменного знака был разработан персонаж — полиморфная 

электрическая вилочка. Она должна присутствовать на сувенирной продукции, 

появляться во многих роликах и сопровождать посетителя публичной страницы 

ВКонтакте в постах.  

Разрабатывается система фирменных персонажей. Выполняется отбор 

четырех разнохарактерных образов для доминирования в продукции разной 

сегментации аудитории — человечек, кот, планктон и робот (рисунок 20). Кот 

символизирует гуманитарные дисциплины, планктон — естественные, 

робот — технические. Все разработанные персонажи отрисовываются в векторной 

графической программе. 

    

Рисунок 20 — Основные персонажи 

Следующий этап разработки фирменного стиля — подбор фирменного 

шрифта. Для поддержки ручной графики образовательного центра в качестве заго-

ловочного был выбран шрифт со свободной лицензией — Neucha (рисунок 21). Жи-

вая линия его знаков отлично вписывается в эстетику разработанных элементов 

стиля. Также разрабатывается система рукописного шрифта для паттерна. 
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Рисунок 21 — Пример фирменного заголовочного шрифта 

Для поддержки дисциплинарного деления контента внутри деятельности 

образовательного центра «Детский интернет-университет» подбирается фирмен-

ное цветовое сочетание. Каждый цвет закреплен за учебным направлением и соот-

ветствующим персонажем (рисунок 22).  

  

Рисунок 22 — фирменные цвета ДИУ и их код в системе HEX 

С использованием фирменного цветового сочетания, персонажей и допол-

нительно отрисованных элементов, разрабатываются фирменные паттерны. В них 

учтены особенности возрастных сегментов аудиторий.  

Паттерн для 1–4 классов включает в себя большое разнообразие персона-

жей, является более насыщенным и ярким. Дополнительным связующим элемен-

том в нем являются треугольные фигуры. Высокая вариативность персонажей — 

особенность детского паттерна, удовлетворяющая потребность ребят младших 

классов в непрерывной игре: можно продумывать взаимодействие вилок между со-

бой, добавлять свои графические элементы (рукописная фирменная графика позво-

ляет сделать это, не нарушив общую эстетику), либо дорисовать своих персонажей 

на основе «пустых» вилок.  
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Паттерн для 5–8 классов более разряженный. Включает в себя четырех глав-

ных персонажей и дополнительные элементы в виде звезд и кругов с черной залив-

кой. Присутствует контрастность элементов внутри паттерна: четкое разграниче-

ние на мелкие, средние и крупные детали, а также на линию и пятно. Это дополни-

тельно на подсознании адаптирует паттерн к возрасту ребят, в голове и организме 

которых в этот период происходят такие же изменения, как внутри этого паттерна. 

Детали с заливкой черным цветом также подсказывают детям, что элементы пат-

терна при желании можно раскрасить самостоятельно. 

Паттерн для 9–11 классов помимо вилочек включает в себя изображения 

глаз, молний и квадратов. Особой отличительной чертой данного паттерна является 

наличие текста в виде рукописных хештегов (рисунок 23). Тонально он гораздо бо-

лее спокойный, чем паттерны младших возрастных категорий. Используемые эле-

менты символизируют осознанность в образовательном пути, меньший объем раз-

влекательной составляющей курсов для старшеклассников, обучающихся в ДИУ. 

 

Рисунок 23 — Фирменные паттерны 

Яркой отличительной чертой фирменного стиля Детского интернет-универ-

ситета является наличие маскота. Помимо паттерна, фирменные персонажи входят 
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также в фирменные наклейки — стикеры. Стикеры бывают бумажными или на ос-

нове стойкой к истиранию пленки. Они могут быть использованы как маркеры при-

надлежности к определенной группе (в данном случае, к группе зрителей и участ-

ников ДИУ), либо просто в качестве украшения (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 — Некоторые стикеры ДИУ 

Паттерн и фирменные персонажи являются универсальными для внедрения 

в сувенирную продукцию элементами фирменного стиля. С их использованием раз-

рабатываются фирменные блокноты и магниты (рисунок 25). 
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Рисунок 25 — макет обложек блокнотов 

Специфика образовательного центра «Детский интернет-университет» 

предполагает разработку разноплановой сувенирной продукции. Ее элементы 

должны быть легко адаптируемы к разным возрастам. Это касается не только внеш-

него оформления сувенирных объектов, но и сферы их применения, так как при 

разработке фирменного стиля предусматриваются особенности использования 

этой продукции разными целевыми аудиториями. Так, в качестве подарочного ма-

териала на мероприятиях ДИУ, было разработано три версии блокнота: для млад-

шей аудитории использовался формат А6 и количество листов 30, для средней 

аудитории — формат А5, 30 листов; для старшей — А5, 60 листов. Это обусловлено 

тем, что у детей 1–4 класса нет необходимости в большом и толстом блокноте, для 

них важнее вариативность картинок на обложках. В то же время ребятам старшего 

сегмента аудитории большой блокнот пригодится (рисунок 26).  
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Рисунок 26 — Сувенирная продукция 

Для ребят средней возрастной аудитории были разработаны предметные тет-

ради с дисциплинами, освещаемыми на лекциях ДИУ. Такие тетради, в отличии от 

многих подобных объектов сувенирной продукции других компаний, не имеют 

элементов навязчивости. В макете тетрадей не используется логотип и контакты 

интернет-университета, только фирменный паттерн, который будет напоминать 

пользователю об образовательном центре (рисунок 27). 

     

Рисунок 27 — Макет обложек тетрадей 
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В связи с высокой стоимостью выпуска фирменных предметных тетрадей, 

для выпуска пробного набора сувенирной продукции было принято решение о пе-

чати обложек на самоклеящейся пленке с последующим нанесением ее на отдельно 

приобретенную тетрадь. 

Дополнительно были выпущены две футболки и кружка с фирменной симво-

ликой ДИУ (рисунок 28). Для нанесения использовались ранее разработанные эле-

менты. 

 

Рисунок 28 — Фирменные футболки и кружка ДИУ 

Таким образом, с использованием фирменных персонажей и паттернов был 

разработан набор сувенирной продукции, адаптированный для трех возрастных 

сегментов аудитории от 7 до 18 лет (рисунок 29).  
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Рисунок 29 — Набор сувенирной продукции ДИУ 

Вывод по главе 2 

Разработка эффективного фирменного стиля невозможна без предваритель-

ного анализа проекта компании, внешней ситуации и целевой аудитории. Только в 

случае тщательного ознакомления с доступной информацией можно приступать к 

проектированию. На сегодняшний день сформированы все основные элементы 

фирменного стиля образовательного центра «Детский интернет университет», а 

именно: логотип, фирменный знак, персонаж, шрифт, цветовая палитра, паттерн и 

первоначальная сувенирная продукция. Их внедрение позволяет ДИУ выделить 

свою деятельность среди компаний-конкурентов и увеличить узнаваемость целе-

вой аудиторией. Это способствует возрастанию эффективности деятельности обра-

зовательного центра. 
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3 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 При разработке технологии создания фирменного стиля была составлена по-

следовательность изготовления его элементов и сувенирной продукции. 

 3.1 Технологическая последовательность разработки элементов фирменного 

стиля 

Работа над фирменным стилем начинается с отрисовки вариантов логотипа 

компании в формате ручных эскизов на основе разработанной ранее концепции. 

Варианты должны быть легко адаптируемыми как для младшей школы, так и для 

выпускников. Наилучшие эскизы отрисовываются в цвете, для дальнейшего вы-

бора и согласования с доверенным лицом компании. Выбранный логотип отрисо-

вывается в Adobe Illustrator.  

Следующий этап — создание фирменного персонажа. Перед началом работы 

формулируется задача персонажа, возможные пути его применения в рамках стиля. 

Выполняются поисковые работы, отображающие идею фирменного персонажа и 

эскизная проработка большого объема персонажей для младшей аудитории (рису-

нок 30). Наиболее удачные персонажи отрисовываются в Adobe Photoshop. 

 

Рисунок 30 — Эскиз возможных образов персонажа 

Производится отбор четырех основных персонажей для визуального сопро-

вождения средней возрастной группы целевой аудитории. 
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Далее выполняется подбор фирменного шрифтового сочетания компании. 

Рассматриваются варианты заголовочных шрифтов, соответствующих стилистике 

логотипа и согласующихся с визуальной концепцией бренда. При разработке 

шрифтовой пары учитывается шрифт, используемый в логотипе. Он также может 

быть использован в качестве заголовочного или для набора текста.  

Следующий этап включает в себя разработку системы, по которой будут 

строиться рукописные части стиля. Продумывается минимальная и максимальная 

толщина линий текста и рисунка, их контрастность. Выполняется разработка ико-

нок отдельных курсов и символов фирменного паттерна и последующая отрисовка 

данных элементов визуальной идентичности бренда в Adobe Photoshop. Произво-

дится верстка фирменных паттернов. 

Выполняется подбор цветовой палитры компании и определяется сфера ее 

применения. Выполняется внедрение цвета в отдельные элементы фирменного 

стиля.  

3.1.1 Последовательность разработки стикеров 

 Первый этап работы над фирменными стикерами — создание ручных эскизов 

эмоциональных персонажей на основе разработанной концепции. Так как их вы-

пуск планируется не только в виде наклеек, но и в качестве стикеров для социаль-

ных сетей, прорабатываются наиболее популярные в текстовом употреблении эмо-

ции. Образовательная составляющая компании при разработке стикеров не учиты-

вается, но некоторые персонажи имеют отсылки к отдельным курсам Детского ин-

тернет-университета. Так, например, стикер «элементарно» отсылает постоянного 

зрителя роликов ДИУ к курсу «Уроки Шерлока Холмса». 

 Следующий этап включает в себя отрисовку нескольких выбранных эскизов 

в графическом редакторе Adobe Photoshop. На основе первых отрисованных персо-

нажей выполняется подбор оптимальных толщин линий тела и деталей, а также от-

ношения этих линий к текстовой части стикеров (рисунок 31). 
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Рисунок 31 — Эскизы персонажей для стикеров 

 Далее, выполняется отрисовка остальных разработанных персонажей, пропи-

сывается текстовая часть. На этом этапе выполняется первоначальная компоновка 

стикеров в формате А4 и производится пробная печать изображений. По итогам 

пробной печати персонажи дорабатываются — по необходимости отрисовываются 

дополнительные детали, либо, наоборот, изображение упрощается для лучшего 

зрительного восприятия. 

 С использованием фирменной палитры выполняется подбор цвета для персо-

нажей. Производится заливка некоторых иллюстраций и отдельных их деталей цве-

том.  
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 Финальный этап работы над макетом фирменных стикеров включает в себя 

компоновку иллюстраций в формате А4 и создание контуров для резки клейкой 

пленки. Готовый макет сохраняется в формате pdf для последующей печати. 

3.1.2 Технологическая последовательность разработки блокнотов и тетрадей 

 Разработку фирменной полиграфической сувенирной продукции удобнее ве-

сти не параллельно, а последовательно, начиная с верстки макета обложки блок-

нота. Создается документ формата А6, на нем размещается паттерн для младшей 

группы (1–4 класс). Добавляется окошко с фирменным слоганом. Сверху освобож-

дается поле для последующей прошивки пружиной.  

Далее создаются два документа формата А5 и, по аналогии с предыдущим 

пунктом, выполняется верстка обложек с паттерном средней (5–8 класс) и стар-

шей (9–11 класс) возрастных групп. Свободное поле под прошивку пружиной 

оставляется слева. 

 Заключительный этап в подготовке макетов блокнотов к печати заключается 

в верстке задней обложки на формате А5. На ней размещаются контакты компании.  

 Разработка макетов фирменных предметных тетрадей начинается с создания 

документа со стандартными тетрадными размерами 205 х 170 мм. На этот формат 

переносится ранее разработанный макет обложки блокнота средней возрастной 

аудитории. В центральной части макета располагается название и символ дисци-

плины. В макет вносятся изменения, подчеркивающие идентификацию дисциплин 

(заливка элементов цветом направления). Слева освобождается поле под последу-

ющую прошивку пружиной. Аналогичные действия производятся для остальных 

тетрадей. Готовые макеты сохраняются в формате pdf.  

 3.1.3 Технологическая последовательность разработки магнитов, футболок 

и кружки с нанесением фирменной символики 

 Для печати магнитов были выбраны иллюстрации с четырьмя фирменными 

персонажами. Их изображения дополняются декоративными элементами фона в 

графическом редакторе Adobe Photoshop и подготавливаются для последующей пе-

чати и нанесения на винил с клеевым слоем. 



 

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
ЮУрГУ.290304.2019.014 ПЗ ВКР 

Печать фирменных футболок и кружки начинается с создания эскизов: отме-

чается размер и положение иллюстраций на поверхности, производится отбор сю-

жетов. Для печати рассматриваются и дорабатываются изображения, разработан-

ные ранее. Производится подготовка макетов к печати, по предварительному со-

гласованию со сторонней организацией, выполняющей печать. В качестве техно-

логии нанесения изображения на поверхности футболок и кружки выбрана субли-

мация. 

 Ведомость материалов, используемых для оказания услуги, представлена в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1. — Ведомость материалов 

Наименование  

материала 
Образец 

Характеристика 

материала 

Единица 

измере-

ния 

Цена за 

ед. 

измере-

ния, 

руб 

Бумага для эс-

кизов,  

Россия 

 

 

 

бумага, предназна-

ченная для печати 

на лазерном прин-

тере; 

формат А4, 

плотность 80г/кв.м, 

пачка — 100 шт 

пачка 77 

 Технологическая последовательность разработки фирменного стиля, его 

элементов и сувенирной продукции представлена в таблицах 3.2–3.5. 
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Таблица 3.2 — Технологическая последовательность разработки фирменного 

стиля 

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Создание ручных эскизов 

вариантов логотипа компа-

нии 

Р 110 

Карандаш, гелевая 

ручка 

Отрисовка лучших вариан-

тов в цвете ЭО 45 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Выбор наиболее успешной 

концепции, согласование, 

доработка 

ЭО 105  

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Отрисовка логотипа в век-

торной программе ЭО 70 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Подбор фирменного шрифта 

ЭО 70 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Создание ручных эскизов 

фирменных персонажей, 

разработка рукописного 

шрифта 

Р 40 

Карандаш, маркер 

Отрисовка фирменных пер-

сонажей в графическом ре-

дакторе  

ЭО 160 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Разработка символов пат-

терна, иконок дисциплин ЭО 90 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 
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Окончание таблицы 3.2 

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Подбор фирменного цвето-

вого сочетания 
ЭО 55 

Ноутбук Acer 

Заливка персонажей цветом, 

проработка деталей ЭО 120 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Итого времени (мин): — 865 — 

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

Таблица 3.3 — Технологическая последовательность разработки стикеров  

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Разработка эскизов персона-

жей 
Р 160 

Карандаш, гелевая 

ручка, маркер 

Отрисовка персонажей в 

графическом редакторе, про-

пись текстовой части 

ЭО 250 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Первоначальная компоновка 

в формате А4 и пробная пе-

чать 

ЭО 30 

Ноутбук Acer,  

лазерный  

принтер HP 

Доработка персонажей 

ЭО 80 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 
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Окончание таблицы 3.3 

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Заливка персонажей цветом  

ЭО 15 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Финальная компоновка пер-

сонажей в формате А3 ЭО 100 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Итого времени (мин): — 635 — 

Виды специальности: Р — ручная, ЭО — электрооборудование 

Таблица 3.4 — Технологическая последовательность разработки фирменных 

блокнотов и тетрадей  

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Разработка трех паттернов с 

использованием фирменной 

символики 

ЭО 220 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Верстка обложки блокнота 

для младшей возрастной ка-

тегории целевой аудитории 

ЭО 30 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Верстка обложек блокнота 

для средней и старшей воз-

растной категории целевой 

аудитории 

ЭО 35 

Ноутбук Acer,  

Графический 

планшет Wacom 
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Окончание таблицы 3.4 

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Верстка задних обложек 

ЭО 20 

Ноутбук Acer,  

Графический 

планшет Wacom 

Верстка макетов предмет-

ных тетрадей 
ЭО 40 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Итого времени (мин): — 345 — 

Специальность: ЭО — электрооборудование 

Таблица 3.5 — Технологическая последовательность разработки магнитов, футбо-

лок и кружки 

Наименование 

операции 
Специальность 

Время, 

мин 

Оборудование, 

инструменты 

Отбор иллюстраций для пе-

чати, доработка фона дета-

лями 

ЭО 55 

Ноутбук Acer, 

графический 

планшет Wacom 

Подготовка магнитов к пе-

чати ЭО 35 

Ноутбук Acer,  

графический 

планшет Wacom 

Подготовка иллюстраций 

для печати на футболках и 

кружке 

ЭО 20 

Ноутбук Acer,  

графический 

планшет Wacom 

Итого времени (мин): — 110 — 

Специальность: ЭО — электрооборудование 
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Всего на разработку фирменного стиля образовательного центра ушло 

2 575 минут или 43 часа.  

Таблица 3.6 — Характеристика применяемого оборудования 

Наименование, 

изготовитель 
Назначение Характеристика 

Графический 

планшет 

Wacom, Япония 

Отрисовка элементов 

фирменного стиля, 

создание иллюстраций 

Серия: One by Wacom Medium 

Диагональ рабочей  

области: 285 мм 

Вес: 420 гр 

Беспроводное перо 

Принтер HP 

laser Jet Pro, 

США 

Пробная черно-белая 

печать элементов 

фирменного стиля 

Лазерный принтер 

максимальный формат печати: А4 

Разрешение Ч/Б печати: 1200 dpi 

Скорость печати: до 38 стр/мин 

Ноутбук Acer, 

Тайвань 

Создание графических 

элементов в 

компьютерных 

программах 

Разрешение экрана: 1366 x 768 px 

Процессор: E2 

Частота процессора: 2000 МГц 

Количество ядер процессора: 2 

Оперативная память: 2 ГБ 

Видеокарта: AMD Radeon R2 

ОС: Windows 10 

Объем жесткого диска: 500 ГБ  

Вес: 2,4 кг 

Для наиболее интересных операций в приложении А приведены инструкционные 

карты № 1, № 2. 
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3.2 Техника безопасности  

При работах с ноутбуком: 

 перед началом работы следует убедиться в исправности электропро-

водки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых 

оборудование включается в сеть, наличии заземления компьютера, 

его работоспособности; 

 располагать панель ЖК-дисплея или внешний монитор немного 

ниже уровня глаз, чтобы предотвратить напряжение мышц шеи; 

 при необходимости использовать подставку для ног; 

 каждые полчаса необходимо отводить взгляд от экрана, раз в час вы-

полнять разминку для глаз и тела; 

 все дополнительно необходимые в работе инструменты и материалы 

расположить рядом, так, чтобы за ними не приходилось тянуться по 

необходимости; 

 располагать ноутбук необходимо так, чтобы солнечный свет или яр-

кое внутреннее освещение не отражалось от экрана; 

 нельзя располагать ноутбук перед источниками яркого света, светя-

щими прямо в глаза; 

 по возможности стоит использовать рассеянное освещение рабочего 

места; 

 для защиты экрана от пыли, хранение ноутбука производить в закры-

том виде;  

 ЖК-дисплей необходимо периодически протирать от пыли, исполь-

зуя для этого мягкую ткань или специальные салфетки для LCD экра-

нов; 

 не производить чистку электрооборудования, находящегося под 

напряжением; 
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 избегать прикосновений к экрану пальцами или любыми острыми 

предметами, не распылять чистящие средства непосредственно на 

экран; 

 во избежание повреждения экрана, не ставить на него никакие пред-

меты, не давить в закрытом или открытом виде; 

 во избежание повреждения матрицы экрана, не ставить на клавиа-

туру посторонние предметы; 

 открытие и закрытие крышки ноутбука проводить плавно, держа за 

середину или два угла; 

 во избежание выхода из строя крепления экрана, не открывать 

крышку ноутбука на 180 градусов; 

 не оставлять ноутбук на открытом солнце; 

 избегать попадания воды на ноутбук, вне зависимости от его под-

ключения к электричеству; 

 при переноске ноутбука необходимо пользоваться специальной сум-

кой; 

 ни в коем случае не поднимать ноутбук за экран; 

 ремонт электроаппаратуры производится только специалистами-тех-

никами с соблюдением необходимых технических требований; 

 не оставлять включенное электрооборудование без надзора; 

 по окончании работы выключить электрооборудование [16].  

Комплексный подход к разработке отдельных элементов и носителей фир-

менного стиля, следование разработанной последовательности и соблюдение тех-

ники безопасности при работе с ноутбуком — обязательные условия успешного 

оказания услуги по разработке фирменного стиля образовательного учреждения.  
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Выводы к главе 3 

 В технологическом разделе выпускной квалификационной работы рассмот-

рена последовательность разработки фирменного стиля и печати пробного набора 

сувенирной продукции. Дано обоснование некоторых концептуальных решений, 

связанных с сегментированием выпускаемой сувенирной продукции по возраст-

ным категориям целевой аудитории образовательного центра. Составлена ведо-

мость материалов, посчитано время, затраченное на оказание услуги, дана характе-

ристика применяемого оборудования.   
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4 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ И ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ  

РАЗРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

В представленной выпускной квалификационной работе рассматривается 

услуга разработки фирменного стиля и сувенирной продукции образовательного 

центра «Детский интернет-университет», а также производится пробная печать 

набора сувенирной продукции. 

Целью данного раздела является расчет себестоимости и отпускной цены 

услуги, описанной в рамках выпускной квалификационной работы. 

Себестоимость услуг складывается из затрат на их производство и реализа-

цию, которые для удобства расчетов принято группировать по следующим статьям 

калькуляции: 

 материалы; 

 заработная плата; 

 отчисления на социальное страхование; 

 электроэнергия на технологические цели; 

 амортизационные отчисления и затраты на инструменты; 

 оплата услуг сторонних организаций; 

 производственная себестоимость; 

 общепроизводственные расходы; 

 прочие; 

 расходы на рекламу; 

 общая себестоимость; 

 прибыль; 

 налог на прибыль; 

 отпускная цена. 
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4.1 Величина затрат на материалы 

Расчет стоимости затрат на материалы производится в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 — Материальные затраты на разработку элементов фирменного стиля 

в рублях 

Наименование 

материала 

Единица  

Измерения 
Расход 

Цена 

за единицу 
Стоимость 

Бумага А4, 

Россия 
Пачка 1/10 77 7,7 

Итого: — — — 7,7 

 4.2 Заработная плата 

Разработка фирменного стиля и сувенирной продукции производится графи-

ческим дизайнером. Среднемесячная заработная плата графического дизайнера в 

г. Челябинске на 2019 год составляет 35 000 рублей при 40-часовой рабочей неделе, 

следовательно, часовая ставка графического дизайнера составляет 218 руб/час. 

При расчете заработной платы не учитывается время, затраченное на печать 

в сторонних организациях. 

Расчет заработной платы представлен в таблице 4.2.  

Таблица 4.2 — Расчет заработной платы 

Наименование работ 
Затраты времени,  

мин 

Стоимость работ,  

руб 

Разработка эскизов 930 3 379 

Разработка логотипа 220 800 

Подбор фирменного 

шрифта и цветовой па-

литры 

125 455 
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Окончание таблицы 4.2 

Наименование работ 
Затраты времени,  

мин 

Стоимость работ,  

руб 

Отрисовка отдельных 

элементов в графиче-

ском редакторе 

990 3 598 

Верстка и подготовка к 

печати 
310 1 127 

Итого: 2 575 9 359 

Всего на разработку фирменного стиля затрачено 2 575 минут. При переводе 

в часы с округлением это составляет 43 часа. При учете почасовой оплаты работы 

графического дизайнера, заработная плата составит 9 374 рублей. 

4.3 Отчисления на социальное страхование 

В 2019 году 247 непраздничных будних дней. При вычете 28 дней отпуска 

получается 219 рабочих дней. При 8-часовом рабочем дне общее количество рабо-

чих часов составит 1 752. 

Возможное количество оказания услуги в год — 40. 

Для индивидуальных предпринимателей размер страховых взносов является 

фиксированным и оплачивается раз в год. 

Обязательное медицинское страхование –– 5 840 рублей. 

Обязательное пенсионное страхование –– 26 545 рублей. 

Размер страховых взносов составит 5 840 + 26 545 = 32 385 рублей. 

Размер страховых взносов за одну услугу 32 385/40 = 809,5 рублей. 

4.4 Расход электроэнергии и амортизация 

Стоимость одного кВт электроэнергии для физических лиц по одноставоч-

ному тарифу составляет 3,19 руб/кВтч. 
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Исходные данные по электрооборудованию приведены в технологическом 

разделе в таблице 3.5. 

Расчет стоимости электроэнергии, необходимой непосредственно для оказа-

ния услуги приводится в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 — Расчет стоимости электроэнергии 

Наименование 

электрообору-

дования 

Мощность, 

кВт 

Время работы 

электрообору-

дования, ч 

Расход элек-

троэнергии, 

кВт/ч 

Затраты на 

электроэнер-

гию, руб 

Ноутбук Acer 0,15 кВт 27,41 4,1 13 

Принтер HP 

laser Jet Pro 0,05 кВт 0,15 0,0075 0,02 

Итого: — — — 13,02 

Расчет амортизационных отчислений представлен в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 — Расчет амортизационных отчислений 

в рублях 

Наименование 

 

Срок службы, 

год 
Стоимость 

Амортизационные отчисления 

В год 
В себестоимости 

услуги 

Ноутбук Acer, 

Тайвань 5 18 000 3 600 68 
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Окончание таблицы 4.4 

в рублях 

Наименование 

 

Срок службы, 

год 
Стоимость 

Амортизационные отчисления 

В год 
В себестоимости 

услуги 

Графический 

планшет 

Wacom, 

Япония 

3 4 000 1 333 25,1 

Принтер HP 

laser Jet Pro, 

США 

7 6 000 857 16,1 

Итого: —  — — 109,2 

4.5 Оплата услуг сторонних организаций 

Печать и сборка опытных образцов изделий полностью выполняется с помо-

щью сторонних организаций. Используется цифровая печать и сублимация. Рас-

четы печати приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 — Оплата услуг сторонних организаций (печать) 

в рублях 

Наименование Количество За единицу Стоимость 

Печать наклеек 3 листа 100 300 

Печать блокнота 

А6, 30 листов 
1 шт 60 60 
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Окончание таблицы 4.5 

в рублях 

Наименование Количество За единицу Стоимость 

Печать блокнота 

А5, 30 листов 
1 шт 120 120 

Печать блокнота 

А5, 60 листов 
1 шт 140 140 

Печать на клейкой 

пленке, А3 
2 шт 85 170 

Нанесение пленки 

на тетрадь 
2 шт 35 70 

Печать виниловых 

магнитов 
6 шт 50 300 

Печать футболок 

(сублимация) 
2 шт 500 1 000 

Печать на керами-

ческой кружке 

(сублимация) 

1 шт 250 250 

Итого: — — 2 410 

Все расходные материалы (кружка, футболки) также предоставляются фир-

мой, оказывающей услугу печати, и входят в стоимость. 

При печати тиражных экземпляров за счет большего объема выпускаемых 

изделий и использования более экономичных технологий печати стоимость еди-

ницы изделия значительно сократится. 
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4.6 Расчет стоимости патента 

Для индивидуальных предпринимателей применяются фиксированные 

налоги не только на социальное страхование, но и на прибыль (патентная система 

налогообложения). 

Для расчета стоимости патента определяется вид деятельности. Разработка 

фирменного стиля и сувенирной продукции относится к прочим услугам производ-

ственного характера. Таким образом, потенциально возможный доход составит 

140 000 рублей. 

Стоимость патента в год составит 140 000*1,3*6% = 10 920 рублей. 

Стоимость патента на одну оказываемую услугу = 10 920/40 = 273 рублей. 

4.7 Расчет себестоимости и отпускной цены услуги 

Расчет себестоимости и отпускной цены услуги по разработке фирменного 

стиля выполнен в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 — Расчет себестоимости и отпускной цены услуги 

Статья расхода Расчет 
Величина показателя, 

руб 

1 Материалы таблица 4.1 7,7 

2 Заработная плата из раздела 4.2 9 374 

3 Отчисления на социаль-

ное страхование 
из раздела 4.3 809,5 

4 Электроэнергия на техно-

логические цели 
таблица 4.3 13,02 
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Окончание таблицы 4.6 

Статья расхода Расчет 
Величина показателя 

руб 

5 Амортизационные отчис-

ления и затраты на инстру-

менты 

таблица 4.4 109,2 

6 Оплата услуг сторонних 

организаций (печать) 
таблица 4.5 2 410 

7 Производственная себе-

стоимость 
сумма строк 1–6 12 723,42 

8 Общепроизводственные 

расходы 
5% от строки 2 468,7 

9 Прочие 5% от строки 7 636 

10 Расходы на рекламу 5% от строки 7 636 

11 Общая себестоимость сумма строк 7–10 14 464,12 

12 Прибыль при показателе 

рентабельности R=90% 
90% от строки 11 13 017,7 

13 Налог на прибыль раздел 4.6 273 

14 Отпускная цена сумма строк 11–13 27 754,82 
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Годовой доход составит 27 754,82* 40 = 1 110 192,8 рубля, что превышает 

сумму 300 000 рублей. Размер дополнительных расходов на социальное страхова-

ние составит 0,01*(1 110 192,8-300 000) = 8 101,9 рублей. На одну услугу сумма со-

ставит 8 101,9/40 = 202,5 рубля.  

Величина годового дохода превышает также потенциально возможный доход 

в 140 000 рублей. Размер дополнительных расходов на патент составит 

(1 110 192,8–140 000*1,3)*1%  = 12 612,5 рублей в год. На одну услугу это составит 

12 612,5/40 = 315,3 рублей. 

Дополнительные отчисления на социальное страхование и прибыль покро-

ются за счет рентабельности, что позволяет округлить отпускную стоимость, тем 

самым сделав цену более понятной для клиентов. 

Выводы к главе 4 

Определена величина затрат на материалы, применяемые на оказание услуги 

по разработке фирменного стиля и выпуску пробного набора сувенирной продук-

ции, рассчитана заработная плата дизайнера, расходы на социальное страхование, 

электроэнергию и амортизацию. Рассчитана стоимость патента, а также себестои-

мость и отпускная цена услуги. 

Себестоимость услуги разработки фирменного стиля и изготовления проб-

ного набора сувенирной продукции составила 14 464,12 рублей. Отпускная цена с 

округлением составила 28 000 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выпускной квалификационной работы рассматривались ключевые по-

нятия структуры фирменного стиля и его функции. Наиболее подробно элементы 

и особенности фирменного стиля описывались в контексте образовательных учре-

ждений. Были рассмотрены такие его основные элементы как логотип, фирменный 

знак, фирменное цветовое сочетание, шрифт и персонаж, а также виды сувенирной 

продукции. Дано обоснование применению каждого элемента, приведены при-

меры. 

Во второй главе проведен анализ проекта образовательного центра «Детский 

интернет-университет» на предмет особенностей вида деятельности, целевой ауди-

тории и конкурентной ситуации. На основе изученного теоретического материала 

была разработана концепция фирменного стиля и комплексные решения для изго-

товления пробного набора сувенирной продукции с учетом возрастных особенно-

стей целевой аудитории. 

В технологическом разделе дана последовательность разработки фирменного 

стиля, а также поэтапно описано создание макетов для печати сувенирной продук-

ции. Составлена ведомость материалов, посчитано время, затраченное на оказание 

услуги и дана характеристика применяемого оборудования. 

Экономический раздел выпускной квалификационной работы включает в 

себя расчет величины затрат на материалы, необходимые для разработки фирмен-

ного стиля, рассчитана заработная плата графического дизайнера, расходы на со-

циальное страхование, электроэнергию, амортизацию и патент. В качестве итогов 

экономического раздела представлена себестоимость и отпускная цена услуги. 

Общая себестоимость услуги по разработке фирменного стиля для образова-

тельного центра с выпуском пробного набора сувенирной продукции составила 

14 464,12 рублей. Отпускная цена с округлением составила 28 000 рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 1 

Наименование работы: разработка фирменных стикеров 

Наименование операции: отрисовка персонажей в графическом редакторе, пропись 

текстовой части 

Специальность: ЭО 

Оборудование: ноутбук Acer, графический планшет Wacom 

Порядок выполнения:   

В графическом редакторе Adobe Photoshop создается шаблон для отрисовки стике-

ров, представляющий собой документ с размерами 512 х 512 px. С помощью гра-

фического планшета ручные эскизы нескольких персонажей переводятся в цифро-

вой вариант. Подбирается гармоничное сочетание толщин линий тела и деталей, 

а также отношение этих линий к рукописной текстовой части. Прописывается текст 

в виде эмоционального посыла или реплики персонажей. Корректируется компози-

ция текстовой и графической части стикеров. Отрисовываются остальные персо-

нажи. Прописывается текст.    

 

Разработала: Туфленкова В.Л.         Подпись: ___________ 
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Окончание приложения А 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА № 2 

Наименование работы: разработка фирменных стикеров 

Наименование операции: первоначальная компоновка в формате А4 и пробная пе-

чать стикеров 

Специальность: ЭО 

Оборудование: ноутбук Acer, лазерный принтер HP 

Порядок выполнения:  

В графическом редакторе Adobe Photoshop создается документ с разме-

рами 210 х 297 мм. В нем размещается несколько уже разработанных стикеров. До-

кумент сохраняется в формате pdf. Производится пробная черно-белая печать листа 

со стикерами с помощью лазерного принтера HP laser Jet Pro. 

 

Разработала: Туфленкова В.Л.         Подпись: ___________ 

 

 


