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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

сформировать углубленные профессиональные знания студентов в области управления
брендированными рыночными предложениями (к которым относятся товары, услуги,
события, впечатления, личности, места, собственность, организации, информация,
идеи).

Задачи
дисциплины

Приобретение концептуальных и методологических знаний о создании сильных
брендов
Усвоение навыков аналитической, креативной и инновационной деятельности при
проектировании, продвижении и капитализации брендов, управлении брендингом в
коммерческой и некоммерческой сфере
Знакомство с технологиями брендинга и практической деятельностью бренд-
менеджера

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК3 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их
формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и прогнозировать

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
Знать - способы выявления

потребностей
покупателей;
- приемы маркетинговых
коммуникаций,
воздействующих на
формирование
потребностей
покупателей; - виды
спроса;
- факторы, оказывающие
влияние на изменение
конъюнктуры рынка.

обладает знанием способов выявления
потребностей покупателей; приемов
маркетинговых коммуникаций; виды
спроса; факторов, оказывающие влияние
на изменение конъюнктуры рынка.

Тест



Уметь - выявлять и
удовлетворять
потребности покупателей;
- формировать
потребности с помощью
маркетинговых
коммуникаций;
- изучать и прогнозировать
спрос потребителей.

обладает умением выявлять и
удовлетворять потребности покупателей;
формировать потребности посредством
маркетинговых коммуникаций; изучать и
прогнозировать спрос потребителей.

Контрольная
работа

Владеть - методами изучения и
прогнозирования спроса
потребителей;
- методами анализа
маркетинговой
информации;
- методами изучения
конъюнктуры товарного
рынка.

обладает методами изучения и
прогнозирования спроса потребителей;
методами анализа маркетинговой
информации; методами изучения
конъюнктуры товарного рынка.

Практическое
задание

ПК11 способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в
области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической

и (или) товароведной)
Знать - инновации в

маркетинговой
деятельности организации;
- средства и технологии в
области маркетинговой
деятельности

обладает знанием инновации в
маркетинговой дятельности организации;
средств и технологий в области
маркетинговой деятельности

Выполнение
реферата

Уметь - участвовать в разработке
инновационных методов,
средств и технологий в
маркетинговой
деятельности.

обладает умением участия в разработке
инновационных методов, средств и
технологий в маркетинговой
деятельности.

Практическое
задание

Владеть - инновационными
методами в маркетинговой
деятельности.

обладает инновационными методами в
маркетинговой деятельности.

Деловая игра

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Основные
понятия
брендинга

Основные определения брендинга.
История брендинга.
Процесс становления брендинга: этапы.
Формирование концепции брендинга в США в 30-е
гг. XX в.
Ключевые понятия брендинга: бренд, архитектура
бренда, бренд-менеджер, мировой бренд,
национальный бренд, локальный бренд, бренд-
менеджмент, товарный бренд, сервисный бренд,
личностный бренд, корпоративный бренд, бренд-
акция, индивидуальность (или идентичность)
бренда, объединенный брен, имя бренда и др.
Товарный знак.
Торговая марка.
Соотношение понятий «бренд», «торговая марка»,
«товар».
Взаимосвязь бренда и торговой марки. Условия
приобретения продуктом свойств бренда.
Условия возникновения у производителя
необходимости в разработке бренда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

2. Роль брендинга в
начале XXI века.
Атрибуты бренда

Атрибуты бренда.
Сущность бренда.
Миссия бренда.
Индивидуальность бренда.
Позиционирование бренда.
Имидж бренда.
Приверженность бренду.
Новые подходы к созданию и продвижению
бренда.
Трансформация классической концепции
брендинга в многоуровневую мозаичную систему
бренд-билдинга.
Изменение роли и значения брендинга в конце XX
в. – начале XXI в.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



3. Маркетинговые
исследования в
брендинге

Классификация брендов по силе.
Классификация брендов по типу объектов
брендинга (классификация брендов по Л. Апшоу).
Потребительский и высокотехнологичный бренды.
Зонтичные бренды.
Объединенный бренд.
Классификация брендов по образам (по Д.
Аакеру).
Виды бренда по широте охвата потребителей.
Основные модели брендинга и их характеристика.
Англо-американская модель бренд-менеджмента.
Японская модель бренд-менеджмента.
Теория свободно стоящих брендов (free standing
brands).
Коммерческие бренды и проблемы странового
брендинга.
Основные измерения, вокруг которых
формируется стратегия национального бренда.
Роль товарных брендов в формировании имиджа
страны.
Взаимозависимость количества созданных страной
международных брендов и индексом глобальной
конкурентоспособности стран мира.
Понятие, виды и методы маркетинговых
исследований в брендинге.
Этапы проведения маркетингового исследования.
План выборки.
Виды маркетинговых исследований.
Качественное маркетинговое исследование и его
методы.
Количественное маркетинговое исследование и его
методы.
Наблюдательные техники.
Экспериментальные или опытные техники.
Mix-методики и их виды.
Направления маркетинговых исследований бренда.
Направления маркетинговых исследований
имиджа бренда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



4. Подготовительная
стадия брендинга

Подготовительная стадия брендинга.
Психографическое и поведенческое
сегментирование потребителей в брендинге.
Психографическая сегментация потребителей –
система VALS.
Психографическая схема потребителей по
ценностным ориентациям.
Психографические типы потребителей
(классификация агентства Marianne Media
International).
Поведенческие критерии сегментации рынка.
Различное восприятие рекламы новых товаров.
Классификация потребителей по их отношению к
рекламе.
Основные психотипы женщин-потребительниц.
Позиционирование бренда на рынке.
Основные факторы при разработке концепции
бренда.
Формула позиционирования бренда.
Концепции известных брендов.
Процедура разработки стратегии
позиционирования.
Структура позиционирования.
Основные стратегии позиционирования по П.
Темпоралу.
Двухмерное позиционирование.
Многомерное шкалирование (позиционирование).
Основные ошибки при позиционировании бренда.
Способы корректировки существующего бренда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

5. Проективная
стадия брендинга

Бренд-нейм.
История разработки идентификаторов глобальных
брендов XX века.
Идентификаторы бренда: трудности перевода.
Влияние культурного фактора макросреды на
формирование бренд-нейма на отечественном
рынке.
Стратегии выхода компании на международный
рынок.
Слоган и этапы его разработки.
Логотип и основные требования к его созданию.
Классификация товарных знаков.
Трансформация товарных знаков известных
компаний.
Шрифт и цвет как атрибуты бренда.
Личность бренда и его основные составляющие.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



6. Выведение
бренда на рынок

Подходы вывода бренда на рынок.
Западный подход.
Восточный подход.
Смешанный подход.
Способы управления портфелем брендов.
Мультибренд.
Зонтичный бренд.
Классификация портфелей бренда по М.
Шеррингтону.
Монобрендовый портфель.
Портфель типа «солнечной системы».
Портфель с обособленными брендами.
Растяжение бренда.
Расширение бренда.
Франчайзинг.
Аудит бренда.
Показатели к проведению аудита бренда.
Внешний аудит бренда.
Внутренний аудит бренда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



7. Правовые основы
бренда

Система охраны товарных марок в Европе.
Система охраны торговых марок – Торговая марка
Европейского сообщества.
Офис по гармонизации на внутреннем рынке.
Преимущества регистрации торговых марок в
странах Евросоюза.
Недостатки регистрации торговых марок в странах
Евросоюза.
Пути регистрации торговых марок в странах
Евросоюза.
Требования к торговым маркам.
Условия регистрации торговой марки.
Система охраны товарных знаков в США.
Трактовка понятия «товарный знак» в США.
Основания охраны товарного знака.
Преимущества федеральной регистрации.
Условия получения федеральной регистрации.
Владелец товарного знака.
Владелец знака обслуживания.
Регистрация товарного знака для зарубежных
производителей.
Правовые основания охраны бренда.
Пять правовых оснований охраны бренда.
Преимущества защиты бренда как авторского
права.
Недостатки защиты бренда как авторского права.
Этапы регистрации торгового знака.
Этап анализа для установления принципиальной
возможности регистрации.
Этап патентного или предварительного поиска.
Этап подачи заявки на регистрацию товарного
знака.
Этап получения свидетельства о государственной
регистрации товарного знака.
Преимущества зарегистрированного товарного
знака.
Ответственность за незаконное использование
товарного знака.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



8. Основные
подходы к
разработке
портфеля брендов
компании

Понятие «архитектура бренда».
Проблемы, возникающие при неграмотной
архитектуре бренда.
Каннибализм внутри портфеля компании как на
внешнем, так и на внутреннем уровнях.
Расширение бренда до «мегабренда».
Потеря лидирующих позиций на рынке.
Финансовые потери.
Основные задачи построения архитектуры бренда.
Создание эффективных и сильных брендов.
Распределение ресурсов на создание бренда.
Создание синергии.
Достижение ясности товарного предложения.
Повышение капитала бренда.
Создание платформы для будущего роста.
Виды брендов.
Стратегический бренд.
Бренд-«рычаг».
Бренд-«звезды».
«Дойные коровы».
Основные модели построения архитектуры
брендов.
«Дом брендов».
«Компания-бренд».
Западная модель и ее основные преимущества.
Условия успешного функционирования западной
модели.
Восточная модель архитектуры бренда и ее
основные преимущества. Факторы, определяющие
успех восточной модели.
Брендовый каннибализм: основные причины и
способы его предотвращения. Приемы по
предотвращению брендового каннибализма.
Внеплановый каннибализм. Плановый
каннибализм.
Управление лояльностью к бренду.
Потребительская лояльность: основные
определения, типы и модели. Основные
классификации программ лояльности. Эволюция
маркетинга лояльности. Основные компоненты
программы лояльности и процесс ее организации.
Антилояльность: понятие, уровни и способы
управления ею.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать



9. Интегрированный
брендинг

Определение интегрированного маркетинга.
Преимущества использования в компании модели
интегрированного брендинга.
Недостатки использования в компании модели
интегрированного брендинга.
Составляющие интегрированного брендинга.
Трансляторы бренда.
Драйверы бренда: принципы, индивидуальность,
ассоциации.
Драйверы организации: миссия, ценность, история.
Предпосылки возникновения интегрированного
брендинга в организации.
Способы брендинговых организаций.
Стратегии коммуникационной кампании бренда.
Оборонительная стратегия. Наступательная
стратегия. Фланговая стратегия. Партизанская
стратегия.
Эффекты марочных коммуникаций.
PR-технологии.
Медиарилейшнз.
Специальные мероприятия.
Спонсорство и благотворительность.
Создание коммьюнити с помощью Интернета.
Инвестор-рилейшнз.
Внутрикорпоративные коммуникации.
Метод экспертного мнения.
«Игра с потребителем».
Метод «пробуждения интереса».
Флешмоб, или mob-communications.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть



10. Марочный
капитал

Капитал бренда.
Понятие капитала бренда.
Составляющие капитала бренда.
Области использования оценки стоимости бренда.
Финансовая область.
Нефинансовая область.
Относительная значимость брендов и других
активов в различных отраслях экономики.
Способы оценки бренда. Затратный метод.
Сравнительный метод. Мультипликативный метод.
Метод ранжирования. Доходный метод. Метод
«освобождения от роялти». Ставки роялти для
различных отраслей народного хозяйства. Метод
«суммарной дисконтированной добавленной
стоимости». Данные для оценки условного бренда.
Расчет дисконтной ставки стоимости условного
бренда. Расчет стоимости условного бренда. Метод
дисконтированных будущих прибылей.
Элементы оценки бренда: анализ рынка,
финансовый анализ для определения доходов,
определение рисков, связанных с брендом, для
расчета ставки дисконта. Корректирующий
коэффицент. Рейтинг товарного знака. Метод
brendbeta. Метод оценки стоимости бренда
компании Interbrand. Метод оценки стоимости
бренда компании V-Ratio.
Проблемы оценки стоимости бренда. Методы
оценки бренда компанией собственными силами.
Метод суммарных издержек. Метод остаточной
вмененной стоимости. Метод суммарной
дисконтированной добавленной стоимости.
Этапы комплексной оценки бренда. Этап
выделения и оценки основных брендовых затрат.
Этап оценки доходов от эксплуатации бренда.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.2.1,
8.2.2

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК11 Знать
ПК11 Уметь
ПК11 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 4 2 0 2 8
3. 3 2 0 1 6
4. 3 1 0 2 6
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8
9. 4 2 0 2 6

10. 4 2 0 2 8



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 104

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных



преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1. Рекламные агентства - это:

Варианты ответов:
1. Профессиональные организации, специализирующиеся на проведении рекламных исследований,

разработке планов рекламной деятельности и проведении отдельных кампаний, разработке и
подготовке рекламных материалов и т.д.;

2. Союзы творческих деятелей, специализирующихся на создании гениальной рекламной идеи
3. Группа специалистов, занимающихся снабжением рекламного текста фотографиями, рисунками,

символическими элементами, схемами, диаграммами и другими иллюстрациями
Вопрос №2. Что является объектом PR?

Варианты ответов:
1. Средства массовой информации.
2. Общество.
3. Информация.
4. Комерческие организации.

Вопрос №3. Логотип – это:

Варианты ответов:
1. Оригинальное графическое изображение, символ, обозначающий (компанию,фирму).
2. Графическая композиция с фирменным названием организации (предприятия,компании).
3. Единый художественно-графический подход к оформлению всей совокупности рекламных

материалов.
Вопрос №4. Родиной рекламной листовки называют город …

Варианты ответов:
1. Париж, XVIII век
2. Лондон, XVI век

Вопрос №5. Как называлась стена объявлений в Древней Греции?

Варианты ответов:
1. Стенус
2. Амбус



3. Никак не называлась.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК3
1. Понятие маркетинга
2. Этапы развития маркетинга
3. Маркетинг в России: возникновение, развитие, современное состояние
4. Концепции маркетинга
5. Концепция «Маркетинг – микс»
6. Цели, принципы и функции маркетинга
7. Виды маркетинга
8. Планирование маркетинга
9. Принципы организации маркетинговой деятельности в компании

10. Понятие и классификация маркетинговой среды
11. Рынок: маркетинг и конкуренция
12. Рынок: конкурентоспособность и конкурентное преимущество с позиции маркетинга
13. Макросреда маркетинга
14. Понятие и типология потребностей
15. Типы потребителей
16. Моделирование потребительского / покупательского поведения
17. Факторы, влияющие на поведение индивидуальных покупателей на потребительском рынке
18. Основные теории мотивации потребительского поведения
19. Модель индивидуального потребительского поведения
20. Модель принятия решения о закупке товаров на рынке предприятий
21. Понятие и виды спроса.
22. Факторы и закономерности спроса
23. Консьюмеризм и его значение для маркетинга
24. Основные положения Закона «О защите прав потребителей»
25. Понятие стратегического маркетинга
26. Этапы разработки маркетинговой стратегии компании
27. SWOT - анализ
28. Типология базовых и конкурентных маркетинговых стратегий
29. Матрица Ансоффа.
30. Матрица БКГ
31. Сегментация рынка
32. Позиционирование



33. Операционный маркетинг
34. Понятие товара. Классификация, номенклатура и ассортимент
35. Товарные стратегии. Разработка нового товара
36. Маркетинг жизненного цикла товара
37. Качество и конкурентоспособность
38. Марочный маркетинг.
39. Тестирование товара, марки и упаковки
40. Роль и функции цены
41. Факторы маркетингового ценообразования
42. Ценовые стратегии
43. Методы маркетингового ценообразования
44. Тактические приемы маркетингового ценообразования
45. Функции и этапы сбыта
46. Современные представления об основных факторах успеха нового товара
47. Каналы товародвижения
48. Причины и стратегии выбора посредников
49. Виды посредников
50. Стратегии фирмы по привлечению посредников
51. Франчайзинг
52. Отношения в канале товародвижения
53. Цели маркетинговых коммуникаций
54. Формы коммуникаций в маркетинге (реклама, личные продажи, прямой маркетинг,

мерчендайзинг, Direct-mail, Интернет – маркетинг, связи с общественностью – PR).
55. Этапы разработки форм коммуникаций
56. Принципы формирования рекламного бюджета
57. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций
58. Цели и этапы маркетинговых исследований
59. Система маркетинговой информации
60. Типология маркетинговых исследований

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Практические занятия: «Управление маркетингом»
Цель занятия: определение сущности понятия «планирование», его видов, этапов; обсуждение
типичных ошибок в планировании маркетинговой деятельности на предприятии. Усвоение разницы
понятий «Стратегический и операционный маркетинг».
Контроль результатов студентами материала темы происходит с помощью выполнения домашней
работы «Разработка маркетинговой и конкурентной стратегии предприятия».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Знать» компетенции ПК11
Тематика рефератов

1. Абсолютные и относительные преимущества в международной торговле: классические принципы
и современные реалии

2. Деньги – источник информации, счетный инструмент или социальная связь?
3. Глобальный аспект экологической проблемы, его основные составляющие и подходы к решению
4. Торговля правами на выброс парниковых газов: роль и участие России
5. Особенности формирования системы социального партнерства в современной России
6. Функция социальной защиты государства в современной России: приоритеты и направления
7. Содержание и практика концепции экономической рациональности
8. Влияние групп с особыми интересами на экономическое развитие России
9. Религия и хозяйственная этика (западное христианство, православие, протестантизм)

10. Эволюционные и революционные преобразования в экономике России
11. Научно – инновационный потенциал России и проблемы его развития
12. Проблемы развития электронной коммерции в России
13. Отраслевая структура экономики и экономический рост



14. Государственная власть как инструмент перераспределения ресурсов
15. Эффективность предоставления государственных услуг в России
16. Возможности экономического анализа политических процессов
17. Демографическая динамика в России
18. Транспортная система России в контексте тенденций мирового развития
19. Социальные фонды: механизмы их формирования и роль в современной национальной экономике
20. Особенности потребительского поведения в России
21. Обеспечение продовольственной безопасности в России: тенденции и перспективы
22. Роль и значение рекреационного комплекса в национальной экономике
23. Исследование сущности и особенностей ресурсосберегающей стратегии экономического роста
24. Социальное нормирование в системе мер разработки и реализации активной социальной политики

государства
25. Политика доходов как инструмент регулирования рынка труда
26. Ипотечные ценные бумаги как инструмент развития рынка жилья в России
27. Особенности и тенденции монополизма в современной России
28. Совершенствование практики индексации доходов и сбережений населения в национальной

хозяйственной системе рыночного типа
29. Конкурентоспособность российской банковской системы: состояние, проблемы, перспективы
30. Развитие территориальных пропорций национальной экономики как инструмент реализации

региональной политики России
31. Налоговое бремя и экономический рост
32. Федеральные налоги и их роль в решении народнохозяйственных проблем
33. Налоги в системе межбюджетных отношений центра и регионов
34. Межотраслевой баланс в прогнозировании национальной экономики
35. Научно – технический прогресс и его отражение в моделях прогнозирования национальной

экономики
36. Типы свободных экономических зон и их использование в экономике России
37. Причины и последствия инфляции в современной России
38. Тенденции и перспективы развития отношений России с международными экономическими

организациями
39. Рынок ценных бумаг как институт развития инвестиционной сферы национальной экономики
40. Финансовые источники развития потребительского кредитования в России

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК11
Практические занятия:
«Предмет маркетингового анализа»
Цель занятия: усвоение направлений маркетингового анализа и маркетинговых исследований.
Обсуждение тенденций развития и основных трендов в факторах макросреды предприятия (изменение
макроэкономических показателей России, демографическая обстановка в мире и стране, влияние
политических факторов на бизнес, рост технологического прогресса, усиление влияния экологических
факторов). Формулирование основных показателей субъектов микросреды предприятия, подлежащих
анализу со стороны маркетинговых служб. Контроль результатов усвоения студентами названной темы
проводятся с помощью решения задания «PEST-анализ».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Деловая игра для формирования «Владеть» компетенции ПК11
Составьте план маркетингового исследования спроса на товар. План должен предусматривать
следующие требования:
1. Постановка задачи (оценку спроса или его прогноз).
2. Выдвижение обоснованных гипотез развития спроса, оценки интенсивности изменения.
3. Выбор метода сбора информации.
4. Выбор метода моделирования и прогнозирования.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал затруднения в понимании сути
поставленной проблемы, отсутствие необходимых знаний и умений для
решения проблемы, низкий уровень познавательной активности, затруднения
в построении самостоятельных высказываний, в соотнесении теоретических
положений с практикой; обучающийся практически не принимал участия в
деловой игре

Удовлетворительно

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки обоснования путей решения проблемы без достаточного
привлечения дополнительных источников, затруднения в логическом
обосновании своих суждений при решении проблемы и оперировании
специальными понятиями и терминами, в соотнесении теоретических
положений с практикой, пассивное участие в деловой игре

Хорошо

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно обосновывать свои суждения при решении проблемы, но с
незначительными неточностями или ошибками в излагаемом содержании;
умение соотносить теоретические положения с практикой

Отлично

Участник деловой игры продемонстрировал понимание сути поставленной
проблемы, навыки формирования источниковой базы для обоснования путей
решения проблемы, умение анализировать и обобщать материал,
привлеченный для решения задания деловой игры, умение логично и
самостоятельно, используя специальные термины и понятия, обосновывать
свои суждения при решении проблемы, умение соотносить теоретические
положения с практикой; активное участие в деловой игре

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Основные понятия брендинга

1. Основные определения брендинга.
2. История брендинга.
3. Процесс становления брендинга: этапы.
4. Формирование концепции брендинга в США в 30-е гг. XX в.
5. Ключевые понятия брендинга: бренд, архитектура бренда, бренд-менеджер, мировой бренд,
национальный бренд, локальный бренд, бренд-менеджмент, товарный бренд, сервисный бренд,
личностный бренд, корпоративный бренд, бренд-акция, индивидуальность (или идентичность)
бренда, объединенный брен, имя бренда и др.
6. Товарный знак.
7. Торговая марка.
8. Соотношение понятий «бренд», «торговая марка», «товар».
9. Взаимосвязь бренда и торговой марки. Условия приобретения продуктом свойств бренда.
10. Условия возникновения у производителя необходимости в разработке бренда.

Тема 2. Роль брендинга в начале XXI века. Атрибуты бренда
11. Атрибуты бренда.
12. Сущность бренда.
13. Миссия бренда.
14. Индивидуальность бренда.
15. Позиционирование бренда.
16. Имидж бренда.
17. Приверженность бренду.
18. Новые подходы к созданию и продвижению бренда.



19. Трансформация классической концепции брендинга в многоуровневую мозаичную систему
бренд-билдинга.
20. Изменение роли и значения брендинга в конце XX в. – начале XXI в.

Тема 3. Маркетинговые исследования в брендинге
21. Классификация брендов по силе.
22. Классификация брендов по типу объектов брендинга.
23. Классификация брендов по образам (по Д. Аакеру).
24. Виды бренда по широте охвата потребителей.
25. Основные модели брендинга и их характеристика.
26. Англо-американская модель бренд-менеджмента.
27. Японская модель бренд-менеджмента.
28. Теория свободно стоящих брендов (free standing brands).
29. Коммерческие бренды и проблемы странового брендинга.
30. Основные измерения, вокруг которых формируется стратегия национального бренда.
31. Роль товарных брендов в формировании имиджа страны.
32. Понятие, виды и методы маркетинговых исследований в брендинге.
33. Качественное маркетинговое исследование и его методы.
34. Количественное маркетинговое исследование и его методы.
35. Наблюдательные техники.
36. Экспериментальные или опытные техники.
37. Mix-методики и их виды.
38. Направления маркетинговых исследований бренда.
39. Направления маркетинговых исследований имиджа бренда.

Тема 4. Подготовительная стадия брендинга
40. Подготовительная стадия брендинга.
41. Психографические типы потребителей.
42. Поведенческие критерии сегментации рынка.
43. Различное восприятие рекламы новых товаров.
44. Классификация потребителей по их отношению к рекламе.
45. Позиционирование бренда на рынке.
46. Основные факторы при разработке концепции бренда.
47. Формула позиционирования бренда.
48. Процедура разработки стратегии позиционирования.
49. Основные ошибки при позиционировании бренда.
50. Способы корректировки существующего бренда.

Тема 5. Проективная стадия брендинга
51. Бренд-нейм.
52. Идентификаторы бренда.
53. Стратегии выхода компании на международный рынок.
54. Слоган и этапы его разработки.
55. Логотип и основные требования к его созданию.
56. Классификация товарных знаков.
57. Шрифт и цвет как атрибуты бренда.
58. Личность бренда и его основные составляющие.

Тема 6. Выведение бренда на рынок
59. Подходы вывода бренда на рынок.
60. Способы управления портфелем брендов.
61. Мультибренд.
62. Зонтичный бренд.
63. Классификация портфелей бренда по М. Шеррингтону.
64. Монобрендовый портфель.
65. Портфель типа «солнечной системы».



66. Портфель с обособленными брендами.
67. Растяжение бренда.
68. Расширение бренда.
69. Франчайзинг.
70. Аудит бренда.
71. Показатели к проведению аудита бренда.
72. Внешний аудит бренда.
73. Внутренний аудит бренда.

Тема 7. Правовые основы бренда
74. Система охраны товарных марок в Европе.
75. Система охраны товарных знаков в США.
76. Правовые основания охраны бренда.
77. Этапы регистрации торгового знака.
78. Ответственность за незаконное использование товарного знака.

Тема 8. Основные подходы к разработке портфеля брендов компании
79. Основные задачи построения архитектуры бренда.
80. Виды брендов.
81. Основные модели построения архитектуры брендов.
82. Брендовый каннибализм: основные причины и способы его предотвращения.
83. Управление лояльностью к бренду.

Тема 9. Интегрированный брендинг
84. Составляющие интегрированного брендинга.
85. Предпосылки возникновения интегрированного брендинга в организации.
86. PR-технологии.
87. Подходы вывода бренда на рынок.
88. Способы управления портфелем брендов.
89. Растяжение бренда. Расширение бренда. Франчайзинг.
90. Аудит бренда.

Тема 10. Марочный капитал
91. Капитал бренда.
92. Способы оценки бренда.
93. Элементы оценки бренда.
94. Проблемы оценки стоимости бренда.
95. Методы оценки бренда компанией собственными силами.
96. Этапы комплексной оценки бренда.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. adindex.ru
4. advertology.ru
5. cossa.ru
6. sostav.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Лесли де
Чернатони
Малькольм
МакДональд

Брендинг. Как создать
мощный бренд

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71210.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шарков Ф.И. Интегрированные
коммуникации. Реклама,
паблик рилейшнз, брендинг

Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/5249.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Грошев И.В.
Краснослободцев
А.А.

Системный бренд-
менеджмент

ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/10509.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Рябых А.

Зебра Н.
Персональный бренд Манн, Иванов и

Фербер
2015 практическое

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/39333.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Головлева Е.Л. Основы брендинга Московский
гуманитарный
университет

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8613.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/5249.html
http://www.iprbookshop.ru/10509.html
http://www.iprbookshop.ru/39333.html
http://www.iprbookshop.ru/8613.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


