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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

развитие ключевых компетенций в области теории и практики медиабрендинга и
формирование представления о современных тенденциях развития российского и
западного медиабрендинга.

Задачи
дисциплины

Проанализировать роль и место медиабрендинга в повышении конкурентоспособности
предприятий и организаций.
Выявить связь медиабренд-менеджмента с бизнес-стратегией развития предприятия.
Научить эффективно использовать основные инструменты и технологии
медиабрендинга для реализации целей развития предприятий и организаций.
Приобрести знания в области использовать методики оценки эффективности
реализации мероприятий в области медиабрендинга.
Научить организовать работу медиабренд-менеджеров по вопросам осуществления
текущих и перспективных мероприятий маркетинговой и рекламной деятельности
предприятий и организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Экономика

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

Брендинг
Имиджелогия
Маркетинговые исследования и ситуационный
анализ
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

ОПК2 владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с
общественностью

Знать деловую этику и принятые
профсообществом этические
нормы профессии - социологию
массовых коммуникаций; основы
проектного планирования;
основных методов исследований
различных видов (маркетинговые,
социологические, медиа- и др.);
знание морфологии поисковых
запросов; рынок СМИ, его
отраслевых особенностей;
технологии организации
мероприятий; принципы и
технологии взаимодействия со
СМИ; технологии и основные
методы оценки целевых и
промежуточных результатов
работ; основы фотографии и
видеосъемки, и монтажа.

знает деловую этику и принятые
профсообществом этические
нормы профессии - социологию
массовых коммуникаций; основы
проектного планирования;
основных методов исследований
различных видов (маркетинговые,
социологические, медиа- и др.);
морфологию поисковых запросов;
рынок СМИ, его отраслевых
особенностей; технологии
организации мероприятий;
принципы и технологии
взаимодействия со СМИ;
технологии и основные методы
оценки целевых и промежуточных
результатов работ; основы
фотографии и видеосъемки, и
монтажа.

Тест



Уметь ориентироваться в основных
принципах этики деловых
отношений; логически мыслить;
лаконично и ясно формулировать
свои мысли; разрабатывать
календарный план, составлять
базы данных, кодировать
информацию; писать и оформлять
отчеты; оценивать эффективность
проведенных кампаний;
применять фото- и
видеотехнологии; понимать
принципы визуализации данных

умеет ориентироваться в
основных принципах этики
деловых отношений; логически
мыслить; лаконично и ясно
формулировать свои мысли;
разрабатывать календарный план,
составлять базы данных,
кодировать информацию; писать и
оформлять отчеты; оценивать
эффективность проведенных
кампаний; применять фото- и
видеотехнологии; понимать
принципы визуализации данных

Расчетное
задание

Владеть способностью к рефлексии и
передаче собственного
профессионального опыта;
навыками личного брендинга;
навыками работы со
специализированными базами
СМИ и аналитическими
системами; навыками
количественного и качественного
анализа больших массивов текста;
навыками работы со
специализированным
программным обеспечением для
обработки данных; навыками
работы со средствами
визуализации данных; навыками
работы с основными офисными
программными продуктами;
базовыми навыками и знаниями
управления проектами; навыками
подготовки корпоративных
документов; навыками работы с
визуальными элементами

владеет способностью к
рефлексии и передаче
собственного профессионального
опыта; навыками личного
брендинга; навыками работы со
специализированными базами
СМИ и аналитическими
системами; навыками
количественного и качественного
анализа больших массивов текста;
навыками работы со
специализированным
программным обеспечением для
обработки данных; навыками
работы со средствами
визуализации данных; навыками
работы с основными офисными
программными продуктами;
базовыми навыками и знаниями
управления проектами; навыками
подготовки корпоративных
документов; навыками работы с
визуальными элементами

Выполнение
реферата

ОПК3 обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью,
владением навыками литературного редактирования, копирайтинга

Знать орфографические,
пунктуационные и
стилистические
нормы и правила русского языка;
нормы литературного языка и
основы культуры речи, основы
интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с
общественностью), типы текстов
и документов, используемых в
сфере связей с общественностью
и рекламы, основы литературного
редактирования и копирайтинга;
наследие мировой литературы

знает орфографические,
пунктуационные и стилистические
нормы и правила русского языка;
нормы литературного языка и
основы культуры речи, основы
интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с
общественностью), типы текстов и
документов, используемых в
сфере связей с общественностью и
рекламы, основы литературного
редактирования и копирайтинга;
наследие мировой литературы

Тест



Уметь ориентироваться в нормах
литературного языка и основах
культуры речи; анализировать и
создавать тексты и документы,
используемые в сфере связей с
общественностью и рекламы;
осуществлять редакторский
анализ и правку текста;
ориентироваться в жанрах и
направлениях мировой
литературы

умеет ориентироваться в нормах
литературного языка и основах
культуры речи; анализировать и
создавать тексты и документы,
используемые в сфере связей с
общественностью и рекламы;
осуществлять редакторский
анализ и правку текста;
ориентироваться в жанрах и
направлениях мировой
литературы

Расчетное
задание

Владеть навыками быстрого чтения;
способностью применять нормы
литературного языка и основы
культуры речи для анализа
текстов; базовыми навыками
создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы,
навыками литературного
редактирования, копирайтинга;
пониманием жанровых
закономерностей и правил;
навыками корректуры

владеет навыками быстрого
чтения; способностью применять
нормы литературного языка и
основы культуры речи для анализа
текстов; базовыми навыками
создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы,
навыками литературного
редактирования, копирайтинга;
пониманием жанровых
закономерностей и правил;
навыками корректуры

Эссе

ОПК4 умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия

Знать основы тайм-менеджмента;
методы проектного
планирования; основы
маркетинга; методы работы;
принципы бюджетирования;
технологии организации
коллективной (командной
работы)

знает основы тайм-менеджмента;
методы проектного планирования;
основы маркетинга; методы
работы; принципы
бюджетирования; технологии
организации коллективной
(командной работы)

Тест

Уметь управлять временем;
разрабатывать календарный план
с учетом имеющихся сроков и
ресурсов; составлять бюджеты и
сметы; анализировать этапы
планирования
коммуникационных кампаний и
мероприятий:
медиапланирование, генерация
новостного потока; организовать
программу и проекты
продвижения первого лица;
организовать публичное
мероприятие (выставку); умение
сконструировать, собрать медиа-
проект

умеет управлять временем;
разрабатывать календарный план с
учетом имеющихся сроков и
ресурсов; составлять бюджеты и
сметы; анализировать этапы
планирования коммуникационных
кампаний и мероприятий:
медиапланирование, генерация
новостного потока; организовать
программу и проекты
продвижения первого лица;
организовать публичное
мероприятие (выставку); умение
сконструировать, собрать медиа-
проект

Расчетное
задание



Владеть навыками самоорганизации;
программами бюджетирования
проектов; методами и
инструментами
медиапланирования; владеть
технологиями организации
коллективной (командной
работы); навыками организации
мероприятий

владеет навыками
самоорганизации; программами
бюджетирования проектов;
методами и инструментами
медиапланирования;
технологиями организации
коллективной (командной
работы); навыками организации
мероприятий

Кейс

ОПК5 умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
Знать основы психологии и

конфликтологии,
юриспруденции; основы деловой
этики; методы и технологии
делового администрирования;
принципы маркетинговых
коммуникаций; принципы и
технологии взаимодействия со
СМИ; технологии подготовки и
проведения презентаций;
технологии организации
мероприятий в области
медиабрендинга

знает основы психологии и
конфликтологии, юриспруденции;
основы деловой этики; методы и
технологии делового
администрирования; принципы
маркетинговых коммуникаций;
принципы и технологии
взаимодействия со СМИ;
технологии подготовки и
проведения презентаций;
технологии организации
мероприятий в области
медиабрендинга

Тест

Уметь определять и анализировать среду
для коммуникаций; осуществлять
тренинг спикера; общаться с
клиентами в публичных
информационных системах,
публичными персонами,
лидерами общественного мнения

умеет определять и анализировать
среду для коммуникаций;
осуществлять тренинг спикера;
общаться с клиентами в
публичных информационных
системах, публичными персонами,
лидерами общественного мнения

Практическое
задание

Владеть навыками работы с аудиторией;
навыками организации
мероприятий; навыками
публичных презентаций и
выступлений; владение
техниками деловых переговоров;
навыками работы с продакшн-
компаниями; умением
выстраивать коммуникацию с
чиновниками

владеет навыками работы с
аудиторией; навыками
организации мероприятий;
навыками публичных презентаций
и выступлений; техниками
деловых переговоров; навыками
работы с продакшн-компаниями;
подходами к выстраиванию
коммуникаций с чиновниками

Кейс

ПК9 способностью проводить маркетинговые исследования



Знать основы рыночно-
исследовательской и прогнозно-
аналитической деятельности;
организовать и проводить
маркетинговые исследования с
целью составления прогноза
развития рынка, его емкости и
динамики спроса и предпочтений
потребителей; понятие и
концепции маркетинга, основные
составляющие маркетинговой
деятельности

знает основы рыночно-
исследовательской и прогнозно-
аналитической деятельности;
технологии организации и
проведения маркетинговых
исследований с целью составления
прогноза развития рынка, его
емкости и динамики спроса и
предпочтений потребителей;
понятие и концепции маркетинга,
основные составляющие
маркетинговой деятельности

Тест

Уметь ориентироваться в сложностях
рыночно-исследовательской и
прогнозно-аналитической
деятельности в
профессиональной сфере;
организовать и проводить
маркетинговые исследования с
целью составления прогноза
развития рынка, его емкости и
динамики спроса и предпочтений
потребителей; ориентироваться в
экономических затратах при
использовании медиа-технологий;
выявлять проблемы
экономического характера при
анализе ситуаций в сфере
медиабрендинга; осуществлять
сегментирование, выбор целевого
рынка и позиционирование,
проектировать службу
маркетинга

умеет ориентироваться в
сложностях рыночно-
исследовательской и прогнозно-
аналитической деятельности в
профессиональной сфере;
организовать и проводить
маркетинговые исследования с
целью составления прогноза
развития рынка, его емкости и
динамики спроса и предпочтений
потребителей; ориентироваться в
экономических затратах при
использовании медиа-технологий;
выявлять проблемы
экономического характера при
анализе ситуаций в сфере
медиабрендинга; осуществлять
сегментирование, выбор целевого
рынка и позиционирование,
проектировать службу маркетинга

Практическое
задание

Владеть готовностью реализовывать
рыночно-исследовательскую и
прогнозно-аналитическую
деятельность в профессиональной
сфере; способностью
разрабатывать мероприятия по
повышению конкурентной
позиции организации;
специальной профессиональной
терминологией, практическими
навыками оценки экономических
затрат при обеспечении процесса
медиабрендинга; специальной
терминологией в области сетевой
экономики, навыками управления
сетевыми формированиями в
сфере медиабрендинга

владеет готовностью
реализовывать рыночно-
исследовательскую и прогнозно-
аналитическую деятельность в
профессиональной сфере;
способностью разрабатывать
мероприятия по повышению
конкурентной позиции
организации; специальной
профессиональной
терминологией, практическими
навыками оценки экономических
затрат при обеспечении процесса
медиабрендинга; специальной
терминологией в области сетевой
экономики, навыками управления
сетевыми формированиями в
сфере медиабрендинга

Контрольная
работа

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Структура и
матрица бренда.

Понятие бренда, его многоаспектность. Структура
бренда: материальные и нематериальные активы.
Матрица бренда: субъект и объект. Понятия
имиджа, репутации, визуальные образы и
смыслообразование. Коммуникации бренда:
восприятие бренда, отношение к субъектам
коммуникации с брендом.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть

2. Система бренда и
корпоративная
идентичность.

Понятие корпоративной идентичности как базовой
системы современных корпоративных
коммуникаций. История развития корпоративной
идентичности, рассмотрения ее основных форм и
инструментальной базы: фирменный стиль,
брендбук. Рассмотрение образцов бренд-буков
мировых и российских брендов (Росатом, ТВЭЛ,
Hyundai, AT&T, Animal Planet), корпоративные
коммуникации: годовой отчет, выставочная
деятельность.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК2 Знать
ОПК2 Владеть
ОПК2 Уметь

3. Эволюция
брендов

Эволюция и характерные этапы развития мировых
брендов. Рассмотрение и анализ эволюции брендов
(Apple, Shell, Nokia, Pepsi, Coke, автомобильные
бренды), а также вектор развития и
формообразования современного брендинга.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

4. Ребрендинг Визуальный брендинг. Причины ребрендинга,
рассмотрение удачных и неудачных примеров
ребрендинга (BP, British Railwais, AT&T, РЖД,
МТС, РИА Новости, Сбербанк, университетский
ребрендинг, AOL, Swisscom, Pepsi, TAP Portugal,
Bauch+Lomb). Ребрендинг как мода и
необходимость. Стиль логотипов 2.0 и его
принципиальные отличия от айдентики «старой
школы». Современный визуальный язык
брендинга.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

5. Каналы
коммуникации
бренда и реклама

Типы и формы рекламы, современные рекламные
технологии, борьба за экономику внимания.
Манипуляции потребителем. Основные носители
бренда. Традиционная печатная реклама,
рекламные инсталляции (Bosh, Mini, HP,
Vodafone), современная наружная реклама, секс и
эротика в рекламе (Axe, Durex), объекты ХХL,
суперграфика.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



6. Сущность,
функции и задачи
медиапланирован
ия

Генезис развития средств массовых коммуникаций
и медиапланирования. Маркетинг, маркетинговые
исследования и медиапланирование.
Медиапланирование как элемент рекламного
бизнеса. Понятие, функции, задачи и роли
медиапланирования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

7. Медиаплан и
особенности его
разработки

Понятие, задачи и принципы построения
медиаплана. Источники информации, необходимые
для построения медиаплана. Стратегия и тактика
медиапланирования. Медиа-цели и медиа-
стратегии. Медиа-план, медиатактика, медиабаинг,
медиаселлинг, медиаграфик. Этапы и алгоритмы
медиапланирования. Контроль выполнения медиа-
планов и его виды. Вопросы оценки
эффективности масс-медиа.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

8. Основные
показатели
медиапланирован
ия

Избирательность (селективность) аудитории.
Потенциал охвата аудитории. Скорость
аккумулирования аудитории. Географическая
гибкость медианосителя. Контроль предъявления
рекламного сообщения. CPT, CPI, CPA, CPO, CPS.
HUT, PUT, PUR. Показатели и примеры расчета
рейтинга СМИ. Доля суммарного рейтинга
аудитории и примеры ее расчета. Взаимосвязь
показателей Rating, HUT и Shere. GRP и TRP.
Количество предъявлений (Impressions). Охват
(Reach) и специфика его расчета. Частота
(Frequency). Взаимосвязь охвата, частоты и GPR.
CPM и CPP, их взаимосвязь. Brend Development
Index. Специфика использования Media Mix.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

9. Методические
аспекты и
практика
медиапланирован
ия на отдельных
каналах СМИ

Показатели SOV и SOS. Модели
медиапланирования. Процессы выбора носителей.
Практика медиапланирования в прессе. Специфика
медиапланирования на радио и телевидении.
Медиапланирование в наружной и транзитной
рекламе. Практика медиапланирования в почтовой
рекламе. Основы медиапланирования в Интернет.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ПК9 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Знать

10. Вопросы
повышения
эффективности
медиапланирован
ия

Вопросы организации медиаппланирования.
Обоснование подходов к формированию бюджета
медиапланирования. Современные проблемы
медиаисследований. Тестирование медиаплана и
рекламы. Методики оценки эффективности
медиапланирования.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.2.3,
8.1.4,
8.2.4

ПК9 Владеть
ПК9 Уметь
ПК9 Знать

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работа
занятия

лекционного типа
лабораторные

работы
практические

занятия



очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 0 2 0.5 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2. 0 2 0.5 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 3
3. 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4. 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 3
5. 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 3
6. 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 3
7. 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2
8. 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 2 2
9. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

10. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Промежуточная аттестация

0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Итого 0 14 6 0 12 4 0 0 0 0 0 0 0 22 30

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;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 .
При позиционировании бренда позиция бренда должна быть ориентирована на 

Варианты ответов:
1. Поставщика
2. Потребителя
3. Конкурента

Вопрос №2 .
Расширение бренда – это 

Варианты ответов:
1. Выпуск новых видов продукции под известной торговой маркой
2. Выпуск новых марок продукции одной компанией
3. Выпуск новых видов продукции под разными известными

Вопрос №3 .
Бренд в переводе с латинского означает 

Варианты ответов:
1. клеймо
2. узнавание
3. знак



Вопрос №4 .
Пример названий «Нескафе, Несквик, Нести» относится к 

Варианты ответов:
1. Стратегии одной марки
2. Стратегии одного корня
3. Стратегии индивидуальных марок

Вопрос №5 .
Использование компанией «Mars» названий Сникерс, Баунти, Педигри, Вискас и т. д. относится к 

Варианты ответов:
1. Стратегии одной марки
2. Стратегии одного корня
3. Стратегии индивидуальных марок

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Во время рекламной кампании были размещены ролики:
      • 1-й канал – рейтинг 12%, выходов 7;
      • 2-й канал – рейтинг 7%, выходов 9;
      • 3-й канал – рейтинг 9%, выходов 12.
Охват кампании – 30%.
Какова частота кампании?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Доля аудитории передачи телеканала «А» в пятницу в 20:00 составляет 30% (Share = 30%).



Доля телезрителей в этот момент составляет 70% (HUT = 70%).
Каков рейтинг программы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
1. Каналы размещения рекламы и оценка их эффективности.
2. Анализ возможностей телевидения, радио, газет и журналов как средства эффективной

коммуникации.
3. Выбор канала размещения рекламы в рамках целевого маркетинга.
4. Роль тестирования при оценке эффективности рекламной кампании.
5. Стратегия сегментирования при выборе целевой аудитории коммуникации.
6. Влияние процессов глобализации на характер массовых коммуникаций.
7. Принципы выбора печатного издания для размещения рекламы.
8. Принципы выбора телевизионного канала для размещения рекламы.
9. Структура телевидения и характеристика его аудитории.

10. Радио как специфическое средство массовой коммуникации.
11. Интернет как средство массовой коммуникации в виртуальном пространстве.
12. Социо-демографическое описание целевой группы потребителей для товара «Х».
13. Выбор каналов распространения рекламы и конкретных носителей для размещения в них рекламы

товара «Х».
14. Расчет основных показателей медиаплана.
15. Оптимизация медиаплана по заданным параметрам.
16. Составление графика размещения рекламы товара «Х».
17. Компьютерное моделирование в медиапланировании.
18. Социологические исследования в области рекламы в средствах массовой информации.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
Объект интеллектуальной собственности, актив компании, который позволяет ей выделить свой
продукт среди аналогов, а также является средством повышения прибыльности компании,  – это…

Варианты ответов:
1. бизнес-план
2. авторское право
3. торговая марка

Вопрос №2 .
Что помогают сформулировать 4 следующих вопроса:
1. Для кого? - определение целевой группы потребителей, для которой создается брэнд
2. Зачем? - выгода потребителя, которую он получит в результате приобретения именно этого брэнда
3. Для какой цели (для какого использования?) нужен именно этот брэнд
4. Против какого конкурента?

Варианты ответов:
1. Потребительский спрос
2. Позиционирование брэнда
3. Популярность торговой марки

Вопрос №3 .
Термин в маркетинге, символизирующий весь комплекс информации о компании, продукте или услуге
— это

Варианты ответов:
1. логотип
2. товарная марка (товарный знак)
3. бренд

Вопрос №4 .
Прямое сравнение, сравнение с усредненным товаром, сравнение с устаревшей моделью,  сравнение с
целой товарной категорией, искусственное сравнение, сравнение с самим собой применяются для того,
что бы подчеркнуть…      

Варианты ответов:
1. популярность торговой марки
2. популярность компании
3. преимущества бренда



Вопрос №5 .
Схема: анализ рынка — товар — конкуренты — сегментирование — сравнение (выгоды,
преимущества) необходима для…        

Варианты ответов:
1. позиционирования бренда
2. разработки дизайна логотипа
3. создания товарного знака

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Доля телезрителей в пятницу в 22:00 составляет 70% владельцев телевизоров (HUT = 70%).
Рейтинг телеканала «В» в это время 15% (Rating = 15%)
Какова доля «В» в это время?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
За рекламную кампанию достигнут охват аудитории 50% (Reach(1+) = 50%).
Средняя частота составила 4 (Frequency = 4).
Каково значение GRP?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Соотношение социологического, психологического, культурологического и других подходов к

изучению массовой коммуникации.
Динамика теоретических представлений о роли массовой коммуникации в жизни индивида и

общества.
Основные характеристики массовой коммуникации как социально ориентированного вида общения.
Типология обществ по характеру движения информационных потоков. «Коммуникационные

революции».
Массовая коммуникация и тенденции мирового развития.
Противоречивость развития массовой коммуникации в Российской Федерации.
Понятие информационного общества.
Идея «нового мирового информационного порядка».
Массовая коммуникация как подсистема общества.
Функции массовой коммуникации на индивидуальном и общественном уровнях.
Понятие «информационной безопасности» в системе национальной безопасности.
Государственная политика в области средств массовой информации в Российской Федерации.
Организация лоббистских кампаний через СМИ.
Имидж политика через призму средств массовой информации.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 .
Рассматривая четыре ключевых фактора: Тип бренда, Особенности товарной категории, Уровень
притязаний, Особенности местной культуры,  маркетологи оценивают…    

Варианты ответов:
1. популярность бренда
2. независимость бренда
3. потребность бренда в локализации

Вопрос №2 .
Небольшие бюджеты на рекламу, интуитивное планирование размещения, редкое использование
инструментов продвижения являются слабостями…

Варианты ответов:
1. локальных брендов
2. деревенских товарных знаков
3. местных филиалов глобальных брендов

Вопрос №3 .
Измерение и анализ имиджа бренда, а также оценка его коммерческого потенциала, позволяющие
добиться высокой экономической эффективности, являются…       

Варианты ответов:
1. анализом имиджа бренда
2. инструментами для развития бренда
3. средствами давления на конкурентов

Вопрос №4 .
Мастер бренды, Бренды престижа, Супербренды, Глокальные бренды относятся к … 

Варианты ответов:
1. локальным брендам
2. международным брендам
3. местным брендам

Вопрос №5 .
Стратегия успешного начала работы нового бренда на локальном рынке:

Варианты ответов:
1. Стремление не выделяться от конкурентов, быть как все
2. Максимальные затраты на продвижение и рекламу
3. Ставка на эмоции, яркую и выразительную коммуникацию, выделение из ряда конкурентов с

помощью необычного названия и стиля.

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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
Во время рекламной кампании было охвачено 65%. Частота составила 7,2.
Бюджет составил 12 000 рублей.
Какова стоимость одного пункта рейтинга?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
В городе проживает 152 000 человек.
Из них мужчины в возрасте 25–40 лет составляют 9%.
Согласно исследованиям, 4000 мужчин этого возраста смотрели телепередачу.
Каков рейтинг передачи для мужчин этого возраста?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

Задание выполнено 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

Задание выполнено 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



Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
В начале летнего сезона компания ООО «Наш Текстиль», выпускающая спецодежду, разработала
новые модели брюк, курток, халатов, отличающихся высокой прочностью и удобствами при
проведении сельскохозяйственных работ. Компания планирует продать свыше 10 тыс.
шт. костюмов (средняя стоимость одного костюма 1 000 рубл.; ценовой диапазон от 350 рубл. до 2 500
рубл.).
ООО «Наш Текстиль» представлен рынке Свердловской области уже около 6 лет. Компания
неоднократно являлась участником специализированных мероприятий (с/х выставки, форумы и пр.).
Два года назад начал работать интернет-магазин, который нацелен на оптового покупателя.
Продукция компании «Наш Текстиль»:

выполнена из экологичных материалов
одежда легкая и не нагружает позвоночник
кожа дышит
свободный крой изделий не сковывает движения
защищает от насекомых, солнца и ветра
легко стирается даже в холодной воде
имеет высокий предел прочности
выглядит модно и стильно
и прочее

 
ООО «Наш Текстиль» владеет небольшой сетью собственных магазинов «Спецодежда» в
Екатеринбурге (2 магазина) и области (1 магазин в г.Каменск-Уральский). Однако менеджеры
компании хорошо понимают, что при успешной рекламной кампании и маркетинговых мероприятиях
их товар мог бы пользоваться большой популярностью у разных слоев населения.
Для того чтобы увеличить продажи, ООО «Наш Текстиль» готово потратить на рекламу около 850 тыс.
рублей (Екатеринбург+ регионы). В ходе рекламной кампании маркетологи ООО «Наш Текстиль»
нацелены на максимальный охват ЦА.
Задание:
1. Кто является целевой аудиторией рекламы спецодежды? Дайте развернутую характеристику.
2. Каково конкурентное окружение в категории, основные игроки на рынке, их рекламная активность?
3. Какие регионы планируется охватить релкамной кампанией?
4. Предполагаемый период проведения рекламной кампании.
5. Основываясь на какие факторы, вы будете строить медиастратегию? Перечислите. Какую
медиастратегию вы выбираете?
6. Каковы основные этапы вашей стратегии продвижения новой торговой сети?
7. Какие средства маркетинговых коммуникаций вы изберете для продвижения спецодежды?
8. Каковы основные и вспомогательные средства рекламы? И почему вы остановили выбор иненно на
них? 
9. На какие медиапоказатели вы будете опираться прежде всего?
10. Представьте развернутую смету рекламной кампании. 
11. Разработайте медиаобсчет по основным СМИ, которые вы предложите заказчику. Дайте их
описание.
12. Составьте медиаобсчет, сделав примерную разбивку бюджета рекламной кампании, и медиаплан на
размещение рекламны (формат «Excel»). 
Требования к выполнению работы:

работа выполняется в группах до 3-х человек;
выполненная работа сдается в распечатанном виде с ответами на поставленные вопросы;



наличие титульного листа с ФИО исполнителей обязательно;
объем работы не более 8 страниц, включая таблицы с расчетами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1 .
Слово, группа слов, которые могут быть произнесены – это 

Варианты ответов:
1. Слоган.
2. Марочное название
3. Фирменный знак

Вопрос №2 .



Слоганы, которые ритмически и фонетически соотносятся с названием, называются: 

Варианты ответов:
1. Привязанные
2. Прямые
3. Связанные

Вопрос №3 .
Мысли людей идут в одном направлении, но в разных плоскостях, что создает ... 

Варианты ответов:
1. объемность бренда
2. плоскость бренда
3. разносторонность бренда

Вопрос №4 .
Совместные добрые дела для других - это ... 

Варианты ответов:
1. неприемлемое условие для отношений бренда и клиентов;
2. благотворительность, присущая успешным брендам;
3. ещё одно направление дружбы бренда и клиентов.

Вопрос №5 .
Брендинг, основанный на каком чувстве, является новым мощным оружием в борьбе з а клиента?

Варианты ответов:
1. чувстве любви
2. чувстве важности
3. чувстве ответственности

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
В ноябре 2009 года в НИИ нейрохирургии им. Академика Н.Н. Бурденко прошла Конференция
Европейского сообщества по радиохирургии с использованием установки «Гамма-нож». Ее
уникальность в том, что впервые в Москве собрались ведущие европейские врачи-радиохирурги.
Анонсирующая кампания данного события прошла достаточно успешно. О предстоящем съезде
лучших врачей этой отрасли сообщили ведущие СМИ страны.
Как бы вы обеспечили явку журналистов на саму конференцию? Свой ответ обоснуйте.

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
ГУП «Московское качество» приступило к реализации большого проекта, в рамках которого
ежемесячно специалисты предприятия проводят экспертизу продуктов питания. Одна из последних
пресс-конференций была посвящена результатам исследования детского питания.
Какую площадку вы бы предложили для проведения пресс-конференции, на которой будут озвучены
данные, полученные экспертами для достижения наибольшего PR-эффекта? Свой ответ обоснуйте.

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

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Екатеринбургская компания «КУПИ ТУР» на рынке туристских услуг работает уже 5 лет. Имеет
представительства в 3 городах Свердловской области (Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Верхняя
Пышма). «КУПИ ТУР» предлагает доступный бюджетный отдых для всей семьи. "КУПИ ТУР" - это
надежный и качественный отдых.
В рамках сезонной рекламной кампании «КУПИ ТУР» планирует разместить:

15-ти и 20-ти секундные аудио споты
рекламный модуль в печатных  СМИ
наружная реклама (3х6 билборд; 1,2х1,8 ситиформат) 
свой вариант

«КУПИ ТУР» желает проинформировать:
- об открытии нового офиса компании в крупном торгово-развлекательном центре "Гринвич"
г.Екатеринбурга
- о запуске Интернет-сайта + мобильная версия
- о предстоящих акциях в летний период (планируется беспроигрышная лотерея)
Задание
1. Продумайте варианты услуг "КУПИ ТУР".
2. Разработайте рекламные продукты для данной кампании:



Выберите слоган(ы).
Составьте примерные рекламные тексты (на 15 и 20 секунд), подберите музыкальный или
шумовой фон (сохраняйте авторство).
Напишите рекламный текст для модуля в печатные СМИ, определитесь с его размером.
Продумайте предложение для наружной рекламы и представьте его. 
Разработайте вариант своего рекламного продукта.

3. Опишите целевую аудиторию (помним, что ЦА должна соответствовать выбранным рекламным
каналам).
4. Определите тип рекламной кампании и ее продолжительность.
5. Подберите варианты размещения аудио и печатной рекламы и обоснуйте выбор свой выбор
(соответствие ЦА).
6. Подготовьте медиаплан для «КУПИ ТУР» с учетом представленных требований и общим объемом
рекламной кампании, исходя из следующего расчета 80-120 тыс. рублей в месяц.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК9
Вопрос №1 .
Мониторинг измеряемых параметров бренда, сравнение текущего состояния с желаемым, коррекция
стратегии или тактики применяются при… 

Варианты ответов:
1. растягивании бренда
2. оценке эффективности действий
3. разработке медиаплана

Вопрос №2 .
Чтобы полностью осознать, как бренды воздействуют на нас, и заставить их работать н а нас, полезно
думать о брендинге как о ... 

Варианты ответов:
1. дружбе
2. родстве
3. любви

Вопрос №3 .
Каково существенное отличие успешного бренда от менее успешного? 

Варианты ответов:
1. внимание, которое успешные бренды проявляют к клиентам
2. прибыль, которую приносят успешные бренды своим владельцам
3. качество товаров и услуг, поставляемых клиентам

Вопрос №4 .
Какое качество всё больше становится конкурентным преимуществом? 

Варианты ответов:
1. аутентичность
2. идентифицированность
3. аналогичность

Вопрос №5 .
Какое качество всё больше становится конкурентным преимуществом? 

Варианты ответов:
1. аутентичность
2. идентифицированность
3. аналогичность

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК9
В марте 2010 года в пресс-центре РИА «Новости» состоялась пресс-конференция «Что ждет
российскую санаторно-курортную систему? Две тенденции: борьба за выживание или полноценная
работа на здоровье россиян». В качестве спикеров были заявлены представители государственных и
общественных структур, а также директора самих санаториев и профилакториев, которые приехали в
Москву из регионов, чтобы рассказать о наболевшем на пресс-конференции. Однако за 10 минут до ее
начала все чиновники, которые были приглашены, неожиданно отказались от участия без объяснения
причин.
Что в этой ситуации должны предпринять организаторы, чтобы обеспечить максимально объективное
освещение поставленной проблемы в СМИ? Свой ответ обоснуйте.

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК9
В июне 2010 года екатеринбургская компания «Уралгрит» провела в Москве международный конкурс
«Лучший абразивоструйщик/маляр – 2010». В мастерстве соревновались бригады из стран СНГ,
Восточной Европы и Азии. Медиапланом было предусмотрено проведение двух глобальных акций:
презентация конкурса в форме пресс-конференции и сам конкурс, который проходил на следующий
день. Маляры расписывали объекты завода «Аурат» рисунками спортивно-олимпийской тематики.
Идею поддержали и российские спортсмены. В числе спикеров на пресс-конференции присутствовала
Ирина Слуцкая.
Перед PR-специалистами была поставлена задача провести мощную анонсирующую кампанию и
посредством презентации привлечь внимание к профессиональным соревнованиям.
Что необычного можно было предложить многочисленным журналистам, которые прибыли на
презентацию конкурса в РИА «Новости»? Свой ответ обоснуйте.

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

Контрольная работа для формирования «Владеть» компетенции ПК9
Вариант 1.

1. Доля аудитории передачи телеканала «А» в пятницу в 20:00 составляет 30%. Доля телезрителей в
этот момент составляет 70%. Каков рейтинг программы?

2. Рейтинг передачи телеканала «Б» в субботу в 18:30 составляет 6%. Доля телезрителей в этот
момент составляет 25%. Какова доля всех телезрителей в этот момент?

Вариант 2.
1. Доля телезрителей в пятницу в 22:00 составляет 70% владельцев телевизоров. Рейтинг телеканала

«В» в это время 15%. Какова доля «В» в это время?
2. За рекламную кампанию по продвижению макаронных изделий достигнут охват аудитории 50%.

При этом средняя частота составила 4. Каково значение GRP?
Вариант 3.

1. За рекламную кампанию по продвижению нового пакета услуг сотовой связи набрано 420
GRP. Охват составляет 80%. Каково значение средней частоты?

2. В городе "Q" проживает 152 000 человек. Газету "N" читает 13 000 человек. Телепередачу "FFF"
смотрят 47 000 человек. Каковы рейтинги газеты и телепередачи?

Вариант 4.
1. В городе "Q+" проживает 152 000 человек. Из них мужчины в возрасте 25–40 лет составляют

9%. Согласно исследованиям, 4000 мужчин этого возраста смотрели телепередачу "R". Каков
рейтинг передачи для мужчин этого возраста?

2. Рейтинг передачи "G+" составляет 12%. Доля передачи – 25%. Население города – 70 000
человек. Сколько всего людей смотрело телевизор во время выхода передачи?

Вариант 5.
1. Средний рейтинг телеканала 7%. 18% населения страны смотрели телевизор в рассматриваемый

период времени. Какова доля телеканала в этот период времени?
2. Во время рекламной кампании по продвижению детской обуви были размещены ролики:  1-й

канал – рейтинг 12%, выходов 7;  2-й канал – рейтинг 7%, выходов 9;  3-й канал – рейтинг 9%,
выходов 12. Охват кампании – 30%. Какова частота кампании?

Вариант 6.
1. В городе "Q++" проживает 220 000 женщин в возрасте 20–40 лет. Во время рекламной кампании

было охвачено 70%. Частота составила 4,2. Какое количество контактов было осуществлено в
рамках кампании?

2. Во время рекламной кампании по продвижению кондитерских изделий было охвачено 65%.
Частота составила 7,2. Бюджет составил 12 000 рублей. Какова стоимость одного пункта
рейтинга?

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Структура и матрица бренда.

1. Что такое бренд?
2. Какова структура бренда?
3. Как выглядит матрица бренда?

Тема 2. Система бренда и корпоративная идентичность.
4. Что подразумевается под термином "корпоративная идентичность"?
5. Какими бывают корпоративные коммуникации?

Тема 3. Эволюция брендов
6. Расскажите историю формирования бренда Apple.
7. Расскажите историю формирования бренда ТВЭЛ.
8. Расскажите историю формирования бренда Microsoft.

Тема 4. Ребрендинг
9. Что такое ребрендинг?
10. Назовите примеры удачных и неудачных примеров ребрендинга.

Тема 5. Каналы коммуникации бренда и реклама
11. Назовите основные типы рекламы.
12. Какие существуют методы манипуляции потребителем?

Тема 6. Сущность, функции и задачи медиапланирования
13. Что такое медиапланирование?
14. Назовите виды маркетинговых исследований.

Тема 7. Медиаплан и особенности его разработки
15. Что такое медиаплан?
16. Какими бывают медиа-цели?
17. Как контролируется выполнение медиа-планов?

Тема 8. Основные показатели медиапланирования
18. В чем состоит гибкость медианосителя?
19. Как рассчитывается рейтинг СМИ?

Тема 9. Методические аспекты и практика медиапланирования на отдельных каналах СМИ
20. Что такое SOV?
21. Что такое SOS?



22. В чем состоят особенности медиапланирования в Интернет?
Тема 10. Вопросы повышения эффективности медиапланирования

23. Как происходит тестирование рекламы?
24. Назовите методики оценки эффективности медиапланирования.

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 (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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)

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


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)

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

№ 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 Головлева
Е.Л.

Массовые коммуникации и
медиапланирование

Академически
й проект

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/110054.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шарков
Ф.И.
Бузин В.Н.

Интегрированные коммуникации:
Массовые коммуникации и
медиапланирование

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85187.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Ушакова
Н.В.
Стрижова
А.Ф.

Имиджелогия (3-е издание) Дашков и К,
Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57073.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Лесли де
Чернатони
Малькольм
МакДональд

Брендинг. Как создать мощный
бренд

ЮНИТИ-
ДАНА

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

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Романов

А.А.
Васильев
Г.А.
Каптюхин
Р.В.

Медиапланирование Евразийский
открытый
институт

2010 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10716.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Бузин В.Н.
Бузина Т.С.

Медиапланирование. Теория и
практика

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81796.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Кузнецова
Е.В.

Деловые коммуникации Вузовское
образование

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/61079.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Годин А.М. Брендинг Дашков и К 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60692.html

по
логину
и
паролю

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

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/110054.html
http://www.iprbookshop.ru/85187.html
http://www.iprbookshop.ru/57073.html
http://www.iprbookshop.ru/71210.html
http://www.iprbookshop.ru/10716.html
http://www.iprbookshop.ru/81796.html
http://www.iprbookshop.ru/61079.html
http://www.iprbookshop.ru/60692.html


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,
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 - 2018


