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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Управление брендами» является 

формирование у студентов общекультурных универсальных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций 

по данному направлению подготовки, развитие у студентов рыночного 

мышления, практических навыков в области управления корпоративными 

брендами, а так же изучение принципов и технологии их формирования, 

понимание роли и предназначения корпоративных брендов в деятельности 

промышленных предприятий. 

Цель изучения дисциплины «Управление брендами» достигается 

посредством решения в учебном процессе задач: 

1) Освоение теоретических знаний разделов курса; 

2) Приобретение концептуальных и методологических знаний о создании и 

управлении корпоративными брендами; 

3) Приобретение навыков использования в практической деятельности 

информации, полученной в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик; 

4) Развитие навыков аналитической, креативной деятельности при 

проектировании, продвижении и капитализации брендов. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления). 
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1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: содержание маркетинговой концепции управления, основные 

направления планирования на стратегическом уровне управления 

корпоративный брендом; специфику современной системы функционирования 

отечественных и зарубежных промышленных предприятий, особенности 

коммуникативного процесса при реализации комплексных программ и 

отдельных компаний в области управления брендами. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения и нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

управлять активами корпоративного бренда; планировать и осуществлять 

рекламные, информационные и пропагандистские компании и мероприятия, 

формировать направления использования корпоративного бренда. 

Владеть: методами разработки и реализации маркетинговых программ, 

создания, продвижения и трансформацией корпоративных брендов; навыками 

организации маркетинговой деятельности и ее взаимосвязи с продвижением 

корпоративных брендов;  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; 

В результате освоения компетенции ОПК-4 студент должен: 

Знать: основные подходы к формированию системы маркетинговых 

коммуникаций: методы получения информации; продукт, потребителей, 

конкурентов по отраслям и сферам деятельности. 

Уметь: способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления; вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации; использовать в практической 

деятельности организаций информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований, управлять корпоративным брендом с учетом 

особенностей каждой из отраслей народного хозяйства, использовать 

инструменты стратегического и тактического уровней управления брендом; 

определять стоимость и значимые характеристики корпоративного бренда. 

Владеть: основами речи, ее видами, правилами речевого этикета и ведения 

диалога, а так же навыками создания текстов и документов, используемых в 

сфере рекламы. 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
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инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 

Знать: определение и основные особенности корпоративных и товарных 

брендов; сущность индивидуальности бренда (название, логотип, легенда); 

порядок организации договорной работы; основные бизнес-процессы в 

организации.  

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; примять основные технологии 

брендинга; ставить и решать задачи операционного маркетинга и 

функционального менеджмента, определять сущность индивидуальности бренда; 

использовать способы оценки эффективности коммуникаций бренда. 

Владеть: навыками управления капиталом бренда, поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов; методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы, методами и способами оценки корпоративного бренда. 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления). 

В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен: 

Знать: определение и основные особенности корпоративных и товарных 

брендов; системы сбора информации; 

Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами; 

исполнять технические задания на проведения исследований рынка, 

обрабатывать и готовить данные для маркетингового, экономического и 

социального анализа. 

Владеть: знаниями и навыками необходимыми для выполнения функций 

бренд менеджера; основными способами проведения исследований брендов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление брендами» относится к вариативной части (по 

выбору студента) направление подготовки 38.03.02 Менеджмент. В соответствии 

с учебным планом направления подготовки изучается в течение одного семестра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Методы и 

механизмы управления в организации; Планирование деятельности 

предприятий; Теория менеджмента. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление брендами» дают 

студенту системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий теоретический 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

Стр. 7 из 27 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей 

деятельности бакалавра экономики. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
4/144  4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 48  16 

в том числе: -  - 

Лекции 22  8 

Семинары, практические занятия 26  8 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
96  124 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет   Зачет (4)  

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Бренд – определения и сущности, бренд-билдинг - разработка бренда 

Краткая история вопроса. Что такое бренд – основное определение. 

Числовое определение нематериальных имиджевых активов. примеры рыночной 

стоимости известных брендов. Ассоциативная сеть понимания бренда. Эволюция 

Бренда. Разработка концепции бренда. Цикл Создания бренда. Поле игры – 

адресные рынки и группы: определяем потребителя; сегментация; инструмент 

5W; USP и дифференциация бренда; мыслительное поле бренда. Разработка 

Brand Essence – сердца бренда: модель выгоды-ценности; методы построения 

Brand essence. Нэйминг: психология нэйминга; генерация; фильтры. Защита 

Бренда. Бренд-позиционирование: конкурентные различия и совпадения. 

Логотипы, стили и прочая атрибутика Бренда. Тестирование Бренда. Бренд Бук – 

создание и особенности.   

Тема 2. Корпоративные формы развития бренда. 
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Анализ развития Бренда. Звезда бренда, армия бренда, адаптивность 

бренда. Бренд и мода. Аудит Бренда. Современные технологии Бренд – 

development. Технологии партизанского маркетинга в Бренд - development. 

Кластерный подход и модель Starbucks. Франчайзинг или деление брендов 

почкованием. Паразитический Брендинг. Легендирование Бренда. 

Коммуникационное управление Брендом. Бренд-коды. Бренд -прогнозирование.  

Тема 3. Формирование стратегий управления активами бренда. 

Социальная информация для бренд-менеджмента. Методы изучения 

рыночной позиции бренда. Исследование рыночных предпочтений. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации: определение ИМК; место ИМК 

в комплексе маркетинга; элементы комплекса продвижения, их достоинства и 

недостатки; эффект синергии для ИМК. Факторы, влияющие на разработку 

программ коммуникаций: тип рынка; стратегические задачи; цели кампании 

коммуникаций; жизненный цикл продукта и бренда. Процесс интегрированных 

маркетинговых коммуникаций для бренда.  

Тема 4. Планирование эффективных бренд-коммуникаций. 

Цели маркетинга и бюджет коммуникаций. Поведенческие цели компании. 

Цели коммуникаций и позиционирование: эффекты коммуникаций и их 

превращение в цели кампании; позиция бренда и ее соотношение с эффектами 

коммуникаций; заявление о позиции торговой марки; желаемое восприятие 

бренда; о чем стоит говорить в рекламном сообщении, а о чем лучше 

промолчать? Стратегия кампании: выбор инструментов эффективной кампании: 

создание бренда: реклама в СМИ; Создание бренда: PR; Создание бизнеса: 

торговый promotion / стимулирование сбыта; Создание бизнеса и бренда: прямая 

реакция и интерактивные СМИ. Выбор медиа-стратегии: преимущества 

мультимедийного подхода; соответствие выбранных носителей 

позиционированию бренда. Творческая стратегия. 

Тема 5. Контроль компании по формированию корпоративного бренда и оценка 

ее эффективности 

Качественные и количественные исследования при разработке бренд 

коммуникаций: тестирование рекламных обращений и мероприятий 

стимулирования; показатели эффективности кампании. Реализация стратегии: 

разработка плана-графика работ; привлечение подрядных организаций.  

Брифование - виды брифов, заполнение. Проведение тендеров. 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 4 4 18    1 1 24 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-7; 

ПК-12 
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№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 2 4 4 18    2 2 24 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-7; 

ПК-12 

2.  Тема 3 4 6 20    2 2 24 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-7; 

ПК-12 

3.  Тема 4 4 6 20    2 2 26 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-7; 

ПК-12 

4.  Тема 5 6 6 20    1 1 26 
ОПК-2; ОПК-4; ПК-7; 

ПК-12 

5.  Контроль 0 0 0    0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 
(в часах) 

22 26 96    8 8 128  

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Бренд – определения и сущности, бренд-билдинг - разработка бренда 

Список литературы по теме: 

1. Рожков И.Я. Брендинг – М.: ЮРАЙТ, 2013 

2. Новикова Е.Н. Маркетинг –  М. : Издательский дом  «АТИСО», 2013 

3. Уткин И.П. Организация службы контролинга «Лаборатория книги», 2012 

  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные принципы методики создания имени бренда. 

2. Основные элементы. 

3. Метонимия, звукоподражание, ритм и поэтичность, юмор. 

4. Конструирование названия. 

Темы эссе. 

1. Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, ассоциации. 

2. Модели разработки бренда. 

3. Креативные и психотехнологии рождения брендов. 

 

Тема 2. Корпоративные формы развития бренда  
Список литературы по теме: 

1.Кожемяко А. П. Маркетинг – М.: «Синергия», 2014 

2. Рожков И.Я. Брендинг – М.: ЮРАЙТ, 2013 

3.Бабушкин С. Н. Маркетинг в системе менеджмента на предприятии – 

«Лаборатория книги», 2012 

4.Демешин Л.В. Нестандартные формы и методы рекламы, оценка 

коммуникативной и экономической эффективности – «Лаборатория книги», 2012 

 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Взаимосвязь брендинга с маркетинговой деятельностью. 
2. Профильный анализ «товар-рынок» в процессе развития бренда. 
3. Основные направления комплексного изучения рынка. 
4. Основные формы развития бренда. 

6. Какие мероприятия необходимо осуществлять для изучения потребителей? 
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Темы эссе. 

1. Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. 

2.Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 

3.Внутренний брендинг. 

 

Тема 3. Формирование стратегий управления активами бренда 

Список литературы по теме: 

1. Зачнойко В.В. Механизм распознания бренда потребителем – «Лаборатория 

книги», 2012 

2. Демешин Л.В. Нестандартные формы и методы рекламы, оценка 

коммуникативной и экономической эффективности – «Лаборатория книги», 2012 

Задания для самостоятельной работы: 
1.Формирование стратегии коммуникаций бренда.   
2.Организационное моделирование в управлении брендингом. 
3. Аспекты усиления влияния бренда на канал распределения продукции. 

Темы эссе. 

1. Формирование и развитие видения бренда.  
2.Формирование образа, ценностей и атрибутов бренда.   

3. Преимущества и недостатки товарного бренда. 

 

Тема 4. Планирование эффективных бренд-коммуникаций 

Список литературы по теме: 

1. Проскурин Р.А. Проблемы учета потребительского поведения при построении 

рекламных акций – «Лаборатория книги», 2012 

2. Рыбаков Ю.П. Организация и совершенствование управления рекламной 

деятельностью на предприятии – «Лаборатория книги», 2012 

3. Зачнойко В.В. Механизм распознания бренда потребителем – «Лаборатория 

книги», 2012  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Особенности и тенденция развития бренд-коммуникаций в России. 

2. Факторы способствующие созданию и продвижению брендов в России. 

3. Атрибуты, преимущества, ценности, индивидуальность и суть бренда. 

Темы эссе. 

1. Развитие брендинга в России. Факторы, способствующие созданию и 

продвижению брендов в Россию 

2. Обоснование мероприятий брендинга. 

3. Стадии реализации: внедрение и поддержание бренда, мероприятия по 

увеличению силы бренда. 

 

Тема 5. Контроль компании по формированию бренда и оценка ее 

эффективности 

Список литературы по теме: 

1. Рожков И.Я. Брендинг – М.: ЮРАЙТ, 2013 
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2. Проскурин Р.А. Проблемы учета потребительского поведения при построении 

рекламных акций – «Лаборатория книги», 2012 

3. Бабушкин С. Н. Маркетинг в системе менеджмента на предприятии – 

«Лаборатория книги», 2012 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Оценка стоимости Зарубежных и Российских брендов. 

2. Содержание метода Premium profit. 

3. Содержание метода Relief-from Royalty. 

4. Содержание методики Lokator. 

Темы эссе. 

1. Факторы, влияющие на развитие брендинга в России. 

2. Способы повышения популярности и продвижения отечественных брендов. 

3. Оценка коммерческого потенциала бренда. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Ссылка IPRbooks 

1. Чумиков А.Н. 

Реклама и связи с 

общественностью. 

Имидж, репутация, 

бренд (2-е издание) 

Аспект Пресс 2016 
http://www.iprbo

okshop.ru/57080  

2 Годин А.М. Брендинг Дашков и К 2013 
http://www.iprbo

okshop.ru/24775  

 

Дополнительная литература: 

ГК РФ гл. 76, ч. IV, р. VII Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Ссылка IPRbooks 

1.  Чернатони 

Лесли, 

МакДональд 

Малькольм 

Брендинг. Как создать 

мощный бренд 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/10493  

2.  
Дори Кларк 

Персональный 

ребрендинг 

Манн, Иванов 

и Фербер 
2014 

http://www.iprbo

okshop.ru/39334  
3.  

Соколова 

Н.Г., Опалева 

Л.С. 

Исследование и 

совершенствование 

методики формирования 

бренда города 

LAP 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

2014 
http://www.iprbo

okshop.ru/54499  

http://www.iprbookshop.ru/57080
http://www.iprbookshop.ru/57080
http://www.iprbookshop.ru/24775
http://www.iprbookshop.ru/24775
http://www.iprbookshop.ru/10493
http://www.iprbookshop.ru/10493
http://www.iprbookshop.ru/39334
http://www.iprbookshop.ru/39334
http://www.iprbookshop.ru/54499
http://www.iprbookshop.ru/54499
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8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  Режим доступа: http://www.russbrand.ru  Русский бренд: электронный журнал 

2.  Режим доступа: http://www.interbrand.com Оценка самых известных брендов мира 

3.  Режим доступа: http://marketingist.ru  Бренд, PR-технологии, теория маркетинга и услуг 

4.  
Режим доступа: 

https://www.facebook.com/pcpm.ru/  

Многопрофильная деловая сеть отраслевых 

экспертов и консультантов «Проектная 

корпорация «Практика управления». 

5.  
Режим доступа: 

http://competitivenes.livejournal.com/ 

 

Сообщество «Практические инструменты 

управления конкурентоспособностью 

промышленных предприятий». 

6.  
Режим доступа: 

https://vk.com/videos4899126?section=albu

m_35259929  

Фильмы для менеджеров. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

При подготовке к очередным занятиям необходимо: 

1) Изучить теоретические и практические материалы предыдущего занятия; 

2) Выполнить домашнее задание; 

3) Проверить себя на предмет усвоения основных категорий и ключевых 

понятий курса. Сформулировать вопросы по пройденному материалу. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной 

теме, решение задач по алгоритму и др. 

http://www.russbrand.ru/
http://www.interbrand.com/
http://marketingist.ru/
https://www.facebook.com/pcpm.ru/
http://competitivenes.livejournal.com/
https://vk.com/videos4899126?section=album_35259929
https://vk.com/videos4899126?section=album_35259929
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Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: лекций, конспекты книг, 

заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  
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Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, различными пособиями, решения задач практикума и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 

продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не 

просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания и интуиция.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на зачете вы получите свой билет, спокойно сядьте 

за стол, обдумайте вопрос, вспомните материалы лекций содержание 

пройденных теоретических занятий и практикумов, составьте план ответа. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли используйте интуицию.  

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
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Не предусмотрено. 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1.Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных заданий, 

работа с литературой. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

Интерактивным формам обучения отводится не менее 33% от общего 

объема аудиторных занятий по дисциплине. 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1  ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 
Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 - способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений; 

6  3 

2  

ОПК-4 - способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

6  3 

3  

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; 

6  3 

4  

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи 

с деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

6  3 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели Критерии оценивания компетенций Шкала 
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оценивания оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять только 

типичные, наиболее часто встречающиеся приемы по 

конкретной сформулированной (выделенной) задаче (1 

балл) 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

Может взять на себя ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1. Зачтено 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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6.3  ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Бренд -  ориентированный маркетинг как коммуникационная 

концепция маркетинга? 

2. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке? 

3. Позиционирование бренда: сущность, задачи, методы? 

4. Креативная концепция бренда: структура и задачи?  

5. Особенности продвижения национальных брендов? 

6. Параметры оценки национальных брендов?  

7. Тенденции в развитии брендов на рынке РФ? 

8. Тенденции в развитии мирового рынка рекламы: особенности 

брендирования? 

9. Ключевые принципы конкурентоспособного брендинга? 

10. Брендирование инноваций? 

11. Капитал бренда и ценовые войны? 

12. Маркетинговые стереотипы и брендбилдинг? 

13. Стереотипы потребителей и брендбилдинг? 

14. Особенности продвижения бренда в системе партизанского маркетинга? 

15. Формирование лояльности к бренду: принципы и методы?  

16. Сущность брендинга? 

17.  Сущность торговой марки? 

18. Различия между товарным знаком и брендом? 

19. Капитал бренда: сущность и методы расчета? 

20. Стоимость бренда: сущность и методы расчета? 

21. Атрибуты бренда? 

22. Модели бренда? 

23. Краткосрочные бренды как альтернатива долгосрочным? 

24. Классификации брендов? 

25. Оценка коммерческого потенциала бренда? 

26. Ребрендинг: задачи, принципы, методы? 

27. Этапы брендбилдинга? 

28. Архитектура брендов? 

29. Оценка стоимости бренда? 

30. Методы тестирования имени бренда? 

31. Фокус-группы и их применение в тестировании концепции брендинга? 

32. Общие подходы к постановке целей и задач в маркетинговых 

коммуникациях? 
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2. Типовые практические задачи (тесты, бизнес-кейсы) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания. 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов. 

Коэффициент К (%) Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 (81-100%) «отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 (80-61%) «хорошо» 
Материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 (41-60%) «удовлетворительно» 
Материал освоен не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 (0-40%) «неудовлетворительно» 
Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 
Бизнес-кейсы 

 

Бизнес кейс 1  

Планирование эффективной стратегии продвижения бренда на рынок 

кейтеринговых услуг в России. 

Компания ChanteCler работает на рынке кейтеринговых услуг около десяти 

лет, активно развивается и входит в десятку основных игроков Москвы. 

Направления деятельности - выездное ресторанное обслуживание, как на базе 

банкетных залов, которыми компания управляет, так и на площадках клиентов, а 

также корпоративное питание.  

По мнению генерального директора ChanteCler Геннадия Клименко, 

прибыль кейтеринговых фирм просела в кризис на 30-50%. Правда, основная 

паника пришлась на зимние и весенние месяцы, а к лету (так же, как и 

предпраздничный декабрь, это основной сезон для кейтеринга), ситуация более-

менее стабилизировалась. В ChanteCler же, несмотря на кризис, продажи даже 

немного выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сейчас 

компания проводит около 25 мероприятий в месяц). Клименко полагает, что во 

многом это результат принятых вовремя мер по укреплению отдела продаж, а 

также адресной работы с постоянными клиентами, на долю которых сейчас 

приходится около 50% заказов.  

Кроме того, компания занялась диверсификацией бизнеса - развивает 

направление корпоративного питания и продвигает новый брэнд Mу bar - 

организацию бармен-шоу. Активную работу по этим направлениям ChanteCler 

начала не так давно, но уже достигла определенных успехов - взяла на 

обслуживание столовые магазинов «Ашан», на стадии подписания еще 

несколько серьезных контрактов. Mу bar тоже пользуется спросом - выступления 

http://www.chantecler.ru/
http://auchan.ru/
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профессиональных барменов позволяют оживить мероприятие, кроме того, 

выездной бар хорош там, где заказчик не может позволить себе полноценный 

банкет.  

Для укрепления новых направлений компания объявила массовый «призыв» 

- принимает работников, уволенных конкурентами, зачастую, по словам 

Клименко, весьма квалифицированных. К осени планируется увеличить штат с 

35 до 80 человек. Это те, кто будут заняты в офисе и в производственных цехах 

фабрики-кухни. А для обслуживания мероприятий компания привлекает 

временных сотрудников - поваров и официантов, до 1 тыс. человек в месяц.  

Основные доходы кейтеринговые компании получают от обслуживания 

мероприятий, и ChanteCler здесь не исключение - 80% прибыли ей дает 

событийный кейтеринг, наиболее рентабельный и самый большой, но и наиболее 

конкурентный сегмент бизнеса. Здесь к своим основным соперниками, исходя из 

объемов и позиционирования, Клименко относит компании «Улей кейтеринг», 

«Конкорд кейтеринг», «Банкет холл», «Фигаро», Parad catering, 

Potel&Chabot. Все перечисленные - специализированные игроки, то есть для 

них услуги кейтеринга являются основным бизнесом.  

Кризис сделал потенциальных заказчиков более разборчивыми. 

«Постоянные клиенты достаточно лояльны, и если просят о скидках, то в 

разумных пределах, - рассказывает Геннадий Клименко. - Но многие компании 

сейчас сократили бюджеты или вообще отказались от корпоративных 

мероприятий, поэтому нам нужно привлекать новых. Здесь мы сталкиваемся с 

тем, что клиенты не понимают, почему должны столько платить. В каждом 

конкретном случае вопрос решаем, но не уверен, что поступаем правильно, идя 

на поводу у рынка».  

Под давлением клиентов начинают рушиться и без того не вполне 

сформировавшиеся ценовые границы внутри кейтерингового рынка. В столицах 

сильнейшие компании, в том числе ChanteCler, старались закрепиться в наиболее 

выгодном для исполнителя премиальном сегменте, благо спрос на обслуживание 

мероприятий высокого уровня есть всегда. «В реальности сегменты очень 

размыты, - уточняет Клименко. - Этому способствует непрозрачность 

ценообразования для заказчика, а также то, что клиенты не всегда понимают, 

чем отличается услуга того или иного уровня. Поэтому многие компании на 

нашем рынке «всеядны» и готовы браться и за не «свое» мероприятие. В каждом 

сегменте идут ценовые войны, и часто выигрывает компания, предложившая 

более низкую цену за счет снижения качества. С кризисом эти тенденции 

усилились».  

К тому же сейчас соотношение сегментов изменилось. Клименко считает, 

что на 10% сократилась доля заказов премиального уровня, и настолько же 

выросла доля заказов эконом-класса. Соответственно конкуренция в 

премиальном и среднем сегментах усилилась, а ChanteCler не хотелось бы терять 

здесь своих позиций.  

http://uley.ru/
http://www.concord-catering.ru/
http://www.banquet-hall.ru/index.html
http://www.figaro.ru/
http://www.paradcatering.ru/
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Пойти вслед за конкурентами и снизить цены на 20-30% - серьезный шаг для 

кейтеринговой компании. «Некоторые компании на это идут, чтобы выжить и 

сохранить бизнес, - говорит Клименко. - А клиенты, ориентируясь на наиболее 

низкое ценовое предложение, начинают давить на исполнителей. Устраивают 

даже фиктивные тендеры - чтобы показать, что конкурент может предложить 

меньшую цену».  

Директор ChanteCler видит и положительную сторону кризиса - он 

способствовал тому, что кейтеринговые компании задумались об оптимизации 

затрат. Оптимизация возможна, по его мнению, в основном за счет постоянных 

издержек. От 5 до 10% расходов ChanteCler сэкономила за счет того, что 

производство, складской комплекс и офис сейчас находятся в одном здании. Что 

касается переменных затрат, то здесь экономия возможна только на больших 

заказах, которых сейчас стало меньше. «Некоторое уменьшение стоимости 

транспортных расходов в кризис компенсировалось ростом стоимости 

продуктов. А затраты на персонал остались прежними», - говорит Геннадий. 

Снижать цену в угоду заказчику на 20% можно только за счет более дешевых 

продуктов, уменьшения количества или качества персонала. Но это уже другой 

уровень услуги.  

«По-настоящему премиальное обслуживание - это ведь не только более 

обширное меню и дорогая посуда, - говорит Клименко. - Нужна более высокая 

квалификация персонала, большее его количество в расчете на одного гостя, и 

большее время на подготовку, а также профессионализм менеджмента. Все это 

стоит денег». Клименко приводит в пример кейтеринговую службу ресторана 

«ПушкинЪ»: «Это одна из немногих компаний, которая предоставляет услуги 

действительно премиального уровня. И она никогда не снижает цену».  

Возможно, в сложившейся ситуации стоило бы предлагать услуги эконом-

класса, но Клименко не уверен, что это будет правильным решением - продавать 

такие услуги под брэндом ChanteCler нельзя, а вывод нового брэнда потребует 

много времени и усилий на его раскрутку. С другой стороны, упускать клиентов 

также не хотелось бы.  

Вопросы к кейсу: 

1) Назовите преимущества бренда ChanteCler перед основными 

конкурентами? 

2) Назовите факторы способствующие созданию и продвижению брендов 

на рынке кейтеринговых услуг в России. 

3) Как ChanteCler правильно выстроить свою стратегию продвижения 

бренда на рынок? 

4) Как компании ChanteCler не потерять свое положение в премиальном и 

среднем сегментах рынка, не размыть бренд в условиях ценовых войн и 

в то же время не потерять заказчиков? 

5) Приведите примеры мероприятий по увеличению силы бренда. 

 

Бизнес кейс 2 Бренд-коммуникации. 

http://www.cafe-pushkin.ru/
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Поиск оригинальных идей и разработка эффективного текста. 

Компания занимается производством и реализацией мебели для ванных 

комнат. По решению руководства реклама будет размещена в газетах и 

журналах.  Характеризуя продукцию, можно выделить следующие моменты. 

Типы производимой мебели: комплекты и отдельные предметы для 

ванных комнат, выпускаемые под брендом «Пальмира». 

Дизайн: Модели созданы ведущими промышленными дизайнерами. 

Представлены модели начиная от классики и заканчивая стилем минимализм. 

Производство и качество: Вся мебель для ванной комнаты произведена из 

высококачественных материалов в соответствии с требованиями, которые 

предъявляются к такой мебели. Вся мебель для ванных комнат изготовлена из 

импортных материалов на высококачественном оборудовании и соответствует 

требованиям качества. Перед отгрузкой каждое изделие самым тщательным 

образом проверяется. 

Гарантии: За исключением случаев естественного износа, случайного 

повреждения или преднамеренно неправильного использования каждое изделие 

имеет гарантию пятилетнего срока службы. Для поддержания репутации 

производителя изделий исключительного качества компания всегда в полной 

мере выполняет свои гарантийные обязательства. 

Вопросы к кейсу: 

1) Сформулируйте основополагающие заявления для рекламного сообщения 

компании, позволяющие позиционировать бренд с выгодной стороны. 

2) Какие еще средства коммуникаций эффективно использовать для развития 

бренда. 

3) Определите наиболее подходящий слоган для рекламного сообщения. 

4) Напишите текст рекламного сообщения (20-25 строк). 

 

Бизнес кейс 3 

Оценка доли рынка и лояльности потребителей к бренду. 

Рассмотрим три предприятия, конкурирующие на одном сегменте рынка 

более 5 лет - А, В, С. Предприятие А в последний день мая провела обследование 

мнения покупателей по товарам, которые продают все три предприятия А, В, С. 

В результате опроса было определено, что престиж существующего бренда 

предприятия А соответствует 40%, В - 40%, С - 20%. Проведенное в конце июля 

повторное обследование мнения потребителей дало соответственно следующие 

показатели: 42, 30, 28%. Такая динамика вызвала чувство удовлетворения у 

руководителя маркетингового подразделения предприятия А. Однако в данной 

ситуации предприятию А следует обратить внимание на рост престижа товаров 

предприятия и учесть этот факт в своей деятельности. При анализе данной 

ситуации важно определить движение потребительских симпатий от 

предприятия к предприятию. В результате проведенного исследования были 
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получены следующие данные: на конец мая у предприятия А было 400 

покупателей, у предприятия В - 400, у предприятия С - 200. Предприятие А 

забрала у В 120 покупателей и у С - 20 покупателей. В то же время предприятие 

А отдала В 80 своих покупателей и С - 40. Предприятие В забрала у С 20 

покупателей и отдала ей 80 своих покупателей. 

Вопросы к кейсу: 

1) Определите, как отразится на рыночной доле предприятия А сохранение 

такой тенденции в будущем. 

2) Какие стратегические решения в области товарной политики необходимо 

принять руководителю маркетингового подразделения предприятия А для 

сохранения своих позиций на рынке в будущем.  

3)  Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей 

брендам компаний А, В, С, проценты оттока и притока их покупателей. 

4) Рассчитайте доли рынка данных компаний А, В, С на конец июля, августа, 

сентября, предполагая сохранение показателей лояльности, оттока и 

притока покупателей в будущем и при условии раздела рынка между 

этими тремя фирмами. Проанализируйте складывающуюся тенденцию. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

ФОРМА ЗАЧЕТНОГО БИЛЕТА  

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Управление брендами 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
 

1. Бренд -  ориентированный маркетинг как коммуникационная концепция 

маркетинга  

2. Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке. 

  

38.03.02 «Менеджмент» 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Экономики и финансов 
 (наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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Тематика Эссе (рефератов) 

Эссе (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) должно 

содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое 

основано на классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит 

из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в 

ходе исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной 

проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть предполагает развитие 

аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных 

и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это 

представляет собой главную трудность. Заключение – обобщения и 

аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения.  

Время написания эссе 20-25 минут. 

Темы эссе. 

1. Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, ассоциации. 

2. Модели разработки бренда. 

3. Креативные и психотехнологии рождения брендов. 

4. Влияние глобализации рынка на бренд-менеджмент. 

5. Обязанности бренд-менеджера и корпоративная культура. 

6. Внутренний брендинг. 

7. Формирование и развитие видения бренда.  

8. Формирование образа, ценностей и атрибутов бренда.   

9. Преимущества и недостатки товарного бренда.  

10. Развитие брендинга в России. Факторы, способствующие созданию и 

продвижению брендов в Россию. 

11.  Обоснование мероприятий брендинга. 

12.  Стадии реализации: внедрение и поддержание бренда, мероприятия по 

увеличению силы бренда. 

13.  Факторы, влияющие на развитие брендинга в России. 

14.  Способы повышения популярности и продвижения отечественных брендов. 

15.  Оценка коммерческого потенциала бренда. 
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Критерий оценки эссе 

Критерий Требования к эссе 

Знание и понимание 

теоретического 

материала 

- рассматриваемые понятия определяются четко и 

полно, приводятся соответствующие примеры, 

- используемые понятия строго соответствуют теме, 

- самостоятельность выполнения работы 

Анализ и оценка 

информации 

- грамотно применяется категория анализа, 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений, 

- объясняются альтернативные взгляды на 

рассматриваемую проблему, 

- обоснованно интерпретируется текстовая 

информация, 

- дается личная оценка проблеме 

Построение   суждений - изложение ясное и четкое, 

- приводимые доказательства логичны 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией, 

-приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка, 

- общая форма изложения полученных результатов 

и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи 

 

 


