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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Управление товарными знаками» является 

формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций 

по данному направлению подготовки, а также развитие у студентов рыночного 

мышления, практических навыков в области управления товарными знаками и 

их становлением. Цель изучения дисциплины «Управление товарными знаками» 

достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

1) Освоение теоретических знаний разделов курса; 

2) Применение теоретических знаний, направленных на совершенствование 

управления товарными знаками организации в зависимости от конкретной 

ситуации; 

3) Приобретение навыков использования в практической деятельности 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте. 

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: основные подходы к управлению товарными знаками, торговыми 

марками; специфику функционирования отечественных и зарубежных 

промышленных предприятий, особенности коммуникативного процесса в 

области управления товарными знаками. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения по управлению 

товарными знаками и нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

Владеть: методами разработки и регистрации товарных знаков; навыками 

организации маркетинговой деятельности и ее взаимосвязи с продвижением 

товарных знаков;  

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 о состоянии внешней и 

внутренней среды. 

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 товарными знаками с учетом 

особенностей отраслей народного хозяйства; определять стоимость и значимые 

характеристики товарных знаков. 

Владеть: правилами речевого этикета и ведения диалога, а так же навыками 

создания текстов и документов, используемых на промышленных предприятиях. 

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. 

В результате освоения компетенции ПК-7 студент должен: 
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Знать: порядок организации договорной работы; основные бизнес-процессы 

в организации; основные особенности и сущность товарных знаков.  

Уметь: координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения согласованности действий при 

выполнении конкретных проектов и работ; примять основные технологии 

брендинга; использовать способы оценки эффективности товарных знаков. 

Владеть: навыками управления товарными знаками, поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов; методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы. 

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 системы сбора информации и основные особенности 

корпоративных и товарных брендов; 

Уметь: организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами. 

Владеть: необходимыми знаниями и навыками для выполнения функций 

бренд менеджера; основными способами проведения исследований товарных 

знаков; современными технологиями и методами эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое проведение потребителей; инструментами 

управления товарными знаками. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление товарными знаками» относится к вариативной 

части (по выбору студента) направление подготовки Маркетинг. В соответствии 

с учебным планом направления подготовки изучается в течение одного семестра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономическая теория; 

 Методы и механизмы управления в организации; 

 Планирование деятельности предприятий. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Управление товарными 

знаками» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический 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 
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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. Теоретические основы формирования товарных знаков. 

 Сущность и предназначение товарных знаков, обозначения для 

индивидуализации товаров и услуг юридических лиц. Определения элементов 

фирменного стиля: торговая марка и торговый знак, логотип и товарная марка, 

фирменный знак и фирменная эмблема. Отличие бренда от торгового знака. 

Виды товарного знака. Влияние товарного знака на микроокружение компании. 

Тема 2. Условия формирования товарного знака в российской экономике. 

Предназначение товарного знака. Факторы, определяющие специфику 

формирования и управления товарным знаком в современных российских 

условиях: состояние рыночной среды, специфика поведения потребителей, 

готовность компании работать с товарными знаками. Регистрация товарного 

знака. Виды торговых марок на российском рынке. Многообразие торговых 

марок и уровень развития рыночной инфраструктуры в России. Анализ 

специфики поведения потребителей на рынке. Предпосылки успешного 

управления торговыми марками: развитие менеджмента компании, развитие 

службы маркетинга. 
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Тема 3. Марочные стратегии. 

Ситуация в отрасли. Характеристика группы конкурирующих на 

региональном рынке маркетинговой продукции (продукция отечественных и 

зарубежных производителей), основные этапы разработки торговых марок: 

анализ предприятия и его продукции, анализ рынка, концепция марки, упаковка, 

имидж марочной продукции, стратегия продвижения торговой марки. Стратегия 

продвижения торговых марок на основе выявленных потребительских 

предпочтений («старые марки», «новые марки», «новые товары»). Основные 

цели рекламных компаний. Мероприятий по управлению торговыми марками 

реализуемые в рамках общего маркетингового плана предприятия.  

Тема 4. Стратегические решения в области товарной политики организации. 

Анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия как 

основа принятия управленческих решений по товарным знакам – необходимость 

товарного знака, поддержка знака, название товарного знака, стратегия развития, 

решения об изменении позиций товарного знака на рынке 

(перепозиционирование знака). Управленческие решения по товарным знакам. 

Семонемика – искусство создания коммерческих названий для идентификации 

компаний, товаров или услуг. Критерии разработки нового товарного знака: 

охраноспособность, рекламоспособность. Основные цели маркетинговой 

программы продвижения и поддержки (организация специальных событий, 

спонсорство социально значимых мероприятий, кампании по стимулированию 

продаж, мерчандайзинг, дизайн упаковки, который должен обеспечить 

зрительную идентификацию товара). Текущее управление товарного знака. 

Стратегии развития: расширения товарной линии, расширения границ товарного 

знака, многомарочная стратегия.  

Тема 5. Управление товарными знаками  

Построение организационной структуры предприятия, ответственной за 

процесс управления товарным знаком. Функциональные обязанности 

сотрудников отдела маркетинга. Распределение функций специалистов в области 

управления товарным знаком. Комплекс мероприятий по управлению товарными 

знаками на предприятии.  

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 

1.  Тема 2 4 4 18    2 2 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 

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. Теоретические основы формирования товарного знака 

Список литературы по теме: 

1. ГК РФ гл. 76, ч. IV, р. VII Права на результаты интеллектуальной 

деятельности  и средства индивидуализации  

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

Задания для самостоятельной работы: 

1. Критерии, которым должен отвечать товарный знак. 

2. Специфика поведения российских потребителей на рынке. 

3. Виды товарных знаков на российском рынке. 

Темы эссе. 

1) Теоретические основы формирования товарного знака в условиях переходной 

экономики. 

2) Формирование марочной политики торговых компаний. 

3) Товарный знак как объект управления на российском рынке. 

 

Тема 2. Условия формирования товарного знака в российской экономике. 

Список литературы по теме: 

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

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

«Лаборатория книги», 2012 

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

коммуникативной и экономической эффективности – «Лаборатория книги», 2012 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Использование названия компании как способ создания товарного знака. 

2. Портрет удачного товарного знака в России. 

3. Товарный знак как элемент комплекса маркетинга: атрибуты товарного знака, 

классификация (по длительности использования и осязаемости, по сфере 

потребления, особенностям потребительского поведения, в зависимости от 

сложности покупочного решения). 
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4. Когда и почему возникла необходимость заключения Международных 

соглашений в области охраны интеллектуальной собственности. 

Темы эссе. 

1) Покупательское поведение потребителей: процесс принятия решения о 

покупке, факторы поведения потребителей относительно современного 

состояния российской экономики.  

2) Влияние товарных знаков на уровень развития рыночной инфраструктуры в 

России.  

3) Наиболее часто встречающиеся проблемы при регистрации товарного знака. 

 

Тема 3. Марочные стратегии 

Список литературы по теме: 

1. Капферер, Ж.Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности 

современного брендинга М.:ИНФРА-М 2010 

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

коммуникативной и экономической эффективности – «Лаборатория книги», 2012 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Методы оценки качества и конкурентоспособности товаров и услуг. 

2. Марочная политика организации. 

3. Марочные стратегии, наиболее часто используемые современными 

предприятиями. 

Темы эссе. 

1) Практический пример применения марочной стратегии для повышения 

коммерческой устойчивости предприятия. 

2) Особенности формирования эффективной марочной стратегии предприятия 

на основе сегментирования рынка. 

3) Сущность индивидуальной марки. 

 

Тема 4. Стратегические решения в области товарной политики организации. 

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 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Планирование товарной политики предприятия в рамках процесса 

диверсификации. 

2. Разработка плана рекламной компании и продвижения товара. 

3. Стратегические решении в концепции жизненного цикла товара. 

4. Верный выбор позиционирования товара. 

Темы эссе. 
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1) Популярные рекламные компании российских предприятий – выгода от 

эмоций.  

2) Влияние инструментальных характеристик производимого товара на 

товарную политику предприятия. 

3) Влияние общественного мнения на товарную политику предприятия. 

4) Разработка программ сервисного обслуживания покупателей как направление 

товарной политики предприятия. 

 

Тема 5. Управление товарными знаками 

Список литературы по теме: 

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

рекламных акций – «Лаборатория книги», 2012 

2. Капферер, Ж.Н. Торговые марки: испытание практикой. Новые реальности 

современного брендинга М.:ИНФРА-М 2010 

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

«Лаборатория книги», 2012 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Маркетинговое и финансовое обоснование выведения на рынок товарного 

знака. 

2. Пути управления ассортиментом предприятия. 

3. Диверсификация ассортимента товара. 

Темы эссе. 

1) Разработка организационной структуры управления товарными знаками на 

предприятии. 

2) Примерный комплекс мероприятий по эффективному управлению товарными 

знаками на предприятии. 

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. 

Гульбин Ю.Т. Исключительные права 

на средства 

индивидуализации 

товаров – товарные 

знаки, знаки 

обслуживания, 

наименования мест 

Статут 2007 

http://www.iprbo

okshop.ru/29196  

http://www.iprbookshop.ru/29196
http://www.iprbookshop.ru/29196
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происхождения товаров 

2 Чумиков А.Н. 

Реклама и связи с 

общественностью. 

Имидж, репутация, 

бренд (2-е издание) 

Аспект Пресс 2016 
http://www.iprbook

shop.ru/57080  

3 Годин А.М. Брендинг Дашков и К 2013 
http://www.iprbook

shop.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  

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
Режим доступа: 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/co

ntent_ru/ru/brands_and_points  

Нормативные документы касающиеся 

управления товарными знаками 

2.  Режим доступа: http://мосгорнадзор.рф 
Официальный сайт общества защиты прав 

потребителей 

3.  Режим доступа: http://grebennikov.ru 
Электронная библиотека журналов по 

маркетингу и менеджменту 

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=al

bum_35259929  

Фильмы для менеджеров. 

 

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
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/brands_and_points
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/brands_and_points
http://мосгорнадзор.рф/
http://grebennikov.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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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. 

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 
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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.  

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 
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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 

 

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:  
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 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 
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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 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

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. 

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. Сущность и содержание понятия товарный знак? 

2. Виды товарных знаков и их преимущества? 

3. Функции товарного знака? 

4. Основные элементы фирменного стиля? 
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5. Отличия бренда от товарного знака? 

6. Организация процесса формирования марочного предложения? 

7. Место и роль товарного знака в современной экономике? 

8. Процесс формирования и видения товарного знака? 

9. Структура жизненного цикла товарного знака? 

10. Предпосылки создания товарного знака? 

11. Компоненты товарного знака? 

12. Средства выражения идеи товарного знака? 

13. Концепция позиционирования товарного знака? 

14. Стратегии управления активами товарного знака? 

15. Организация процесса марочной коммуникации? 

16. Организационное построения системы управления товарным знаком? 

17.  Содержание процесса организации товарного знака? 

18.  Потребительские функции товарного знака? 

19.  Требования к формированию товарного знака? 

20.  Стратегические цели товарного знака? 

21.  Основные цели маркетинговой программы продвижения товарного знака? 

22.  Мероприятий по управлению товарными знаками реализуемые в рамках 

общего маркетингового плана предприятия? 

23.  Культура процесса формирования товарного знака 

24.  Критерии разработки нового товарного знака? 

25.  Факторы определяющие специфику формирования и управления 

товарным знаком? 

26.  Порядок регистрации товарного знака? 

27.  Патентно-правовые требования? 

28. Технология разработки компонентов товарного знака? 

29.  Выведение товарного знака на рынок и его продвижение? 

30.  Пути становления товарного знака брендом? 

 

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 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Бизнес-кейсы 

Бизнес кейс 1  

Sony Corporation 

Японская корпорация Sony Corporation  - одно из операционных 

подразделений, входящих в состав холдинга Sony Group. Занимается выпуском 

домашней и профессиональной электроники, игровых консолей и другой 

высокотехнологичной продукции. Кроме того, Sony является одним из 

крупнейших в мире медиаконгломератов, владея такими торговыми марками 

как:  

 Sony α (Alpha) 

 Sony BRAVIA 

 Sony Cyber-shot 

 Sony Entertainment Television 

 Sony Mobile Communications 

 Sony Music Entertainment 

 Sony Handycam (англ.) 

 Sony Pictures 

 Sony PlayStation 

 Sony Walkman 

 Sony Xperia 

C 2007 года концерн выпускал продукцию на заводе «Балтмикст» в 

Калининградской области, но 2 января 2009 года завод был ликвидирован. В 

июле 2011 года Sony DADC купила завод по производству оптических CD, DVD, 

Blu-Ray дисков в городе Боровске (Калужская область). Для того чтобы 

поставщик мог планировать производство и поставки для России, одна из 

российских внешнеторговых компаний «Альфа» на основе анализа сбыта за 

предшествующий период составляет прогнозы и планы будущих закупок. В 

свою очередь, поставщик на основе полученной от своих дистрибьюторов 

информации планирует выпуск и объемы поставок. При разработке плана по 

продвижению своих торговых марок на российский рынок Sony учитывает 

следующие факторы микросреды маркетинга. 

Покупатели. Непосредственными клиентами компании были фирмы, 

занимающиеся оптовой торговлей домашней и профессиональной электроники, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_A
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_BRAVIA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Cyber-shot
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Entertainment_Television
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Mobile_Communications
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Entertainment
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_Handycam&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Handycam
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Pictures
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Walkman
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Xperia
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/CD
https://ru.wikipedia.org/wiki/DVD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Blu-Ray
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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также студии, занимающиеся тиражированием аудио- и видеопродукции. 

Основное направление в работе с клиентами - улучшение сервиса. Была 

разработана специальная компьютерная программа, позволявшая быстро 

обслуживать клиентов. Для организации доставки товара покупателям был 

создан транспортный отдел. 

Так как компания - крупнейший поставщик продукции Sony на российский 

рынок, большое внимание уделялось и конечным потребителям, от которых в 

наибольшей степени зависел успех компании. Было проведено маркетинговое 

исследование по изучению потребителей электронной техники. Это помогло в 

позиционировании продукции Sony среди конкурирующих аналогов. 

Конкуренты. Основными конкурентами корпорации Sony были компании 

Samsung и Panasonic. Они производят близкие по качеству и цене торговые 

марки. Компания постоянно следила за всеми шагами своих конкурентов. 

Основной задачей позиционирования продукции Sony в глазах потребителей 

было обособление продукции этой марки от продукции конкурентов, для чего 

необходимо выявить конкурентные преимущества товара. 

Торговые посредники. Являясь торговым посредником Sony на российском 

рынке, компания «Альфа» имеет также своих собственных торговых 

посредников. Вся торговля ведется через дилерскую сеть. На 40 дилеров 

приходится 80% всех продаж. Дилерам выдаются бесплатные рекламные 

материалы, оказывается содействие в доставке товара в другие регионы. 

Для того чтобы не конкурировать со своими дилерами, компания 

ограничила минимальную партию, отдав им рынок мелкооптовых торговцев и 

розничных магазинов. В рекламе компании постоянно указывались координаты 

ее дилеров, у которых можно было купить меньшие по объему партии товара. 

Развитие региональной дилерской сети являлось стратегической задачей 

компании. 

Фирмы-специалисты по организациям товародвижения. Не имея больших 

собственных складских помещений, компания пользовалась услугами сторонних 

складов. Основное условие, предъявлявшийся этим компаниям, - высокое 

качество обслуживания. 

Для организации доставки продукции Sony в регионы компания 

использовала транспортные организации, оказывающие подобного рода услуги. 

Агентства по оказанию маркетинговых услуг. Для прогнозирования сбыта 

и изучения рынка компания пользовалась услугами организаций, 

осуществляющих маркетинговые исследования. 

Основными задачами этих исследований было изучение отношения 

потребителей к продукции корпорации Sony, выявление тех характеристик 

товара, на которые потребитель обращал особое внимание, выбор наиболее 

эффективных средств рекламы и путей продвижения торговых марок. 

Финансовые круги. Для обеспечения поддержки финансовых кругов 

компания стремилась укреплять имидж надежного партнера. Не допускались 
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никакие просрочки с выплатой процентов по кредитам, несвоевременные 

возвраты заемных средств. 

Контактные аудитории. Компания всегда поддерживала тесные контакты 

со средствами массовой информации. Через газеты распространялась 

информация о появлении поддельной продукции, рассказывалось о планах 

корпорации Sony, технических новинках и новых продуктах. 

Потребители. Как показал проведенный Фондом «Общественное мнение» 

опрос четырех тысяч человек во всех регионах России, 56% опрошенных имеют 

какую-либо технику (аудио- или видеомагнитофон, видеокамеру) Sony. Как 

выявил опрос, продукцию Sony покупают 37% россиян. Чаще всего приобретают 

продукцию следующих торговых марок: Sony BRAVIA, Sony Cyber-shot, Sony 

Mobile Communications, Sony Music Entertainment, Sony PlayStation. Основную 

массу продукции приобретают мужчины от 25 до 35 лет. 

Спрос. Так как продукция корпорации Sony относится к разряду 

высококлассных товаров, то интересно было выявить отношение потребителей к 

технике высокого качества. Оказалось, что только 11% россиян покупают 

высококлассное оборудование, а 15% готовы их покупать. 

Сравнение с предыдущим опросом показало, что потребители постепенно 

осознают, что дешевые вещи не всегда качественные. Фактор цены имеет уже не 

такое большое значение, как раньше. 

Было выяснено, что люди, покупая продукцию компании руководствуются 

следующими принципами: ценой - 25% потребителей, дизайном - 19%, 

качеством - 34%, известностью марки - 22%. 

По результатам опроса покупателей был составлен рейтинг предпочтений 

электронной техники различных компаний. На первом месте оказались кассеты 

SONY (33%), на втором месте - Panasonic (17%), Samsung заняла третье место 

(14%). 

36% респондентов обращают особое внимание на качество техники, 

приемлемая цена важна для 20%, торговая марка - для 16%, качество механизма - 

для 14%, долговечность - для 13%, страна-изготовитель - для 10% респондентов. 

Многие респонденты считают продукцию Sony самыми лучшими по 

качеству, но «чуть дороже, чем хотелось бы». Однако есть группы 

опрашиваемых, воспринимающих цену продукции даже дешевле, чем допустимо 

для столь высокого качества. 

Высококачественную электронику предпочитают молодые люди 

(учащиеся, молодые предприниматели, работники различных коммерческих 

структур), а также люди среднего возраста с достаточно высоким уровнем 

дохода 

Вопросы к кейсу: 

1) К каким видам товарных знаков вы бы отнесли продукцию компании 

Sony и почему? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_BRAVIA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Cyber-shot
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Mobile_Communications
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Mobile_Communications
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sony_Music_Entertainment
https://ru.wikipedia.org/wiki/PlayStation_%28%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%29
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2) Назовите преимущества товарного знака Sony перед основными 

конкурентами. 

3) На каких этапах жизненного цикла находятся перечисленные торговые 

марки компании Sony. 

4) Какие сегменты покупателей продукции корпорации Sony вы можете 

выделить на российском рынке? Какой (какие) критерий (критерии) 

сегментации вы используете и почему? 

5) Какой сегмент (сегменты) вы бы порекомендовали выбрать в качестве 

целевого (целевых) и почему? 

6) Как вы считаете, эффективно ли позиционирование торговых марок 

корпорации Sony на российском рынке? 

7) Предложите собственные рекламные аргументы и ценовую стратегию, 

соответствующие эффективному позиционированию. 

 

Бизнес кейс 2 

Оценка доли рынка и лояльности потребителей к товарному знаку 

предприятия. 

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 существующих товарных 

знаков 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 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.  
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3)  Рассчитайте показатели лояльности (приверженности) покупателей 

товарным знакам 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. 

 

Бизнес кейс 3 

Марочная стратегия 

Компания «Омега», производящая довольно широкий ассортимент 

медицинских инструментов как для специализированных учреждений, так и для 

продажи потребителям через сеть основных фармацевтических магазинов и 

аптек, занимает прочное положение на российском рынке, а также известна за 

рубежом. В настоящее время в стадии разработки находится новая модель 

цифрового термометра для широкого потребителя. Недавнее исследование 

рынка бытовых термометров в Росси показали, что только 35% семей имеют 

термометры, причем 75% из них представляют собой обычные стеклянные 

ртутные термометры. Эти изделия «Омега» выпускала десятилетиями. 

Исследования, проведенные компанией, подтвердили эти данные, но 

дополнили их весьма важными сведениями: оказалось, что 90% домашних 

хозяйств, пользующихся обычным термометром, считают его небезопасным для 

маленьких детей. 

Кроме того, опрос выборки показал, что практически все респонденты 

отмечают трудности в считывании информации со шкалы обычного градусника 

и испытывают неуверенность в правильности измерения температуры. 50% 

респондентов, не владеющих термометром, сожалеют, что до сих пор не купили 

его. Компания пришла к заключению, что исследования показывают скрытую 

потребность в новом изделии. Новый градусник сделан из прочного 

небьющегося полимерного материала, снабжен легко читаемым цифровым 

дисплеем, встроенным таймером со звуковым сигналом, который помогает 

пользователю скорректировать время измерения температуры и узнать, когда 

можно считывать показания шкалы. 

Компания считает, что ее новая модель лишена всех недостатков обычного 

термометра. Кроме того, в ближайший год «Омега» планирует выпустить ряд 

новых товаров (медицинских товаров для широкого потребителя). 

Следующая задача, стоящая перед компанией, - разработать марочную 

стратегию и провести рыночные испытания товара.  
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Кроме «Омега» на российском рынке обычно термометры и другую 

медицинскую технику производят еще три предприятия. Но они не в такой 

степени известны потребителю, так как появились на рынке полтора года назад.  

Вопросы к кейсу: 

1) Предложите эффективную марочную стратегию для нового 

продукта компании «Омега». 

2) Придумайте название, упаковку, логотип и солган для новой 

торговой марки. 

3) Посоветуйте компании, как позиционировать товар. 

4) Разработайте рекомендации по ценовой политике. С этой целью 

выявите внешние и внутренние факторы, влияющие на 

формирование цены в данной ситуации. Проанализируйте 

различные подходы к формированию цены на новый товар и 

порекомендуйте наиболее соответствующий сложившейся 

ситуации. Предложите ценовые стратегии для каждого целевого 

сегмента. Учтите такие аспекты в формировании цены, как характер 

спроса (эластичность), психологическое восприятие цены, новизна 

товара. 
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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. Теоретические основы формирования товарных знаков в условиях 

переходной экономики. 

2. Формирование марочной политики торговых компаний. 

3. Товарный знак как объект управления на российском рынке. 

4. Покупательское поведение потребителей: процесс принятия решения о 

покупке, факторы поведения потребителей относительно современного 

состояния российской экономики.  

5. Влияние товарного знака на уровень развития рыночной инфраструктуры в 

России.  

6. Наиболее часто встречающиеся проблемы при регистрации товарного знака. 

7. Практический пример применения марочной стратегии для повышения 

коммерческой устойчивости предприятия. 

8. Особенности формирования эффективной марочной стратегии предприятия 

на основе сегментирования рынка. 

9. Сущность индивидуальной марки. 

10. Популярные рекламные компании российских предприятий – выгода от 

эмоций.  

11. Влияние инструментальных характеристик производимого товара на 

товарную политику предприятия. 

12. Влияние общественного мнения на товарную политику предприятия. 
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13. Разработка программ сервисного обслуживания покупателей как направление 

товарной политики предприятия. 

14. Разработка организационной структуры управления товарными знаками на 

предприятии. 

15. Примерный комплекс мероприятий по эффективному управлению товарными 

знаками на предприятии. 

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 

 

 


