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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины – сформировать у магистранта систему знаний в области маркетинговой 

природы брендинга, а также и практических навыков применения способов, приемов, инструментов 

создания долгосрочной лояльности потребителей.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование знаний по теории и практике современного брендинга, методам и способам 

создания и продвижения брендов на рынке; 

- вырабатывание умений по созданию и управлению брендами на региональных и 

международных рынках; 

- формирование навыков владения методами анализа регионального, национального и 

международного рынков; сегментирования рынков с использованием современных компьютерных 

программ; разработки названия бренда; определения привлекательной позиции бренда на рынке; 

разработки программы продвижения бренда. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Брендинг» относится к Профессиональному циклу дисциплин, профильная 

(вариативная) часть. Для ее изучения студенты должны в полном объеме освоить и владеть 

компетенциями, формируемыми при изучении следующих дисциплин по направлению 

«Менеджмент»: «Информационные ресурсы и компьютерные технологии в менеджменте», «Методы 

исследования в менеджменте». 

 
Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Брендинг» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью развивать свой общекультурный уровень и самостоятельно осваивать новые 

методы исследования (ОПК-1); 

- обладает навыками публичных деловых и научных коммуникаций (ОПК-3); 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1); 

- владением методами экономического анализа поведения экономических агентов и рынков в 

глобальной среде (ПК-5); 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями; выявлять и формулировать актуальные научные проблемы (ПК-7); 

- способностью представлять результаты проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада (ПК-8). 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 
В итоге изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

 экономическую сущность бренда; 

 основные отличия понятий «торговая марка», «бренд», «товар»; 

 процесс создания имиджа корпоративной и торговой марки; 

 ключевые элементы структуры бренда; 

 стратегии коммуникаций в брендинге; 

 правовые аспекты регулирования прав на бренд в Российской Федерации и за рубежом; 

уметь: 

 разрабатывать основные положения концепции бренда; 

 применять правила создания бренда; 

 оценивать эффективность бренда; 

 формировать систему управления имиджем конкретного лица и образа фирмы с 

учетом особенностей покупательского поведения как на внутреннем, так и на мировом рынке; 

владеть: 

 основными способами формирования лояльности к торговой марке; 

 инструментами моделирования позиционирования бренда на рынке; 

 приемами брендинга в профессиональной деятельности компании. 

и использовать их в качестве управленческого инструмента маркетинговой деятельности 

фирмы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 кредитные единицы или  72 часа.  



3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

Лекции Семинары 

С
ам

о
ст
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я
т.

 

р
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го
 

В
 т

.ч
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
. 

ф
о

р
м

ат
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в брендинг: основные понятия 1 2 10 13 - Тест 

2. Этапы разработки бренда: маркетинговые 

исследования 
1 2 10 13 3 к/р 

3. Реализация маркетинговых исследований с 

использованием технологий КонСи 
- 2 10 12 1 к/р 

4. Этапы разработки бренда: формирование 

идентичности бренда 
1 2 10 13 2 к/р 

5. Этапы разработки бренда: продвижение 

бренда 
1 2 8 11 2 к/р 

6. Практика создания и продвижения бренда 

на региональном рынке 
- 2 8 10 - к/р 

 Итого (часов, баллов) 4 12 56 72 8 зачет 

 Из них в интерактивной форме 3 5 - - 8  

 

4. Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В БРЕНДИНГ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Понятия товарный знак, торговая марка и бренд: общие черты и основные отличия 

Понятие и функции товарного знака. История появления и использования товарных знаков. 

Особенности правовой защиты товарного знака. Понятие и функции торговой марки. Понятие и 

сущность бренда и брендинга. Основные отличия товарного знака, торговой марки и бренда, их 

пространство. 

1.2. Структура Бренда 

Основные элементы структуры бренда: содержание бренда – ДНК бренда, обещание бренда, 

позиция бренда, идентичность бренда и атрибуты бренда.   

Составляющие ДНК бренда: рациональные и эмоциональные преимущества бренда.  

 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Экспертная оценка рациональных качеств продукции компании и марок 

конкурентов. Формирование списка параметров оценки. Оценка параметров брэнда.  

2.2. Сбор и группировка информации о компании. Основные методы: экспертное 

анкетирование (методом глубинного интервью); анализ внутренней документации предприятия и 

публичной информации. Группировка и анализ информации. 

 

ТЕМА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

3.1. Экспресс-опрос потребителей продукции с целью группировки рациональных 

ценностей с использованием KonSi - Simple Anketter. 

Группировка рациональных ценностей (обязательные ценности, количественные ценности, 

сюрпризные ценности, маловажные ценности) на основе позитивных и негативных вопросов. 

Разработка инструментария (анкеты). 

 

ТЕМА 4. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА: ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДОВОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

4.1. Определение целевой группы потребителей. Составление сводной таблицы профиля 

потребителя. Сегментация рынка. Описание целевого сегмента.  



4.2. Формулировка обещания брэнда. Сущность брэнда и потребительские ценности, 

сформулированные в ДНК брэнда.  

 

ТЕМА 5. ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 

5.1. Планирование рекламной кампании по продвижению бренда. Этапы продвижения 

брэнда: тестирование разработанных атрибутов нового брэнда и брэндов конкурентов; планирование 

рекламной кампании; реализацию маркетинговых мероприятий; оценка эффективности рекламных 

мероприятий. 

Этапы планирования рекламной кампании: определение целей маркетинговых коммуникаций; 

определение бюджета рекламной кампании; выбор средств рекламы (Медиа-стратегия брэнда); 

создание рекламных обращений (Креативная стратегия брэнда). 

5.2. Оценка эффективности рекламных мероприятий.  

Предварительный прогноз успеха (претест рекламы). Пост-тест или контроль успеха: оценка 

экономической и неэкономической эффективности рекламы. 

 

ТЕМА 6. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

6.1. Маркетинговые исследования. 

6.2. Формирование идентичности нового бренда. 

6.3. Продвижение бренда на региональный рынок. 
 

5. Планы семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В БРЕНДИНГ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Решение практических заданий и кейсов. 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА: МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Решение практических заданий и кейсов. 

 

ТЕМА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ КОНСИ  

Решение практических заданий и кейсов. 

 

ТЕМА 4. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА: ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДОВОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ 

Решение практических заданий и кейсов. 

 

ТЕМА 5. ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА 

Решение практических заданий и кейсов. 

 

ТЕМА 6. ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА НА 

РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ 

Решение практических заданий и кейсов. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

  
Темы для подготовки докладов (рефератов): 



 

1. Бренд как фактор управления поведением потребителей. 

2. Взаимодействие фирмы и потребителя в системе бренд-менеджмента. 

3. Управление брендом как инструмент международного маркетинга. 

4. Организация системы бренд-маркетинга на предприятиях сферы услуг. 

5. Стратегическое планирование и управление брендами на российском рынке. 

6. Оценка стоимости бренда потребительских товаров с учетом фактора лояльности. 

7. Бренд-билдинг как инструмент обеспечения конкурентоспособности 

предпринимательских структур. 

8. Использование брендов в конкурентной борьбе на рынке товаров повседневного спроса. 

9. Маркетинговый механизм формирования региональных брендов. 

10. Методы и модели управления брендами на В2В. 

11. Управление брендами в системе внешних интеллектуальных активов предприятия. 

12. Повышение конкурентоспособности деятельности предприятия на основе управления 

брендами. 

13. Оценка влияния брендинга на эффективность деятельности фирмы. 

14. Создание стоимости бренда силами рекламы и PR. 

15. Технологии создания и успешного продвижения брендов. 

16. Роль BTL-технологий в построении и поддержании бренда. 

17. Брендинг  в России. Анализ развития российского рынка FMСG.  

18. Сущность брендинга и организационные основы функционирования бренд-

ориентированной компании. 

19. Интеллектуальная собственность в брендинге и формы ее правовой защиты. 

20. Маркетинговые исследования как канал получения информации о бренде: 

количественные и качественные исследования. 

21. Разработка коммуникационной стратегии в бренд-менеджменте. 

22. Методы и модели ребрендинга. 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-1 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Корпоративные финансы 2 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

ОПК-3 

Способность использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Корпоративные финансы 2 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 

ПК-1 

Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1. Методы стратегического менеджмента 1 

Б1. Современные проблемы науки и практики управления 1 

Б1. Бюджетирование маркетинга 2 

Б1. Информационные ресурсы и компьютерные технологии в 

менеджменте 

2 

ПК-5 

Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Б1. Методы исследований в менеджменте 2 

Б1. Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

Б1. Методы исследования рынка 3 

Б1. Современный стратегический анализ 3 

ПК-7 

Владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде 

Б1. Управление конкурентоспособностью фирмы 3 

Б1. Управление маркетингом 3 

Б1. Бенчмаркинг 4 

ПК-8 

Способность представлять результаты проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Б2. Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

Б2. Научно-исследовательская практика 2 

Б2. Преддипломная практика 4 

Б3. Выпускная квалификационная работа 4 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

минимальный базовый повышенный 

ОПК-

1 

способностью 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы 

исследования 

Знает: 

экономическую 

сущность и 

ключевые 

элементы 

структуры бренда 

 

имеет общие 

сведения об 

экономической 

сущности и 

ключевых 

элементах 

структуры бренда  

имеет общее 

понимание об 

экономической 

сущности и 

ключевых 

элементах 

структуры бренда  

имеет глубокие 

знания об 

экономической 

сущности и 

ключевых 

элементах 

структуры бренда  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 
самостоятельно 

принимать 

эффективные 

решения по 

продвижению 

бренда 

применять на 

практике 

отдельные 

решения по 

продвижению 

бренда 

применять на 

практике все 

основные решения 

по продвижению 

бренда 

применять и 

комбинировать 

решения по 

продвижению 

бренда 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 
методами оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

брендинга 

использовать 

отдельные 

компоненты, идеи 

и методы оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

брендинга  

использовать 

основные 

компоненты, идеи 

и методы оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

брендинга  

использовать в 

полном объеме 

идеи и методы 

оценки 

экономической и 

неэкономической 

эффективности 

брендинга  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ОПК-

3 

обладает 

навыками 

публичных 

деловых и 

научных 

коммуникаций  

Знает: способы 

создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов 

психологии в 

рекламе бренда, 

рекламные стили 

и жанры 

общие сведения о 

сущности 

способов создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов 

психологии в 

рекламе бренда, 

рекламные стили 

и жанры  

основные 

элементы 

наиболее 

эффективных 

способов создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов 

психологии в 

рекламе бренда, 

рекламные стили 

и жанры  

полную 

характеристику 

наиболее 

эффективных 

способов создания 

рекламных 

материалов, 

использования 

методов 

психологии в 

рекламе бренда, 

рекламные стили 

и жанры  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

  Умеет: применять 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации 

использовать 

отдельные 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации  

использовать 

основные 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации  

использовать в 

полном объеме 

теоретические 

положения, идеи и 

методы 

классического 

маркетинга для 

управления 

брендами в 

организации  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

методами 

отдельными 

методами и 

основными 

методами и 

современными 

методами и 

семинары ситуации и 

практические 



проведения PR-

кампаний бренда 

в средствах 

массовой 

информации 

 

начальными 

навыками 

проведения PR-

кампаний  бренда 

в средствах 

массовой 

информации  

базовыми 

навыками 

проведения PR-

кампаний бренда 

в средствах 

массовой 

информации  

устойчивыми 

навыками 

проведения PR-

кампаний бренда 

в средствах 

массовой 

информации  

задания 

ПК-1 способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Знает: этапы 

разработки бренда 

(маркетинговые 

исследования, 

формирование 

идентичности и 

продвижение 

бренда) 

общие сведения 

об этапах 

разработки бренда 

(маркетинговые 

исследования, 

формирование 

идентичности и 

продвижение 

бренда) 

имеет общее 

понимание этапов 

разработки бренда 

(маркетинговые 

исследования, 

формирование 

идентичности и 

продвижение 

бренда) 

отлично 

разбирается в 

этапах разработки 

бренда 

(маркетинговые 

исследования, 

формирование 

идентичности и 

продвижение 

бренда) 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

организовывать 

деятельность по 

созданию бренда в  

компании   

осознать 

проблему и 

наметить 

основные 

направления 

организации 

деятельности по 

созданию бренда в  

компании   

планировать 

отдельные 

элементы 

деятельности по 

созданию бренда в  

компании   

полноценно 

планировать и 

организовывать 

деятельность по 

созданию бренда в  

компании   

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

методами и 

инструментами 

моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

отдельными 

методами и  

начальными 

навыками 

моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками 

моделирования 

позиционирования 

бренда на рынке 

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-5 владением 

методами 

экономического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знает: правовые 

аспекты 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом 

общие сведения о 

правовых 

аспектах 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом  

имеет общее 

понимание  

правовых 

аспектов 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом  

отлично 

разбирается в 

правовых 

аспектах 

регулирования 

прав на бренд в 

Российской 

Федерации и за 

рубежом  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 
обосновывать и 

внедрять в 

практическую 

деятельность 

выработанные 

решения в области 

брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в 

том числе закона 

«О рекламе» 

обосновывать и 

внедрять в 

практическую 

деятельность 

отдельные 

маркетинговые 

решения в области 

брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в 

том числе закона 

«О рекламе» 

обосновывать и 

внедрять в 

практическую 

деятельность 

основные 

маркетинговые 

решения в области 

брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в 

том числе закона 

«О рекламе  

обосновывать и 

внедрять в 

практическую 

деятельность в 

полном объеме 

маркетинговые 

решения в области 

брендинга, с 

учетом правовых 

ограничений, в 

том числе закона 

«О рекламе  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

основными 

способами 

формирования 

лояльности к 

торговой марке 

начальными 

навыками по 

использованию 

способов 

формирования 

лояльности к 

торговой марке  

базовыми 

навыками по 

использованию 

способов 

формирования 

лояльности к 

торговой марке  

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

способов 

формирования 

лояльности к 

торговой марке  

семинары ситуации и 

практические 

задания 



ПК-7 способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

Знает: 

возможности 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

общие сведения о 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

имеет общее 

понимание о 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

отлично 

разбирается в 

возможностях 

интеграции 

конкретных 

инструментов 

маркетинговых 

коммуникаций в 

единой 

комплексной 

программе для 

целей 

продвижения 

бренда 

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

  Умеет: 

планировать 

рекламную 

кампанию бренда 

на основе 

грамотно 

организованных 

медиаизмерений 

осознать 

проблему и 

наметить 

основные 

направления 

планирования 

рекламной 

кампании бренда 

на основе 

грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

планировать 

отдельные 

элементы 

рекламной 

кампании бренда 

на основе 

грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

планировать 

полноценную 

рекламную 

кампанию бренда 

на основе 

грамотно 

организованных 

медиаизмерений  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

методами 

проведения  

маркетинговых 

исследований с 

использованием 

технологий КонСи 

начальными 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения  

маркетинговых 

исследований с 

использованием 

технологий КонСи  

базовыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения  

маркетинговых 

исследований с 

использованием 

технологий КонСи  

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения  

маркетинговых 

исследований с 

использованием 

технологий КонСи  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

ПК-8 способностью 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

Знает: процесс 

создания имиджа 

корпоративной и 

торговой марки 

общие сведения о  

процессе создания 

имиджа 

корпоративной и 

торговой марки  

имеет общее 

понимание 

процесса создания 

имиджа 

корпоративной и 

торговой марки  

отлично 

разбирается в 

процессе создания 

имиджа 

корпоративной и 

торговой марки  

лекции, 

семинары 

опрос, тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада, статьи, 

отчета  

проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада 

проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада, статьи 

проводить 

исследования 

брендов компаний 

и оформлять 

полученные 

результаты в виде 

доклада, статьи, 

научного отчета  

семинары ситуации и 

практические 

задания 

  Владеет: 

методами 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

рынка для анализа 

конкурентного 

начальными 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

базовыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

устойчивыми 

навыками по 

использованию 

методов 

проведения 

исследований 

национального и 

регионального 

семинары ситуации и 

практические 

задания 



окружения бренда рынка для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 

рынка для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 

рынка для анализа 

конкурентного 

окружения бренда 



9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие и функции товарного знака.  

2. Особенности правовой защиты товарного знака.  

3. Понятие и функции торговой марки.  

4. Понятие и сущность бренда и брендинга.  

5. Основные элементы структуры бренда.   

6. Составляющие ДНК бренда. 

7. Рациональные и эмоциональные преимущества бренда.  

8. Классификация потребительских ценностей продукта. 

9. Группировка эмоциональных брендовых ценностей.  

10. Понятие и сущность обещания бренда 

11. Понятие, сущность и виды позиций бренда.  

12. Характеристики идентичности бренда. 

13. Составляющие атрибутов бренда. Бренднейминг. 

14. Зарубежные и российские методики создания бренда. 

15. Колесо Бренда Bates Worldwide. 

16. Методика создания бренда Дуэйн Нэппа. 

17. Методика формирования бренда Дэвида А.Аакера. 

18. Основные этапы разработки бренда 

19. Использование маркетинговых исследований на разных этапах разработки бренда. 

20. Методы и направления экспертного сбора информации при разработке бренда 

21. Основные программы серии КонСи, используемые при разработке брендов. 

22. Экспресс-опрос потребителей продукции с целью группировки рациональных ценностей 

с использованием KonSi - Simple Anketter. 

23. Проведение опроса для позиционирования брендов с использованием KonSi - Anketter 

for Positioning Brands.  

24. Технологии позиционирования брендов в программах серии КонСи.  

25. Анализ данных с использованием KonSi Segmentation&Positioning.  

26. Построение карт восприятия в KonSi Segmentation&Positioning.  

27. Определение целевой группы потребителей в брендинге.  

28. Сущность и цель продвижения бренда 

29. Этапы продвижения бренда 

30. Этапы планирования рекламной кампании для продвижения бренда 

31. ATL-реклама, используема в брендинге: телевидение; радио; пресса; наружная реклама и 

реклама на транспорте. 

32. BTL-технологии в брендинге:  Consumer promotion; Trade promotion; Direct marketing; 

POS-материалы; Merchandising; Event marketing. 

33. Оценка эффективности рекламных мероприятий: претест и пост-тест 

34. Оценка неэкономической эффективности рекламы.  

35. Оценка экономической эффективности рекламы.  

36. Практика разработки бренда «Купеческая гильдия» на тюменском рынке. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

 



Студенты очной формы обучения сдают зачет в форме устного ответа на вопросы.  

 

10. Образовательные технологии 

 

Лекции читаются с использованием мультимедийных технологий: презентаций Power Point, выхода в 

Интернет в процессе лекции, видеокейсов и обучающих фильмов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Управление маркетингом: учебное пособие/ Е. П. Киселица; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 208 с. 

2. Современные технологии менеджмента: учебник для студентов вузов / Всерос. акад. внешней 

торговли; ред. В. И. Королев. - Москва: Магистр, 2012. - 640 с. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1.Загородников, А. Н. Управление общественными связями в бизнесе: учеб. для студ. / А. Н. 

Загородников. - Москва: КноРус, 2011. - 288 с 

2. Захарова И. В. Маркетинг в вопросах и решениях: учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Захарова, 

Т. В. Евстигнеева. - Москва: КноРус, 2011.  

3. Макашева, З. М. Брендинг : учеб. пособие / З. М. Макашева, М. О. Макашев. - Санкт-Петербург : 

Питер, 2011. - 288 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.advertology.ru - Журнал о маркетинге и рекламе 

2.       http://www.advi.ru - Сайт о рекламных технологиях 

3. http://www.ama.org  - American Marketing Association 

4. http://www.aup.ru - Портал  ресурсов по менеджменту и маркетингу 

5. http://www.bates.com - Bates Worldwide 

6. http://www.bestbrand.by - Рекомендации по составлению Пакета презентации брэнда, 

заявляемого  на конкурс 

7. http://www.brandmanagement.ru - Сайт по технологиям и стратегии брэндинга 

8. http://www.d2d.ru - Сайт о брэндинге  

9. http://www.jwt.com - J. Walters Thompson 

10.  http://www.segmentation.ru – Сайт компании КонСи по сегментированию и 

позиционированию 

11.  http://www.marketing-soft.ru – Сайт компании КонСи по программным продуктам 

для маркетинга 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной системы и 

электронным образовательным ресурсам. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

http://www.advertology.ru/
http://www.advi.ru/
http://www.ama.org/
http://www.aup.ru/
http://www.bates.com/
http://www.bestbrand.by/
http://www.brandmanagement.ru/
http://www.d2d.ru/
http://www.jwt.com/
http://www.segmentation.ru/
http://www.marketing-soft.ru/


Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала темы и 

нормативного регулирования вопроса темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, 

студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь провести 

атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и определить значение 
для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса (реферат) готовится на основе учебной 
литературы, публикаций ведущих научных журналов страны, возможно использование интернет - 
источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 
ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Тема письменной контрольной работы выбирается студентом из предложенного списка по 
желанию. При этом совпадений тем в группе быть не должно. Контрольная работа должна быть 
выполнена шрифтом Times, 14 пт., интервал 1,5, межабзацный отступ 0, красная строка 1,25, 
выравнивание по ширине. Работа должна содержать титульный лист (на котором указана 
дисциплина, тема работы и регистрационные номера), оглавление, введение (в котором обязательно 
указывается актуальность темы, цель и задачи работы), основная часть (разделенная на 2-3 
параграфа, каждый параграф должен начинаться с нового листа), заключение и список 
использованный источников (не менее 10 источников 2009-2014 гг., старше не надо). По тексту 
работы должны быть ссылки на литературу. Объем работы не менее 15 и не более 20 страниц. Работа 
должна быть сшита и зарегистрирована. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и научной 

литературы.  

Основными критериями оценки работы студента являются правильность разработок, расчетов 

или заполнения, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей экономики, которые включены 

в изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с которыми 

сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


