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Модуль 1. Технология создания и управления брендом 
Модульная единица 1. Индивидуальность бренда. Концепция и стратегии 
управления брендом.  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепций брендинга.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Время проведения: 2 часа 
Перечень практических навыков: 

- Освоение  технологии создания брендов 
- Оценка идентичности бренда.  
- Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2. 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Идентичность бренда.  
- Креативные технологии рождения брендов.  
- Концепции брендинга. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 2. Концепция позиционирования бренда. 
Конкурентные преимущества  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков позиционирования бренда. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 2 часа 
Перечень практических навыков: 
− Проведение сегментации рынка. 
− Оценка конкурентных преимуществ бренда. 
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− Выявление ценностей потребителя. 
Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Влияние сегментирования рынка на позицию бренда.  
- Позиционирование бренда.  
- Конкурентные преимущества. 
- Коммуникации бренда.  
 

- Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2. 
 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
 
 
Модульная единица 3. Интегрированный брендинг  
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
моделирования интегрированного брендинга.  
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Освоение технологии интегрированного брендинга 
- Разработка стратегии   интегрированного брендинга 
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

- Преимущества интегрированного брендинга на рынке.  
- Практические шаги к интегрированному брендингу. 
- Стратегии популяризации интегрированного бренда. 
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- Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1 ; ПК-4.3.2. 
 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модуль 2. Определение рыночной стоимости бренда 
Модульная единица 4. Маркетинговые исследования в бренд-менеджменте  
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
проведения маркетинговых исследований в бренд-менеджменте  
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
         Перечень практических навыков: 
- Освоение методов  изучения рыночной позиции бренда. 
- Измерение и оценка потенциала бренда. 
          Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Методы изучения рыночной позиции бренда. 
- Основные направления маркетинговых исследований в брендинге 
- Определение силы бренда 

- Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2. 
 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
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1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 

 
Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

	

Модульная единица 5.  Марочный капитал.  Методы определения 
рыночной стоимости бренда, торговой марки. 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в 
определения рыночной стоимости бренда. 
Место проведения: учебная аудитория. 
Трудоемкость: 4 часа 
Перечень практических навыков: 

- Освоение качественной и количественной оценки торговой марки. 
-  Применение методов оценки рыночной стоимости бренда. 

 Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Активы и ценности бренда.  
- Качественные и количественные оценки торговой марки. 
- Методы определения стоимости бренда. 
- Формируемые индикаторы достижения компетенций: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; 
ПК-2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2. 
 
 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 
№ Этап занятия Время/мин. 
1 Организация занятия  10 
2 Определения цели и темы занятия   5 
3 Выявление исходного уровня знаний 10 
4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 
5 Выполнение практической работы 30 
6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 
15 
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Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

	
	

Список литературы: 
 Рекомендуемая литература 

 Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Кол
ич-
во 

Л 1.1 

Грошев, И. 
В. 

Грошев, И. В. Системный бренд-менеджмент : 
учебник / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – 
Москва : Юнити, 2015. – 655 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
17920 – Библиогр.: с. 614-626. – ISBN 978-5-238-
02203-1. – Текст : электронный. 

Москва : Юнити, 
2015. 

 

Л 
1.2. 

МакДональ
д, М. 

МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный 
бренд : учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони. – 
Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – (Зарубежный 
учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
36697  – ISBN 5-238-00894-5. – Текст : 
электронный. 

Москва : Юнити, 
2015. 

 

                                                           Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Колич
-во 

Л 
2.
1 

Цветкова, Г. 
С. 

Цветкова, Г. С. Рекламный менеджмент : учебное 
пособие : [16+] / Г. С. Цветкова ; Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, 
Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. 
– 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494
305 . – Библиогр.: с. 99-101. – ISBN 978-5-8158-1998-

Йошкар-Ола : 
Поволжский 
государственн

ый 
технологическ

ий 
университет, 

2018. 
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6. – Текст : электронный. 

Л 
2.
2 

Захаров, 
Б.Л. 

Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 
Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория книги, 2010. – 
107 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва: 
Лаборатория 
книги, 2010. 

 

 

 

                             Перечень программного обеспечения 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 
№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления 
среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор 
№59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; 
OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 
10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 
лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 
1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 
(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 
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Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 

1. http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 
и маркетинг в бизнесе» 

2. http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
3. http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 

(проект института «Экономическая школа» 
4. https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России – ЭБС ВолгГМУ (база данных 
изданий, созданных НПР и НС университета по дисциплинам 
образовательных программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная 
база данных) 

5. https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») 
(профессиональная база данных) 

6. https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 

7. http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 

8. http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 

9. http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-
Плюс» (профессиональная база данных) 
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Модуль 1. Технология создания и управления брендом 
Модульная единица 1. Индивидуальность бренда. Концепция и стратегии 
управления брендом  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков применения концепций брендинга 
        Перечень практических навыков: 
- Освоение  технологии создания брендов 
- Оценка идентичности бренда.  
         Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Идентичность бренда.  
- Креативные технологии рождения брендов.  
- Концепции брендинга. 
           Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
Модульная единица 2. Концепция позиционирования бренда. 
Конкурентные преимущества  
Цель: Закрепление теоретических знаний и формирование практических 
навыков позиционирования бренда. 
          Перечень практических навыков: 
− Проведение сегментации рынка. 
− Оценка конкурентных преимуществ. 
− Выявление ценностей потребителя. 
          Основные вопросы, выносимые на обсуждение семинара: 
- Влияние сегментирования рынка на позицию бренда.  
- Позиционирование бренда.  
- Конкурентные преимущества. 
- Коммуникации бренда.  
          Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний 
Модульная единица 3. Интегрированный брендинг  
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
моделирования интегрированного брендинга.  
          Перечень практических навыков: 
- Освоение технологии интегрированного брендинга 
- Разработка  стратегии  интегрированного брендинга 
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         Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Преимущества интегрированного брендинга на рынке.  
- Практические шаги к интегрированному брендингу. 
- Стратегии популяризации интегрированного бренда. 
          Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модуль 2. Определение рыночной стоимости бренда 
 
Модульная единица 4. Маркетинговые исследования в бренд-менеджменте  
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков 
проведения маркетинговых исследований в бренд-менеджменте  
         Перечень практических навыков: 
- Освоение методов  изучения рыночной позиции бренда. 
- Измерение и оценка потенциала бренда. 
          Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Методы изучения рыночной позиции бренда. 
- Основные направления маркетинговых исследований в брендинге 
- Определение силы бренда 
         Основные этапы работы на практическом занятии: 
1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

Модульная единица 5.  Марочный капитал.  Методы определения 
рыночной стоимости бренда, торговой марки 
Цель: Формирование теоретических знаний и практических навыков в 
определения рыночной стоимости бренда. 
Перечень практических навыков: 
- Освоение качественной и количественной оценки торговой марки. 
-  Применение методов оценки рыночной стоимости бренда. 
 Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 
- Активы и ценности бренда.  
- Качественные и количественные оценки торговой марки. 
- Методы определения стоимости бренда. 
 
Основные этапы работы на практическом занятии: 
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1. Организация занятия 
2. Проведение входного контроля 
3. Анализ допущенных ошибок 
4. Выполнение практической работы 
5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
	

	
	

Список литературы: 
 

 Рекомендуемая литература 

 Основная литература 

№ 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Кол
ич-
во 

Л 1.1 

Грошев, И. 
В. 

Грошев, И. В. Системный бренд-менеджмент : 
учебник / И. В. Грошев, А. А. Краснослободцев. – 
Москва : Юнити, 2015. – 655 с. – Режим доступа: по 
подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1
17920 – Библиогр.: с. 614-626. – ISBN 978-5-238-
02203-1. – Текст : электронный. 

Москва : Юнити, 
2015. 

 

Л 
1.2. 

МакДональ
д, М. 

МакДональд, М. Брендинг. Как создать мощный 
бренд : учебник / М. МакДональд, Л. Чернатони. – 
Москва : Юнити, 2015. – 559 с. – (Зарубежный 
учебник). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4
36697  – ISBN 5-238-00894-5. – Текст : 
электронный. 

Москва : Юнити, 
2015. 

 

5.2.2. Дополнительная литература 

 
Авторы, 

составители 
Заглавие 

Издательство, 
год 

Колич
-во 

Л 
2.
1 

Цветкова, Г. 
С. 

Цветкова, Г. С. Рекламный менеджмент : учебное 
пособие : [16+] / Г. С. Цветкова ; Министерство науки 
и высшего образования Российской Федерации, 
Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 
государственный технологический университет, 2018. 
– 108 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494
305 . – Библиогр.: с. 99-101. – ISBN 978-5-8158-1998-
6. – Текст : электронный. 

Йошкар-Ола : 
Поволжский 
государственн

ый 
технологическ

ий 
университет, 

2018. 
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Л 
2.
2 

Захаров, 
Б.Л. 

Захаров, Б.Л. Маркетинговые подходы к 
ценообразованию на медицинские услуги / 
Б.Л. Захаров. – Москва: Лаборатория книги, 2010. – 
107 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва: 
Лаборатория 
книги, 2010. 

 

 

 

                  Перечень программного обеспечения 

Office Standard 2016. 200 (двести) лицензий OPEN 96197565ZZE1712. 
Бессрочно. 

VeralTest Professional 2.7 Электронная версия. Акт предоставления прав 
№ IT178496 от 14.10.2015. Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, eLearningServer, Гиперметод. Договор с ООО 
«Открытые технологии» 82/1 от 17 июля 2013 г. Бессрочно. (пакет обновления 
среды электронного обучения 3KL Hosted 600 3.5.8b, лицензионный договор 
№59.6/1 от 17.01.2020 на использование программы на ЭВМ) 

Операционные системы OEM (на OS Windows 95с предустановленным 
лицензионным программным обеспечением): OS Windows 95, OS Windows 98; 
OS Windows ME, OS Windows XP; OS Windows 7; OS Windows 8; OS Windows 
10. На каждом системном блоке и/или моноблоке и/или ноутбуке. Номер 
лицензии скопирован в ПЗУ аппаратного средства и/или содержится в 
наклеенном на устройство стикере с голографической защитой. Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – Стандартный Russian Edition. 100-149 Node 
1 year Educational Renewal License № лицензии 2434191112140152020635. 
Договор №  

ПО «Webinar». Лицензия №С-3131 от 12.07.2018. Бессрочно. 

ПО "Интернет - расширение информационной системы". Лицензия 
(договор) №4540/748 от 27.11.2017 г. Бессрочно. 

Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 
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  Перечень профессиональных баз данных, информационных справочных 
систем, электронных образовательных ресурсов 

http://www.aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент и 
маркетинг в бизнесе» 
	http://grebennikon.ru – Электронная библиотека менеджмента 
http://www.economicus.ru Образовательно-справочный сайт по экономике 
(проект института «Экономическая школа» 
https://rosstat.gov.ru  - Госкомстат России – ЭБС ВолгГМУ (база данных 
изданий, созданных НПР и НС университета по дисциплинам 
образовательных программ, реализуемых в ВолгГМУ) (профессиональная 
база данных) 
https://e.lanbook.com/ – сетевая электронная библиотека (база данных 
произведений  членов сетевой библиотеки медицинских вузов страны, 
входящую в Консорциум сетевых электронных библиотек на платформе 
электронно-библиотечной системы «Издательство Лань») (профессиональная 
база данных) 
https://speclit.profy-lib.ru – электронно-библиотечная система Спецлит 
«Электронно-библиотечная система для ВУЗов и СУЗов» (содержит лекции, 
монографии, учебники, учебные пособия, методический материал; широкий 
спектр учебной и научной литературы  систематизирован по различным 
областям знаний) (профессиональная база данных) 
http://dlib.eastview.com – универсальная база электронных периодических 
изданий (профессиональная база данных) 
http://elibrary.ru – электронная база электронных версий периодических 
изданий на платформе Elibrary.ru (профессиональная база данных) 
http://www.consultant.ru/ – справочно-правовая система «Консультант-Плюс» 
(профессиональная база данных) 
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Тематический план самостоятельной работы магистранта 

№ Тема самостоятельной работы Часы 
(академ.) 

Модуль 1 Технология создания и управления брендом 
 

1 Модульная единица 1. Индивидуальность бренда. Концепция и 
стратегии управления брендом.  
Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, 
ассоциации. Модели разработки бренда. 
 Креативные и психотехнологии рождения брендов. 
 Имя. Дизайн. Мифологические корни брендинга. 
Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ. 
Три элемента платформы бренда : философия,цели и ценности. 
Концепции брендинга (традиционный, управление активами торговой 
марки, эмпирический, брендбилдинг). 
Моделимарочныхстратегий.Управление брендом в соответствии с 
комплексом маркетинга.Конкурсы брендов. 

 

16 

2 Модульная единица 2. Концепция позиционирования бренда. 
Конкурентные преимущества  
 Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 
Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 
 Позиционирование бренда.Конкурентные преимущества. 
SWOT – анализ, анализ производимого товара, конъюнктурный и 
конкурентный анализ. Медиа-анализ. Сегментирование потребителей по 
географическим, социально-демографическим и психографическим 
особенностям. Ценности потребителей и ценности бренда. Сообщения 
бренда и чувства бренда. Марочная индивидуальность. Коммуникации 
бренда: апелляция марки к старому знакомству, сказочность героев 
марки, адекватность потребностям,уважительное отношение марки к 
потребителям, грубость, агрессивно 

 

16 

3 Модульная единица 3. Интегрированный брендинг  
Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке. 
Технологии создания драйверов организации и бренда. 
 Практические шаги к интегрированному брендингу. 
Цель интегрированного брендинга. Пирамида самоидентификации: 
осведомленность, предпочтения, лояльность и цели. Модель 
Интегрированного Бренда включает три уровня: трансляторы бренда, 
драйверы бренда, драйверы организации. Инструменты 
интегрированного брендинга: драйверы организации и бренда. 
Драйверы организации: миссия, ценности, история. Драйверы бренда: 
принцип, индивидуальность, ассоциации. Позиционирование и принцип 
бренда. 
Стратегии популяризации интегрированного бренда. Формирование 
бренд-команды. Аудит бренд-среды. Стимулирование командного 
мышления. Структура бренда: зонтичная, комбинированная, товарная. 
Признаки и 
тесты определения ослабления бренда.Увеличение доли рынка по 
сценарию интегрированного брендинга. 

16 
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План брендинга: Ситуационный анализ, цели, стратегия, обращения, 
тактика. Программа и критерии оценки бренда: внутреннее 
исследование, количественное, глубинное, фокус-группы, интервью, 
Web-исследования. 
Совместный брендинг. 

 
 Модуль 2. Определение рыночной стоимости бренда 

 
 

4 Модульная единица 4. Маркетинговые исследования в бренд-
менеджменте  
Социальная информация для бренд-менеджмента.Методы изучения 
рыночной позиции бренда.Исследование рыночных предпочтений. 
Определение социальной и коммерческой проблемы, их соотношения и 
проблемной переменной, определение методов и целей исследования. 
Формулировка задачи. Предварительные, описательные, причинные 
исследования. Первичные и вторичные исследования. Количественные 
исследования (сравнение образцов, измерение  свойств), 
качественные исследования (персональное общение с потребителями). 
Исследование потребительских предпочтений. Стратегические средства 
исследования тенденций и ёмкости рынка, сезонности и цикличности 
спроса (управленческие совещания, наблюдения за потребителями, 
изучение статистики потребления, опросы по отношению к бренду, 
исследование целевой аудитории), тактические средства исследования  
(тестинг новых товаров и дизайнов упаковки, базы данных по 
брендовой сегментации, клубные карты потребительских предпочтений, 
бенчмаркинг, эффективность рекламы – метод DAGMAR- определение 
рекламных целей для достижения рекламных результатов, анализ 
прессы и 
Интернета) Эксперимент при тестировании продукции, принципов её 
упаковки,вариантов рекламы. 
Определение силы бренда: лояльности, ассоциативной ёмкости 
(способность бренда восстанавливать в памяти информацию о 
нем),осведомленности о бренде, способности воздействовать. 
Измерение потенциала бренда (модель Brand Dynamics тм – методика 
BrandZтм; методики составления рейтингов мировых брендов. 
Изучение имиджа бренда (метод свободных ассоциаций, метод 
семантического дифференциала, метод репертуарных решеток). 
Марочный контракт. Аудит бренда (показатели здоровья бренда, индекс 
развития бренда). Исследование потребительских предпочтений. 
Тестирование креативнойидеи бренда. Изучение запросов потребителей 
и степени их удовлетворенияконкурентами. Поиск незанятых ниш в 
сознании потребителей. 

16 

5 Модульная единица 5.  Марочный капитал Методы определения 
рыночной стоимости бренда, торговой марки: 
Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 
Качественные и количественные оценки торговой марки.Методы 
определения стоимости бренда.Оценка нормы возврата инвестиций в 
марку. Признаки марочной ценности по Д. Аакеру: осведомленность 
потребителей о марке, восприятие качества и репутации, лояльность 
потребителей, ассоциации бренда и другие запатентованные 
ценности бренда (товарные знаки, инновационность и т.д.) 

18 
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Премиальная цена марочного товара. 
Уровни марочного капитала по Д. Аакеру:  
1. известность марки, 
2. восприятие качества и его влияние на финансовые показатели 
возврата 
инвестиций (ROI) и доходность по акциям,  
3. ассоциации и индивидуальность бренда,  
4. количество потребителей (лояльность), 
5. другие запатентованные активы бренда – патенты, товарные знаки и 
т.д. Виды трансакционных издержек, снижение издержек потребителя и 
производителя Оценка нормы возврата инвестиций в марку. 
Качественные и 
количественные оценки торговой марки. 
   Методы определения рыночной стоимости бренда, торговой марки: 
- метод дополнительного дохода (Premium Profit, Economic Value Added 
(EVA)), 
- метод будущих доходов (Future Earnings), 
- метод вычитания стоимости активов фирмы из её рыночной стоимости 
(компании The Brand Consultancy) 
- метод избыточных доходов (Excess Earnings), 
- метод вычисления затрат на замещение бренда (Expenses to 
Substitution), 
- метод суммарных затрат на развитие бренда (Activity Based Costing 
(ABC), 
- метод дисконтной ставки (Discount Rate), 
- метод учета рыночных трансакций (Market Transactions), 
- метод экспертных оценок брендов (Expert Valuation), 
- метод роста притока наличности (Discounted Cash Flows (DCF), 
- метод отчислений за использование торговой марки (Relief from 
Royalty), 
- метод дохода по акциям, 
- комплексная оценка (Interbrand). 

 Итого 82 
 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Бренд-менеджмент 
фармацевтической организации» проводится в соответствии с графиком 
самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа студентов включает в себя: 
– подготовку к аудиторным занятиям (лекционным, 
практическим/семинарским) и выполнение соответствующих заданий; 
– самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин в 
соответствии с учебно-тематическими планами; 
– выполнение индивидуальной творческой работы; 
– подготовку к решению кейсов; 
– подготовку ко всем видам контрольных испытаний, в том числе текущим и 
промежуточному. 
Для осуществления самостоятельной работы по приведенным выше видам 
самостоятельной работы каждый студент обеспечен: 
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– информационными ресурсами (справочники, учебные пособия и т. д.); 
– методическими материалами; 
– контролирующими материалами (тесты, задания и др.); 
– материальными ресурсами; 
– консультациями. 
 
 
 
  



23	
	
	

	

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  
филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 
 
 

Кафедра организации и экономики фармации 
 

Авторы: А.А. Ласковый 
 
 
 

Методическое обеспечение занятий лекционного типа  
по дисциплине «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Направление подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пятигорск 2021 

 
 



24	
	
	

	

Тематический план занятий лекционного типа 
№ Темы занятий лекционного типа Часы 

(академ.) 
Модуль 1  Технология создания и управления брендом 

 
1 Модульная единица 1. Индивидуальность бренда. Концепция и 

стратегии управления брендом.  
Идентичность бренда. Индивидуальность бренда, восприятие, 
ассоциации. Модели разработки бренда. 
 Креативные и психотехнологии рождения брендов. 
 Имя. Дизайн. Мифологические корни брендинга. 
Упаковка. Фирменный знак, логотип, символ. 
Три элемента платформы бренда : философия,цели и ценности. 
Концепции брендинга (традиционный, управление активами торговой 
марки, эмпирический, брендбилдинг). 
Моделимарочныхстратегий.Управление брендом в соответствии с 
комплексом маркетинга.Конкурсы брендов. 

 

2 

2 Модульная единица 2. Концепция позиционирования бренда. 
Конкурентные преимущества  
 Анализ позиции бренда в рыночной ситуации. 
Влияние сегментирования рынка на позицию бренда. 
 Позиционирование бренда.Конкурентные преимущества. 
SWOT – анализ, анализ производимого товара, конъюнктурный и 
конкурентный анализ. Медиа-анализ. Сегментирование потребителей по 
географическим, социально-демографическим и психографическим 
особенностям. Ценности потребителей и ценности бренда. Сообщения 
бренда и чувства бренда. Марочная индивидуальность. Коммуникации 
бренда: апелляция марки к старому знакомству, сказочность героев 
марки, адекватность потребностям,уважительное отношение марки к 
потребителям, грубость, агрессивно 

 

2 

3 Модульная единица 3. Интегрированный брендинг  
Модель интегрированного брендинга (ИБ). Преимущества ИБ на рынке. 
Технологии создания драйверов организации и бренда. 
 Практические шаги к интегрированному брендингу. 
Цель интегрированного брендинга. Пирамида самоидентификации: 
осведомленность, предпочтения, лояльность и цели. Модель 
Интегрированного Бренда включает три уровня: трансляторы бренда, 
драйверы бренда, драйверы организации. Инструменты 
интегрированного брендинга: драйверы организации и бренда. 
Драйверы организации: миссия, ценности, история. Драйверы бренда: 
принцип, индивидуальность, ассоциации. Позиционирование и принцип 
бренда. 
Стратегии популяризации интегрированного бренда. Формирование 
бренд-команды. Аудит бренд-среды. Стимулирование командного 
мышления. Структура бренда: зонтичная, комбинированная, товарная. 
Признаки и 
тесты определения ослабления бренда.Увеличение доли рынка по 
сценарию интегрированного брендинга. 
План брендинга: Ситуационный анализ, цели, стратегия, обращения, 

2 
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тактика. Программа и критерии оценки бренда: внутреннее 
исследование, количественное, глубинное, фокус-группы, интервью, 
Web-исследования. 
Совместный брендинг. 

 
 Модуль 2. Определение рыночной стоимости бренда 

 
 

4 Модульная единица 4. Маркетинговые исследования в бренд-
менеджменте  
Социальная информация для бренд-менеджмента.Методы изучения 
рыночной позиции бренда.Исследование рыночных предпочтений. 
Определение социальной и коммерческой проблемы, их соотношения и 
проблемной переменной, определение методов и целей исследования. 
Формулировка задачи. Предварительные, описательные, причинные 
исследования. Первичные и вторичные исследования. Количественные 
исследования (сравнение образцов, измерение  свойств), 
качественные исследования (персональное общение с потребителями). 
Исследование потребительских предпочтений. Стратегические средства 
исследования тенденций и ёмкости рынка, сезонности и цикличности 
спроса (управленческие совещания, наблюдения за потребителями, 
изучение статистики потребления, опросы по отношению к бренду, 
исследование целевой аудитории), тактические средства исследования  
(тестинг новых товаров и дизайнов упаковки, базы данных по 
брендовой сегментации, клубные карты потребительских предпочтений, 
бенчмаркинг, эффективность рекламы – метод DAGMAR- определение 
рекламных целей для достижения рекламных результатов, анализ 
прессы и 
Интернета) Эксперимент при тестировании продукции, принципов её 
упаковки,вариантов рекламы. 
Определение силы бренда: лояльности, ассоциативной ёмкости 
(способность бренда восстанавливать в памяти информацию о 
нем),осведомленности о бренде, способности воздействовать. 
Измерение потенциала бренда (модель Brand Dynamics тм – методика 
BrandZтм; методики составления рейтингов мировых брендов. 
Изучение имиджа бренда (метод свободных ассоциаций, метод 
семантического дифференциала, метод репертуарных решеток). 
Марочный контракт. Аудит бренда (показатели здоровья бренда, индекс 
развития бренда). Исследование потребительских предпочтений. 
Тестирование креативнойидеи бренда. Изучение запросов потребителей 
и степени их удовлетворенияконкурентами. Поиск незанятых ниш в 
сознании потребителей. 

 

2 

5 Модульная единица 5.  Марочный капитал Методы определения 
рыночной стоимости бренда, торговой марки: 
Активы и ценности бренда. Премиальное ценообразование. 
Качественные и количественные оценки торговой марки.Методы 
определения стоимости бренда.Оценка нормы возврата инвестиций в 
марку. Признаки марочной ценности по Д. Аакеру: осведомленность 
потребителей о марке, восприятие качества и репутации, лояльность 
потребителей, ассоциации бренда и другие запатентованные 
ценности бренда (товарные знаки, инновационность и т.д.) 

2 
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Премиальная цена марочного товара. 
Уровни марочного капитала по Д. Аакеру:  
1. известность марки, 
2. восприятие качества и его влияние на финансовые показатели 
возврата 
инвестиций (ROI) и доходность по акциям,  
3. ассоциации и индивидуальность бренда,  
4. количество потребителей (лояльность), 
5. другие запатентованные активы бренда – патенты, товарные знаки и 
т.д. Виды трансакционных издержек, снижение издержек потребителя и 
производителя Оценка нормы возврата инвестиций в марку. 
Качественные и 
количественные оценки торговой марки. 
   Методы определения рыночной стоимости бренда, торговой марки: 
- метод дополнительного дохода (Premium Profit, Economic Value Added 
(EVA)), 
- метод будущих доходов (Future Earnings), 
- метод вычитания стоимости активов фирмы из её рыночной стоимости 
(компании The Brand Consultancy) 
- метод избыточных доходов (Excess Earnings), 
- метод вычисления затрат на замещение бренда (Expenses to 
Substitution), 
- метод суммарных затрат на развитие бренда (Activity Based Costing 
(ABC), 
- метод дисконтной ставки (Discount Rate), 
- метод учета рыночных трансакций (Market Transactions), 
- метод экспертных оценок брендов (Expert Valuation), 
- метод роста притока наличности (Discounted Cash Flows (DCF), 
- метод отчислений за использование торговой марки (Relief from 
Royalty), 
- метод дохода по акциям, 
- комплексная оценка (Interbrand). 
	

 
 Итого 10 

 
 
 
 

 
 

  



27	
	
	

	

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.04.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» (УРОВЕНЬ 
МАГИСТРАТУРЫ) 

 
РАЗРАБОТЧИКИ: 
Доцент кафедры организации и экономики фармации, канд. экон. наук, 

Ласковый А.А. 
 
В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценке настоящим ФОС: 
- ПК-2 Способен разрабатывать  и реализовывать маркетинговые 

программы с использованием инструментов комплекса маркетинга; 
- ПК-4 Способен осуществлять планирование и контроль 

маркетинговой деятельности фармацевтической организации 
1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Вопросы для текущего контроля успеваемости 

студента 
 

Проверяемые 
индикаторы  

1. Какова классификация и основные свойства брендов? 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-
4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
4.3.1; ПК-4.3.2. 

2 Какие элементы влияют на представление о бренде? 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-
4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
4.3.1; ПК-4.3.2. 

3. Какие элементы в повышении конкурентоспособности 
компании вносит бренд? 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-
4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
4.3.1; ПК-4.3.2. 

4. В чем заключается процесс управления брендом? ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-
4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
4.3.1; ПК-4.3.2. 

5. Каково экономическое значение бренда для 
фармацевтического предприятия? 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-
4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
4.3.1; ПК-4.3.2. 

6. Как оценивается состояние бренда компании? 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-
4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-
4.3.1; ПК-4.3.2. 
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2.Примеры типовых контрольных заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в ходе 
текущего контроля успеваемости студентов. 

 
2.1.1. Примеры тестовых заданий  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1; ПК-4.3.2.; 
1. Какой из перечисленных методов оценки стоимости бренда является 
наиболее точным? 
А)Оценка по аналогам 
Б) Оценка сверху-вниз 
В) Оценка снизу-вверх 
Г) Параметрическая оценка 
 
2.  SWOT-анализ в бренд-менеджменте  проводится в целях: 
А) изучения сильных и слабых сторон организации; 
Б) выявления угроз и возможностей внешней среды; 
В) выявления парных комбинаций внутренней и внешней среды, которые 
должны быть учтены при разработке стратегии; 
Г) проанализировать принятую в организации стратегию. 
 
3. Связь брендинга  с маркетингом заключается в: 
А) атрибутах товара; 
Б) продвижении; 
В) целях и задачах дисциплины; 
Г) объекте воздействия. 
 
4.  Цели рекламных кампаний классифицируют: 
A) по познавательной реакции потребителей;  
Б) по эмоциональной реакции потребителей; 
B) по поведенческой реакции потребителей. 
 
5. Финансирование общественно полезных мероприятий — это: 
А) система взаимовыгодных отношений между финансируемой и 
финансирующей стороной, широко освещаемая в различных средствах 
распространения рекламы и информации; 
Б) не освещаемое в средствах массовой информации финансирование средств на 
общественные нужды, проводимое с целью налаживания хороших отношений с 
органами муниципального управления или определенными политическими 
организациями; 
В) открытая демонстрация финансовой мощи фирмы; 
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Г) система безвозмездных благотворительных взносов на какие-либо 
общественные нужды или благотворительные цели, меценатство. 
 

 
2.1.2. Пример(ы) ситуационной (ых) заданий  
 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1;  ПК-4.3.2.; 
 

Задания: 

1. Опишите принципы и модели марочных коммуникаций и технологии 
используемых маркетинговых войн. 
2. Дайте характеристику элементам организационной культуры бренд- 
менеджмента предприятия (организации). 
3. Опишите процедуру внешнего аудита торговых предложений марки. 
4. Выделите в приведенном примере универсальные методы 

корпоративного брендинга. 
 
 

2.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков  
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1;  ПК-4.3.2.; 
 
Задание 1. Изобразите на схеме  место и роль  бренд – менеджера в 

организации с использованием двух основных подходов : 
а) узкого (локального) подхода 
б) широкого (системного) подхода 

 
2.1.4. Примеры тем рефератов 
Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-
2.3.1; ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2; ПК-4.3.1;  ПК-4.3.2.; 
 
1. Эффективность управления корпоративным брендом в сфере  фармации. 
2. Сравнительный анализ позиций корпоративного бренда в сфере фармации. 
3. Специфика «нетоварного брендинга» в образовании и культуре. 
4. Влияние потребителей на концепцию и развитие лидирующих брендов. 
5. Анализ методики стоимостной оценки марочного капитала на примере 
конкретного бренда. 
6. Влияние внешней и внутренней среды на формирование корпоративной 
марочной  стратегии  (на примере  фармацевтического предприятия). 

 
 

3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 
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ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
№ Вопросы для промежуточной аттестации 

студента 
Проверяемые компетенции 

1.  История и основные понятия в области 
брендинга. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.;  

2.  Структура и матрица бренда. Пирамида 
ценностей торговой марки. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

3.  Марочная идентичность и индивидуальность 
бренда. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

4.  Креативные и психотехнологии рождения 
брендов. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

5.  Имя. Фирменный знак. Упаковка. Дизайн 
бренда. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

6.  Концепции брендинга (традиционный, 
эмпирический, бренд-билдинг и др.) 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

7.  Марочные стратегии. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

8.  Методы управления торговой маркой. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

9.  Процедуры и роль сегментирования в 
брендинге. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

10.  Концепция позиционирования бренда. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

11.  Модель интегрированного брендинга. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

12.  Маркетинговые исследования в бренд-
менеджменте. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

13.  Марочный капитал: уровни, активы и ценности. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

14.  Методы определения рыночной стоимости 
бренда. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

15.  Лояльность бренду: исследования и технологии 
формирования. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

16.  Практический бренд-менеджмент. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
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ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 
17.  Основные правила создания сильных брендов. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  

ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

18.  Корпоративная и организационная культура 
брендинга. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

19.  Процедура регистрации товарного знака. ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

20.  Промышленный и сервисный брендинг. 
Внутренний брендинг. 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

21.  Брендинг в области культуры и политики. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

22.  Правовая защита бренда: международное и 
российское законодательство. 
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

23.  Бренд в фармации.  
 

ПК-2.1.1; ПК-2.2.1; ПК-2.3.1;  
ПК-4.1.1; ПК-4.2.1; ПК-4.2.2;  
ПК-4.3.1; ; ПК-4.3.2.; 

 
 

Критерии оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 
 

Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 
(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

№ 
№ 

Наимено
вание 
этапа 

Технолог
ия 

оцениван
ия 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контроль 
знаний 

Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или практического 
изучения материала по изучаемой дисциплине. При систематической 
работе обучающегося в течение всего семестра (посещение всех 
обязательных аудиторных занятий, регулярное изучение лекционного 
материала, успешное выполнение в установленные сроки аудиторных и 
домашних заданий, самостоятельных и контрольных работ, активное 
участие на практических занятиях и т.д.) преподавателю 
предоставляется право выставлять отметку о зачете без опроса 
обучающегося. При недостаточном охвате всех модулей дисциплины 
предыдущим контролем, во время зачета может проводиться 
дополнительный контроль. Зачет по дисциплине проводятся после 
теоретического обучения до начала экзаменационной сессии, во время 
зачетной недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 
проведения зачета на основании критериев и показателей оценивания, 
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разработанных преподавателем, студенту выставляется оценка 
«зачтено» или «незачтено», которая заносится в зачетную ведомость и 
зачетную книжку студента (только если «зачтено»). Особенностью 
проведения промежуточной аттестации в форме зачета является 
возможность формирования итоговой оценки за дисциплину по 
результатам текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 
форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два вопроса и 
объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся дается 10-15 минут 
на подготовку, после чего он приступает к ответу. Обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительные оценки по отдельным занятиям, 
отвечают, кроме основных вопросов, еще по дополнительному вопросу 
по данному разделу. Шкала (уровень) оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом достигнуты. 
Допущено не более пяти полных коммуникативно 
значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, 
или грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также не более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  

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 занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 
дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно значимых 
ошибок (пяти речевых ошибок, или лексических, или 
грамматических, приведших к недопониманию или 
непониманию), а также более пяти коммуникативно 
незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 
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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. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА Оценка 
ЕСТS 

Баллы в 
БРС 

Уровень 
сформиро- 

ванности 
компетент- 

ности по 
дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана совокупность 
осознанных знаний об объекте, 
проявляющаяся в свободном оперировании 
понятиями, умении выделить существенные и 
несущественные его признаки, причинно-
следственные связи. Знание об объекте 
демонстрируется на фоне понимания его в 
системе данной науки и междисциплинарных 
связей. Ответ формулируется в терминах 
науки, изложен литературным языком, 
логичен, доказателен, демонстрирует 
авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об 
объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 
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доказателен, демонстрирует авторскую 
позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, доказательно раскрыты 
основные положения темы; в ответе 
прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. 
Ответ изложен литературным языком в 
терминах науки. В ответе допущены 
недочеты, исправленные студентом с 
помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно- следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком в терминах 
науки. Могут быть допущены недочеты или 
незначительные ошибки, исправленные 
студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 
поставленный вопрос, показано умение 
выделить существенные и несущественные 
признаки, причинно- следственные связи. 
Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен в терминах науки. Однако допущены 
незначительные ошибки или недочеты, 
исправленные студентом с помощью 
«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 
последовательный  ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение 
выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. 
Ответ логичен и изложен в терминах науки. 
Могут быть допущены 1-2 ошибки в 
определении основных понятий, которые 
студент затрудняется исправить 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 
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самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Дан недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 
понятий, употреблении терминов. Студент не 
способен самостоятельно выделить 
существенные и несущественные признаки и 
причинно-следственные связи. Студент может 
конкретизировать обобщенные знания, 
доказав на примерах их основные положения 
только с помощью преподавателя. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 
(удовлетво-
рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 
разрозненные знания по теме вопроса с 
существенными ошибками в определениях. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения. Студент не осознает связь данного 
понятия, теории, явления с другими 
объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 
конкретизация и доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя  приводят к коррекции ответа 
студента на поставленный вопрос. 
Обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 
компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 
НИЗКИЙ 

3 
(удовлетво-
рительно) 

Не получены ответы по базовым вопросам 
дисциплины или дан неполный ответ, 
представляющий собой разрозненные знания 
по теме вопроса с существенными ошибками 
в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 
нелогичность изложения. Студент не 
осознает связь данного понятия, теории, 
явления с другими объектами дисциплины. 
Отсутствуют выводы, конкретизация и 

I 60-0 
НЕ 
СФОРМИ-
РОВАНА 

2 



36	
	
	

	

доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 
уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не 
только на поставленный вопрос, но и на  
другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 
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