
Приложение 10 ОП ВО 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.02.01 Аналитика брендинга 

Автор: к.э.н., доцент Федотова Т.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области организации 

маркетинговых исследований с использованием инструментов комплекса маркетинга 

(ДПК-1), использования количественных и качественных методов для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения (ПК-4). 

                    План курса: 

 

Тема 1. Бренд как объект исследования 

Бренд и брендинг как объекты исследования. Понятие бренда. Этапы брендинга. Внешняя 

среда бренда. Типы брендов и особенности их исследования. Цели проблемы и задачи 

аналитики брендинга. 

 

Тема 2. Методологические подходы к исследованию бренда 

Цели исследования бренда. Проблемы исследования брендов. Задачи исследования 

брендов. Классификация подходов к исследованию брендов. 

 

Тема 3. Стратегический анализ брендов 

Анализ клиентов и потребителей бренда. Анализ брендов конкурентов.  Выявление 

конкурентов. Построение профиля конкурентов. Исследование идентичности бренда. 

Модели и компоненты идентичности бренда. SWOT-анализ бренда 

 

Тема 4. Исследование идентичности бренда 

Понятие идентичности бренда. Модели идентичности бренда (Д.Аакер, Ж-Н. Капферер, 

«колесо бренда»). Компоненты идентичности бренда. Организация исследование знания 

бренда: осведомленность и имидж бренда. Количественные методы исследования бренда. 

Метрики осведомленности. Исследование имиджа бренда: качественные методы анализа 

бренда. Метафорная модель Зальтмана. Фоносемантический анализ бренда, 

колористический анализ. Карты ассоциаций. Эмоциональные карты. Матрицы и карты 

восприятия бренда: виды, построение, анализ. Исследование индивидуальности бренда. 

Проективные методики. Шкала индивидуальности бренда (BPS).Архетипы бренда и их 

влияние на имидж бренда. Исследование отношения к бренду (BRQ). Модель Brandvivo 

(GfK). 9 типов отношений к бренду и их связь с долей рынка и величиной премиальной 

цены. Исследование воспринимаемого качества бренда и ценности бренда. Матрица 

ценности бренда. Исследование здоровья бренда в подходе Brandvitalitytacking (GfK). 

Исследование лояльности к бренду. Типы лояльности, их влияние на финансовые 

результаты. «Лестница лояльности». Метрики поведенческой лояльности. Метрики 

аффективной лояльности. Метод Райхельда NPS. Conversional Model (TNS). Подходы к 

исследованию удовлетворенности брендом. 

 



Тема 5. Методы и модели оценки капитала бренда 

Оценка эффективности брендинга: рыночные метрики и финансовые метрики. Метод 

BrandDynamics (MillwordBrown). Подход агентства Interbrand. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-1.1, ПК -4.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность по созданию и 

управлению брендом; особенности проведения социологических исследований в области 

анализа бренда и его элементов; методика проведения комплексного маркетингового 

исследования; категориально понятийный аппарат маркетинговых исследований и 

аналитики брендинга; понимать возможности применения маркетинговых исследований, 

методы проведения маркетинговых исследований в области брендинга. 

 

На уровне умений: 

применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой информации для 

проведения маркетингового исследования в области бренда; готовить комплексный план 

проведения маркетингового исследования в области восприятия бренда; планировать 

проведение маркетингового исследования в области брендинга; составлять техническое 

задание на исследование; применять методы сбора, средства хранения и обработки 

маркетинговой информации для проведения маркетингового исследования; 

 

На уровне навыков: 

владеть методикой поиска первичной и вторичной маркетинговой информации, 

планированием организации ее сбора и построения системы оценки; владеть методами 

анализа потребительского восприятия бренда; проводить маркетинговые исследования 

разных типов и видов с использованием инструментов комплекса маркетинга; обработка и 

анализ полученной информации; составлять отчеты и рекомендации по результатам 

маркетинговых исследований в области брендинга. 

 

Основная литература: 

1. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие / Музыкант В.Л. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с ЭБС «Znanium» 

2. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-770-3 ЭБС «Znanium» 

3. Годин А.М., О.А. Масленникова: Инструменты современного маркетинга: 

Монография//М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 179 с. 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514607  ЭБС «Znanium 

 

 

 

 

Дополнительная литература: 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/


1. Маркетинговый аудит: как его организовать и правильно провести: Учебник / 

Д.В.Тюрин; Библиотека Российской Ассоциации Маркетинга.  М.: НИЦ Инфра-М, 

2012 - 251с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-

005274-8 ЭБС «Znanium»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.ДВ.01.01 Инструменты индивидуализации корпоративных брендов 

Автор: к.э.н., доцент Дорохова М.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

управления маркетинговой деятельностью организации (ДПК-3), способности 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Основы индивидуализации бренда.  

Сущность, цели, задачи индивидуализации брендов. Потребность в индивидуализации. 

Эволюция концепций индивидуализации брендов. Модели индивидуализации бренда. 

Факторы устойчивости индивидуализации. Место индивидуализации в маркетинговой 

стратегии компании. 

Тема 2. Правовые аспекты индивидуализации бренда. 

Бренд как объект интеллектуальной собственности. Процедура и особенности 

регистрации объектов интеллектуальной собственности. Основания для отказа 

регистрации прав на интеллектуальную собственность. Действующие нормативные и 

законодательные акты. Правовая защита средств индивидуализации брендов. 

Международные кейсы. 

Тема 3. Технологии и инструменты индивидуализации бренда.  

Технологии создания визуального образа бренда. Символизм и цветовые модели. Тренды 

веб и графического дизайна. Психология цветового восприятия. Технологии    нейминга и 

создания слоганов. Технологии сторителлинга.  Стереотипы восприятия информации. 

Функции архетипов в процессе индивидуализации брендов.   

Тема 4. Индивидуальность бренда в кросс-культурной среде 

Технологии управления изменениями образа глобальных и локальных брендов. Условия и 

необходимость ребрендинга. Кросскультурные различия и адаптация брендов. 

Кросскультурные особенности восприятия брендов. Феномены восприятия брендов.  

Тема 5. Инструменты индивидуализации внутреннего бренда. 

Индивидуализация бренда в процессе формирования корпоративного стиля. Контроль 

соблюдения стандартов индивидуализации корпоративных брендов. Сотрудники компании 

как носители элементов индивидуальности бренда. Корпоративная культура и влияние на 

формирование индивидуальности бренда 

Тема 6. Управление индивидуализацией бренда 



Контроль и регулирование соблюдения стандартов и правил индивидуализации во внешней 

среде. Франшиза и филиалы. Документационное сопровождение индивидуализации. 

Формирование бюджета. Профессиональная терминология. Формы и виды практических 

инструментов: гайдлайн, брендбук, логобук, маркетинг-кит. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-3.1, ПК-2.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

этапы проектирования вербального и визуального образа бренда, в соответствии с 

проецируемыми на бренд желаемыми характеристиками; 

предметные области индивидуализации корпоративных брендов; 

инструменты индивидуализации корпоративных брендов;  

На уровне умений: 

управлять проектами индивидуализации корпоративных брендов; 

организовывать и руководить проектами индивидуализации брендов организации; 

контролировать соблюдение корпоративных норм и стандартов; 

На уровне навыков: 

анализировать эффективности предложенных программных мероприятий по 

индивидуализации корпоративных брендов; 

владеть инструментами и технологиями индивидуализации корпоративных брендов; 

управлять стратегическими изменениями в индивидуализации корпоративных брендов; 

планировать и прогнозировать изменения индивидуализации бренда в соответствии со 

стратегическими изменениями и развитием компании. 

 

Основная литература: 

1. Музыкант В.Л. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416049 

2. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учеб.пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. 

«Реклама и связи с общественностью»  М. : Дашков и К°, 2012. - 324 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453044&razdel=255  

 

Дополнительная литература: 

1. Макашев М.О. «Бренд-менеджмент». Учебное пособие  СПб: Питер, 2013, 224 

стр. http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af390b82-6b45-11e5-9e14-

90b11c31de4c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416049
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453044&razdel=255
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af390b82-6b45-11e5-9e14-90b11c31de4c
http://znanium.com/spec/catalog/author/?id=af390b82-6b45-11e5-9e14-90b11c31de4c


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.ДВ.01.02 Инструменты корпоративного HR-брендинга 

Автор: к.э.н., доцент Орлова М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

управления маркетинговой деятельностью организации (ДПК-3), способности 

разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Понятие HR-бренда. Цели и задачи HR-бренда. Внутрифирменный маркетинг. 

Внутренний и внешний HR-бренд. Уровни ценностей HR-бренда. 

Понятийный аппарат HR-брендинга. Трансформация HR-функции: новая роль HR. HR-

бренд как элемент корпоративного бренда современной компании. Бизнес-

ориентированные проекты. Цели и задачи HR-бренда. Тенденции в практиках лучших 

работодателей. Внутрифирменный маркетинг: роль в маркетинге современной компании. 

Особенности HR-брендинга сервисной компании. Треугольник К. Гренрооса.  Внутренний 

и внешний HR-бренд. Уровни ценностей HR-бренда по Кену Уилберу. 

Тема 2. Аудит HR-бренда. Матрица состояния HR-бренда. SWOT-анализ HR-бренда. 

Аудит HR-бренда. Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. 

Качественные и количественные методы оценки состояния HR-бреда. Инструменты 

выявления актуального состояния HR-бренда. Матрица состояния HR-бренда. Диагностика 

вовлеченности и удовлетворенности персонала. Диагностика системы планирования 

карьеры. SWOT-анализ HR-бренда.  

Тема 3. Позиционирование HR-бренда. Конкурентоспособность HR-бренда. 

Разработка Employer Value Proposition (EVP). 

Позиционирование HR-бренда. Методы оценки конкурентной позиции HR-бренда. 

Разработка гипотезы позиционирования. Разработка Employer Value Proposition (EVP). 

Таргетирование EVP. 

Тема 4. Корпоративная культура современной компании. Корпоративное поведение. 

Система лидерства.  

Корпоративная культура современной компании. Корпоративная культура, 

ориентированная на результат. Этапы формирования корпоративной культуры. 

Корпоративное поведение. Корпоративный дизайн. «Гигиенические факторы». 

Сторителлинг. Система лидерства. Программы для лидеров: рост управленческого и 

личностного потенциала. Стили решения конфликтных ситуаций. 

Тема 5. Коммуникации HR-бренда. Корпоративные СМИ как инструмент 

формирования корпоративной культуры. Специальные инструменты HR- 

брендинга. 

Коммуникации HR-бренда. Внутренние и внешние коммуникации HR-бренда – целевые 



аудитории. Корпоративные СМИ как инструмент формирования корпоративной культуры. 

Новый стандарт проектов КСО: максимальная включенность сотрудников, нестандартные 

решения. Ритуалы HR-бренда. Интранет. Наставничество. Геймификация для решения 

HR-задач. Специфика работы с талантливыми сотрудниками. Управление креативностью 

персонала. 

Тема 6. Построение HR-бренда. Международные практики HR-брендинга. HR-

брендинг интеллектуально-сервисной компании. 

Построение HR-бренда. Этапы построения HR-бренда. Международные практики HR-

брендинга и их применение российскими компаниями. Нестандартные инструменты HR-

брендинга (диджитал, мобильные технологии, квесты и т. п.). HR-брендинг 

интеллектуально-сервисной компании. Методика «Айсберг корпоративного бренда». 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, практическое задание, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-3.2, ПК-2.2 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

инструменты управления маркетинговой деятельностью организации; 

стандарты, этические нормы и принципы, регулирующие внутрифирменную деятельность 

организации; Законодательство Российской Федерации в области управления персоналом 

(Трудовой кодекс);  

инструменты внутриорганизационных и внешних коммуникаций HR бренда. 

На уровне умений: 

проводить внутренние и внешние коммуникационные кампании, направленные на 

формирование имиджа работодателя и деловую репутацию организации; выстраивать 

систему внутрифирменных коммуникаций в организации; проводить анализ 

результативности; 

использовать инструменты проектного управления в выработке эффективной 

коммуникационной политики; разрабатывать мероприятия HR -брендинга, реализовывать 

их и оценивать их эффективность. 

На уровне навыков: 

владеть навыками разработки системы внешних и внутриорганизационных коммуникаций 

HR-бренда; формировать каналы коммуникации с потенциальными сотрудниками; 

осуществлять управление креативностью сотрудников, планировать мероприятия по 

созданию вовлеченности сотрудников;  

разработки системы HR коммуникаций в организации;  

разработки мероприятия HR -брендинга, их реализации и оценки эффективности.  

Основная литература: 

1. Дмитриева Л.М Бренд в современной культуре Монография НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 200 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0369-0, 100 экз - ЭБС 

«Znanium» 

2. Инновационный бизнес: применение сбалансированной системы показателей: 

Пособие / Кандалинцев В.Г. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Образовательные инновации) ISBN 978-5-7749-1024-3 ЭБС «Znanium» 



 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-770-3 ЭБС «Znanium» 

2. Система вознаграждения: Как разработать цели и KPI: Учебное пособие / 

Ветлужских Е.Н., - 3-е изд. М.:Альпина Пабл., 2016. - 218 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) 

ISBN 978-5-9614-5059-0 ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.03 Корпоративный бренд-менеджмент 

Автор: к.э.н., доцент Челенков А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области способности 

управления маркетинговой деятельностью организации (ДПК-3), способности управления 

организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями (ПК-

1). 

                    План курса: 

 

Тема 1. Проектирование платформ корпоративных брендов. 

Сущность и понятийный аппарат концепций корпоративного бренд-менеджмента. Цели и 

задачи формирования стратегических маркетинговых решений в области проектирования и 

управления корпоративными брендами. Инструменты бренд-менеджмента (технологии, 

модели, методы) разработки и внедрения бренд-ориентированной корпоративной 

культуры; проектирования ценностной, личностной и имиджевой платформ 

корпоративных брендов; управления проектами позиционирования корпоративных 

брендов во внешней и внутриорганизационной среде на основе платформ их 

индивидуализации (инсайтов, метафор).   

Тема 2. Методы проектирования архитектуры корпоративных брендов. 

Сущность и понятийный аппарат концепций проектирования архитектуры корпоративных 

брендов. Цели и задачи формирования стратегических маркетинговых решений в области 

бренд-билдинга. Инструменты бренд-менеджмента (технологии, модели, методы) и их 

применение в разработке и реализации марочной политики управления брендированными 

продуктовыми предложениями; проектировании и создании эффективных экосистем 

корпоративных брендов, ко-брендинговых связей, взаимоотношений и взаимодействия; 

генерации корпоративных online и offline площадок для различных бренд-комьюнити.  

 

Тема 3. Инструменты и технологии проектирования качества корпоративных 

брендов. 

Сущность и понятийный аппарат концепций проектирования конкурентоспособного 

качества корпоративных брендов. Цели и задачи формирования стратегических 

маркетинговых решений в области брендирования корпоративных продуктовых 

предложений. Инструменты бренд-менеджмента (технологии, модели, методы) и их 

применение в управлении проектированием функциональных (утилитарных) платформ 

качественных признаков (составляющих) брендированных (марочных) продуктовых 

предложений; установлении корреляционной зависимости между потребительскими 

ожиданиями целевых рынков и потребительскими свойствами (характеристиками) 

брендированных (марочных) продуктов (товаров, услуг) в сравнении с иными 

конкурентными аналогами; определении и выборе идентифицируемых потребительским 

восприятием зон наиболее предпочтительных ценностных предложений, формирующий 

неоспоримое стратегическое конкурентное превосходство корпоративных брендов. 

 



Тема 4. Инструменты и технологии проектирования имиджа корпоративных 

брендов.  

Сущность и понятийный аппарат концепций проектирования имиджевой платформы 

корпоративных брендов. Цели и задачи формирования стратегических маркетинговых 

решений в области создания позитивного имиджа и безупречной деловой репутации 

корпоративных брендов. Инструменты бренд-менеджмента (технологии, модели, методы) 

и их применение в создании символической ценности корпоративных брендов, включая 

вербальную, визуальную и поведенческую составляющие; наполнении образов 

корпоративных брендов  яркими и запоминающимися потребительским сообществом 

ассоциациями, чувствами, эмоциями и отношениями; в управлении креативными 

разработками в области проектирования аутентичности восприятия имиджа и деловой 

репутации корпоративных брендов, их образов (персонажей, имен), пользовательского 

контента (мифология, сторителлинг, призывы, лозунги и др.) и каналов бренд-

коммуникаций. 

 

Тема 5. Маркетинговые инструменты и технологии проектирования идентичности 

корпоративных брендов. 

Сущность и понятийный аппарат концепций проектирования идентичности 

корпоративных брендов. Цели и задачи формирования стратегических маркетинговых 

решений в области бренд-айдентики. Инструменты бренд-менеджмента (технологии, 

модели, методы) и их применение в разработке и внедрении внутриорганизационных 

стандартов (норм) корпоративного поведения (дресс-коды, манера общения и др.); 

создании и совершенствовании корпоративных стандартов (правил) обслуживания 

клиентов, взаимодействия с партнерами и взаимоотношений с другими стейкхолдерами 

экосистемы корпоративных брендов; в управлении креативными разработками инвариант 

фирменного стиля (товарные знаки, торговые марки, логотипы, эмблемы, шрифты, 

фирменные цвета и др.).   

Тема 6. Инструменты и технологии ребрендинга, репозиционирования, рестайлинга. 

Сущность и понятийный аппарат концепций проектирования инновационных платформ 

совершенствования и развития корпоративных брендов. Цели и задачи формирования 

стратегических маркетинговых решений в области ребрендинга, репозиционирования и 

рестайлинга. Инструменты бренд-менеджмента (технологии, модели, методы) и их 

применение в создании корпоративной атмосферы, генерирующей постоянно высокую 

инновационную активность сотрудников организации; вовлечении независимых 

разработчиков и потребителей в процессы поиска инновационных идей и решений по 

наращиванию потребительской ценности корпоративных брендов (crowdsourcing, co-

creation); разработки систем заинтересованности и мотивации всех участников экосреды 

корпоративных брендов в их инновационном совершенствовании и развитии.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, эссе, написание реферата 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-3.1, ПК-1.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

сущность и понятийный аппарат концепций корпоративного бренд-менеджмента, 

проектирования архитектуры, конкурентоспособного качества, имиджевых платформ, 



безупречной деловой репутации и идентичности корпоративных брендов; сущность и 

понятийный аппарат концепции проектирования инновационных платформ 

корпоративных брендов. 

На уровне умений: 

способность формирования стратегических маркетинговых решений в области 

проектирования и управления корпоративными брендами, бренд-билдинга, 

брендирования, создание позитивного имиджа и деловой репутации, бренд-айдентики, 

ребрендинга, репозиционирования, рейстайлинга.  

На уровне навыков: 

владеть инструментами бренд-менеджмента (технологии, модели, методы) разработки и 

внедрения бренд-ориентированной корпоративной культуры; проектирования ценностной, 

личностной и имиджевой платформ корпоративных брендов; проектирования и создания 

эффективных экосистем корпоративных брендов, ко-брендинговых связей, 

взаимоотношений и взаимодействия; применением в управлении проектированием 

функциональных платформ качественных признаков брендированных продуктовых 

предложений; способность управлять проектами позиционирования корпоративных 

брендов, брендированными продуктовыми предложениями, проектированием 

функциональных платформ качественных признаков брендированных продуктовых 

предложений, креативными разработками в области проектирования аутентичности 

восприятия имиджа и деловой репутации, креативными разработками инвариант 

фирменного стиля, в процессы поиска инновационных идей и решений по наращиванию 

потребительской ценности корпоративных брендов 
 

Основная литература: 

1. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие / Музыкант В.Л. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с ЭБС «Znanium» 

2. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное пособие // М. : Дашков и К°, 2012. - 324 с., ЭБС «Znanium» 

3. Годин А.М., О.А. Масленникова: Инструменты современного маркетинга: 

Монография//М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 179 с. 

ЭБС «Znanium» 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-770-3 ЭБС «Znanium» 

2. Тультаев Т.А.: Маркетинг услуг: Учебник/ – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2012. -  208 с. ., 

ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.01.01 Маркетинговая аналитика 

Автор: к.э.н., доцент Мусатова Ж.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

организации маркетинговых исследований с использованием инструментов комплекса 

маркетинга (ДПК-1), оценки конкурентной среды и разработки маркетинговых стратегий 

предприятия (ПК ОС-12). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Роль маркетинговых метрик в организации. Практики использования 

системы управления. маркетингом на основе индикаторов. Поиск первичной и 

вторичной маркетинговой информации. 

Связь корпоративных целей, стратегий и метрик. Потенциальный разрыв между метриками 

и результатами бизнес-деятельности. Значимость маркетинговых метрик. Изменение 

маркетинговой эффективности. Различия между метриками и финансовой аналитикой. 

Опасность и риски измерения неверных факторов. Риски акцентирования на малом 

количестве используемых метрик. 

 

Тема 2. Группы метрик и индикаторов маркетинга, методы расчета метрик. Оценка 

стоимости брендов. Использование полученных результатов для формирования 

предложений по совершенствованию товарной и ценовой политики организации. 

Измерение результативности бизнеса для стейкхолдеров. Метрики для владельцев, 

бенефициаров, сотрудников, органов государственного регулирования. Стратегические и 

операционные метрики. Метрики активностей и результатов. Метрики и бренд-

менеджмент. Пожизненная ценность клиентов. Метрики сбытовой структуры и воронки 

продаж. Возврат на инвестиции. Метрики удержания клиентов. Политика управления 

запасами. Метрики ценовой стратегии и тактики. Коммуникативные метрики. Метрики 

интернет-маркетинга. 

 

Тема 3. Различные подходы к техникам измерения маркетинговой деятельности в 

условиях разных рынков. Методы прогнозирования сбыта продукции. 

Связь маркетинговых метрик дистрибуции с финансовыми результатами. Стратегические 

метрики. Операционные метрики. Тактические метрики. Метрики рыночного 

проникновения и развития бренда. Возврат на маркетинговые инвестиции. Разработка и 

использование маркетинговой сбалансированной системы показателей. Проблемы 

больших массивов данных. 

 

Тема 4. Создание системы индикативного управления маркетингом в организации. 

Формирование marketing dashboards. Подготовка рекомендаций по 

совершенствованию системы маркетинговых коммуникаций для принятия 

управленческих решений. 

Построение бизнес-процесса сбора и анализа информации для маркетинговых метрик. 

Создание контура обратной связи. Создание инфраструктуры образования сотрудников. 



Оценка эффективности системы метрик. Отслеживание трендов. Моделирование и 

прогнозирование. Поддержка изменений в процессах планирования и последующей 

реализации планов с использованием метрик. Система реагирования на изменения 

значений метрик. Автоматизация маркетинговой деятельности. 

 

Тема 5. Источники информации для маркетингового анализа. Планирование и 

организация сбора первичной и вторичной маркетинговой информации. Методы 

изучения внутреннего и внешнего рынка, его потенциала 

Источники информации по стратегическим решениям, по операционным решениям. 

Интеграция офф-лайн и он-лайн источников. Информация для оцифрования воронки 

продаж. Метрики интеграции маркетинга и продаж. Полевые и кабинетные исследования 

для создания базы данных для расчета метрик. Перекрестное влияние метрик по продукту 

и ценообразованию. Влияние метрик бренда на остальные метрики  организации. Влияние 

метрик дистрибуции на прибыльность. Связь метрик обслуживания потребителей и их 

удовлетворенности. Выстраивание иерархии метрик. 

 

Тема 6. Применение маркетинговых индикаторов для измерения эффективности и 

поддержки процесса принятия маркетинговых решений. Обеспечение контроля 

маркетинговой деятельности организации. 

Метрики для разных типов организаций: потребительский рынок, промышленный рынок, 

некоммерческие организации, государственные организации, старт-апы. Преимущества и 

ограничения использования маркетинговых метрик. Анализ различных источников 

информации. Решения проблем ограниченной информационной базы. Интеграция 

традиционных и веб-маркетинговых метрик. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-1.1, ПК ОС-12.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

принципы системного анализа, основы менеджмента,  

особенности проведения социологических исследований,  

методы организации проведения маркетингового исследования,  

рыночные методы хозяйствования,  

закономерности и особенности развития экономики,  

методики расчета показателей прибыли, эффективности, рентабельности и издержек 

производства. 

 

На уровне умений: 

применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой информации, 

организовывать проведение маркетинговых исследований разных типов и видов с 

использованием инструментов комплекса маркетинга,  

управлять большими объемами первичной и вторичной маркетинговой информации, 

отбирать ключевые показатели для мониторинга деятельности конкурентов, а также 

отбирать ключевые показатели деятельности предприятия в связке с ключевыми факторами 

успеха  

 

На уровне навыков: 



организовывать процесс проведения маркетингового исследования, устанавливать его 

сроки и требования к результатам и методике; 

управлять подготовкой плана маркетингового исследования,  

организовывать обработку полученных данных с помощью методов математической 

статистики; 

формировать предложения и управлять их реализацией в области совершенствования 

товарной, ценовой политик, а также по улучшению системы сбыта, продаж и 

продвижения; 

строить прототипы маркетинговых приборных досок специального и общего назначения, 

определять основные показатели, через которые стратегия будет транслироваться в 

операционные планы. 

 

Основная литература: 

1. Инновационный бизнес: применение сбалансированной системы показателей: 

Пособие / Кандалинцев В.Г. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Образовательные инновации) ISBN 978-5-7749-1024-3 ЭБС «Znanium» 

2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Изд-во: 

«Вильямс», 2016. 

 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинговый аудит: как его организовать и правильно провести: Учебник / 

Д.В.Тюрин; Библиотека Российской Ассоциации Маркетинга.  М.: НИЦ Инфра-М, 

2012 - 251с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-

005274-8 ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.02 Маркетинговые технологии управления бизнесом  

Автор: к.э.н., доцент Челенков А.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области разработки и 

реализации маркетинговых программ с использованием инструментов комплекса 

маркетинга  (ДПК-2), способности разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

                    План курса: 

 

Тема 1. Маркетинговые технологии клиент-ориентированности 

Сущность и понятийный аппарат концепции клиент-ориентированного маркетинга. Цели и 

задачи разработки и реализации клиент-ориентированных маркетинговых решений. 

Маркетинговые  инструменты (технологии, модели, методы) наращивания инновационного 

потенциала в маркетинговом проектировании клиент-ориентированных продуктов 

(товаров, услуг); создания и выведения на целевые рынки конкурентоспособных клиент-

ориентированных продуктовых предложений, обладающих лучшими потребительскими 

ценностями;  совершенствования ассортиментной политики на основе систематического 

изучения текущих и прогнозируемых рыночных индикаторов. 

 

Тема 2. Маркетинговые технологии индивидуализации продуктовых предложений 
Сущность и понятийный аппарат маркетинговой концепции индивидуализации 

продуктовых предложений. Цели и задачи разработки и реализации 

индивидуализированных маркетинговых решений. Маркетинговые инструменты 

(технологии, модели, методы)  инновационного проектирования индивидуализированных 

продуктов (товаров, услуг); наделения продуктовых предложений 

индивидуализированными качественными признаками (потребительскими свойствами, 

характеристиками); формирования индивидуализированного (личностного) 

потребительского имиджа; привлечения новых потребителей (кастомизация) 

индивидуализированных товаров (услуг). 

Тема 3. Маркетинговые технологии управления взаимоотношениями 

Сущность и понятийный аппарат маркетинга взаимоотношений. Цели и задачи разработки 

и внедрения маркетинговых систем управления взаимоотношениями. Маркетинговые 

инструменты (системы, технологии, модели, методы) формирования потребительской 

удовлетворенности и удержания постоянных клиентов; разработки и реализации 

программ потребительской лояльности; проектирования и внедрения систем управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM) и систем управления потребительским опытом 

(CEM). 

 

Тема 4. Маркетинговые технологии управления сервисом 

Сущность и понятийный аппарат сервисно-ориентированного маркетинга. Цели и задачи 

разработки и реализации сервисно-ориентированных маркетинговых решений. 

Маркетинговые инструменты (технологии, модели, методы) создания и выведения на 

целевые рынки конкурентоспособных сервисно-ориентированных продуктовых 



предложений, обладающих лучшими потребительскими ценностями; проектирования 

процессов (систем) обслуживания клиентов отвечающих потребительским ожиданиям и 

формирующих устойчивые потребительские предпочтения; разработки и внедрения 

корпоративных стандартов обслуживания клиентов с установленными качественными и 

имиджевыми параметрами. 

 

Тема 5. Маркетинговые технологии управления взаимодействием 

Сущность и понятийный аппарат маркетинга взаимодействия. Цели и задачи разработки и 

внедрения маркетинговых систем управления взаимодействием. Маркетинговые 

инструменты (системы, технологии, модели, методы) вовлечения клиентов, партнеров и 

других стейкхолдеров в процессы (проекты) со-творчества при проектировании 

конкурентоспособных продуктовых предложений, отвечающих потребительским 

предпочтениям; создания платформ открытых инноваций для организации непрерывного 

процесса поиска идей и решений в совершенствовании товаров и услуг; разработки и 

внедрения «сквозных» систем мотивации контактного и неконтактного персонала, 

обеспечивающих запланированные (конечные) результаты во взаимодействии с клиентами. 

 

Тема 6. Технологии внутриорганизационного маркетинга 

Сущность и понятий аппарат концепций внутриорганизационного (внутрифирменного 

маркетинга). Цели и задачи, разработки и реализации внутриорганизационных 

маркетинговых решений (проектов, программ). Внутриорганизационные маркетинговые 

инструменты (технологии, системы, модели, методы) вовлечения сотрудников 

организации, менеджеров среднего и высшего звена управления в процессы создания 

продуктов (товаров, услуг),  обладающих уникальными потребительскими свойствами и 

характеристиками, превышающими ожидания потребителей; разработки и внедрения 

систем внутриорганизационного маркетинга, позволяющих генерировать востребованные 

ценностные предложения для работников организации; расширения проектного 

интрапренерства и ко-эволюционного развития в целях укрепления конкурентных позиций 

на целевых рынках. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, написание реферата 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-2.1, ПК-2.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

сущность и понятийный аппарат концепций клиент-ориентированного маркетинга, 

маркетинговой концепции индивидуализации продуктовых предложений, маркетинга 

взаимоотношений, сервисно-ориентированного маркетинга, маркетинга взаимодействия, 

концепций внутриорганизационного (внутрифирменного маркетинга). 

 

На уровне умений: 

разработки и реализации клиент-ориентированных, индивидуализированных 

маркетинговых решений; внедрения маркетинговых систем управления 

взаимоотношениями, сервисно-ориентированных маркетинговых решений; 

внедрения маркетинговых систем управления взаимодействием, внутриорганизационных 

маркетинговых решений (проектов, программ). 

На уровне навыков: 



владеть маркетинговыми инструментами (технологии, модели, методы) наращивания 

инновационного потенциала в маркетинговом проектировании клиент-ориентированных, 

индивидуализированных продуктов (товаров, услуг); формирования потребительской 

удовлетворенности и удержания постоянных клиентов; способность управлять в области 

создания и выведения на целевые рынки конкурентоспособных клиент-ориентированных 

продуктовых предложений, обладающих лучшими потребительскими ценностями;  

разработки и реализации программ потребительской лояльности. 

Основная литература: 

1. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие / Музыкант В.Л. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с ЭБС «Znanium» 

2. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, 

брендинг: учебное пособие // М. : Дашков и К°, 2012. - 324 с.,  ЭБС «Znanium» 

3. Романов А.А., Синяева И.М., Поляков В.А. Маркетинговые коммуникации: 

Учебник //М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с., ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература:  

1. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-770-3 ЭБС «Znanium» 

2. Годин А.М., О.А. Масленникова: Инструменты современного маркетинга: 

Монография//М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 179 с. 

ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.01.02 Методы анализа потребительских ценностей 

Автор: д.э.н., профессор Бычкова С.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

организации маркетинговых исследований с использованием инструментов комплекса 

маркетинга (ДПК-1), способности оценки конкурентной среды и разработки 

маркетинговых стратегий предприятия (ПК ОС-12). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Потребительская ценность: понятие, эволюция подходов к изучению. 

Понятие потребительских ценностей, взаимодействие с потребителем в маркетинге. 

Бизнес-модели, основанные на ценностном предложении. Потребности и поведение 

потребителей Теории потребительских ценностей. Структура потребительских ценностей 

и алгоритм их исследования.  

 

Тема 2. Процесс принятия потребителем решения о покупке и определяющие его 

факторы. 

Потребители как источник активности в бизнесе, классификации потребителей. Подходы к 

изучению потребителей. Модели поведения потребителей. Внешние и внутренние 

факторы, определяющие поведение потребителей. Процесс принятия решения о покупке и 

его компоненты. 

 

Тема 3. Технологии потребления в структуре потребительских ценностей. 

Когнитивный маркетинг. Классификация технологий и стандартов потребления. Модель 

воспроизводства спроса. Основные этапы маркетинга стандартов потребления в системе 

создания потребительских ценностей. Виды и модели технологий потребления. Совместное 

создание ценностей на B2B рынках, методика совместного создания ценностей. 

 

Тема 4. Модели потребительских ценностей. 

Мультиатрибутивные модели и их проектирование. Методы исследования 

потребительских ценностей М. Рокича. Анализ терминальных и инструментальных 

потребительских ценностей. Методы исследования потребительских ценностей Шета-

Ньюман-Гросса. Структурный анализ потребительских ценностей. 

 

Тема 5. Создание ценностного предложения.  

Целевая аудитория и построение профиля потребителя. Карты ценности и анализ 

ценностных предложений конкурентов. Методики и методы построения карт восприятия. 

Многомерные карты восприятия. Этапы создания прототипа ценностного предложения.  

 

Тема 6. Потребительские ожидания и оценка уровня удовлетворенности 

потребителей. 

Системы сбора данных и индикаторы потребительских ожиданий, используемые в 

отечественной и международной практике. Индексы удовлетворенности потребителей и 



методики их построения Индекс NPS и его использование в практике оценки лояльности 

потребителей 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-1.1, ПК ОС-12.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность по созданию 

потребительских ценностей 

особенности проведения социологических исследований в области анализа и оценки 

потребительских ценностей 

выявление проблем и формулирование целей исследования потребительских ценностей и 

технологии потребления на рынках B2B и B2C, принимая во внимание принципиальные 

различия рынков и особенности конкурентной среды 

методику проведения комплексного маркетингового исследования конкурентной среды 

при исследовании потребительских ценностей 

методы использования прикладных офисных программ для выполнения статистических 

расчетов при изучении потребительских ценностей 

особенности проведения социологических исследований в области анализа и оценки 

конкурентной среды формирования потребительских ценностей 

 

На уровне умений: 

применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой информации для 

проведения маркетингового исследования потребительских ценностей, уметь осуществлять 

выбор показателей и моделей потребительских ценностей;  

определять подходящие маркетинговые инструменты и применять их для проведения 

маркетингового исследования потребительских ценностей; 

подготавливать комплексный план проведения маркетингового исследования 

потребительских ценностей, разрабатывать алгоритм исследования структуры 

потребительских ценностей с учетом специфики конкретной рыночной ситуации 

разрабатывать маркетинговую стратегию организации в области создания потребительских 

ценностей 

прогнозировать результаты, планировать и создавать условия для результативной 

маркетинговой деятельности организации 

систематизировать и обобщать большие объемы первичной и вторичной маркетинговой 

информации в процессе анализа потребительских ценностей 

 

 

На уровне навыков: 

поиск первичной и вторичной маркетинговой информации, планирование организации ее 

сбора 

планирование проведения маркетингового исследования потребительских ценностей 

владеть методами анализа потребительских ценностей в конкретных условиях  

создание ценностных предложений и изучение степени удовлетворенности потребителей 

проводить оценку результативности маркетинговых программ по анализу и оценки 

потребительских ценностей 

создание ценностных предложений и изучение степени удовлетворенности потребителей, 

привлекательных для потребителя в условиях существующей конкурентной среды 



планирование проведения маркетингового исследования потребительских ценностей 

 

Основная литература: 

1. Управление брендами. Учебник. / Старов С.А. Высшая школа менеджмента СПбГУ. 

— 3-е изд., испр. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2015. — 500 с. 

ЭБС «Znanium» 

2. Романов А.А., Синяева И.М., Поляков В.А. Маркетинговые коммуникации: 

Учебник. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Л.М. Бренд в современной культуре: Монография. НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 200 с., ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.ДВ.02.02 Методы анализа ценности брендов 

Автор: д.э.н., профессор Бычкова С.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

организации маркетинговых исследований с использованием инструментов комплекса 

маркетинга (ДПК-1), способности использовать количественные и качественные методы 

для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить 

аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Понятие ценности бренда и его основные компоненты. 

Определение ценности бренда различными учеными и исследователями. Ценность бренда 

для компании и ценность бренда для потребителя. Компоненты ценности бренда: качество, 

имидж сила, восприятие, капитал и стоимость. Взаимосвязь компонент ценности бренда. 

Предложение ценности брендом и его функции для потребителя. 

 

Тема 2. Исследование потребителей как источника ценности бренда. 

Потребители как источник ценности бренда, классификации потребителей. Подходы к 

изучению потребителей. Модели поведения потребителей. Внешние и внутренние 

факторы, определяющие поведение потребителей. Процесс принятия решения о покупке и 

его компоненты. 

 

Тема 3. Сила и имидж бренда. Методы анализа оценки силы бренда  
Понятие и структура имиджа бренда, функции имиджа. Принципы формирования имиджа, 

Платформа имиджа бренда. Факторы, влияющие на имидж. Жизненный цикл и сила бренда. 

Модели силы бренда Д.Ульриха и Н Смоллвуда, Л.Чернатони и М.МакДональда. Модель 

BAV и ее составляющие. Взаимосвязь показателей здоровья бренда. Матрица потенциала 

бренда PowerGrid. 

 

Тема 4. Капитал бренда: концепции и оценка. 

Активы бренда, создающие его дополнительную ценность. Модели капитала бренда с 

позиций потребителя и компании. Концепция потребительского капитала бренда, модели 

бренда в рамках данной концепции. Методы, используемые для оценки капитала бренда. 

Капитал бренда и его ценность: взаимосвязь и различие понятий. 

 

Тема 5. Методы оценки стоимости бренда. 

Стоимостная оценка бренда как нематериального актива. Затратные, рыночные и доходные 

методы оценки стоимости бренда, их характеристика, специфика применения, достоинства 

и недостатки.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 



 

Этапы освоения компетенций ДПК-1.1, ПК-4.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность по созданию 

ценности брендов 

особенности проведения социологических исследований в области анализа и оценки 

поведения потребителей и ценности брендов 

методы и методики проведения маркетингового исследования ценности брендов 

методики расчета показателей прибыли, эффективности, рентабельности и издержек 

производства, формирующихся в процессе создания дополнительной ценности бренда 

 

На уровне умений: 

применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой информации для 

проведения маркетингового исследования ценности брендов, уметь осуществлять выбор 

показателей и моделей оценки ценности брендов;  

определять подходящие маркетинговые инструменты и применять их для проведения 

маркетингового исследования ценности брендов; 

подготавливать комплексный план проведения маркетингового исследования ценности 

брендов, разрабатывать алгоритм исследования модификации и создания ценности бренда 

с учетом специфики конкретной рыночной ситуации 

прогнозировать результаты, планировать и создавать условия для результативной 

маркетинговой деятельности организации в области анализа ценности брендов 

систематизировать и обобщать большие объемы первичной и вторичной маркетинговой 

информации в процессе анализа ценности брендов 

 

На уровне навыков: 

поиск первичной и вторичной маркетинговой информации, планирование организации ее 

сбора 

планирование проведения маркетингового исследования ценности брендов 

владеть методами анализа ценности брендов в конкретных условиях  

создание дополнительной ценности бренда и изучение его качества 

обработкой полученных данных анализа ценности брендов с помощью методов 

математической статистики 

подготовкой отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований 

ценности брендов  

проводить оценку результативности маркетинговых программ по анализу ценности 

брендов 

 

Основная литература: 

1. Управление брендами. Учебник. / Старов С.А. Высшая школа менеджмента СПбГУ. 

— 3-е изд., испр. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2015. — 500 с. 

ЭБС «Znanium» 

2. Музыкант В.Л. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие. М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с. ЭБС «Znanium» 

Дополнительная литература: 

1. Годин А.М. Инструменты современного маркетинга Монография/А.М. Годин, 

О.А. Масленникова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 – 

179 с. ЭБС «Znanium» 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.01.03 Организация комплексных маркетинговых исследований 

Автор: д.э.н., профессор Токарев Б.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

способности критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт в собственной  

учебно-профессиональной и профессиональной деятельности (УК-ОС-3),организации 

маркетинговых исследований с использованием инструментов комплекса маркетинга 

(ДПК-1), владеть методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Цели, задачи и виды маркетинговых исследований. 

Цели маркетинговых исследований. Задачи исследований. Поисковые, описательные и 

причинно-следственные исследования. Количественные и качественные исследования. 

Исследования Ad Hoc и систематические. Синдикативные исследования. Мониторинги и 

панели. Панели потребительские, СМИ, он-лайн, ритейл-аудит. 

 

Тема 2. Формулирование исследовательской проблемы, разработка дизайна и 

составление технического задания на проведение маркетингового исследования. 

       Формулирование проблем, требующих проведения исследований. Этапы организации и 

реализации исследования: формулировка цели исследования; определение задач 

исследования; подбор методов получения информации; подготовка инструментария 

исследования; сбор данных; обработка полученных данных; анализ полученных 

результатов; выводы по итогам исследования. Разработка дизайна маркетингового 

исследования. Составление технического задания на исследование. 

 

       Тема 3. Источники маркетинговой информации и методы проведения опросов, 

наблюдений и экспериментов. Выборочные исследования. 
       Источники маркетинговой информации и методы проведения исследований. Первичные и 

вторичные источники маркетинговой информации. Состав источников информации. 

Проведение выборочных исследований. Выборка и возможности применения результатов. 

Опросы: виды и возможности использования. Методы наблюдений. Лабораторные и 

полевые. Наблюдения с участием и без участия наблюдателей. Метод «мистери шопинг». 

Экспериментальные методы исследований. Методы лабораторные и полевые. 

 

Тема 4. Ситуационный, ретроспективный и прогнозный анализ рынка. 

Ситуационный анализ состояния рынка. Ретроспективный анализ динамики развития 

рынка. Прогнозный анализ рынка. Методы маркетинговых прогнозов. Сегменты рынка. 

Определение факторов макро-, мезо- и микро среды и оценка их влияния на рынок. 

 

Тема 5. Методы исследования конкурентов и потребителей. 

Методы исследования конкурентов. Источники информации о конкурентах. Оценка доли 



рынка конкурентов. Изучение слабых и сильных сторон конкурентов. Анализ рыночных 

предложений. Модель анализа конкуренции М.Портера. Методы изучения потребителей. 

Оценка количественных показателей потребителей. Потребительский потенциал. 

Сегментация и анализ сегментов потребителей. Критерии сегментации потребителей. 

 

Тема 6. Формы представления и презентация результатов маркетингового 

исследования 

Основные формы представления отчетов маркетингового исследования. Аналитическое 

резюме. Full-формат отчета. Форма отчета Report-Мемо. Презентация отчета 

маркетингового исследования. Основные требования по оформлению отчета. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: кейс, групповая работа, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-1.1, УК-ОС-3-1.1, ПК-5-1.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность; принципы 

системного анализа; основы менеджмента; принципы маркетинга; основы исследований в 

менеджменте; рыночные методы хозяйствования, закономерности и особенности развития 

экономики; методики расчета показателей прибыли, эффективности, рентабельности и 

издержек производства, категориально-понятийный аппарат маркетинговых исследований 

и аналитики; понимать возможности применения маркетинговых исследований, знание 

рыночных метрик,  показателей и индикаторов; методы проведения маркетинговых 

исследований, понимать рыночные методы хозяйствования, закономерности и 

особенности развития экономики; особенности конъюнктуры внутреннего и внешнего 

рынка товаров и услуг; психологические особенности поведения потребителей;  

 

На уровне умений: 

анализировать текущую рыночную конъюнктуру; определять маркетинговые 

инструменты и применять их для проведения маркетингового исследования; использовать 

прикладные офисные программы для выполнения статистических расчетов; планировать 

проведение маркетингового исследования; составлять техническое задание на 

исследование; применять методы сбора, средства хранения и обработки маркетинговой 

информации для проведения маркетингового исследования; систематизировать и 

обобщать большие объемы первичной и вторичной маркетинговой информации; 

применять методы прогнозирования сбыта продукции и рынков; ориентироваться в 

многообразии маркетинговых показателей оценки состояния рынка текущего и 

перспективного, оценивать эффективность маркетинговой деятельности предприятия 

 

На уровне навыков: 

выявлять рыночные проблемы бизнеса и формулировать цели исследования; встраивать 

маркетинг в деятельность компании; готовить процесс проведения маркетингового 

исследования, установление сроков и требований к исследованию; проводить 

маркетинговые исследования разных типов и видов с использованием инструментов 

комплекса маркетинга; обработка и анализ полученной информации; составлять отчеты и 

рекомендации по результатам маркетинговых исследований; обрабатывать полученные 

данные с помощью методов математической статистики; владеть методикой построения 

системы оценки эффективности маркетинговой деятельности на предприятии, 



интегрировать маркетинговую аналитику в регулярные процессы управления 

предприятием, определять корректные временные горизонты мониторинга отдельных 

метрик маркетинга, оценивать риски применения метрик 

 

Основная литература: 

1. Маркетинговые исследования: Учебник/Токарев Б.Е. – М.: Экономистъ, 2014 -622 

с. ЭБС «Znanium»  

2. Малхотра Н.К. Маркетинговые исследования. Практическое руководство / Изд-во: 

«Вильямс», 2016. 

3. Голубков Е.П. Маркетинг для профессионалов: практический курс: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

1. Фомичев А.Н. Исследование систем управления (2-е издание). Дашков и К, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/24787 

2. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие. 

2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 200 с. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/24787


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.04 Разработка и реализация маркетинговых программ  

Автор: к.э.н., доцент Адаменко Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области разработки 

и реализации маркетинговых программ с использованием инструментов комплекса 

маркетинга (ДПК-2), управления организациями, подразделения, группами сотрудников, 

проектами, сетями (ПК-1), разработки корпоративной стратегии, программ 

организационного развития и изменений (ПК-2). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Сущность, содержание и основные задачи маркетинговых программ. 

Место маркетинговых программ в системе планов компании. Содержание этапов 

планирования. Организация и контроль выполнения маркетинговых программ. 

Тема 2. Типы маркетинговых программ и их структура.  

Типы маркетинговых программ. Последовательность этапов разработки. Типы 

маркетинговых программ. Структура и содержание. Типы маркетинговых программ  

 

Тема 3. Методика анализа внешней и внутренней среды при разработке 

маркетинговых программ Основные направления внутреннего анализа. Источники 

информации. Методика оценки навыков и компетенций компании. Области внешнего 

анализа. Методика анализа конкуренции. Оценка критических факторов успеха.  

 

Тема 4. Обоснование целей маркетинговых программ  

Целевые показатели маркетинговой деятельности. Метод декомпозиции целей и его 

использование в планировании. Оценка экономических результатов внедрения 

маркетинговых программ.  

 

Тема 5. Построение сбалансированной системы показателей (ССП) 

Понятие ССП и принципы ее построения. Типы показателей и область их использования. 

Структура ССП маркетинга. Построение и внедрение ССП. 

  

Тема 6. Контроль и аудит маркетинговых программ 

Назначения и способы текущего и стратегического контроля реализации маркетинговых 

программ 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 



Этапы освоения ДПК-2.2, ПК-1.2, ПК-2.2 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

сущность, содержание и основные задачи маркетинговых программ; 

понятийный аппарат и виды маркетинговых программ; 

основной инструментарий стратегического анализа и планирования в области разработки 

маркетинговых программ;  

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность в области 

маркетинга; 

принципы управления трудовыми ресурсами проектов по разработке и внедрению 

маркетинговых программ; 

типы проектных ограничений при реализации маркетинговых программ; 

методы распределения ресурсов в проекте по разработке и реализации маркетинговых 

программ; 

определение круга организационных изменений, связанных с внедрением маркетинговых 

программ; 

основные инструменты управления изменениями в рамках внедрения маркетинговых 

программ; содержание процесса внедрения изменений, его основные этапы, риски и пути 

их преодоления; методы мотивации сотрудников организации на внедрение изменений  

На уровне умений: 

 

формулировать цели и задачи разработки отдельных маркетинговых программ; 

проводить комплексный анализ потребителей, организации и маркетинговой среды; 

выбирать инструменты маркетинга и объединять их в оптимальный комплекс 

маркетинговых мероприятий программы, исходя из поставленных целей и задач с учетом 

специфики рынка, потребителей и маркетинговой стратегии;  

разрабатывать ключевые элементы маркетинговых программ; 

планировать и управлять ресурсами проектов по разработке и внедрению маркетинговых 

программ; 

планировать и управлять этапами и элементами реализации проектов по разработке и 

внедрению маркетинговых программ; 

распределять финансовые ресурсы в рамках бюджетирования маркетинговых программ; 

определение круга организационных изменений, связанных с внедрением маркетинговых 

программ; 

основные инструменты управления изменениями в рамках внедрения маркетинговых 

программ; содержание процесса внедрения изменений, его основные этапы, риски и пути 

их преодоления; методы мотивации сотрудников организации на внедрение изменений;  

На уровне навыков: 

определять целевые показатели и управлять эффективностью маркетинговых программ; 

формировать сметы на разработку и реализацию маркетинговых программ; 

строить тайминги внедрения и реализации маркетинговых программ; 

управлять омниканальным потребительским опытом;  

анализировать и описывать текущие организационные процессы; 

определять ключевые точки контроля результатов проводимых изменений. 

 

Основная литература: 



1. Маркетинг: Учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-16-003647-2 ЭБС «Znanium» 

2. Маркетинг: учебник 2- издание/ Муртузалиева Т.В., Цахаев Р.К. М. : Дашков и К°, 

2010. – 549 с. : ил. – ISBN 978-5-394-00558-9 : 353.38. ЭБС «Znanium» 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. 240 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-770-3 

ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.03.04 Управление капиталом корпоративных брендов 

Автор: д.э.н., профессор Бычкова С.Г. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

управления маркетинговой деятельностью организации (ДПК-3), способности 

использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения 

стратегических задач (ПК-3). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Понятие капитала и ценности бренда, взаимосвязь между ними. Теории и 

концепции капитала бренда. 

Определение капитала бренда. Эволюция понятия "капитал бренда". Роль и значение 

управления капиталом бренда в современном мире. Капитализация бренда как 

специальная область управления брендом. Нормативное обеспечение капитализации 

бренда в цифровой среде: основные профессиональные стандарты и организации. 

Особенности планирования и реализации стратегии в области капитализации бренда. 

Факторы, позитивно и негативно влияющие на рост капитала бренда. 

Тема 2. Нематериальные активы предприятия (НМА). Стандарты и их оценки. 

Понятие нематериальных активов. Классификации НМА и место брендов в 

классификациях. Принципы признания НМА. Нормативно-правовая база и международные 

стандарты оценки НМА. Сроки полезного использования различных видов НМА. 

 

Тема 3. Методы оценки НМА и генерируемых ими доходов. 

Состав и структура НМА, виды их стоимости. Основы и методы исчисления износа НМА. 

Денежные потоки, генерируемые нематериальными активами, Оценка интенсивности и 

эффективности денежных потоков. 

 

Тема 4. Затратные и доходные методы оценки капитала брендов. 

Структура методов оценки капитала бренда как актива компании. Определение групп 

затратных и доходных методов оценки капитала бренда. Преимущества и недостатки 

методов. Показатели, используемые для расчета капитала бренда как актива компании с 

применением затратных и доходных методов оценки. Методики расчетов капитала бренда 

как актива компании с применением затратных и доходных методов оценки в 

международной и отечественной практике. Экспертный метод: модель Interbrand Group, 

модель Brand Finance. 

 

Тема 5. Рыночные методы оценки капитала брендов. 

Особенности и специфика использования рыночных методов оценки стоимости бренда. 

Метод реальных опционов и особенности его применения в практике оценки брендов. 

Метод экстраполяции на основе информации об аналогичных сделках. 

Тема 6. Управление капиталом брендов и бизнес процессы на предприятии. 

Детерминанты капитала бренда и их формирование. Управление лояльностью 



потребителей. Эффективность использования бренда как нематериального актива, 

управление потоками денежных средств, генерируемых брендом. Правовые аспекты 

управления капиталом бренда. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-3.1, ПК-3.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

понятийный аппарат в области маркетинговых составляющих нематериальных активов 

(брендов) 

процедуры тестирования товаров (услуг), нематериальных активов (брендов) 

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность в области 

создания и оценки капитала бренда 

специфика применения методов оценки НМА и их отдельных групп, факторы, позитивно и 

негативно влияющие на рост капитала бренда, элементы, формирующие капитал бренда 

методы управления бизнес-процессами в области управления капиталом бренда 

методы и показатели оценки источников финансирования деятельности предприятия,  

характеристики денежных потоков, эффективности инвестиционной и финансовой 

деятельности  

 

На уровне умений: 

проводить тестирование инновационных товаров (услуг, брендов) 

создавать нематериальные активы (бренды) и внедрять их на рынок 

проводить оценку стоимости брендов организации 

улучшать бизнес-процессы организации в сфере управления брендами 

использовать инструменты проектного управления успешными брендами 

отбирать ключевые показатели для мониторинга деятельности операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия;  

исчислять показатели, характеризующие денежные потоки и их эффективность, 

рассчитывать показатели эффективности различных компонентов деятельности 

предприятия 

проводить оценку результативности маркетинговых программ в области управления 

капиталом бренда 

 

На уровне навыков: 

владеть методами оценки стоимости брендов, их внедрения на рынок;  

владеть инструментами управления брендами с целью совершенствования бизнес-

процессов в организации 

создавать нематериальные активы (бренды) в организации и управлять ими 
использовать инструменты проектного управления успешными брендами 

выполнять анализ финансовых отношений предприятия с различными субъектами рынка;  

обосновывать выбор стратегии финансирования деятельности, оценивать структуру и 

интенсивность денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности;  

прогнозировать структуру источников финансирования при создании и разработке брендов 

 

Основная литература: 

1. Брендинг: Управление брендом: Учебное пособие/ Музыкант В.Л. - М.: ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 316 с. ЭБС «Znanium» 



2. Старов С.А. Управление брендами. Учебник. Высшая школа менеджмента СПбГУ. 

— 3-е изд., испр. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2015. — 500 с. 

ЭБС «Znanium» 

3. Романов А.А., Синяева И.М., Поляков В.А. Маркетинговые коммуникации: 

Учебник. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература: 

1. Дмитриева Л.М. Бренд в современной культуре: Монография. НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 200 с. ЭБС «Znanium» 

2. Моосмюллер Г., Ребик Н.Н. Маркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие. 

2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 200 с. ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.ДВ.01.01 Управление маркетингом впечатлений 

Автор: к.э.н., доцент Орлова М.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области способности 

применять проектный подход при решении профессиональных задач (УК ОС-5), 

способности к разработке и реализации маркетинговых программ с использованием 

инструментов комплекса маркетинга (ДПК-2), способности разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их 

реализацию (ПК-2). 

                    План курса: 

 

Тема 1. Комплекс маркетинга в эпоху впечатлений. Концептуальные основы 

маркетинга впечатлений. Сущность и задачи маркетинга впечатлений. 

Психологические тренды современного маркетинга. Управление впечатлениями во 

внешней среде.  

Комплекс маркетинга в эпоху впечатлений. Бренд как центр коммуникаций.  

Концептуальные основы маркетинга впечатлений. Сущность и задачи маркетинга 

впечатлений. Психологические тренды современного маркетинга. Управление 

впечатлениями во внешней среде. Формирование потребительских впечатлений. 

Тема 2. Управление впечатлениями бренда. Параметры управления качеством 

впечатлений. 

Управление впечатлениями бренда. Модель ПВДО. Типы потребителей. Три модели 

диалога с потребителем. Параметры управления качеством впечатлений по Л.Берри. 

Тема 3. Инструменты маркетинга впечатлений. Практические инструменты 

эмпирического маркетинга. Персонализация. 

Инструменты маркетинга впечатлений. Взаимодействие СЭМов и ПП. Эмпирическая сетка. 

Практические инструменты эмпирического маркетинга: персонализация, 

индивидуализация, диалоговый аспект. Геймификация, со-творчество. Нейромаркетинг. 

Событийный маркетинг. Real-time маркетинг. Массовая персонализация - как инструмент 

индивидуализации и повышения узнаваемости бренда. Четыре типа массовой 

персонализации. Матрица персонализированного подхода. Вау маркетинг. 

 

Тема 4. Процессный подход к управлению впечатлениями бренда. Маркетинг 

впечатлений как как инструмент управления потребительским опытом (CEM). 

Маркетинг впечатлений как как инструмент управления потребительским опытом(CEM). 

Customer experience/User experience. Проектирование потребительского опыта Blue-

printing, Poka-yoke, эмоциональные карты, Customer Journey Mapping. 

 

Тема 5. Интегрированные маркетинговые коммуникации в маркетинге 

впечатлений. Бюджет маркетинга впечатлений. 

Корпоративные СМИ как инструмент формирования впечатлений бренда. Комплекс 



маркетинга впечатлений и его разработка. Создание впечатлений бренда в оn-line среде. 

Планирование бюджета маркетинга впечатлений. 

Тема 6. Внутрифирменный маркетинг и управление впечатлениями. Корпоративная 

культура, ориентированная на управление впечатлениями. 

Построение впечатлений HR-бренда. Международные практики управления 

впечатлениями и их применение российскими компаниями. Корпоративные СМИ как 

инструмент формирования впечатлений персонала. Нестандартные инструменты и 

технологии (квесты, ритуалы, интранет и т. п.). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, эссе, практическое 

задание 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-2.1, УК ОС-5.1, ПК-2.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

инструменты маркетинга впечатлений;  

знать этические нормы и принципы, регулирующие коммуникационную деятельность 

организации;  

Законодательство Российской в области маркетинговой деятельности, стандарты и 

этические принципы, регулирующие коммуникационную политику организации, 

инструменты маркетинговых коммуникаций;  

инструменты управления впечатлениями;  

инструменты управления впечатлениями;  

управления процессами, бюджетирования программ;  

основы разработки технических заданий и предложений по формированию впечатлений; 

инструменты прямого маркетинга. 

На уровне умений: 

разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с использованием 

инструментария маркетинга впечатлений;  

формировать имидж и деловую репутацию организации;  

проводить анализ результативности программ с использованием инструментария 

маркетинга впечатлений;  

улучшать бизнес-процессы организации в области коммуникационной политики; 

выстраивать систему коммуникаций в организации на уровне стратегий;  

использовать инструменты проектного управления в разработке эффективных программ 

по управлению впечатлениями;  

проводить внутренние и внешние коммуникационные кампании; разрабатывать 

программы управления впечатлениями;  

планировать бюджет программ, планировать коммуникации, планировать процесс 

реализации программ;  

проводить анализ результативности программ, использовать инструменты проектного 

управления в выработке эффективной коммуникационной политики. 

На уровне навыков: 

владеть навыками разработки маркетинговых программ с использованием 

инструментария маркетинга впечатлений; формирования каналов коммуникации с 



потребителями товаров и услуг организации; разработки технических заданий и 

предложений; организации и проведения мероприятий по управлению впечатлениями; 

подготовки рекомендаций по совершенствованию системы маркетинговых коммуникаций 

для принятия управленческих решений; разработки системы маркетинговых 

коммуникаций в организации; работы с инструментами прямого маркетинга; разработки 

системы маркетинговых коммуникаций в организации; проведения внутренних и внешних 

коммуникационных кампании; разработки программ управления впечатлениями; 

планирования бюджета программ, планирования коммуникации, планирования процесса 

реализации программ; проведения анализа результативности программ. 

Основная литература: 

1. Бренд в современной культуре. Монография / Дмитриева Л.М - НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 200 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-9776-0369-0, 100 экз - ЭБС 

«Znanium» 

2. Инновационный бизнес: применение сбалансированной системы показателей: 

Пособие / Кандалинцев В.Г. - М.:ИД Дело РАНХиГС, 2015. - 168 с.: 60x90 1/16. - 

(Образовательные инновации) ISBN 978-5-7749-1024-3 ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература: 

1. Маркетинг товаров и услуг: Учебное пособие / А.В. Лукина. - 2-e изд., доп. М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-770-3 ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.ДВ.01.02 Управление потребительской лояльностью 

Автор: к.э.н. Адаменко Е.Ю. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области 

способности применять проектный подход при решении профессиональных задач (УК ОС-

2), способности разрабатывать и реализовывать маркетинговые программы с 

использованием инструментов комплекса маркетинга (ДПК-2), способности разрабатывать 

корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию (ПК-2). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Эволюция концепции лояльности бренду. Определение и виды 

потребительской лояльности. 

История формирования концепции лояльности. Влияние основных школ маркетинга на 

формирование концепции и классификация подходов. Потребительская лояльность в 

контексте концепции маркетинга взаимоотношений. Определение потребительской 

лояльности. Основные аспекты потребительской лояльности. Поведенческая и 

эмоциональная (основанная на отношении) лояльность. Виды лояльности по Й. Хофмайеру 

и Б. Райсу. Дифференциация внутри комплексной лояльности. Рамочное определение 

концепции лояльности Р. Оливера. Модель лояльности Д. Аакера. Модель Йенсена и 

Хансена. Основные виды потребительской лояльности. 

 

Тема 2. Системный подход к управлению лояльностью. 

Основные цели и задачи формирования лояльности бренду. Модель управления 

Жизненным Циклом потребителя как основа формирования лояльности бренду. Основные 

современные подходы к управлению жизненным циклом клиента. Основные этапы ЖЦ 

клиента.  Понятие барьеров и активаторов. Модель Give-to-Get. Основные подходы к 

управлению лояльности бренду в организациях. Организационные изменения, 

необходимые для внедрения системного подхода к управлению лояльностью бренду. 

 

Тема 3. Методы измерения лояльности потребителей. 

Основные цели и задачи измерения лояльности. Основные подходы к измерению 

лояльности. Ключевые показатели эффективности усилий по формированию лояльности 

бренду. Основные метрики, влияющие на достижение ключевых показателей 

эффективности. Влияние внедрения управления лояльностью на ключевые показатели 

эффективности бизнеса на разных рынках. Средне-рыночные показатели эффективности 

усилий по формированию лояльности для разных отраслей. Построение «Дерева KPIs»для 

оценки эффективности усилий по формированию лояльности. Подход к формированию 

отчетности в рамках формирования лояльности бренду. Основные аналитические модели 

оценки и сегментации клиентов по степени их лояльности бренду и прибыльности для 



бизнеса. Основные целевые показатели для управления сегментами.  

Тема 4. Экономическое обоснования усилий организации по формированию 

лояльности бренду. 

Понятие бизнес-кейс или финансовая модель. Принципы построения финансовой модели. 

Из каких разделов должна состоять финансовая модель. Основные статьи расходов на 

формирование лояльности бренду. Как посчитать изменение основных показателей от 

внедрения формирования лояльности. Как внедрение лояльности влияет на пожизненную 

ценность клиентов и другие финансовые показатели? Через какой срок начинают 

окупаться инвестиции в формирование лояльности. Дополнительная ценность 

формирования лояльности бренду.  

Тема 5. Программы лояльности: виды, методика разработки, внедрения. 

Определение понятия Программа лояльности. Основные виды программ лояльности по 

классификатору РБК и по отраслям. Основные тренды на рынке программ лояльности. 

Изменение потребительских ожиданий. Основные методики разработки: анализ 

клиентских ценностей и потребностей. Определение ключевых бизнес задач в 

зависимости от ЖЦ клиента. Основные виды привилегий: модель Diamart. Формирование 

персональных коммуникаций. Подход к отчетности. KPIs/ Формирование / моделирование 

новых и корректировка существующих бизнес-процессов организации при внедрении 

программы лояльности. Формирование требований к системам.  

Тема 6. Автоматизация программ лояльности: выбор программного и технического 

обеспечения. Внедрение программного обеспечения. 

Основные цели и задачи автоматизации программ лояльности. Из каких систем может 

состоять IT-инфраструктура. Построение брифа для выбора программного обеспечения. 

Основные элементы оценки систем для автоматизации программ лояльности. 

Преимущества выбора коробочного или кастомизированного решения. Внедрение 

программного обеспечения. Формирование функциональных бизнес-требований. 

Контроль разработки. Построение тест-кейсов. Проведение интеграционного 

тестирования. Оценка результатов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-2.1, УК ОС-2.1, ПК-2.1 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

понятийный аппарат в области потребительской лояльности; 

эволюцию концепций и современные тенденции в области работы с потребительской 

лояльностью; 

основной инструментарий стратегического анализа и планирования в области реализации 

программ по развитию потребительской лояльности;  

нормативные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность в области 

работы с персональными данными в рамках реализации программ повышения 

потребительской лояльности к товарам (услугам, брендам) организации; 

принципы  управления трудовыми ресурсами проектов в области повышения 

потребительской лояльности к товарам (услугам, брендам) организации; 

типы проектных ограничений в программах повышения потребительской лояльности к 



товарам (услугам, брендам) организации; 

методы распределения ресурсов в проекте по разработке и реализации программ 

повышения потребительской лояльности к товарам (услугам, брендам) организации; 

определение круга организационных изменений, связанных с внедрением программ 

повышения потребительской лояльности; 

основные инструменты управления изменениями, направленными на повышение 

потребительской лояльности; 

содержание процесса внедрения изменений, его основные этапы, риски и пути их 

преодоления; 

методы мотивации сотрудников организации на внедрение изменений, направленных на 

повышение потребительской лояльности;  

На уровне умений: 

анализировать процессы формирования потребительской лояльности; 

определять возможности построения взаимоотношений с потребителями с учетом 

специфики конкретного рынка; 

осуществлять сегментацию потребителей на основе ценности клиента для организации; 

разрабатывать ключевые элементы программ лояльности потребителей; 

прогнозировать изменения культуры поведения потребителей в результате внедрения 

программ лояльности; 

определять целевые показатели и управлять эффективностью проектов по повышению 

потребительской лояльности; 

планировать и управлять ресурсами проекта по повышению потребительской лояльности; 

планировать и управлять этапами и элементами реализации проекта по повышению 

потребительской лояльности; 

разрабатывать планы организационных изменений, направленных на повышение 

потребительской лояльности; 

прогнозировать возможные риски и преимущества от внедрения планируемых изменений; 

применять методы мотивации сотрудников организации на изменения; 

На уровне навыков: 

определять основные показатели (стратегические цели) программы лояльности; 

тактические инструменты и планы; 

анализировать и описывать текущие организационные процессы;  

формировать сметы на разработку и реализацию программы лояльности; 

строить тайминги внедрения и реализации программы лояльности; 

рассчитывать финансовые модели для программ потребительской лояльности; 

определять ключевые точки контроля результатов проводимых изменений. 

 

Основная литература: 

1. Искренняя лояльность. Ключ к завоеванию клиентов на всю жизнь / Райхельд 

Фредерик, Марки Роб - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 352с. ЭБС «Znanium» 

2. Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. Александрова; Под общ.ред. Э.М. Короткова. 

Практический менеджмент: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с. ЭБС 

«Znanium» 

 

Дополнительная литература: 

 



1. Хамби К., Хант Т., Филлипс Т. Набирая очки. Как розничная сеть супермаркетов 

Tesco выиграла битву за лояльного покупателя. М.: Издательство Баланс Бизнес 

Букс, 2006. 300c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

К.М.02.03 Формирование маркетинговых стратегий 

Автор: к.э.н., доцент Мусатова Ж.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.02 «Менеджмент», профиль «Стратегический маркетинг и управление 

брендами»  

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенции в области разработки 

и реализации маркетинговых программ с использованием инструментов комплекса 

маркетинга (ДПК-2), оценки конкурентной среды и разработки маркетинговых стратегий 

предприятия (ПК ОС-12). 

 

                    План курса: 

 

Тема 1. Типы и уровни принятия маркетинговых решений 

Иерархия маркетинговых решений. Роль маркетинга в стратегическом управлении 

предприятием. Связь стратегического маркетинга и стратегического менеджмента. 

Взаимосвязь стратегических, операционных и тактических маркетинговых решений.  

 

Тема 2. Стратегические маркетинговые решения по развитию направлений 

деятельности предприятия. 

Понятие продуктового портфеля. Роль продуктового анализа деятельности предприятия. 

Стандартные стратегии в области портфельного управления. Матрица БКГ. Матрица 

МакКинзи-Дженерал Электрик. 

 

Тема 3. Стратегические маркетинговые решения по достижению роста предприятия  

Корпоративные цели предприятия, связанные с ростом. Типа роста предприятия. Матрица 

Ансоффа. Матрица внешних приобретений. Стандартные стратегии роста.   

 

Тема 4. Обоснование решений по поиску возможностей внешней среды 
Понятие возможностей внешней среды. Направления анализа внешней среды. Методики 

PESTEL-анализа. Понятие неконтролируемых факторов внешней среды. Типы факторов 

внешней среды. Определение благоприятных рыночных трендов. 

 

Тема 5. Формирование конкурентного преимущества предприятия на целевом рынке 

Типы конкурентных рынков. Виды конкуренции. Решения по обеспечению конкурентного 

рыночного положения. Подходы к оценке конкурентных преимуществ. Типы 

конкурентных стратегий. Матрица обеспечения конкурентных преимуществ М.Портера. 

Применение матрицы конкурентных сил. 

 

Тема 6. Функциональные маркетинговые стратегии 

Процедуры сегментации. Макро и микросегментация. Выбор базового целевого рынка на 

основе макросегментации. Критерии микросегментации. Формирование сегментов рынка. 

Консолидация и фрагментация сегментов. Стратегия охвата целевого рынка. 

Прогнозирование размеров спроса на целевых сегментах рынка. Решения по 

позиционированию на целевых сегментах. Возможности позиционирования. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



Форма текущего контроля успеваемости: кейс, дискуссия, эссе 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Этапы освоения компетенций ДПК-2.1, ПК ОС-12.2 отражают формирование: 

На уровне знаний: 

категориально-понятийный аппарат стратегических маркетинговых решений и 

стандартных маркетинговых стратегий;  

элементы маркетинговой стратегии, методы стратегический оценки деятельности 

конкурентов,  

На уровне умений: 

ориентироваться в уровнях и типах маркетинговых решений на стратегическом уровне, 

определять приоритетные задачи в отдельных областях инструментария комплекса 

маркетинга; 

проводить процедуры конкурентного анализа, определять основные тренды на целевых 

рынках деятельности предприятия. 

На уровне навыков: 

владеть методикой обоснования стратегических маркетинговых решений по развитию и 

росту предприятия, а также по формированию устойчивых конкурентных преимуществ; 

формировать выводы и рекомендации по результатам конкурентного анализа, 

обосновывать стратегические маркетинговые решения предприятия. 
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1. Маркетинг: учебник/ Соловьев Б.А., Мешков А.А, Мусатов Б.В. М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 336 с. -  ISBN 978-5-16-003647-2 ЭБС «Znanium» 

2. Стратегический маркетинг : учебник : [гриф УМО] / В. Н. Наумов – М. : ИНФРА-М, 

2014. – 272 с. :  ISBN 978-5-16-009232-4 ЭБС «Znanium» 

 

Дополнительная литература: 

1. Стратегический маркетинг: Учебное пособие – М.:Альпина Пабл., 2016. - 224 с.: 

ISBN 978-5-9614-5894 ЭБС «Znanium» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://absopac.rea.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/19732/source:default

