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1. Цель, задачи, результаты освоения дисциплины 

 

1.1. Краткая характеристика учебной дисциплины (курса). 

Курс «Управление маркетинговыми проектами и брендинг» предназначен для 

слушателей системы бизнес-образования, имеющих опыт практической работы и 

обучающихся в программе МВА. (Таким образом, предполагается, что общая программа 

обучения имеет достаточно длительный срок, и наряду с данной дисциплиной изучаются 

другие, предусмотренные учебным планом программы МВА).  

Курс носит инструментальный и методологический характер. Это означает, что в нем 

рассматриваются методы, инструментарий, процедуры, индивидуальные и групповые 

технологии разработки и управления маркетинговыми проектами. Особое место отводится 

теме брендинга – как одной из наиболее востребованных и эффективных стратегий развития 

предприятий, работающих на высоко конкурентных рынках. 

 

1.2. Место и роль учебной дисциплины (курса) в системе подготовки, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации специалиста. 

Разработка и принятие управленческих решений являются сердцевиной 

управленческой деятельности. Соответственно любая учебная дисциплина управленческого 

цикла подготовки включает материал, посвященный разработке решений. Курс управление 

маркетинговыми проектами и брендинг занимает центральное место в рамках данной 

программы МВА, т.к. именно маркетинговый подход и маркетинговое мышление позволяет 

выстраивать наиболее эффективные бизнес и бренд стратегии. Умение выявлять и управлять 

наиболее перспективными маркетинговыми проектами является ключевой компетенцией 

успешного директора по маркетингу. Современные директора по маркетингу также как и 

другие топ-менеджеры должны уметь выявлять и принимать эффективные решения, 

связанные  с разработкой, развитием и управлением брендами. 

 

1.3. Целевая аудитория, требования к исходному уровню знаний и умений, которыми 

должен обладать слушатель, приступая к изучению учебной дисциплины (курса). 

Слушатели курса по управлению маркетинговыми проектами и брендингу должны обладать 

базовыми навыками по управлению и принятию управленческих решений. Также слушатели 

должны знать основы маркетинга, а также понимать роль маркетинга и брендинга на 

предприятии. Слушатели должны быть ориентированы на внедрение в своей компании 

маркетингового мышления на всех уровнях. Желательно, чтобы слушатели были 

ознакомлены с основными методами маркетинговых исследований,  а также понимали 

необходимость их регулярного проведения для мониторинга достигаемых результатов 

маркетинговой деятельности. Курс ориентирован, в первую очередь на управленцев высшего 

звена: генеральных директоров, директоров по маркетингу, а также бренд-менеджеров. 

 

1.4. Цели и задачи изучения учебной дисциплины (курса) 

Выработать, посредством реализации учебного курса в рамках программы МВА, 

компетенцию директора по маркетингу или руководителя маркетинговых и бренд проектов, 

состоящую в способности на основании анализа внутренних ресурсов и сильных сторон 

компании,  а также существующих рыночных возможностей и  потребностей потребителей, 

принимать эффективные маркетинговые решения и решения по развитию брендов. 

 

1.5. Особенности изучения учебной дисциплины (курса)  и  процесса обучения.  

Особенностью курса является усиление акцента на освоение современных прикладных 

методик и технологий анализа и работы на рынке, ориентированных, в первую очередь на 

полное удовлетворение потребностей потребителей и разработке на основе проведенного 

анализа наиболее конкурентно способных продуктов и услуг и дальнейшего их развития и 

формирования на их основе сильных успешных брендов. Курс  «Управление 



маркетинговыми проектами и брендинг» - прикладная научная дисциплина. Это означает, 

что он служит своего рода посредником между фундаментальными науками и практикой, 

переводя их абстрактные категории на уровень конкретного применения. В процессе 

обучения слушатели смогут применить получаемые навыки и компетенции в решении 

кейсов, получивших практическую реализацию.  

Форма организации учебного процесса: 

 проведение лекционных занятий; 

 проведение практических занятий (семинаров), в основу которых будут положены 

обсуждение проблем, решение задач и разбор конкретных ситуаций из зарубежной и 

отечественной маркетинговой и брендинговой практики; самостоятельная работа 

слушателей по освоению теоретического материала 

 

1.6. Возможность использования полученных знаний в решении конкретных 

проблем, возникающих в практической деятельности. 

В результате изучения курса слушатели должны получить: 

 представление о роли маркетинга на предприятии и необходимости применения 

аналитических методик для выявления возможных вариантов развития компании; 

 знания о процессе маркетингового планирования и понимание рыночных   

преимуществ   маркетингово и бренд ориентированных компаний; 

 умения системно подходить к выявлению существующих и будущих рыночных 

возможностей, которые компания сможет использовать с учетом имеющихся ресурсов для 

увеличения конкурентно способности и достижения максимальной экономической 

эффективности. 

 

1.7. Конечные результаты обучения в увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми навыками, приводящими к формированию профессиональных 

компетенций. 

В результате освоения программы курса «Управление маркетинговыми проектами и 

брендинг» слушатели обретут навыки: 

 Стратегического маркетингового планирования как необходимой составляющей 

бизнес планирования; 

 Комплексного анализа рынка, предприятия, конкурентов, потребителей и 

партнеров необходимого для принятия маркетинговых решений; 

 Принятия решения при выборе того или иного маркетингового проекта, а также 

определению критериев эффективности маркетинговых проектов; 

 Внедрения маркетингового планирования на предприятии и контроля 

достигаемых результатов; 

 Целепологания в зависимости от миссии и видения компании; 

 Планирования работы по проектированию брендов; 

 Разработки концепции бренда в т.ч. его позиционирования; 

 Управления брендами с целью повышения общей капитализации компании.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план программы учебной дисциплины (курса) с указанием видов 

занятий и объема часов по каждой теме  
 

п/п Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 
лекции семинары, 

практические 

занятия 

всего 

1 Современные конкурентные стратегии. 

Цикл стратегического планирования 

1 - 1 2 3 

2 Стратегический анализ 1 1 2 2 4 

3 Основные методы маркетинговых 

исследований 

2 1 3 2 5 

4 Поведение потребителей  2 1 3 3 6 

5 Сегментирование рынка 2 1 3 3 6 

6 Разработка маркетинговой стратегии. 2 2 4 3 7 

7 Брендинг  2 2 4 3 7 

 Итого 12 8 20 18 38 

 

 

3. Тематическое содержание программы учебной дисциплины (курса) 

 

Тема 1. Современные конкурентные стратегии. Цикл стратегического 

планирования. 

Стратегическое планирование  - как основа управления предприятием. Составляющие 

бизнес стратегии по Аакеру. Основные стратегические направления по Портеру. 

Стратегическое маркетинговое планирование – основа эффективного управления 

организацией, ориентированной на удовлетворение потребностей рынка и потребителей. 

Миссия компании, её цели и задачи. Современные подходя к разработке и формулированию 

миссии предприятия.  

Тема 2. Стратегический анализ. 

Стратегический анализ: комплексный (внешний и внутренний) маркетинговый аудит. 

Стратегический анализ - первый и необходимый этап в разработке эффективного 

маркетингового проекта и проектирования бренда. Составляющие комплексного 

маркетингового аудита. Внешний маркетинговый аудит. Методики: PEST – анализа, 5 

конкурентных сил Портера. Внутренний аудит. АВС – анализ, матрица BCG, 

модифицированная матрица BCG. SWOT – анализ: правила проведения, выводы. 

Тема 3. Основные методы маркетинговых исследований.  
Кабинетные исследования, количественные исследования, качественные 

исследования, бенчмаркинг. Возможности и ограничения каждого вида исследований. 

Наиболее актуальные задачи, которые решают количественные и качественные 

исследования. Необходимость проведения комплексного маркетингового исследования для 

принятия эффективных маркетинговых и бренд решений. Общий алгоритм проведения 

комплексного исследования. 

 Тема 4. Поведение потребителей.  
Потребитель как ключевая фигура любого бизнеса. Понимание потребностей и 

поведения потребителей – основа успеха и прибыльности любого бизнеса. Потребитель в 

маркетинге. Потребительская ценность. Мотив как побуждение к совершению покупки. 

Основные мотиваторы. Иерархия человеческих потребностей по Маслоу. Структура 

жизненного пространства и потребительское поведение. 

Тема 5. Сегментирование рынка. 

Сегментирование рынка – необходимый этап при разработке маркетингового проекта 

и проектирования бренда. Цели сегментирования рынка. Основные этапы сегментирования 

рынка (потребителей). Переменные сегментирования (дискрипторы). Требования к 

сегментам. Выбор целевых сегментов потребителей. Типы покупателей и потребителей. 



Виды покупательского поведения. Составление профилей целевых сегментов. 

Сегментирование рынков В2В. Процесс выбора поставщиков продуктов и услуг. Отличия 

покупателей на рынках В2С и В2В. 

Тема 6. Разработка маркетинговой стратегии.  

Матрица стратегических направлений Ансоффа. Критерии выбора маркетинговой стратегии 

предприятия. Факторы, влияющие на выбор маркетинговой стратегии. Разработка 

маркетинговой стратегии: цикл маркетингового планирования. Постановка маркетинговых 

целей: SMART - подход. Этапы разработки маркетинговой стратегии. Маркетинг-микс (от 4р 

к 4с) 

Тема 7. Брендинг.  

Определение бренда. Бренд, торговый знак и торговая марка. Место и роль бренда в 

стратегии компании. Бренд, как эффективная бизнес стратегия предприятия, направленная 

на его капитализацию. Особенность брендинга. Процесс и основные этапы создания бренда. 

Концепция бренда, её составляющие. Разработка позиционирования бренда. Пирамида 

бренда и пирамида целевой аудитории. Методы разработки позиционирования. 

Коммуникационная модель и платформа бренда. Управление брендом: построение 

отношений с потребителями. Понятие лояльности. Лояльные потребители – основной 

капитал бренда. Программы формирования лояльности и приверженности. Показатели 

эффективности маркетинга и брендинга.  

 

 

4. Формы контроля знаний, система оценки обучающихся  

и структура итоговой оценки 

 

Форма итогового контроля -  зачёт. Зачёт проводится в форме теста. 

Тестовое задание содержит вопросы с вариантами ответов, имеющие целью 

проверить правильность понимания основных теоретических концепций курса и умение их 

интерпретировать, и кейс (проблемную ситуацию), цель которого проверить умение 

применять инструментарий курса на практике. Два компонента задания имеют равный вес. 

 

 

5. Перечень вопросов теста, вариант кейса (проблемной ситуации) 

 

1. Принципиальное отличие классического и современного маркетинга состоит в 

(УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ): 

1) сегментировании рынка; 

2) нацеленности на производство большего количества товаров; 

3) удовлетворении потребностей потребителей; 

4) создании марочных товаров несущих в себе дополнительную ценность; 

5) социально направленном маркетинге; 

6) дифференциации. 

 

2. Процесс стратегического планирования  - это…(УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 

ОТВЕТЫ): 

1) процесс выбора целей организации, путей их достижения, и контроля реализации 

выбранных путей 

2) процесс анализа рынка, с целью выбора оптимального пути развития 

3) процесс анализа внутренних возможностей и ресурсов с цель. их более эффективного 

использования  

4) процесс анализа рынка, внутренней ситуации в компании, определения целей и задач, 

а  также выбор наиболее эффективного варианта достижения целей с его 

последующим внедрением и анализом достигаемых результатов 



5) другое…… 

 

3. АВС-анализ – это метод (УКАЖИТЕ НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНУЮ ФОРМУЛИРОВКУ): 

1)  позволяющий классифицировать ассортимент предприятия по параметрам объем 

продаж/прибыль 

2) позволяющий классифицировать поставщиков по параметрам объем отгрузки 

товара/его оборачиваемость 

3) позволяющий классифицировать складские запасы по параметрам количество на 

складе/объем продаж 

4) позволяющий классифицировать ресурсы компании по степени важности выбранных 

для анализа параметров 

 

4. К количественным методам относятся (УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ):: 

1) данные о показателях знание/потребление/лояльность торговой марке 

2) омнибусы 

3) «тайный» покупатель 

4) Экспертные интервью  

5) Розничный аудит 

6) Холл-тесты 

7) Трекинговые исследования 

 

5.  Исходя их каких принципов нужно составлять план маркетинга 

     1) от % продаж 

     2) от прибыли 

     3) от затрат конкурентов 

     4) от целей и амбиций компании на рынке 

 

6 Профиль целевого сегмента это 

1) Описание процесса совершения покупки и потребления а также факторов на него 

влияющих 

2) Описание «портрета» личности потребителя  

3) Сопоставление «портрета» целевого потребителя и «портрета» торгвой марки 

 

7) Опишите уровни человеческих потребностей в порядке их иерархии, предложенной А. 

Маслоу (начиная с низшего уровня) 

1) ______________ 

2) ______________ 

3) _______________ 

4) _______________ 

5) ________________ 

 

8) Какими должны быть цели согласно SMART – подходу? 

S _________________________________ 

M__________________________________ 

A__________________________________ 

R__________________________________ 

T__________________________________ 

 

9) Из каких составляющих состоит концепция бренда: 

1. Сущность бренда 

2. Ассортимент бренда 

3. Позиционирование  



4. Дистрибуция 

5. Дизайн упаковки 

6. Эмоциональные ценности 

7. Индивидуальность бренда 

8. Название бренда 

9. Фирменный стиль 

10 Рациональные выгоды бренда 

 

10) Позиционирование бренда – это_____________________________ 

 

 

Кейс 

Компания «X» является дистрибутором и оптовым продавцом снэков в г.Екатеринбурге  

(продукты питания так называемого «импульсного спроса», например, чипсы, конфеты, 

жвачка и другие продукты, которые продаются в магазинах в зоне касс) 

 

Компания имеет 4 группы клиентов: 

1. Мелкооптовые компании и базы, обслуживающие нужды определенного района 

2. Розничные торговые сети 

3. Отдельные розничные магазины 

4. Киоски на рынках 

 

Раньше принципы работы с разным типом дистрибуторов существенно не различались. 

В последние 2-3 года в связи с развитием рынка и повысившимися требованиями клиентов 

компании «Х» пришлось расширить спектр предлагаемых услуг и адаптировать их под 

конкретные типы клиентов. Например, мелкооптовые базы стали требовать, чтобы заказы 

привозили им непосредственно на склад, не позже чем через 2-3 дня после его оформления. 

Отдельные розничные магазины стали ожидать, когда от компании приедет торговый 

представитель для оформления заказа и перестали звонить в офис сами. 

 

Всех поставщиков компании можно разделить на два типа: 

 крупные международные корпорации, например, Mars, P&G 

 отечественные производители снеков 

 

В целом, в настоящее время дела у компании «Х» идут неплохо. Объем продаж стабильно 

растет, увеличивается присутствие компании в данном регионе. 
 

В месте с тем, менеджеров компании волную некоторые вопросы: 

 

1. Что дальше произойдет с рынком оптовых продаж снэков и как эти изменения будут 

влиять на деятельность компании? 

 

2. Какое влияние будут оказывать производители снеков на компанию? Как Компании «Х» 

должна реагировать на эти изменения? 

 
 

6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 
Разделы и темы для 

самостоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Современные конкурентные 

стратегии. Цикл стратегического 

планирования 

Дополнительное углубленное изучение современных бизнес стратегий 

их анализ и выявление наиболее эффективных. Изучение материала по 

разработке миссии и видения компаний. 



Стратегический анализ Работа с методиками PEST – анализа, моделью Портера. 

Проведение SWOT - анализа 

Основные методы маркетинговых 

исследований 

Самостоятельное изучение раздела. Разработка брифа на проведение 

комплексных маркетинговых исследований. 

Поведение потребителей  Самостоятельное изучение потребительских мотиваций, факторов 

влияющих на выбор и совершение покупки. Изучение методов 

выявления потребительских инсайтов. 

Сегментирование рынка Освоение работы по сегментированию рынка (потребителей), 

Составление профилей сегментов 

Разработка маркетинговой стратегии. Освоение навыков по маркетинговому планированию. Целеполагание по 

принципу SMART. Разработка плана маркетинга (маркетинг-микс) 

Брендинг  Самостоятельное изучение всех этапов создания бренда. Освоение 

методик разработки позиционирования. Разработка программ 

лояльности. 
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8. Материально-техническое и информационное  обеспечение  

дисциплины (курса) 
 

-компьютерное и LCD проектор — лекции и дискуссии в аудитории 
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