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Авторы: 
• Голубкова Екатерина Александровна, Старший преподаватель, 

интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Брендинг в розничной торговле

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Брендинг в розничной торговле

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-13 -Способен 
изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей, 
анализировать 
маркетинговую 
информацию, 
конъюнктуру 
товарного рынка

З-1 - Знать виды спроса
З-2 - Знать факторы, 
оказывающие влияние на 
изменение конъюнктуры рынка
П-1 - Владеть методами анализа 
маркетинговой информации
П-2 - Владеть методами 
изучения конъюнктуры 
товарного рынка
П-3 - Владеть навыками 
изучения  и прогнозирования 
спроса и поведения 
потребителей
У-1 - Уметь изучать и 
прогнозировать спрос 
потребителей
У-2 - Уметь анализировать 
маркетинговую информацию и 
конъюнктуру рынка

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.6
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Современные концепции брендинга и бренд-менеджмента в современной 

академической и бизнес-сферах
2. Типы брендов и стратегии брендинга. Портфель брендов компании, архитектура и 

роли брендов
3. Разработка платформы бренда: наиболее известные концепции и успешные практики
4. Разработка системы идентификаторов бренда
5. Формирование капитала бренда и развитие бренда во времени: управленческие 

решения
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6. Оценка стоимости бренда
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Методические рекомендации по выбору варианта контрольной работы по дисциплине 

«БРЕНДИНГ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»

Студенты, номер зачетки у которых заканчивается на четное число, выбирают для 
выполнения контрольной работы Вариант 1.

Студенты, номер зачетки у которых заканчивается на нечетное число, выбирают для 
выполнения контрольной работы Вариант 2.

Контрольная работа по дисциплине «БРЕНДИНГ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ»
ВАРИАНТ 1.
Кейс по компании Nike:
Слоган Just do it («Просто сделай это») придумал не основатель компании Nike. Но 

когда он впервые услышал его, то понял: «Вот оно! Именно эти слова были в моей голове, 
когда я все начинал!» Чем мог порадовать рынок спортивной обуви в 1960-е годы? Ничем! 
Дорогие кроссовки Adidas позволить себе могли только профессиональные спортсмены. 
Остальным любителям приходилось довольствоваться обувью за 5 долларов, от которой 
болели ноги и появлялись мозоли.

ПРИВЕЗЕМ ИЗ КИТАЯ! Вопрос покупки спортивной обуви остро стоял и для студента 
Орегонского университета Фила Найта. Он был бегуном на средние дистанции и 
нуждался в хороших кроссовках. Его тренер Билл Бауэрман мог только посочувствовать 
своему подопечному. Но Найт не отчаивался. Он решил заказать кроссовки из Азии: стоят 
они дешевле, а качество хорошее. Таким товаром наверняка заинтересуются и 
американские любители спорта! Тренер его поддержал - морально и материально. Каждый 
сделал взнос по 500 долларов, на эти деньги были куплены первые 300 пар обуви у 
японской компании. Продавал кроссовки сам Фил - из своего фургончика, прямо на улице. 
За год удалось выручить 8 тысяч долларов. Окрыленные успехом, в 1964 году Найт и 
Бауэрман зарегистрировали собственную фирму Blue Ribbon Sports и заказали новую 
партию товара из Азии. Найт решил взять в помощники менеджера по продажам Джеффа 
Джонсона. Тот собрал телефонную базу известных спортсменов и начал их обзванивать. У 
каждого интересовался, какую спортивную обувь он носит, чем она его устраивает, и 
приглашал на собственные примерки. Он же предложил сменить безликое название на 
что-то более яркое и запоминающееся. Так появился Nike, изначально существовавший 
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только на словах и официально зарегистрированный гораздо позже - в 1978 году. 
Название было дано в честь греческой богини победы Ники. СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. В конце 1960-х компания открыла свой первый фирменный магазин в 
Калифорнии. Тогда же Фил Найт с коллегами задумался о том, что пора бы выпустить 
что-то свое. Тем более хорошая идея уже имелась: в 1975 году ее подал Билл Бауэрман. 
Однажды он, как обычно, допивая свой утренний чай бросил взгляд на стоящую рядом 
вафельницу. Какой интересный рельеф - надо попробовать использовать его для подошвы, 
наверняка это улучшит отталкивание от земли и уменьшит вес обуви! 75 Вскоре в 
продажу поступили кроссовки с «вафельным» рисунком подошвы. Это был первый 
самостоятельно разработанный продукт компании, который вскоре стал самой 
продаваемой беговой моделью.

Тогда же к названию Nike добавилась эмблема, используемая до сих пор. Имитацию 
крыла богини Ники придумала студентка- дизайнер Кэролин Дэвидсон. Найт увидел в ней 
«галочку», символизирующую скорость и движение», и назвал ее Swoosh («пролетающий 
со свистом»). За свою работу Дэвидсон получила всего 35 долларов. Правда, позже 
справедливость восторжествовала: Фил Найт подарил ей акции Nike и золотое кольцо с 
эмблемой компании, украшенное бриллиантами. «ВЕЧНАЯ» АМОРТИЗАЦИЯ Однажды 
в офисе компании Nike появился странный очкарик в поношенной одежде, со штаниной, 
заправленной в носок. Он извлек из сумки баллон с полиуретаном, поставил его на стол и 
заявил: «Я сделаю для вашей обуви амортизацию, которая будет служить вечно». К слову, 
в тот момент как никогда остро стоял вопрос, как сделать подошвы более 
износоустойчивыми.

Бизнесмены странному посетителю не поверили и отправили восвояси. А ведь это был 
ученый - авиаинженер из NASA Фрэнк Руди. Фрэнк отправился к конкурентам Nike, но и 
те 8 ему отказали. Пришлось й вернуться к Филу Найту, который на этот раз пересмотрел 
свое решение. Это была революция в мире спортивной обуви. Результатом стали 
кроссовки Tailwind («попутный ветер»), выпущенные в 1979 году. Инновация 
заключалась в воздушной подушке, основой которой служил полиуретан, накачанный 
газом. Во время движения он деформировался, но за считанные секунды принимал 
прежнюю форму. Позже система получила свое знаменитое название Nike Air.

Спортивный дебют компании Nike состоялся еще на Олимпийских играх 1972 года в 
Мюнхене - американская сборная была экипирована в «найки». А уже на Играх 1984-го 58 
спортсменов в кроссовках Nike выиграли медали разного достоинства. В 1985 году Nike 
заключила свой самый знаменитый рекламный контракт - с подающим надежды 
баскетболистом Майклом Джорданом. Специально для него были созданы кроссовки Air 
Jordan с броским черно-красным дизайном. Самому Майклу они понравились, а вот 
представителям NBA нет - обувь не вязалась с цветовой гаммой официальной формы 
команды. Джордана предупредили: если он не снимет «найки», его ждет штраф 1000 
долларов. Однако спортсмена это не напугало: он остался в кроссовках и стал регулярно 
выплачивать штрафные. Его гонорары в Nike с лихвой все окупали.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. После выпуска кроссовок с системой Nike Air покупателям 
стало интересно: что за воздушная подушка содержится внутри? Производители 
поспешили удовлетворить их любопытство и в 1987 году выпустили специальную 
коллекцию Visible Air. В этих кроссовках была увеличена видимая воздушная камера и 
смещена к краям подошвы. Партию тут же раскупили. Переход Nike от исключительно 
спортивного к бренду, выпускающему повседневную одежду и аксессуары, был долгим. В 
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начале 1980-х компания потихоньку начала пополнять ассортимент, следом представила 
женскую линию. В 1986 году выпустила отдельную линейку бюджетной спортивной 
обуви Street Socks. Продолжались и рекламные кампании. Для участия в роликах 
приглашались спортсмены первой величины - Мария Шарапова, Роналдо, Роналдиньо и 
др. Появился и собственный слоган: Just do it. По слухам, рекламная фирма, его 
создавшая, просто переформулировала слова известного серийного убийцы. Перед тем как 
отправиться на виселицу, он прокричал: Let's do it! («Давайте сделаем это!») Рекламщики 
фразу немного переиначили, и руководство не обратило внимания на ее сомнительное 
происхождение. Nike - единственная компания, которая не указывает в логотипе свое 
название. Эту «галочку» знают все! В 2004 году мир шокировало известие о том, что 
бессменный президент компании Фил Найт уходит со своего поста. Место главы Nike 
должен был занять его сын Мэтью, но он погиб в несчастном случае, и новым 
руководителем компании стал Уильям Перез. В этом же году начался новый этап 
кампании против плохих условий труда на фабриках Nike в Индонезии и Вьетнаме. 
Всплыла информация о том, что 50 тысяч рабочих в Индонезии за год зарабатывают 
столько же, сколько официальные лица бренда за месяц. Компании стоило огромного 
труда успокоить общественность. Тем не менее квартальная выручка в этом году выросла 
на 25%, что стало лучшим результатом за историю Nike. Сейчас руководителем компании 
является талантливый Марк Паркер, на счету которого уже много интересных брендовых 
решений. К примеру, вместе с компанией Apple они запустили совместный проект Nike + 
iPod. Теперь можно бегать, слушая музыку и одновременно подсчитывая технические 
характеристики бега. Кстати, на портале www.nike.com/ru/ru_ru/c/nikeid каждый может 
создать собственный дизайн кроссовок и заказать их у Nike. Чувство, что ты сам стал 
дизайнером, - неповторимо!

Вопросы к кейсу:
1. В чем заключается сексте успеха бренда Nike?
2. Чем бренд отличается от своих конкурентов?
3.  Постройте модель «3I» Ф.Котлер для бренда Nike.
4.  Рассмотрите подробнее кризисную ситуацию в деятельности компании Nike и 

расскажите с помощью каких маркетинговых приемов компания смогла вернуть 
пошатнувшееся доверие потребителей.

5. Как компания успокоила общественность?

ВАРИАНТ 2.
Кейс по компании Pierre Cardin
Высокая мода долгое время была недоступна для обычных людей. К счастью, появился 

модельер, который решил: каждый человек имеет право выглядеть стильно. Это было 
Пьер Карден. Москва, Красная площадь, 1991 год. 200 тысяч зрителей стоят в ожидании. 
Пожалуй, такого центр города еще не видел. Еще бы: не митинг, не парад, а всего лишь 
модный показ. 100 девушек-моделей и виновник торжества - модельер Пьер Карден. 
Несомненно, это событие стало одним из знаковых и запоминающихся в его карьере и 
жизни. Как же хорошо, что в детстве он не послушал родителей…

ТАЛАНТ СТОИТ ДОРОГО! А родители твердили: становись архитектором! Пьер даже 
в какой-то момент дал слабину, но потом опомнился. Разве об этом он мечтал? Ведь его с 
детства больше интересовали кукольные платья, эскизы и портновские мерки, чем 
архитектурные термины. Уже в 14 лет он с удовольствием постигал азы мастерства у 



10

местного портного. А повзрослев, перебрался в Париж и устроился ассистентом к 
модельерам Эльзе Скиапарелли и мадам Пакуин. В 24 года Пьера взяли в модный дом 
Кристиана Диора: мастер разглядел в молодом ученике феноменальное будущее. Диор 
был настолько расположен к молодому коллеге, что, когда тот сообщил о своем уходе, 
воспринял это без  обид. Тем более причина была веской - Пьер Карден готовился начать 
собственное дело.

В 1950 году открылся Дом мод Pierre Cardin. Еще через год модельер представил 
первую коллекцию. Такого высокая мода еще не видела! Здесь были абстракции, 
геометрические фигуры, линии. Все это смотрелось красиво, но слишком экстравагантно 
для носки. Чтобы люди привыкли к новым веяниям, требовалось время.

ВЫСОКАЯ МОДА И НЕ ОЧЕНЬ… Признание публики Карден получил, выпустив так 
называемые «платьяшары» с объемной юбкой. Их и другие новые модели он в 1954 году 
выставил в своем первом парижском бутике для женщин с говорящим названием «Ева». 
Еще через 3 года появился бутик «Адам» с мужской коллекцией. На магазин сначала 
смотрели искоса, ведь тогда мода считалась исключительно женской прерогативой 
Открытие бутиков вывело бренд Pierre Cardin на совершенно новый уровень. Это отметил 
и Синдикат высокой моды, сделавший Пьера своим почетным членом. Правда, всего через 
несколько лет его с позором изгнали. Причина была веской: в 1959 году Карден посмел 
выпустить первую коллекцию прет-а-порте для широкого круга клиентов. Показ проходил 
в одном из парижских универмагов. Там же можно было купить и одежду «от Кардена». 
«А ведь этот человек считался лицом высокой моды!» - воскликнули представители 
Синдиката и объявили Пьера предателем. «Я не хочу быть эксклюзивным, я хочу стать 
всенародным», - попытался оправдаться дизайнер, но его никто не хотел слушать. И 
неважно, что всего через пару лет многие именитые модельеры начали выпускать 
подобные коллекции. Тогда Карден оказался белой вороной.

СТРАННЫЕ ИДЕИ. Не каждый понимал и принимал творческие идеи модельера - они 
определенно были «для избранных». Например, Карден предложил женщинам носить 
черные чулки. Все тут же посчитали это уродством, но со временем стали носить 
повсеместно, а сегодня мы не можем представить свою жизнь без черных колготок. 
«Перу» Кардена принадлежит идея сделать женские сапоги высокими, а на мужских 
галстуках попробовать необычный для тех времен принт «в цветочек». Поддержал он и 
распространение понятия «унисекс», сделав некоторые элементы одежды мужской и 
женской коллекций одинаковыми. В 1968 году модельер создал коллекцию Space Age, 
которая полностью была футуристической: белые чулки, платья, похожие на трубы, 
искусственные волокна. Пьер даже рискнул выпустить собственную ткань «кардин», 
которую можно было положить под термический пресс и придать ей любую форму. После 
выпуска одежды для мужчин и женщин Карден решил попробовать сделать чтонибудь для 
детей. Коллекцию, вышедшую в 1966 году, приняли на ура. Для ее демонстрации мастер 
пригласил детей-тройняшек.

ИМЯ НАРИЦАТЕЛЬНОЕ. Будучи не только талантливым модельером, но и 
предприимчивым бизнесменом, Пьер Карден одним из первых оценил выгоду торговли в 
Китае, Японии, Румынии и... России. В отличие от него, многие считали эти рынки 
бесперспективными. Он же с радостью приехал в 1963 году в Советский Союз. Здесь он 
нашел не только свою аудиторию, но и вдохновение. Будучи с юных лет увлеченным 
сценическими постановками, Пьер с удовольствием поработал в театре. Так, он нарисовал 
эскизы к спектаклю «Юнона и Авось», трудился над балетными костюмами Майи 
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Плисецкой. Русскую балерину модельер считал своей музой. У Плисецкой не было денег 
для покупки нарядов «от Кардена», поэтому Пьер их ей дарил. Правда, спустя годы прима 
все же отдала дизайнеру «долг», но это была скорее формальность. Когда в 1970 году 
Карден решил открыть свой театр, Майя Плисецкая - как и Марина Влади и Марлен 
Дитрих - там выступала. С начала 1990-х Карден стал задумываться о расширении своей 
империи. Наряду с одеждой под маркой Pierre Cardin теперь можно было купить 
парфюмерию, аксессуары, кожгалантерею, ручки, зажигалки, наручные часы, косметику и 
т.д. На всем он методично ставил свое имя: Карден хотел сделать свое имя 
нарицательным. Конечно, не все созданное мэтром находит новых владельцев, а кое-что 
просто не предназначено для продажи. Все это наполняет помещения принадлежащей 
Кардену громадной выставочной площадки на задворках Парижа. А после открытия в 
2014 году личного музея дизайнера-авангардиста - он расположен неподалеку от центра 
Помпиду и площади Бастилии - лучшие коллекции можно увидеть там.

Одной из стратегий развития бренда стало лицензирование - выпуск товаров под 
маркой Pierre Cardin. Сегодня у Pierre Cardin около 600 подписанных лицензий на 
производство различных товаров. Несмотря на то, что опыт бренда рассматривается 
многими как негативный, сам Карден не видит ничего плохого в идее лицензирования: «Я 
могу делать духи, могу делать сардины, почему нет? — заявил он в интервью New York 
Times. — Во время войны я скорее хотел бы почувствовать запах сардины, чем духов. И 
если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы подписался и на это. 
Почему бы и нет?» 2 июля Пьеру Кардену исполнилось 95 лет. Он по-прежнему полон 
идей, хотя порой задумывается о том, кому сможет передать право на их воплощение, - 
его партнер, Андре Оливер, ушел из жизни много лет назад. Пьер мечтает найти не просто 
бизнесмена, жаждущего стать владельцем раскрученного бренда с хорошей прибылью, а 
того, кто будет жить модой. Так, как это делает он сам. К слову, империю Pierre Cardin 
уже хотели приобрести Gucci и Louis Vuitton. Но Пьер им отказал.

Вопросы к кейсу:
1. Опишите основные составляющие успешной истории бренда Pierre Cardin.
2. Разработайте модель «Колесо бренда» для компании Pierre Cardin.
3. Опишите механизм лицензирования торговой марки, в чем заключаются плюсы и 

минусы такой стратегии.
4. Поясните свой ответ на примере компании Pierre Cardin.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
Методические рекомендации по выбору варианта домашней работы по дисциплине 

«Брендинг в розничной торговле».
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
Каждый студент выбирает интересующий вопрос и готовит презентацию в РРТ, 

раскрывающую один из ниже предложенных вопросов.
Требования к презентации:
 Используем шаблон УрФУ
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 1 слайд - Указываем ТЕМУ (например, МАРКЕТИНГ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ), Ф.И.О. студента; Ф.И.О. преподавателя (профессор кафедры ИМКиБ, д.э.н., 
к.т.н. Г.В. Астратова)

 2 слайд –  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
 3 слайд – ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ (цель и задачи исследования)
 4-7 слайд – ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (со ссылками на источники)
 8 слайд – ВЫВОДЫ
 9 слайд – Ссылки на используемые источники.
 10 слайд – ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  (основные проблемы исследованного 

вопроса) – минимум 3, максимум - 6
Минимальное количество слайдов в презентации – 10, максимум 20-25.
Можно использовать рисунки, таблицы, графики и видеоролики.
Каждый студент готовит презентацию только по одной, выбранной теме. 

Дублирование/копирование  презентаций (то есть, одна группа/подгруппа сделала, а 
другой – передали) НЕ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ! Нужно будет переделать заново.

II. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
по дисциплине «Брендинг в розничной торговле»

1. Развитие брендинга в историческом аспекте.
2. Определение понятия «бренд» и его основные характеристики.
3. Разделение значений понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак».
4.  Определение понятия «брендинг».
5. Особенности брендинга в розничной торговле.
6. Теоретические аспекты маркетинга в торговле
7. Особенности комплекса маркетинга торгового предприятия.
8. Маркетинговые исследования в торговле и брендинге.
9. Бренд и брендинг в торговле.
10. Управление ассортиментом. Ассортиментная матрица.
11. Формирование и оптимизация ассортимента товаров.
12. Управление жизненным циклом товара средствами торгового маркетинга.
13. Мерчандайзинг в торговле и его специфика (на примере конкретных форматов  

торговли).
14. Сегментация потребителей (на примере конкретных товаров).
15. Модели потребительского поведения на рынке потребительских товаров.
16. Формирование лояльности потребителей (на примере конкретных товаров) к 

брендам.
17. Управление поведением потребителя по отношению к брендам  (на примере 

конкретных форматов  торговли).
18. Гендерные особенности поведения потребителей и отражение в бренде.
19.   Структура и организация маркетинговых каналов товародвижения.
20. Продвижение в системе торгового маркетинга.
21. Особенности торговой рекламы и отражение в бренде.
22. Психология восприятия рекламы и отражение в бренде.
23. Ценообразование в системе торгового маркетинга и отражение в бренде.
24. Эффективность применения брендинга.
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25. Методика разработки бренда «Колесо бренда».
26.   Методика создания бренда В.Балашова.
27.  Методика создания бренда агентства BrandAid.
28.  Концепция построения бренда STP.
29. Модель Ф.Котлера «3I» бренда.
30.  Молекулярная модель построения бренда компании Procter & Gamble .
31.  Модель построения бренда «Unilever Brand Key».
32. Восприятие бренда потребителями через органы чувств.
33.  Вербальные идентификаторы бренда.
34.  Невербальные идентификаторы бренда.
35. Затратный подход к оценке стоимости бренда.
36. Доходный подход к оценке стоимости бренда.
37. Капитал бренда
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Развитие брендинга в историческом аспекте
2. Определение понятия «бренд» и его основные характеристики
3. Разделение значений понятий «бренд», «торговая марка», «товарный знак»
4. Определение понятия «брендинг»
5. Особенности брендинга в розничной торговле
6. Теоретические аспекты маркетинга в торговле
7. Особенности комплекса маркетинга торгового предприятия
8. Маркетинговые исследования в торговле и брендинге
9. Бренд и брендинг в торговле
10. Управление ассортиментом. Ассортиментная матрица
11. Формирование и оптимизация ассортимента товаров
12. Управление жизненным циклом товара средствами торгового маркетинга
13. Мерчандайзинг в торговле и его специфика (на примере конкретных форматов  

торговли).
14. Сегментация потребителей (на примере конкретных товаров)
15. Модели потребительского поведения на рынке потребительских товаров
16. Формирование лояльности потребителей (на примере конкретных товаров) к 

брендам
17. Управление поведением потребителя по отношению к брендам  (на примере 

конкретных форматов  торговли).
18. Гендерные особенности поведения потребителей и отражение в бренде
19. Структура и организация маркетинговых каналов товародвижения
20. Продвижение в системе торгового маркетинга
21. Особенности торговой рекламы и отражение в бренде
22. Психология восприятия рекламы и отражение в бренде
23. Ценообразование в системе торгового маркетинга и отражение в бренде
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24. Эффективность применения брендинга
25. Методика разработки бренда «Колесо бренда».
26. Методика создания бренда В.Балашова
27. Методика создания бренда агентства BrandAid
28. Концепция построения бренда STP
29. Модель Ф.Котлера «3I» бренда
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-13 З-1
З-2

Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


