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Авторы: 
• Бритвина Ирина Борисовна, Профессор, интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Репутационный менеджмент

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 Репутационный менеджмент

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-6 -Способен 
принимать участие в 
управлении внешними 
и внутренними 
коммуникациями 
фирмы и организации, 
осуществлять 
оперативное 
планирование и 
оперативный 
контроль рекламной 
работы, оценивать 
эффективность 
рекламной 
деятельности и связей 
с общественностью

З-1 - Корпоративные стандарты, 
регламенты и иные локальные 
нормативные акты, 
регулирующие 
профессиональную 
деятельность
З-2 - Передовой отечественный 
и зарубежный опыт
З-3 - Методы и инструменты 
эффективного менеджмента
З-4 - Экспертный анализ и 
методы оценки рисков
П-2 - Разработка предложений 
по корректировке стратегий и 
программ продвижения 
продукции СМИ
П-4 - Оценка возможных 
рисков при создании продукта

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-2 - Использовать методы 
эффективного менеджмента для 
создания производственного 
графика и применения 
технологий
У-4 - Ставить цели и 
определять пути их достижения

ПК-7 -Способен 
принимать участие в 
разработке и 
реализации стратегии 
продвижения марки и 
бренда на основе 
анализа данных 
маркетинговых 
исследований: ее 
миссии и видения, 
коммуникационной и 
информационной 
политики, PR-
стратегии, 
корпоративной 
культуры, имиджа, 
репутации, бренда

П-2 - Разработка плана 
мероприятий по продвижению 
продукции СМИ
П-3 - Разработка 
производственного графика 
создания продукта
П-4 - Согласование 
маркетинговой стратегии с 
целями, задачами и стратегиями 
других подразделений и 
организации в целом
У-2 - Осуществлять 
планирование мероприятий по 
продвижению продукции, 
планирование расходов на их 
проведение
У-4 - Ставить цели и 
определять пути их достижения
У-5 - Формировать имидж 
продукта

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

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 
– 0.6

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 – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.4
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.4
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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

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 
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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

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
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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. Репутационный менеджмент в управлении современной компанией
2. Репутационный менеджмент в системе стратегического управления организации
3. Коммуникационные технологии в формировании и управлении репутацией
4. Репутационный менеджмент в оценке и управлении стоимостью компании
5. Стратегии-тренды репутационного менеджмента: зарубежный и отечественный опыт
6. Репутационный менеджмент в контексте кризис-менеджмента
7. Правовые и этические аспекты репутационного менеджмента
8. Репутационные исследования
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
1. ИМК-технологии в формировании и управлении репутацией компании
2. Критерии и методики оценки эффективности ПР в создании и управлении 

репутацией фирмы
3. Управление репутацией в контексте риск-менеджмента: коммуникационный аспект
4. Коммуникационные стратегии в управлении репутацией фирмы в условиях кризиса
5. Роль ПР-кампаний в проектах по недружественному поглощению
6. Роль ПР в превентивной системе защитных мер от недружественного поглощения
7. Механизм формирования позитивного образа и репутации России
Примерные задания
I. Осуществить репутационный аудит компании и подготовить отчёт.

II. Создайте программу репутационного аудита выбранной организации по одной из 
методик (Гр. Даулинга, И. Олейника и А. Лапшова, Л. Сальниковой).

III. Решить кейс

Екатеринбургский механический завод оштрафован Министерством экологии 
Свердловской области на 210 тыс. рублей за выбросы вредных веществ в атмосферу без 
специального разрешения. После этого экономическое положение завода стало 
ухудшаться по причине сокращения числа договоров с инвесторами.

Задание к кейсу:
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1. Продумать антикризисное off-line PR-мероприятие (или серию мероприятий) в 
разном формате с целью восстановления деловой репутации компании.

План, которому нужно следовать при моделировании мероприятия:
- Название мероприятия;
- Целевая аудитория (социально-демографические характеристики);
- Дата, место, время;
- Программа мероприятия (описание, ключевые моменты, ожидаемые результаты);
- Тактики и стратегии работы со СМИ.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Рейтинг «Эксперт-100. Репутация»: методика организации и проведения, критерии 

оценки
2. Роль рейтингов в продвижении и управлении репутацией компании
3. Критерии оценки эффективности ПР в увеличении стоимости компании: 

теоретический аспект
4. Репутационные исследования: методология, проблематика, инструментарий, 

методики организации и проведения
5. Роль исследований в продвижении и управлении репутацией компании
6. Роль руководства компании в построении корпоративной репутации
7. Измерения репутации: барометр доверия
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Определение понятий «репутация», «деловая репутация» (гудвиллл)
2. Содержание понятия «репутационный менеджмент»
3. Объект и субъект репутационного менеджмента
4. Сравнительная характеристика понятий «репутация» и «имидж» компании
5. Сущность и содержание понятия «паблицитный капитал»
6. Объект, предмет и субъект PR в системе репутационного менеджмента
7. Принципы и функции репутационного менеджмента
8. Становление и развитие репутационного менеджмента в современных условиях. 

Преимущества репутации
9. Репутационный менеджмент в системе стратегического управления организации
10. Взаимосвязь репутации и стратегии позиционирования компании
11. Репутационный менеджмент в системе бренд-менеджмента
12. Межфункциональный подход к управлению деловой репутацией
13. Репутационный менеджмент в системе стратегических возможностей брендов. 

Репутационный менеджмент и технологии бренд-коммуникаций
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14. Критерии оценки деловой репутации
15. Особенности репутационного менеджмента в малых, средних и крупных фирмах. 

Направления репутационного менеджмента
16. Содержание и направления деятельности специалистов по управлению репутацией. 

Технологии управления репутацией
17. Методы и инструменты работы с репутацией
18. Методики   оценки   эффективности   управления репутацией фирмы
19. Коммуникационные технологии в формировании  и управлении репутацией
20. Понятие «репутационной аудитории»: классификация, виды, принципы выделения 

и методы работы
21. «Формулировщики», трансляторы и ретрансляторы репутации
22. Факторы формирования репутации
23. Моделирование уровней, организационных форм и структуры управления 

репутацией
24. Управление корпоративной репутацией: коммуникационный аспект
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

проектная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-6 З-2
У-4

Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


