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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Репутационный менеджмент 
(продвинутый уровень)

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

• Кейс-анализ • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Репутационный менеджмент (продвинутый уровень)

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

ОПК-2 -Способен 
объяснять, 
прогнозировать 
явления и процессы, 
выявлять значимые 
проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать 
нестандартное мышление для 
решения профессиональных 
задач
З-1 - Объяснять природу 
явлений и процессов, методику 
их прогнозирования
З-2 - Изложить методы анализа 
и оценки информации для 
выявления проблем в 
профессиональной области
З-3 - Описать основные 
способы и пути решения 
проблем и задач в своей 
профессиональной области, 
опираясь на научные теории и 
концепции
П-1 - Готовить аналитические 
материалы или отчеты, 

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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отражающие результаты 
прогнозирования явлений и 
процессов, значимых проблем 
для своей профессиональной 
области на основе оценки 
профессиональной 
информации, научных теорий и 
концепций
У-1 - Самостоятельно выявлять 
значимые проблемы и 
определять причины и 
следствия явлений и процессов, 
используя методы 
прогнозирования, анализа и 
оценки профессиональной 
информации
У-2 - Определять способы и 
оценивать альтернативные пути 
решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных 
теорий и концепций, методики 
прогнозирования

ПК-3 -Способен 
руководить проектной 
и процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, 
лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные 
техники и методики 
руководства  проектной и 
процессной деятельностью в 
организации
П-1 - Владеть навыками 
руководства проектной и 
процессной деятельностью с 
учетом использования 
лидерских и коммуникативных 
способностей
У-1 - Уметь использовать 
современные практики 
управления проектной и 
процессной деятельностью в 
организации

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-5 -Способен 
разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные 
стратегии 
организации, 
программы 
организационного 
развития и управлять 
их реализацией

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
корпоративных и 
функциональных стратегий 
организации
П-1 - Управлять реализацией 
корпоративной и 
функциональной стратегиями 
организации, программами 
организационного развития

Зачет
Кейс-анализ
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-1 - Разрабатывать 
корпоративную и 
функциональные стратегии 
организации, программы 
организационного развития и 
управлять их реализацией

ПК-14 -Способен 
разрабатывать, 
внедрять и 
совершенствовать 
систему 
маркетинговых 
коммуникаций в 
организации

З-1 - Знать методологию 
разработки и реализации 
системы внутренних и внешних 
маркетинговых коммуникаций
П-1 - Разрабатывать систему 
маркетинговых коммуникаций 
в организации
У-1 - Внедрять и 
совершенствовать систему 
маркетинговых коммуникаций 
в организации

Зачет
Кейс-анализ
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 
– 0.40

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.60
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

выполнение практикума 30
кейс-анализ 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
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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

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.
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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

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
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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. Репутационный менеджмент в парадигме маркетинговых концепций
2. Управление репутацией как фактор повышения конкурентоспособности современной 

компании
3. Репутационный менеджмент в управлении стоимостью компании
4. Современные подходы и технологии управления репутацией: факторы влияния
5. Инструменты анализа результатов репутационного менеджмента
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. Репутационный менеджмент в парадигме маркетинговых концепций
2. Управление репутацией как фактор повышения конкурентоспособности современной 

компании
3. Репутационный менеджмент в управлении стоимостью компании
4. Современные подходы и технологии управления репутацией: факторы влияния
5. Инструменты анализа результатов репутационного менеджмента
Примерные задания
Тестовые задания:
Вставьте пропущенные слова: негатив - это ____ в процессе жизнедеятельности 

компании и то, что может отрицательно сказаться на её репутации
А) вся негативная информация, появляющаяся
Б) все отрицательные отзывы, появляющиеся
В) слухи, недоверие, скандалы, появляющиеся
Г) вся недостоверная информация, появляющаяся
Рассматривает корпоративный имидж и корпоративную репутацию как синонимы
А) аналоговая школа
Б) дифференцирующая школа
В) корпоративная школа
Г) организационная школа
Соотнесите корректное название приема работы с негативом и его описание
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А) Тактика, согласно которой субъект репутационного менеджмента сам освещает 
негатив и дает пояснения

Б) Тактика восстановления репутации, применяющаяся с использованием услуг 
профессионала в области репутационного менеджмента в случае, если не удалось 
предупредить негатив

В) Тактика, согласно которой субъект репутационного менеджмента нанимает 
профессионала, с целью выяснения всех аспектов ситуации и последующего 
осведомления о результатах целевой аудитории

Г) Тактика, согласно которой субъект репутационного менеджмента вообще не придает 
значения появившемуся негативу

Д) Тактика, согласно которой внимание общественности отвлекается на что-то другое

1) спин-докторские операции
2) Опережающее обнажение
3) "Детективы на службе репутации"
4) подход взаимодейтсвия с окружающей средой DAD
5) Игнорирование общественного мнения
Какие подходы к сравнению понятий "гудвилл" и "репутация" существуют?
А) гудвилл понятие более узкое, чем репутация
Б) репутация понятие более узкое, чем гудвилл
В) репутация тождественно имиджу
Г) эти понятия не сравнивают в теории репутационного менеджмента
Этапами репутационного менеджмента являются
А) 1. формирование и поддержание 2. защита
Б) 1. защита и формирование 2. поддержание
В) формирование
Г) поддержание
Д) контролирование
Верно ли утверждение, что стоимость деловой репутации, в среднем, составляет до 

70% от рыночной стоимости компании
А) верно
Б) неверно
Деловая репутация является ____ активом компании?
А) материальным
Б) нематериальным
В) не является активом
Г) антикризисным
К какой "ловушке репутации" относится оценка компании с точки зрения одной 

аудитории?
А) однобокий имидж
Б) ловушка оценивания
В) увлечение материальным поощрением
Г) ловушка восприятия
Выберите параметры, относящиеся к методам формирования общественного мнения
А) внушение
Б) заражение
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В) воздействие
Г) принуждение
Выберите все основные средства репутационного менеджмента
А) создание информационной основы репутации
Б) разработка миссии организации
В) продвижение первых лиц организации
Г) продвижение в СМИ
Д) повышение известности и узнаваемости организации
Е) финансовый менеджмент
Ж) взаимодействие с не целевой аудиторией
З) система материальной мотивации сотрудников

Практикум:
Задание 1
На основе изученного материала Вам необходимо:
- выявить и проанализировать ошибки, которые допускает Ваша организация;
- разработать для нее пакет практических рекомендаций.
Анализ ошибок необходимо иллюстрировать конкретными примерами и 

характеристикой последствий, к которым они привели или могут привести. А 
рекомендации должны строиться на основе конкретных приемов и реальных 
инструментов, например - "создать коммюнике в социальной сети" - необходимо 
обосновать в какой, с каким контентом, кто будет модерировать и т.д.

Задание 2
По материалам лекции оцените управление репутацией в социальной сети Вконтакте 

сотрудниками Вашей организации (при наличии группы компании в социальной сети)
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Кейс-анализ
Примерный перечень тем
1. Репутационный менеджмент в парадигме маркетинговых концепций
2. Управление репутацией как фактор повышения конкурентоспособности современной 

компании
3. Репутационный менеджмент в управлении стоимостью компании
4. Современные подходы и технологии управления репутацией: факторы влияния
5. Инструменты анализа результатов репутационного менеджмента
Примерные задания
Кейс 1
"В конце января 2020 года Сбербанк объявил об открытии "Лаборатории 

поведенческих наук" в своем корпоративном университете. Руководителем лаборатории 
было принято нанять А. Курпатова, известного как доктор Курпатов. Под всеми анонсами 
данной новости последовала мгновенная волна негатива, основная суть которых 
сводилась к тому, что "что же это за профессионализм у Сбербанка и Грефа, если они 
принимают на должность научного работника шоумена, ещё бы Бузову поставили". 
Сейчас негативные отзывы найти сложнее..." Требуется описать как и на что, с точки 
зрения репутационного менеджмента, повлиял прием на работу руководителем 
лаборатории Поведенческих наук А. Курпатова? Предложить мероприятия по 
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нейтрализации негатива. При разработке используйте ключевые вопросы для 
формирования репутации: целевая аудитория, текущая и и желаемая репутация, бюджет, 
необходимость и целесообразность затрат.

Кейс 2
Вам необходимо ознакомиться с существующими практиками и методическими 

подходами оценки деловой репутации, и выбрать методику оценки, учитывая ограничения 
подхода и специфику Вашей сферы деятельности. Затем, по выбранной методике оценить 
репутацию  организации, в которой Вы работаете.

Кейс 3
Крупная торговая организация, ведущая деятельность во многих регионах РФ, 

обратилась к Вам после обнаружения ряда негативных упоминаний на сайтах по поиску 
работы. Гневные отзывы от пользователей, якобы являвшихся сотрудниками данной 
организации в различных российских регионах, были направлены на дискредитацию 
деловой репутации компании как одного из крупнейших работодателей на территории РФ. 
Вам нужно предложить и обосновать мероприятия, направленные на нейтрализацию 
негатива и улучшение репутации компании

Кейс 4
Строительство и сдача нескольких жилых комплексов премиум-класса в  Москве 

проходили с незначительной задержкой. Некоторые обязательства по оснащению 
инфраструктурой тоже были не до конца выполнены. Недовольство покупателей квартир 
подогревали агитаторы от конкурентов, которые стремились к смене управляющей 
компании (УК). Задача в  том, чтобы спасти репутацию клиента (действующей  УК) и 
 не допустить его смещения.

LMS-платформа − не предусмотрена

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

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Сущность и взаимосвязь понятий "репутация", "имидж", "бренд"
2. Тождественны ли термины "деловая репутация" и "гудвилл"
3. Что влияет на формирование (создание) badwill и каковы его последствия для 

современной организации
4. Факторы, влияющие на формирование структуры репутации компании
5. Сущностные характеристики "ловушек репутации"
6. Методы и приемы, используемые СМИ для формирования общественного мнения
7. Особенности формирования репутации интерактивными СМИ
8. Методологические подходы к оценке репутации
9. Стратегический и операционный аспекты управления репутацией
10. Анализ репутационных аудиторий
11. Охарактеризуйте ошибки репутационного менеджмента
12. Сущность и специфика спин-докторских операций
13. Методы и приемы работы с негативом
14. Этапы формирования стратегии работы с негативом
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15. Охарактеризуйте взаимосвязь маркетинговой стратегии и репетиционного 
менеджмента компании

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


