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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Управление маркетинговыми активами»: сформировать у сту-

дентов системное представление процесса управления маркетинговыми активами компа-

нии, усвоение сущности и значения ключевых маркетинговых активов компании в повы-

шении продуктивности управленческих процессов и обеспечении её конкурентоспособно-

сти; развитие навыков управления маркетинговыми активами, включая оценку их состоя-

ния и определение перспективных путей развития. 

 

Основные задачи дисциплины:  

- освоение теоретических знаний о концепции управления маркетинговыми акти-

вами компании, и её месте в общей системе управления компании; 

- получение специальных знаний в области специфики различных маркетинговых 

активов, определяющей особенности управления ими; 

- изучение принципов и моделей управления ключевыми маркетинговыми актива-

ми компании, определяющими ее конкурентоспособность; 

- развитие навыков оценки состояния маркетинговых активов и принятия опти-

мальных управленческих решений по их развитию; 

- формирование навыков разработки, экономического обоснования и принятия 

управленческих решений в области управления маркетинговыми активами компании. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способность 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения и готовность  

нести за них ответст-

венность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений  

способы нахождения 

организационно-

управленческих ре-

шений в области 

управления маркетин-

говыми активами 

нести за организаци-

онно-управленческие 

решения ответствен-

ность с позиций соци-

альной значимости 

принимаемых реше-

ний 

техникой разработки 

оптимальных  органи-

зационно-

управленческих ре-

шений 

ПК-3 Владение навы-

ками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности  

базовые понятия и 

инструменты страте-

гического управления 

маркетинговыми ак-

тивами организации, 

направленные на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

применять на практи-

ке полученные зна-

ния; принимать опти-

мальные маркетинго-

вые решения в облас-

ти стратегического 

управления маркетин-

говыми активами ор-

ганизации, обеспечи-

вающими конкурен-

тоспособность орга-

низации 

навыками стратегиче-

ского анализа, разра-

ботки и осуществле-

ния стратегии органи-

зации, направленной 

на обеспечение кон-

курентоспособности 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление маркетинговыми активами» является элективной, реали-

зуется в 7 семестре в рамках вариативной части Блока 1 дисциплины по выбору. 
 

Курс основывается на совокупности знаний и навыков, полученных студентами в 

процессе изучения таких базовых дисциплин, как Микроэкономика, Макроэкономика, 

Социально-экономическая статистика, Основы менеджмента, Маркетинг, Экономика 

фирмы, Финансовый менеджмент. Эти курсы являются фундаментом, на основе которого 

строятся и развиваются теоретические концепции, модели и методы управления марке-

тинговыми активами. Для освоения дисциплины предполагается наличие у студентов зна-

ний методики проведения социологических и маркетинговых исследований, оценки со-

стояния лояльности персонала и/или других партнеров компании, методов моделирования 

и оптимизации управленческих решений/программ, оценки эффективности управленче-

ских проектов.  

Результаты обучения по дисциплине «Управление маркетинговыми активами» мо-

гут быть использованы при прохождении производственной практики, научно-

исследовательской работе, преддипломной практики и выполнении ВКР. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 

консультации во время занятий 
4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием  

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 
самостоятель-

ная работа во 

время занятий 
всего 

в т.ч. 

практические  

задания  

 Раздел 1. Концепция управления марке-

тинговыми активами 

 
   

1 

Концепция управления маркетинговыми 

активами компании. Структура и харак-

теристика маркетинговых активов 
7 4 2 4 
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2 

Управление маркетинговыми активами: 

понятия, общие подходы и принципы  7 6 2 4 

 Раздел 2. Модели управления ключе-

выми маркетинговыми активами 

компании 

    

3 Управление корпоративной культурой 

как маркетинговым активом компании 
7 4 2 4 

4 Управление репутацией как маркетинго-

вым активом компании 
7 3 2 4 

5 Управление лояльностью персонала как 

маркетинговым активом компании 
7 3 2 2 

6 Управление лояльностью потребителей 

как маркетинговым активом компании 
7 4 2 4 

7 Управление торговой маркой (брендом) 

как маркетинговым активом компании 
7 4 2 2 

8 Управление информационной системой 

компании как маркетинговым активом 
7 4 2 4 

 Всего  32 16 28 
 

Содержание дисциплины «Управление маркетинговыми активами»: 
 

 Содержание разделов 
1 

 
Концепция управления маркетинговыми активами  
Эволюция парадигмы управления конца XX - начала  XXI веков.  Концепция рыночно-

ориентированного или маркетингового управления предприятием. Концепция холистиче-

ского маркетинга (маркетинг взаимоотношений, интегрированный маркетинг, внутренний 

маркетинг и социально ответственный маркетинг). Концепции ценностно-

ориентированного управления (включая концепцию маркетинга, ориентированного на 

стоимость и концепцию эффективности управления маркетингом).  Ресурсная концепция и 

концепция динамических способностей (или ключевых компетенций).   Модель причинно-

следственной связи между определёнными маркетинговыми активами и положением пред-

приятия на рынке. Концепция управления маркетинговыми активами компании как ре-

зультат эволюции теории менеджмента. 

Понятие, структура и особенности маркетинговых активов. 

Понятие «управления маркетинговыми активами» и  принципы данного процесса. Функ-

ции управления маркетинговыми активами. 

2 Модели управления ключевыми маркетинговыми активами компании  

Алгоритм управления конкретными маркетинговыми активами (общий подход). Продук-

тивность управления маркетинговыми активами: сущность и измерение. Экономические 

методы и показатели оценки маркетинговых активов (затратный, рыночный, доходный). 

Управление корпоративной культурой как маркетинговым активом компании. Сущность, 

особенности и модель управления корпоративной культурой. 

Управление репутацией как маркетинговым активом компании. Имидж и репутация ком-

пании. Особенности и модель управления репутацией как маркетинговым активом компа-

нии. 

Управление лояльностью персонала как маркетинговым активом компании: цели, сущ-

ность и особенности. Модель управления лояльностью персонала компании. 

Управление лояльностью потребителей как маркетинговым активом компании:  цели, 

сущность и особенности. Модель управления лояльностью потребителей продукции ком-

пании. 

Управление торговой маркой (брендом) как маркетинговым активом компании. Особенно-

сти и модели современного брендинга. 
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Практические задания (16 ч) 
 

Содержание практического занятия Объем, час 

Выполнение заданий к теме 1: представление логических схем, отобра-

жающих  связь концепции управления маркетинговыми активами компа-

нии с другими концепциями менеджмента; разработанного глоссария; 

анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 2: представление логических схем, отобра-

жающих алгоритм (или модель) управления маркетинговыми активами 

компании; разработанного глоссария; анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 3: представление логических схем, отобра-

жающих алгоритм (или модель) управления корпоративной культурой 

компании; разработанного глоссария; анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 4: представление логических схем, отобра-

жающих алгоритм (или модель) управления репутацией как маркетинго-

вым активом компании и ее влияние на успешность (конкурентоспособ-

ность) компании; разработанного глоссария; анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 5: представление логических схем, отобра-

жающих влияние лояльности персонала на состояние других маркетинго-

вых активов компании, а также алгоритма управления лояльностью персо-

нала как маркетинговым активом компании; разработанного глоссария; 

анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 6: представление логических схем, отобра-

жающих влияние лояльности потребителей на состояние других марке-

тинговых активов компании, а также алгоритм управления лояльностью 

потребителей как маркетинговым активом компании; разработанного 

глоссария; анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 7: представление логических схем, отобра-

жающих влияние ТМ (бренда) на стоимость компании и продуктивность 

управления ею; а также алгоритм управления информационной системой 

компании как маркетинговым активом компании; разработанного глосса-

рия; анализ кейсов. 

2 

Выполнение заданий к теме 8: представление логических схем, отобра-

жающих влияние информационной системы на состояние других марке-

тинговых активов компании, а также алгоритм управления информацион-

ной системой компании как маркетинговым активом компании; разрабо-

танного глоссария; анализ кейсов. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Выполнение домашних заданий (составление логических схем, отобра-

жающих разные аспекты изучаемой проблематики; составление глоссария 

по каждой теме). 

12 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов; подготовка 

презентаций проф. бестселлеров). 

16 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 
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5. Перечень учебной литературы 
 

5.1. Основная литература  

1. Борисова, Светлана Георгиевна. Управление маркетинговыми активами компании. 

 (Модели, методы и инструменты) : учебное пособие : [для бакалавров экономического 

факультета направлений "Менеджмент" и "Экономика", магистрантов, слушателей про-

грамм дополнительного профессионального образования] / С. Г. Борисова ; М-во науки и 

высшего образования РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Электрон. дан. (1 файл) (Новоси-

бирск : Издательско-полиграфический центр НГУ, 2020) Загл. с экранаБиблиогр.: с.103 (4 

назв.) (95 экз.)  

Цифровая копия издания: Борисова С.Г. Управление маркетинговыми активами компа-

нии. (Модели, методы и инструменты): учебное пособие. – Новосибирск: Издательско-

полиграфический центр НГУ, 2020. – 115, [2] с.: ил., табл.; 20 см. - Фондодержатель: НБ 

НГУ Текстовые электрон. данные. Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

6237/page0000.pdfhttp://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6237/page0000.pdf 

2. Бородач, М.В. Управление публичной собственностью и нематериальными актива-

ми : учебное пособие : [для студентов вузов по специальности "Государственное и муни-

ципальное управление"] / М.В. Бородач, А.В. Ларионов ; Рос. Федерация, М-во образова-

ния и науки, Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО Тюм. гос. ун-т [и др.] 

Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2007. – 514 с. : табл., схема ; 22 см. 

(Приоритетные национальные проекты, Образование) ISBN 978-5-88081-748-1 

3. Дойль, Питер. Маркетинг-менеджмент как стратегия долговременного успеха предпри-

ятия [Электронный ресурс] : учебник / Питер Дойль. Электрон. дан. Моск-

ва : Равновесие, 2004 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) : цв. ; 12 см (Экономика : теория и 

практика менеджмента) (Электронная книга) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Даулинг, Грэм. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности : Пер. 

с англ. = Creating Corporate Reputations: Identity, Image, and Performance / Г. Даулинг. 

М. : ИМИДЖ-Контакт : ИНФРА-М, 2003. - 367 с. : ил. ; 22 см. (Современные консалтин-

говые технологии) ISBN 5-94369-018-2 

5. Дойль, Питер. Маркетинг, менеджмент и стратегии : [учебник: пер. с англ.] / П. Дойль, 

Ф. Штерн. 4-е изд. СПб. и др. : ПИТЕР, 2007 - 542 с. : ил. ; 24 см. (Классический зарубеж-

ный учебник) ISBN 978-5-469-01516-1 

6. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент : экспресс-курс : [для студентов вузов : пер. с 

англ.] / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. 3-е изд. Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2014. -  

479 с. : ил. ; 23 см (Классический зарубежный учебник) ISBN 978-5-496-00829-7 

7. Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент : [учебник для студентов : пер. с англ.] / Ф. 

Котлер, К.Л. Келлер. 15-е изд. Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2018 - 844 с. : ил. ; 26x20 

см. (Классический зарубежный учебник) ISBN 978-5-4461-0422-2 

8. Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса: практика крупных 

российских компаний / [А. А. Браверман, П. А. Потапов, А. А. Анисимов и др.] ; под ред. 

А. А. Бравермана. - М. : Экономика, 2006. - 319 с. : ил. ; 22 см. (Библиотека/ Рос. ассоц. 

маркетинга) ISBN 5-282-02531-0 

9. Прайснер, Андреас. Сбалансированная система показателей в маркетинге и сбыте. Пла-

нирование и контроль на базе ключевых показателей эффективности : [пер. с 

нем.] / Андреас Прайснер. - Москва : Издат. дом "Гребенников", 2009. - 303 с. : ил. ; 24 см. 

(Управление продажами) ISBN 978-5-93890-037-0 

http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-6237/page0000.pdf
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10. Соломанидина, Татьяна Оттовна. Организационная культура компании : учеб. пособие 

[для вузов по спец. "Экономика труда" и др. экон. спец.] / Т. О. Соломанидина ; Рос. экон. 

акад. им. Г.В. Плеханова [2-е изд., перераб. и доп.] М. : ИНФРА-М, 2007. - 624 с. : ил. ; 22 

см. ISBN 978-5-16-002818-7 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

 обучающихся 

11. Борисова, Светлана Георгиевна. Управление маркетинговыми активами компа-

нии. Практикум : [учебное пособие : для бакалавров экономического факультета направ-

лений "Менеджмент" и "Экономика", магистрантов, слушателей программ дополнитель-

ного профессионального образования] / С. Г. Борисова ; М-во науки и высшего образова-

ния РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак. Новосибирск : Издательско-полиграфический 

центр НГУ, 2020. (95 экз.) 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier (Ни-

дерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, VI, 

VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

7.2. Информационные справочные системы 

«Не используются» 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, создан-

ный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные ре-

зультаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической науки. 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет под-

писку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и менеджмен-

ту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
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- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к эконо-

мике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of Environmental 

Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных журна-

лов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
 

Для реализации дисциплины «Управление маркетинговыми активами» используют-

ся специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины осуществляется с применением электронного обучения (на 

платформе Zoom), где обучение проводится на виртуальных аналогах, позволяющим дос-

тигать запланированных результатов по дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной  

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Управление маркетинговыми акти-

вами» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в раз-

деле 1. 

 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания каждой темы студентам предоставляется возможность самостоя-

тельного выполнения заданий (домашняя работа), выполнения индивидуальных заданий 

(на практических занятиях, например, обсуждение кейсов, докладов и презентаций проф-

бестселлеров).  

 

http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/
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Баллы за выполнение домашних и индивидуальных заданий: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

и индивидуальные 

задания 

Т. 1. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

6 

Т. 2. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

5 

Т. 3. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

6 

Т. 4. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

6 

Т. 5. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

6 

Т. 6. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

5 

Т. 7. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

6 

Т. 8. Логические схемы, глоссарий, анализ кейсов, доклады, 

презентация профбестселлеров. 

5 

Итого  45 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных рабо-

тах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и 

баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном семе-

стре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(диффе-

ренциро-

ванный) 

Итого 
Выполнение домашних и 

индивидуальных заданий 

Итоговый тест Итого 

45 15 60 40 100 
 

Все задания являются обязательными для всех. Непосещение оценивается  

в 0 баллов.  

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за активное участие в 

анализе кейсов и проблемных ситуаций, обсуждении докладов и презентаций профбест-

селлеров, умение высказать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам и др.: 
 

Требование Баллы 

Участие в анализе кейсов и проблемных ситуаций 0,5 

Участие в обсуждении докладов 0,5 

Участие в обсуждении презентаций профбестселлеров 0,5 

Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения по 

рассматриваемым вопросам 

0,5 

 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды активно-

стей. Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  
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Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в устной форме.  Максимальное количество баллов на зачете – 

40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по курсу – 

100 баллов.  
 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 
 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-2 Знание способов нахождения организаци-

онно-управленческих решений в области 

управления маркетинговыми активами  

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение нести за организационно-

управленческие решения ответственность с 

позиций социальной значимости принимае-

мых решений 

Домашняя работа  

Индивидуальная работы 

 

Владение техникой разработки оптималь-

ных  организационно-управленческих ре-

шений 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

ПК-3 Знание базовых понятий и инструментов 

стратегического управления маркетинговы-

ми активами организации, направленных на 

обеспечение конкурентоспособности 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Умение применять на практике полученные 

знания; принимать оптимальные маркетин-

говые решения в области стратегического 

управления маркетинговыми активами ор-

ганизации, обеспечивающими конкуренто-

способность организации 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Итоговый тест 

Владение навыками стратегического анали-

за, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Зачет 
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Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения домашних заданий:  

- логичное построение схем (моделей),  

- правильный выбор терминов для глоссария,  

- правильный выбор первоисточников для подготовки доклада,  

- правильный выбор проф. бестселлера, адекватного изучаемой дисциплине, 

- профессионально выполненная презентация полученных результатов. 

В выполненных заданиях допускаются непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

-  актуальность и корректность  информации, использованной для выполне-

ния заданий, 

- правильность представления информации в презентации (включая графи-

ческую и др. формы), 

- логичность и аргументированность полученных результатов. 

В выполненных заданиях  допускаются несущественные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы. 

Отлично 

80,1–100 

 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

- логичное построение схем (моделей), но недостаточно отражающих все 

взаимосвязи элементов, 

- правильный, но недостаточный выбор терминов для глоссария,  

- правильный, но недостаточный выбор первоисточников для подготовки 

доклада,  

- правильный выбор проф. бестселлера, не в полной мере отражающий со-

держание изучаемой дисциплины, 

- профессионально выполненная презентация полученных результатов с не-

значительными замечаниями. 

В выполненных заданиях допускаются непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

- полнота, актуальность и корректность информации в пределах допустимо-

го, 

- имеются погрешности в представлении информации в презентации (вклю-

чая графическую и др. формы), 

- логичность и аргументированность полученных результатов реализована 

не в полной мере, наличие затруднений в формулировке собственных суж-

дений. 

В выполненных заданиях  допускаются несущественные неточности. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Хорошо 

60,1–80,0 

 баллов 

 

Качество выполнения домашних заданий:  

- в логических схемах (моделях) недостаточно отражены взаимосвязи эле-

ментов, 

- термины в глоссарии слабо отражают специфику темы,  

- недостаточный выбор первоисточников для подготовки доклада,  

- слабо отражена проблемность выбранной темы доклада, 

- проф. бестселлер не в полной мере отражает содержание изучаемой дис-

циплины, 

- презентация заданий не в полной мере соответствует требованиям.  

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- недостаточные полнота, актуальность и корректность информации,  

- имеются погрешности в представлении информации в презентации (вклю-

чая графическую и др. формы), 

- логичность и аргументированность полученных результатов реализована 

Удовлетвори-

тельно 

от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Управление 

маркетинговыми активами», планируемым результатам освоения образовательной про-

граммы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД.  
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к диф. зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций: ОПК-2, ПК-3 
 

1. Цели и задачи дисциплины «Управление маркетинговыми активами» и ее содержание. 

2. Место концепции управления маркетинговыми активами компании в современной теории 
маркетинг менеджмента. 

3. Связь управления маркетинговыми активами с общей системой управления компанией. 

4. Основные проблемы управления маркетинговыми активами и их значимость для оптимиза-

ции маркетинговой политики предприятия. 

5. Понятие и структура маркетинговых активов. 

6. Репутация компании как маркетинговый актив. 

7. Роль маркетинговой информационной системы в обеспечении эффективности управленче-

ских решений. 

8. Формализованная стратегия развития компании как маркетинговый актив. 

9. Лояльность потребителей – стратегический маркетинговый актив.  

10. Корпоративная культура как маркетинговый актив компании.  

11. Цель управления маркетинговыми активами. 

12. Основные элементы процесса управления маркетинговыми активами: техника управления 
– политика управления – культура управления. 

13. Управление маркетинговыми активами как процесс. 

14. Модель процессного управления маркетинговыми активами. 

15. Алгоритм управления маркетинговыми активами. 

недостаточно, наличие существенных затруднений в формулировке собст-

венных суждений. 

В выполненных заданиях допускаются значительные неточности. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Качество выполнения домашних заданий:  

- в логические схемы (модели) отсутствуют, либо выполнены с серьезными 

ошибками, 

- термины в глоссарии не отражают специфику темы,  

- недостаточный выбор первоисточников для подготовки доклада, либо их 

список отсутствует, 

- не отражена проблемность выбранной темы доклада, 

- проф. бестселлер не отражает содержание изучаемой дисциплины, 

- презентация заданий не соответствует требованиям.  

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

- информация не полная,  не актуальна и не корректна,  

- имеются погрешности в представлении информации в презентации (вклю-

чая графическую и др. формы), 

- отсутствует логичность и аргументированность полученных результатов, 

не в состоянии ответить на задаваемые вопросы. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат ошиб-

ки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Неудовлетво-

рительно 

менее 40,1 бал-

лов 
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16. Управление маркетинговыми активами как институт и его институционально-

функциональное «оформление». 

17. Формализация  корпоративной культуры и стратегии развития компании. 

18. Экономические аспекты процесса формирования и развития маркетинговых активов. 

19. Продуктивность управления маркетинговыми активами: эффективность и результатив-
ность. 

20. Оценка маркетинговых активов: алгоритм, методы и особенности оценки различных акти-

вов. 

21. Проблемы оценки маркетинговых активов российских компаний. 

22. Инвестиции в маркетинговые активы.  

23. Эффективность маркетинговых инвестиций. 

24. Торговая марка (бренд) как маркетинговый актив. 

25. Лояльность персонала – ключевой маркетинговый актив современной организации. 

26. Специфика и алгоритм управления ТМ (брендом) как маркетинговым активом. 

27. Особенности и алгоритм управления лояльностью потребителей как маркетинговым акти-
вом. 

28. Специфика и алгоритм управления лояльностью персонала как маркетинговым активом. 

29. Особенности и алгоритм управления репутацией компании как маркетинговым активом. 

30. Специфика и алгоритм управления корпоративной культурой как маркетинговым активом. 

31. Особенности и алгоритм управления информационной системой компании как маркетин-
говым активом. 

32. Специфика и алгоритм управления партнерскими сетями компании как маркетинговым 

активом. 

33. Ресурсная теория и управление маркетинговыми активами.  

34. Маркетинг взаимоотношений и управление маркетинговыми активами организации. 

35. Виды маркетинговых активов компании: варианты классификации. 

36. Роль маркетинговых активов компании в достижении рыночного успеха компании. 

37. Оценка стоимости торговой марки (бренда) компании: цели и подходы. 

38. Особенности оценки состояния корпоративной культуры и её влияния на продуктивность 
управления компанией. 

39. Особенности оценки лояльности персонала и её влияния на продуктивность управления 
компанией. 

40. Оценка лояльности потребителей: цели и подходы. 



15 

 

Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

«Управление маркетинговыми активами» 

 

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

 протокола Ученого 

совета экономиче-

ского факультета 

Подпись 

ответственного 

    

    

    

    

 


