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СЕРВИС
Дисциплина: "Технология создания бренда в сервисе"

Трудоемкость

3Общая трудоемкость

108Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 10 - - - - 10 -

Практические занятия 20 - - - - 20 -

Самостоятельная работа 74 - - - - 74 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний и навыков области технологий
создания и управления брендом в сервисе.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Бренд и
франчайзинг. Формирование системы отношений франчайзинга; Бренд,
товар, потребитель; Бренд-имидж; Восточный бренд; Западный бренд;
Западный и восточный подходы к созданию бренда; Индивидуальность
бренда; Коммуникационный процесс бренда; Марочный капитал и
методы его оценки; Министерство внутренних дел Российской
Федерации (МВД России); Министерство РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства (МАП России);
Организации, осуществляющие регистрацию и охрану товарных знаков;
Организация маркетинговой деятельности; Основные отличия двух
подходов к брендингу; Основные характеристики бренда; Оценка
стоимости торговой марки; Позиционирование торговой марки и бренда,
виды позиционирования; Понятие бренда; Портрет бренда как
управление его активами; Процесс формирования отношений
покупателей к бренду; Рекламная деятельность; Российская
терминология использования понятий «товарный знак» и «бренд»;
Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент);
Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»; Составляющие
коммуникационного процесса бренда и их функции; Стратегические цели
бренда; Стратегический маркетинг; Стратегическое управление
компанией; Стратегия управления активами бренда; Судебные органы;
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА; Требования
к формированию бренда; Федеральная таможенная служба Российской
Федерации (ФТС России); Фирменный стиль; Формирование стратегии
управления активами бренда; Ценообразование и методы оценки
капитала; Этапы формирования и признаки отличия бренда

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СЕРВИС

Дисциплина: "Технология создания бренда в сервисе"

Тематический план

Раздел 1. Понятие бренда

Раздел 2. Бренд, товар, потребитель

Раздел 3. Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»

Раздел 4. Основные характеристики бренда

Раздел 5. Индивидуальность бренда

Раздел 6. Стратегические цели бренда

Раздел 7. Российская терминология использования понятий
«товарный знак» и «бренд»

Раздел 8. Организации, осуществляющие регистрацию и охрану
товарных знаков

Раздел 9. Российское агентство по патентам и товарным
знакам (Роспатент)

Раздел 10. Министерство РФ по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства (МАП России)

Раздел 11. Министерство внутренних дел Российской Федерации
(МВД России)

Раздел 12. Федеральная таможенная служба Российской
Федерации (ФТС России)

Раздел 13. Судебные органы

Раздел 14. Коммуникационный процесс бренда

Раздел 15. Составляющие коммуникационного процесса бренда и
их функции

Раздел 16. Требования к формированию бренда
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Раздел 17. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ
БРЕНДА

Раздел 18. Этапы формирования и признаки отличия бренда

Раздел 19. Процесс формирования отношений покупателей к
бренду

Раздел 20. Позиционирование торговой марки и бренда, виды
позиционирования

Раздел 21. Западный и восточный подходы к созданию бренда

Раздел 22. Западный бренд

Раздел 23. Восточный бренд

Раздел 24. Основные отличия двух подходов к брендингу

Раздел 25. Организация маркетинговой деятельности

Раздел 26. Рекламная деятельность

Раздел 27. Стратегический маркетинг

Раздел 28. Бренд и франчайзинг. Формирование системы
отношений франчайзинга

Раздел 29. Бренд-имидж

Раздел 30. Фирменный стиль

Раздел 31. Стратегия управления активами бренда

Раздел 32. Стратегическое управление компанией

Раздел 33. Формирование стратегии управления активами
бренда

Раздел 34. Портрет бренда как управление его активами

Раздел 35. Ценообразование и методы оценки капитала

Раздел 36. Оценка стоимости торговой марки

Раздел 37. Марочный капитал и методы его оценки
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие бренда

к разделу № 2. Бренд, товар, потребитель

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»

к разделу № 4. Основные характеристики бренда

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Индивидуальность бренда

к разделу № 6. Стратегические цели бренда

2 часа

Лекция № 4. К разделам учебной программы:

к разделу № 7. Российская терминология использования понятий
«товарный знак» и «бренд»

к разделу № 8. Организации, осуществляющие регистрацию и охрану
товарных знаков

2 часа

Лекция № 5. К разделам учебной программы:

к разделу № 9. Российское агентство по патентам и товарным знакам
(Роспатент)

к разделу № 10. Министерство РФ по антимонопольной политике и
поддержке предпринимательства (МАП России)

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. Коммуникационный процесс бренда

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Составляющие коммуникационного процесса бренда и
их функции

1 час

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 16. Требования к формированию бренда

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 18. Этапы формирования и признаки отличия бренда

2 часа

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 19. Процесс формирования отношений покупателей к
бренду

2 часа

Семинар № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 20. Позиционирование торговой марки и бренда, виды
позиционирования

2 часа
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Семинар № 7. На тематику учебной программы:

к разделу № 21. Западный и восточный подходы к созданию бренда

2 часа

Семинар № 8. На тематику учебной программы:

к разделу № 24. Основные отличия двух подходов к брендингу

2 часа

Семинар № 9. На тематику учебной программы:

к разделу № 28. Бренд и франчайзинг. Формирование системы
отношений франчайзинга

2 часа

Семинар № 10. На тематику учебной программы:

к разделу № 33. Формирование стратегии управления активами бренда

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Технология создания бренда в сервисе», ООП «Сервис» 11

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технология создания бренда в сервисе

Восточный бренд

Стаж государственной службы

Понятие и сущность управленческих решений

Пользование жилыми помещениями в общежитиях

Основные отличия двух подходов к брендингу

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Знакомство с видами технологий для моделирования

Понятие бренда

Стратегический маркетинг

Метод ликвидационной стоимости

Формирование и развитие компьютерной графики как
самостоятельного направления

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Составляющие коммуникационного процесса бренда и их функции

Становление психологической помощи как социального института и
профессии

Социология села

Образование Русского централизованного государства

Соотношение понятий «бренд» и «товарный знак»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие в форме стипуляции отношений поручительства

Метод параллельных рядов

Требования к формированию бренда

Энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. Консервативные и
диссипативные системы

Составляющие коммуникационного процесса бренда и их функции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Портрет бренда как управление его активами

Литография

Марочный капитал и методы его оценки

Основные формы мышления

Защита права собственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое счастье

Основные характеристики бренда

Права человека в истории философской и общественно-политической
жизни России

Составляющие коммуникационного процесса бренда и их функции

Виды ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Марочный капитал и методы его оценки

Текущее финансовое планирование и формирование бюджета

Портрет бренда как управление его активами

База данных

Виды международных споров и виды средств мирного разрешения
споров

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судебная власть

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА НАУЧНЫХ РАБОТ

Законы и определения логики норм

Западный и восточный подходы к созданию бренда

Организации, осуществляющие регистрацию и охрану товарных знаков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формирование стратегии управления активами бренда

Беседа и интервью

Тональный рисунок гипсового слепка античной мужской головы

Закон и явление

Ценообразование и методы оценки капитала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы прогнозных и плановых расчетов

Требования к формированию бренда

Недетерминизм первого и второго рода.

Бренд, товар, потребитель

Способы, средства  и механизмы семейного воспитания.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рекламная деятельность

Объект, субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики

Санация в системе мер финансового оздоровления

Западный и восточный подходы к созданию бренда

Дополнительные сведения по теории дифференциальных уравнений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Процесс формирования отношений покупателей к бренду

Компоненты здорового образа жизни

Ограниченность и абсолютизация интуиции

16-факторный личностный опросник Р.Б. Кеттела (16PF)

Составляющие коммуникационного процесса бренда и их функции
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Послегегелевская философия

Особенности рынка недвижимости

Феноменология

Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент)

Бренд и франчайзинг. Формирование системы отношений
франчайзинга

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Элементы теории поля

Стратегические цели бренда

Определение числовых характеристик случайных величин при большом
объеме измерений

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России)

Правовые основы государственной власти

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Портрет бренда как управление его активами

Стратегия управления активами бренда

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Торговая реклама периода НЭП.

Вредные вещества в строительстве
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России)

Профессионально-прикладная физическая подготовка

Знания о природе и развитие цивилизации

Многоугольники

Позиционирование торговой марки и бренда, виды позиционирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Специалист судебный медик в судебном следствии

Школы

Общая характеристика состояний организма и психики

Составляющие коммуникационного процесса бренда и их функции

Бренд, товар, потребитель

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Портрет бренда как управление его активами

Моделирование оптимального экономического роста

Проблемы определения и анализа требований

Движение сопротивления на оккупированной территории

Стратегические цели бренда
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Тепловые насосы

Портрет бренда как управление его активами

Министерство РФ по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства (МАП России)

Подпоследовательности числовых последовательностей

Что такое счастье

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рекурсивные алгоритмы

Стратегический маркетинг

Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС России)

Властные полномочия менеджера

Содержание и значение клинических основ специальной педагогики
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Перечень основной и дополнительной литературы

БРЕНДИНГ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Карпова С. В., Захаренко И. К., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-3732-9

Учебник раскрывает принципы, методы и средства брендинга компаний в
современных условиях. Изложены теоретические основы и практические
методы формирования брендинговых приемов, рассматривается роль
бренда в экономическом развитии РФ, перспективы развития брендинга и
специфика формирования брендов на различных типах рынков.
Практическая направленность учебника раскрывается большим
количеством иллюстративного материала. Издание можно использовать
как дополнительный материал по дисциплинам, связанным с рекламой и
маркетингом. Книга содержит большое количество современного
статистического материала, деловые игры, ситуационные задачи, те- сты, а
также вопросы и задания для самопроверки.

МАРКЕТИНГ И БРЕНДИНГ ТУРИСТСКИХ
ДЕСТИНАЦИЙ. Учебное пособие для
магистратуры
Кирьянова Л.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-9266-3

Пособие посвящено вопросам маркетинга и брендинга туристских
дестинаций. Представлены современные модели и теории бренда, имиджа и
позиционирования дестинации. Рассмотрено потребительское поведение
туриста в процессе принятия решения о поездке. Определены основные
подходы и правила стратегического маркетингового планирования
развития дестинации.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 22

Подготовка ответов по ФОС 20

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 24

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 4

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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