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1 Сущность, содержание и принципы брендинга 
 
Тест 
 

1 Бренд – это: 
а) неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цен, его 

истории, репутации и  способа рекламирования; 
б) все, что может удовлетворить нужду, потребность, предлагается рынку 

с целью привлечения внимания, приобретения, использования и потребления; 
в) обозначение, способствующее отличию товаров либо услуг одних юри-

дических или физических лиц от однородных товаров либо услуг других юриди-
ческих или физических лиц. 

2 Длина бренда – это: 
а) ориентация на различные сегменты рынка, способность бренда охва-

тить максимально широкую потребительскую аудиторию; 
б) степень доминирования бренда на рынке; 
в) верность потребительской группы, способность влиять на потре- 

бителей; 
г) способность применить бренд для различных категорий товаров. 

3 К принципам брендинга не относится: 
а) принцип минимизации удельных расходов на массовую ком- 

муникацию; 
б) принцип эластичности по цене при ее уменьшении; 
в) принцип эластичности по цене при ее увеличении; 
г) принцип неэластичности по цене при ее повышении. 

4 Классификация брендов по принадлежности: 
а) корпоративный, зонтичный, товарный; 
б) товарный, сервисный, бренд личности, организации и т. п.; 
в) бренд производителя, торговый бренд. 

 
Кроссворд 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Все, что может удовлетворить нужду, потреб-
ность и предлагается рынку с целью привлечения внимания, приобретения и по-
требления. 3. Технология создания и управления брендом. 5. Сила предпочтения 
одного бренда перед другим. 7. Технология обновления товара. 9. Она равна той 
части аудитории, которая сможет распознать бренд. 10. Неосязаемая сумма 
свойств продукта, его имени, упаковки, цены и способа рекламирования. 11. От-
ражение характера бренда. 13. Процесс переосмысления информации, получен-
ной о бренде. 15. Бренд, символизирующий свойства товара, идеи, информацию 
о производителе и цели коммуникации. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Процесс создания имиджа и ценности таким образом, 
что потребители понимают, для чего существует бренд по отношению к конку-
рентам. 4. План систематического развития бренда для достижения долгосроч-
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ных целей. 6. Перевод информации о торговой марке в комплекс коммуникаци-
онных символов. 8. Профессиональная деятельность, связанная с имяобразова-
нием бренда. 12. Информация, которую передает бренд своему покупателю. 
14. Уникальный набор ассоциаций, связанный с брендом, который в настоящее 
время сложился в воображении потребителей. 

 

 
 

 
2 Архитектура бренда 
 
Тест 
 
1 Подход компании к взаимодействию брендов в ее портфеле – это: 

а) технология бренда; 
б) архитектура бренда; 
в) позиционирование бренда. 
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2 Сколько основных видов архитектуры бренда существует: 
а) 3; 
б) 4; 
в) 5. 

3 Архитектура, при которой каждый товар имеет свой индивидуальный 
бренд, называется: 

а) монобрендовая; 
б) мультибрендовая; 
в) зонтичная. 

4 Стратегия присвоения марочных названий, которая предлагает один ба-
зисный продукт под одним названием, дополняющийся сопутствующими про-
дуктами или услугами той же марки, носит название: 

а) брендинг товарного семейства; 
б) рекомендательный брендинг; 
в) комбинированный брендинг; 
г) брендинг ассортиментной группы. 

5 Новейшие бренды, пытающиеся продвинуть свое предложение, опираясь 
на охрану окружающей среды, здоровый образ жизни, – это: 

а) эмоциональные бренды; 
б) опытные бренды; 
в) этические бренды. 

 
Кроссворд 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Одно из решений при управлении марочным порт-
фелем, в результате которого получается бренд товарного семейства. 7. Брен-
динг, который подразумевает наличие материнского корпоративного бренда, ко-
торый тем или иным образом связан с суббрендами, представленными отдель-
ными продуктами или целой товарной линейкой. 8. Явление,  при  котором  суб-
бренд  подавляет материнский бренд. 9. Архитектура, при которой один и тот же 
бренд для всех товаров совпадает с названием компании. 10. Брендинг, при ко-
тором родительская марка играет только рекомендательную роль, а суббренды 
могут приобрести дополнительные индивидуальные свойства, характеристики и 
значительную самостоятельность. 11. Мощный бренд, предоставляющий потре-
бителям сочетание развлечений, образования и фантазий в тщательно спланиро-
ванном окружении товара или услуги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брендинг, при котором марочные названия компании 
и товара объединяются и выдвигаются на первый план. 3. Подход компании к 
взаимодействию брендов в ее портфеле. 4. Брендинг товарного … − разработка 
бренда для функционально близких товаров. 5. Бренд, который выполняет под-
держивающую роль в отношении основного бренда, захватывая определенную 
долю рынка, обладает определенной конкурентоспособностью и рыночной при-
влекательностью. 6. Бренд, родившийся в результате взаимодействия двух или 
нескольких компаний, которые производят похожую продукцию и объединяют 
свой опыт в надежде создания марки-победительницы. 
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Задание 1 
 
Необходимо вспомнить как можно больше брендов на определенную букву, 

относя их к соответствующей архитектуре (товарная, зонтичная, корпоративная). 
 
Задание 2 
 
Господин В. А. Морковкин, владелец сети универсамов эконом-класса 

«3 морковки», расположенных в спальных районах города, решил расширить 
бизнес и открыть сеть элитных супермаркетов для очень богатых клиентов. Он 
желает, чтобы, с одной стороны, название этих супермаркетов отличалось от 
названия сети универсамов эконом-класса, а с другой  имело некоторую связь 
(намек) с ними и с его фамилией. Необходимо:   

1) придумать название для сети элитных супермаркетов, выполнить эскиз 
вывески; 

2) выбрать и обосновать места расположения супермаркетов; 
3) разработать концепцию фирменного стиля элитных супермаркетов (фир-

менный интерьер, одежда персонала, фирменный слоган); 
4) разработать концепцию продвижения супермаркетов; 
5) продемонстрировать свой проект группе. 

 
3 Технология построения бренда 
 
Тест  
 
1 Ресурсы, необходимые для создания бренда, носят название: 

а) квалифицированные кадры и информационные ресурсы; 
б) материальные и трудовые ресурсы; 
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в) квалифицированные кадры и денежные средства; 
г) информационные и инновационные ресурсы. 

2 Формирование единого целостного образа фирмы, отражающего идеаль-
ное содержание товара и воплощённое в определённую форму, – это: 

а) установление бренда; 
б) идентификация бренда; 
в) анализ бренда; 
г) технология бренда. 

3 Первый этап процесса создания бренда называется: 
а) тестирование бренда;            
б) управление брендом; 
в) диагностика рынка и выбор стратегического позиционирования; 
г) создание креативных элементов новых брендов. 

4 Суть прямой синектики состоит: 
а) в переносе ситуации в новую область; 
б) в наделении объекта новыми свойствами; 
в) в наделении объекта желаемыми свойствами; 
г) в наделении данного объекта свойствами другого объекта. 

5 Положительной стороной в работе с внешним агентством является: 
а) время на мониторинг и консультации; 
б) возможность получения объективного взгляда со стороны; 
в) сложная и запутанная структура коммуникации; 
г) большие расходы. 

 
Кроссворд 
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Создание оригинальных идей посредством не-

стандартного мышления. 2.  Препятствие на пути создания креативных идей. 
3. Документ, содержащий основные условия будущего проекта разработки 
бренда. 7. Специалист по разработке, выведению, продвижению бренда на ры-
нок. 8. Формирование единого целостного образа бренда, отражающего идеаль-
ное содержание товара. 9. Тяга к совершенству. 10. Метод активизации творче-
ского мышления. 13. Личная … –  способ стимуляции творческого воображения, 
при котором человек ставит себя на место проблемной ситуации. 14. Информа-
ционный ресурс для создания бренда. 15. Принятие существующего положения 
вещей. 16. Деление рынка на целевые группы по определенному признаку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Завершающий этап в технологии создания бренда. 
4. Совокупность уникальных признаков и атрибутов бренда. 5. Деятельность по 
имяобразованию. 6. Один из разработчиков контрольного списка творческих 
идей. 11. Совмещение разносторонних элементов. 12. Сопоставление объектов. 
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Задание 1 
 
Метод «Доска идей» для поиска ответа на вопрос: «Как сделать специаль-

ность «Маркетинг» престижной?». Задание выполняется в два этапа. Первый 
этап – индивидуальная работа. Перед началом этапа преподавателем на доске за-
писывается вопрос. Студентам предлагается взять стикеры, написать на каждом 
из них одно предложение и приклеить на доску. Можно и нужно читать предло-
жения других студентов, количество предложений от одного студента не огра-
ничивается, автор предложения на стикере не указывается.  

Второй этап – работа в мини-группах по 2…4 человека. Мини-группы раз-
рабатывают технологию построения бренда специальности «Маркетиг» с указа-
нием необходимых ресурсов на каждом этапе, трудностей и возможностей. В 
конце урока участники от каждой мини-группы представляют свою технологию, 
делают выводы о возможности ее применения в современных условиях работы 
кафедры и вуза. 

 
4 Нейминг 
 
Тест 
 
1 Нейминг – это: 

а) профессиональная деятельность по созданию имени бренда; 
б) деятельность, связанная с разработкой имиджа; 
в) деятельность, связанная с обновлением имиджа бренда. 
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2 Как называется нейминг, при котором список имён формируется на базе 
результатов исследования целевых групп: 

а) креативный нейминг; 
б) исследовательский нейминг; 
в) внутренний нейминг; 
г) внешний нейминг. 

3 С помощью какого анализа проводится тестирование имён из списка: 
а) психологического анализа; 
б) лингвистического анализа; 
в) стоимостного анализа; 
г) тестового анализа. 

4 Вид лингвистического анализа, используемый, когда имя является неоло-
гизмом, заимствованным из других языков: 

а) лексический;  
б) морфологический; 
в) фоносемантический; 
г) грамматический. 

5 При каком подходе формирования списка имя разрабатывается внутри 
проектной группы: 

а) внутреннем нейминге; 
б) креативном нейминге; 
в) творческом нейминге; 
г) психологическом нейминге. 

 
Кроссворд 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Этап нейминга – правовая …. 5. В ходе этого ана-
лиза определяются ассоциации, вызываемые звучанием или начертанием имени. 
8. Один из способов создания имени. 10. Профессиональная деятельность, свя-
занная с созданием имени бренда. 11. Этот вид анализа используется, когда 
имена-неологизмы содержат части известных потребителям слов, анализиру-
ются ассоциации, вызываемые узнаваемыми частями слов. 12. Способ создания 
имени, основанный на использовании аббревиатур. 13. Требование к имени 
бренда. 14. … произношения относится к общим критериям выбора имени. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Критерий выбора имени. 2. Одно из общих требова-
ний к имени. 3. Не рекомендуется использовать  более 12 букв в имени, т. к. 
ухудшается его … . 4. Этот анализ бывает трех видов: фоносемантический, лек-
сический и морфологический. 6. Группа критериев, касающихся информации, 
содержащейся в имени. 7. Так называют имена, которые не существуют ни в од-
ном языке мира. 9. Он заключается на первом этапе нейминга. 
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5 Позиционирование бренда 
 
Тест 
 
1 Формирование в сознании потребителя значимости товара данной марки 

среди множества товаров других марок относится: 
а) к задаче позиционирования; 
б) к этапу позиционирования; 
в) к виду позиционирования. 

2 Определение фирмой реального положения бренда на рынке – это: 
а) перепозиционирование; 
б) позиционирование; 
в) самопозиционирование. 

3 Перепозиционирование – это: 
а) процесс обновления товара; 
б) процесс обновления имиджа и ценностей бренда; 
в) процесс определения фирмой положения бренда на рынке. 

4 При каком виде позиционирования акцент делается на основные характе-
ристики или нестандартное использование традиционного товара: 

а) позиционирование по особенностям товара; 
б) позиционирование по выгоде; 
в) позиционирование по использованию товара. 

5 Какой вид позиционирования используется, когда на рынок выводится то-
вар, отличающийся от аналогичных товаров: 

а) ценовое позиционирование; 
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б) позиционирование по дистрибуции; 
в) позиционирование по особенностям товара. 
 

Кроссворд 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Требование к позиционированию бренда, в соот-
ветствии с которым позиция должна базироваться на реальных достоинствах. 
6. Требование к позиционированию бренда, при котором информация о бренде 
должна быть доступной, понятной, краткой. 8. Вид позиционирования бренда. 
10. Определение фирмой реального положения бренда на рынке с целью даль-
нейшего принятия решения о необходимости корректировки позиции. 11. Ис-
пользование совокупности характеристик бренда для занятия определенного ме-
ста среди аналогичной группы товаров. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. … использования – вид позиционирования, базирую-
щийся на том, что люди не только используют товары самым разнообразным об-
разом, но могут делать это в связи с различными поводами и в разное время. 
2. Требование к позиционированию бренда, в соответствии с которым необхо-
димо на протяжении длительного времени не изменять позиции бренда. 3. Про-
цесс обновления имиджа и ценностей бренда. 5. Один из этапов процесса само-
позиционирования. 7. Заключительный этап процесса самопозиционирования. 
9. Вид позиционирования бренда. 

 

 
 

6 Интернет-брендинг 
 
Задание 1 
 
Выбрать по одному известному интернет-бренду и бренду в офлайн. Срав-

нить их по следующим критериям: 
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1) принципиальные отличия по содержанию, внешнему виду, значению мар-
кетинга и рекламы, скорости взаимодействия, динамичности, глобальности; 

2) признаки сегментации; 
3) особенности процесса построения бренда; 
4) инструменты для продвижения; 
5) особенности выбора имени бренда; 
6) факторы успеха. 

 
Задание 2 
 
Используя сеть Интернет, найти рейтинг сайтов вузов, оценить привлека-

тельность сайта БРУ и одного из сайтов вузов Республики Беларусь (таблица 1), 
разработать рекомендации  по повышению рейтинга сайта БРУ.  

 

Таблица 1  Оценка рейтинга сайтов вузов 
 

Параметр оценки Сайт БРУ Сайт другого вуза 
1 Скорость загрузки   
2 Корректное отображение в различных браузерах   
3 Все ссылки, расположенные на сайте, работают   
4 Удобная и понятная навигация   
5 Полнота информации для студентов   
6 Полнота информации для преподавателей   
7 Возможность доступа к электронной библиотеке вуза   
8 Возможность скачивать научные публикации с репозитория   
9 Единство оформления всех страниц сайта   
10 Наличие ссылок на полезные ресурсы   
11 Возможность скачивания электронных образцов докумен-
тов 

  

12 Наличие обратной связи   
13Скорость ответа на заданный вопрос   
14 Частота обновления ленты новостей   
15 Наличие и эффективность работы строки «Поиск»   

 
7 Управление активами бренда  
 
Тест 
 
1 При краткосрочном планировании активы бренда представляют собой: 

а) мощность бренда; 
б) стоимость бренда; 
в) образ бренда; 
г) силу бренда. 

2 Процент населения, подвергнутый рекламному воздействию, – это: 
а) суммарный рейтинг; 
б) средний рейтинг; 
в) целевая аудитория. 
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3 Часть населения, с которой вступили в контакт посредством одного ре-
кламного обращения: 

а) аккумулированное нетто–покрытие; 
б) нетто–покрытие; 
в) брутто–покрытие. 

4 Одним из подходов формирования организационной структуры управле-
ния активами бренда является: 

а) инновационный; 
б) маркетинговый; 
в) нетрадиционный. 

5 Стратегия медиапланирования основывается на: 
а) анализе конкурентов; 
б) анализе портфеля продукции; 
в) анализе целевой аудитории. 

 
Кроссворд 
 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Документ, который выдается на зарегистрирован-

ный товарный знак. 9. Основа стратегии коммуникаций бренда. 10. Один из эта-
пов стратегии управления активами бренда – … атрибутов и образа бренда. 
11. Сущность активов бренда в краткосрочном периоде. 12. Размер аудитории, 
видевшей или слышавшей  конкретно  взятую   рекламу в заданный промежуток 
времени по отношению к общему количеству населения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. То, что из себя представляет бренд, каких потребите-
лей он обслуживает, к чему он стремится и какие выгоды приносит потребите-
лям. 3. Крупная торговая компания, закупающая товар у производителя крупным 
оптом. 4. Описание тех ассоциаций и вер, которые потребитель испытывает к 
торговой марке предприятия – … бренда. 5. Один из подходов формирования 
организационной структуры управления активами бренда. 6. … определяет меру 
влечения потребителя к тому или иному бренду, лояльность и устойчивость 
бренда. 7. Торговый посредник, который работает в рамках локального рынка. 
8. Свойства бренда, которые дают потребителю дополнительные выгоды, предо-
ставляя положительные ощущения. 
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8 Оценка эффективности бренда 
 
Задание 1 
 
Выбрать два известных бренда в одной товарной категории и оценить их 

эффективность по параметрам, указанным в таблице 2. При оценке необходимо 
использовать шкалу от 0 (отсутствует) до 5 (наилучшее значение параметра). 

 
Таблица 2 – Оценка эффективности брендов 
 

Параметр Балл (от 0 до 5) 
1 Показатели приверженности  
1.1 Ценовая премия  
1.2 Лояльность к бренду  
2 Показатели воспринимаемого качества  
2.1 Воспринимаемое качество  
2.2 Лидерство на рынке  
3 Показатели ассоциации / дифференциации  
3.1 Воспринимаемая ценность  
3.2 Индивидуальность бренда  
3.3 Ассоциации с организацией  
4 Показатели осведомленности о бренде  
4.1 Осведомленность о бренде  
4.2 Узнаваемость бренда  
5 Показатели рыночного поведения  
5.1 Доля рынка  
5.2 Рыночная цена и представленность дистрибутивной сети  
Итого  

 
9 Промышленный бренд: особенности создания и управления 
 
Тест 
 
1 Промышленный бренд в качестве основного средства коммуникаций ис-

пользует: 
а) агрессивную рекламу; 
б) стимулирование сбыта; 
в) связи с общественностью. 

2 Важная особенность промышленной рекламы: 
а) дает максимум информации; 
б) воздействует на чувства потребителей; 
в) является чрезмерно дорогостоящей. 

3 При создании промышленного бренда послание потребителям должно 
быть: 

а) эмоциональное; 
б) простое; 
в) сложное. 
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4 Чаще всего архитектура промышленного бренда бывает: 
а) зонтичной; 
б) товарной; 
в) корпоративной. 

5 Принимая решение о покупке промышленного товара, покупатели в боль-
шей степени руководствуются: 

а) эмоциональными мотивами; 
б) рациональными мотивами; 
в) психологическими мотивами. 

 
Задание 1 
 

Группа разбивается на команды по 2…4 человека. Каждая команда выпол-
няет задание по одному из вариантов и представляет его группе. 

Варианты заданий: 
1) придумать название и слоган для предприятия, производящего цемент, 

шифер и строительные смеси, разработать стратегию продвижения продукции 
предприятия на рынке товаров промышленного назначения; 

2) придумать название и слоган для предприятия, производящего станки для 
мебельного производства, разработать стратегию продвижения продукции пред-
приятия на рынке товаров промышленного назначения; 

3) придумать название и слоган для предприятия, производящего зерноубо-
рочные комбайны, разработать стратегию продвижения продукции предприятия 
на рынке товаров промышленного назначения. 
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