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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану  

Б1.В.ДВ.11. 01 Брендинг территорий 

2 Цель дисциплины Сформировать у студентов навыки анализа различных 

территориальных образований с позиции дальнейшего 

продвижения бренда региона 
3 Задачи дисциплины 

заключаются: 
 Дать представление о структурных элементах территории как 

субъекта государства;  

 Сформировать представление о причинах и факторах 

формирования специфики территории;  

 Дать представление о медиапространстве как поле для 
реализации политики бренда; 

 Описать основные элементы процесса построения бренда 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК–15; ПК–16; ПК–17 

5 Планируемые 

результаты обучения 
по дисциплине 

(пороговый уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать основные направления культурной политики РФ, 

связанные в том числе с развитием туристического потенциала 

региона; 

 Знать базовые характеристики крупных регионов РФ, 
городах своего проживания; 

 Знать основные формы культурно-досуговой деятельности 

региона; 

 Уметь формулировать основные культурные и культурно-

исторические артефакты регионов; 

 Уметь выявлять социально-культурные характеристики того 

или иного региона; 

 Уметь классифицировать основные формы культурно-

досуговой деятельности в регионе; 

 Владеть навыками первичного анализа социально-

культурного развития региона по внешним показателями; 

 Владеть навыком анализа программы развития региона; 

 Владеть первичным навыком организации специальных 

мероприятий в культурно-досуговой сфере. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчики Е. А. Андреев, декан культурологического факультета, кандидат 

культурологии, доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение 

минимальных 
характеристик уровня 

сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

Готовность  к 

реализации направлений 

государственной 

культурной политики, 

связанной с сохранением 

и освоением 

художественно-

культурного, культурно-

исторического и 

природного наследия 
(ПК-15); 

 

Знать основные 

направления культурной 

политики РФ, связанные в 

том числе с развитием 

туристического 

потенциала региона 

Знать ключевые 

преимущества 

регионов Российской 

Федерации с точки 

зрения их применения 

в процессе 

формирования образа 

региона 

Знать теоретический 

материал для 

формирования 

программы для 

продвижения региона 

Уметь формулировать 

основные культурные и 

культурно-исторические 
артефакты регионов 

Уметь анализировать 

положительные и 

негативные тенденции 
в развитии региона 

Уметь формировать 

программу построения 

(ребрендинга) 
территориального 

образования 

Владеть навыками 

первичного анализа 

социально-культурного 

развития региона по 

внешним показателями 

Владеть навыками 

классификации и 

верификации 

показателей социально-

экономического 

развития региона.  

Владеть навыками 

применения методико-

методологического 

инструментария 

брендинга.  

Способность  к 

реализации социально-

культурных и 

художественно-

творческих программ в 
социокультурной сфере 

(ПК-16); 

 

Знать базовые 

характеристики крупных 

регионов РФ, городах 

своего проживания 

Знать ключевые 

культурные артефакты 

населенного пункта, 

приемлемые для его 

продвижения 

Знать медиа-карту 

региона как инструмента 

формирования бренда 

региона посредством 

культурных и творческих 
программ.  

Уметь выявлять 

социально-культурные 

характеристики того или 

иного региона 

Уметь анализировать 

социально-культурные 

процессы и социально-

экономические 

характеристики 

региона.  

Уметь формировать 

культурные и 

художественные 

программы для 

продвижения региона 

Владеть навыком анализа 

программы развития 

региона 

Владеть навыком 

создания конкретных 

социально-культурных 

программ.  

Владеть навыком 

организации и 

планирования 

специальных 

мероприятий, 

направленных на 
продвижение бренда 

региона 

Готовность  к участию в Знать основные формы 

культурно-досуговой 

Знать ключевые 

организации региона, 

Знать перспективные 

направления развития 
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реализации форм 

культурно-досуговой 

деятельности (ПК-17); 

 

деятельности региона оказывающие услуги в 

сфере социально-

культурной 

деятельности.  

брендирования региона 

посредством 

Уметь классифицировать 

основные формы 

культурно-досуговой 

деятельности в регионе 

Уметь разрабатывать 

проекты мероприятий в 

сфере культурно-

досуговой 

деятельности 

Уметь разрабатывать 

проекты и реализовывать 

мероприятия в сфере 

культурно-досуговой 

деятельности для 

формирования имиджа 
региона 

Владеть первичным 

навыком организации 

специальных мероприятий 

в культурно-досуговой 

сфере.  

Владеть 

инструментарием, 

необходимым для 

проведения 

специальных 

мероприятий 

Владеть навыком 

планирования и 

проведения кампаний в 

медиа среде для 

формирования бренда 

региона.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Брендинг территорий» входит в вариативную часть учебного плана и 

является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплиной «Организация работы пресс-службы».  

Данная дисциплина готовит обучающихся к эффективному изучению дисциплины, 

формируя следующие «входные» знания и умения: 

 знание основныхэтапов построения информационного подвода, связанного со 

специальным событием, в том числе посредством артефактов культуры и социально-

культурной специфике региона;  

 умение выстраивать коммуникативное взаимодействие с различными 

субъектами общественности; 

 владение навыками формирования положительного образа базисного субъекта 

связей с общественностью.  

Освоение дисциплины «Брендинг территорий» будет необходимо для освоения 

учебной дисциплины «Связи с общественностью в сфере культуры». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  32 8 

в том числе:   
лекции 10 2 
семинары 22 6 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   
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– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5% от 

лекционных 

часов 

15% от 
лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
зачет 4 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Территория как 
объект 

междисциплинарного 

исследования 

10 2 2   6 Устный опрос 
Оценка участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. 

Территориальный 

брендинг в системе 

стратегий маркетинга 

территорий 

14 2 4   8 Устный опрос. 

Оценка участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. Основные 

подходы к брендингу 

территорий 

14 2 4   8 Письменная 

работа, 

обсуждение 
результатов, 

межсессионная 

аттестация 

Оценка участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. Структура и 

алгоритм разработки 

геобренда 

14 2 4   8 Письменная 

работа, 

обсуждение 

результатов. 
Оценка участия в 

семинаре, 

проверка 

самостоятельной 

работы  

 

Тема 5. Продвижение 

геобренда: каналы, 

этапы, оценка 

20 2 8   10 Письменная 

работа. 

Оценка участия в 

зачет 
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результатов  семинаре, 

проверка самост. 

работы 

Всего по дисциплине 72 10 22   40   

 

Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Территория как 

объект 

междисциплинарного 

исследования 

14 2    12 Устный опрос  

Тема 2. 
Территориальный 

брендинг в системе 

стратегий маркетинга 

территорий 

12     12 Устный опрос.  

Тема 3. Основные 

подходы к брендингу 

территорий 

14  2   12 Письменная 

работа, 

обсуждение 

результатов 

 

Тема 4. Структура и 

алгоритм разработки 

геобренда 

14  2   12 Письменная 

работа, 

обсуждение 

результатов  

 

Тема 5. Продвижение 

геобренда: каналы, 
этапы, оценка 

результатов  

18  2   12 Письменная 

работа 

Зачет 

(4 часа) 

Всего по дисциплине 72 2 6   60  4 

 

4.1.1. Матрица компетенций 

Таблица 4 

 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) Коды компетенций 

П
К

 –
 1

5
 

П
К

 –
 1

6
 

П
К

 –
 1

7
  

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
ен

ц

и
й
 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Территория как объект междисциплинарного 

исследования 

10 +   1 

Тема 2. Территориальный брендинг в системе 

стратегий маркетинга территорий 

14 +   1 

Тема 3. Основные подходы к брендингу территорий 14 +   1 
Тема 4. Структура и алгоритм разработки геобренда 14 +   1 
Тема 5. Продвижение геобренда: каналы, этапы, 

оценка результатов  

20 + + + 3 

Зачет   + + + 3 

Всего по дисциплине 72 6 2 2 10 
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4.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Территория как объект междисциплинарного исследования. 

Историко-культурные предпосылки формирования культурного ладшафта региона. 

Восприятие региона в ментальности. Опознавательные сигналы «свой» – «чужой». 

Классические и неклассические теории города. Теория города Г. Зиммеля. 

Постмодернистская теория города: Ф. Джеймисон.  Теория глобального города С. Сассен. 

Концепция информационного города М. Кастельса. Экономика города и ее влияние на 

динамику его развития. Социальные аспекты развития города: социальная сегрегация, 

миграция. Повседневная жизнь города. Гуманитарная география города. Культурное 

наследие и культурные практики как потенциал брендинга города. Семиотика города. 

Идея креативного города Ч. Лэндри.  

Тема 2. Территориальный брендинг в системе стратегий маркетинга территорий 

Стратегии маркетинга территорий и принципы их сочетанного применения. 

Брендинг как системный подход к управлению маркетинговыми стратегиями. Брендинг 

территорий в системе брендинга как коммуникативной стратегии. Геобрендинг как 

современный подход к продвижению территорий в условиях глобализации. 

Тема 3. Основные подходы к брендингу территорий 

Место происхождения как один из первых подходов к брендингу территорий. 

Общественная дипломатия как коммуникационная стратегия государства по отношению к 

внешним аудиториям.  Концепция «конкурентной идентичности» С. Анхольта. 

Шестигранник Анхольта. Использование модели BrandBox для анализа различий в 

брендинге территорий Н. Калдвеллом и Ж. Фрейре. Французская школа геобрендинга: 

Ф. Буари и Ж.-П. Флао. Культурный брендинг территорий. 

Основные направления брендинга территорий: туризм, инвестиционная 

привлекательность, место происхождения, место жительства. 

Глобальные контексты как факторы создания и управления геобрендом. Влияние 

глобализации на развитие городов. Глобальные события как инструмент создания и 

поддержания геобренда. Креативные индустрии как подход к развитию депрессивных 

территорий. 

Тема 4. Структура и алгоритм разработки геобренда 

Государство, регион, город как объекты геобрендинга. Масштаб разработки 

геобренда. Размер территории как фактор выбора стратегий продвижения. Опыт 

продвижения стран, регионов и городов. 

Субъекты, формирующие бренд территории: органы власти, представители бизнеса, 

учреждения культуры, специалисты по управлению коммуникациями, местные жители. 

Образная основа геобренда.  

Анализ территории. Стратегия социально-экономического развития территории, 

демографическая ситуация, экономические показатели и ключевые отрасли, 

инфраструктура территории, история, обычаи и культура, природные ресурсы. 

Сравнительный анализ территорий. 

Исследование слабых и сильных сторон территории и оценка ее стратегического 

потенциала для развития бренда. Методы анализа. Разработка оригинальной идеи 

геобренда и концептуальной платформы бренда. Элементы концептуальной основы 

геобренда: идея, личность, атрибуты, видение, мифологема, преимущества. Предложения 

территориального бренда для различных целевых аудиторий. 

Тема 5. Продвижение геобренда: каналы, этапы, оценка результатов 

Нарративные формы продвижения геобренда. План продвижения бренда 

территории. Структуры повседневности как форма и способы конвертации в них идеи 

геобренда. Инструменты продвижения геобренда: реклама, публикации в СМИ, 

событийный маркетинг, директ-мейл, Product Placement, интернет-коммуникации, 

выставки, представительства территории. Этапные задачи бренд-коммуникации: 

осведомленность, рассмотрение, опыт, лояльность. 
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Индексы С. Анхолта как первые механизмы оценки действий по продвижению 

геобренда. Методика BrandDynamics оценки связанности аудитории с брендом. Капитал 

территориального бренда и его оценка. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в 

процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида стиля 

получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 

субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических и 

семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий ит. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическимзанятиям; 

выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося 

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
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– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему 

усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5 

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Территория как 

объект 

междисциплинарного 

исследования 

Подготовка к семинарскому занятию № 1. 

Тема: «Природные условия как фактор 

формирования специфики региона» 

6 Устный опрос 

Тема 2. 

Территориальный 

брендинг в системе 

стратегий маркетинга 

территорий 

Подготовка к семинарскому занятию №  2. 

Тема: «Брендинг: специфика применения 

маркетинговых коммуникаций». 

8 Устный опрос. 

Тема 3. Основные 
подходы к брендингу 

территорий 

Подготовка к семинарскому занятию № 3. 
Тема: «Территория и ее продвижение» 

8 Письменная 
работа, 

обсуждение 

результатов 

Тема 4. Структура и 

алгоритм разработки 

геобренда 

Подготовка к семинарскому занятию №  4. 

Тема: «Структура геобренда: основные 

конструктивные и деструктивные элементы» 

8 Письменная 

работа, 

обсуждение 

результатов  

Тема 5. Продвижение 

геобренда: каналы, 

этапы, оценка 

результатов  

Подготовка к семинарскому занятию № 5. 

Тема: «Современное медиапространство и 

технологии построения коммуникации»  

10 Письменная 

работа 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема: «Природные условия как фактор 

формирования специфики региона» 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить описание произвольно выбранного 

региона с точки зрения его погодных, ландшафтных и других естественных характеристик 

(см. п. 6.3.4.1) 

 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Брендинг: специфика применения 

маркетинговых коммуникаций». 
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Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, подготовить полноценные ответы к вопросам 

семинарского занятия, определить основные инструменты маркетинговых коммуникаций 

(см. п. 6.3.4.1) 

 

Самостоятельная работа № 3. Тема «Территория и ее продвижение» 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, личном опыте обозначить положительные и 

отрицательные черты существующего образа региона (по выбору студента), и способы его 

продвижения в масс-медиа (см. п. 6.3.4.1).  

 

Самостоятельная работа № 4. Тема: «Структура геобренда: основные 

конструктивные и деструктивные элементы» 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, личном опыте проанализировать конструктивные и 

деструктивные элементы имиджа региона (по выбору студента), предложить пути и 

способы их преодоления (см. п. 6.3.4.1).  

 

Самостоятельная работа № 5. Тема: «Современное медиапространство и 

технологии построения коммуникации» 

Цель: подготовиться к семинарскому занятию 

Задание и методика выполнения: опираясь на теоретические источники по курсу (см. 

раздел 7) и материалы сети Интернет, предложить примерную программу продвижения 

образа региона (по выбору студента) в современном медиапространстве (см. п. 6.3.4.1).  

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для самостоятельной работы 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру– русский язык для 

всех. 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 6 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Тема 1. Территория 

как объект 

междисциплинарного 

исследования 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Семинарское 

занятие № 1. Тема: 

«Природные 

условия как 

фактор 

формирования 

специфики 

региона» (2 часа) 

Самостоятельная 

работа – 

подготовка к 
семинару № 1 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного анализа 

социально-культурного развития 

региона по внешним показателями 

Тема 2. 

Территориальный 

брендинг в системе 

стратегий маркетинга 

территорий 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 
освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Семинар № 2. 

Тема «Брендинг: 

специфика 

применения 

маркетинговых 

коммуникаций». (4 

часа) 

Самостоятельная 
работа – 

подготовка к 

семинару №2 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного анализа 

социально-культурного развития 

региона по внешним показателями 

Тема 3. Основные 

подходы к брендингу 

территорий 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Семинар № 3. 

Тема «Территория 

и ее продвижение» 

(4 часа). 

Самостоятельная 
работа – 

подготовка к 

семинару № 3 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 
артефакты регионов 

Владеть навыками первичного анализа 

социально-культурного развития 

региона по внешним показателями 

Тема 4. Структура и 

алгоритм разработки 

геобренда 

готовностью к 

реализации 

направлений 
государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 
потенциала региона 

Семинар № 4. 

Тема: «Структура 

геобренда: 
основные 

конструктивные и 

деструктивные 

элементы» (4 часа) 

Самостоятельная 

работа – 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного 

средства 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 
наследия (ПК-15); 

Владеть навыками первичного анализа 

социально-культурного развития 

региона по внешним показателями 

подготовка к 

семинару №4 

Тема 5. Продвижение 

геобренда: каналы, 

этапы, оценка 

результатов  

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 
культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Семинар № 5. 

Тема: 

«Современное 

медиапространство 

и технологии 

построения 

коммуникации» (8 

часов) 

Самостоятельная 

работа – 

подготовка к 
семинару № 5.  

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного анализа 

социально-культурного развития 

региона по внешним показателями 

способностью к 

реализации 

социально-

культурных и 

художественно-

творческих 

программ в 

социокультурной 

сфере (ПК-16); 

Знать базовые характеристики крупных 

регионов РФ, городах своего 

проживания 

Уметь выявлять социально-культурные 

характеристики того или иного региона 

Владеть навыком анализа программы 

развития региона  

готовностью к 

участию в 

реализации форм 

культурно-
досуговой 

деятельности (ПК-

17); 

 

Знать основные формы культурно-

досуговой деятельности региона 

Уметь классифицировать основные 

формы культурно-досуговой 

деятельности в регионе 

Владеть первичным навыком 

организации специальных мероприятий 
в культурно-досуговой сфере.  

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

Тема 1. Территория 

как объект 

междисциплинарного 

исследования 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 
политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-

15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Вопросы к зачету № 8-

16. 

Практиориентированое 

задание № 1.  

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного 

анализа социально-культурного 
развития региона по внешним 

показателями 

Тема 2. 
Территориальный 

брендинг в системе 

стратегий маркетинга 

территорий 

готовностью к 
реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 
природного 

наследия (ПК-

15); 

Знать основные направления 
культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Вопросы к зачету № 1-
7 

Практиориентированое 

задание № 2. 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного 

анализа социально-культурного 

развития региона по внешним 

показателями 

Тема 3. Основные 

подходы к брендингу 

территорий 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 
художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-

15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Вопросы к зачету № 

17-23 

Практиориентированое 

задание № 3 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного 

анализа социально-культурного 

развития региона по внешним 

показателями 

Тема 4. Структура и 

алгоритм разработки 

геобренда 

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 
связанной с 

сохранением и 

освоением 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Вопросы к зачету № 

24-26. 

Практиориентированое 

задание № 4 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 
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Наименование 

разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного средства 

художественно-

культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 
наследия (ПК-

15); 

Владеть навыками первичного 

анализа социально-культурного 

развития региона по внешним 

показателями 

Тема 5. Продвижение 

геобренда: каналы, 

этапы, оценка 

результатов  

готовностью к 

реализации 

направлений 

государственной 

культурной 

политики, 

связанной с 

сохранением и 

освоением 

художественно-
культурного, 

культурно-

исторического и 

природного 

наследия (ПК-

15); 

Знать основные направления 

культурной политики РФ, связанные в 

том числе с развитием туристического 

потенциала региона 

Вопросы к зачету № 

27-30 

Практиориентированое 

задание № 5 

Уметь формулировать основные 

культурные и культурно-исторические 

артефакты регионов 

Владеть навыками первичного 

анализа социально-культурного 

развития региона по внешним 

показателями 

способностью к 

реализации 

социально-

культурных и 

художественно-

творческих 

программ в 
социокультурной 

сфере (ПК-16); 

Знать базовые характеристики 

крупных регионов РФ, городах своего 

проживания 

Уметь выявлять социально-

культурные характеристики того или 

иного региона 

Владеть навыком анализа программы 

развития региона  

готовностью к 

участию в 
реализации форм 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(ПК-17); 

 

Знать основные формы культурно-
досуговой деятельности региона 

Уметь классифицировать основные 

формы культурно-досуговой 

деятельности в регионе 

Владеть первичным навыком 

организации специальных 

мероприятий в культурно-досуговой 

сфере.  

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

знать  

– основные этапы и 

технологии построения 

информационного подвода, 

связанного со специальным 
событием; 

– этапы, логику, механизмы 

и приемы управления 

информацией. 

Знает в достаточной мере диагностические: входной 

опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знать основные 

направления культурной 

политики РФ, связанные в 

том числе с развитием 

туристического потенциала 

региона 

Знает в перечислительном порядке основные 

направления культурной политики РФ, 

называть туристические преимущества 

региона 

Активная учебная лекция; 

семинары; 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 

уровень / по 

диагностическим 
вопросам); письменная 

работа (типовые задания); 

самостоятельное решение 
практических заданий. 

Уметь формулировать 

основные культурные и 

культурно-исторические 

артефакты регионов 

Может перечислить основные культурные и 

культурно-исторические памятники 

территории 

Владеть навыками 

первичного анализа 
социально-культурного 

развития региона по 

внешним показателями 

Владеет навыками первичного отбора 

информации о социально-культурном 
развитии региона по внешним показателям, 

доступным в поиске по новостям 

Знать базовые 

характеристики крупных 

регионов РФ, городах 

своего проживания 

Знает базовые характеристики крупных 

регионов РФ, городах своего проживания: 

наиболее развитые отрасли экономики, 

культуры, спортивные бренды 

Уметь выявлять социально-

культурные характеристики 

того или иного региона 

Умеет выявлять социально-культурные 

характеристики того или иного региона: 

доминирующий гендер, возрастные категории, 

наиболее популярные формы досуга. 

Владеть навыком анализа 

программы развития 

региона  

Владеет навыком анализа программы развития 

региона: отслеживает новости о программах 

развития туризма и основных политических, 

культурных и спортивных событиях региона 

Знать основные формы 
культурно-досуговой 

деятельности региона 

Знает основные крупные проекты в 
социально-культурной сфере за последние три 

года, перечисляет основные события в 

ближайшем будущем.  

Уметь классифицировать 

основные формы 

культурно-досуговой 

деятельности в регионе 

Перечисляет основные типы и виды 

культурно-досуговой деятельности, может 

привести примеры мероприятий для каждого 

вида и типа 

Владеть первичным 

навыком организации 

специальных мероприятий в 

Владеет навыком написания плана 

организации специального мероприятия в 

сфере культуре.  
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культурно-досуговой сфере.  

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

Знать основные 

направления культурной 

политики РФ, связанные в 

том числе с развитием 

туристического потенциала 

региона 

Знает в перечислительном порядке основные 

направления культурной политики РФ, 

называть туристические преимущества 

региона 

Зачет: 
– выполнение 
практических заданий на 

уровне понимания. 
 

Уметь формулировать 

основные культурные и 
культурно-исторические 

артефакты регионов 

Может перечислить основные культурные и 

культурно-исторические памятники 
территории 

Владеть навыками 

первичного анализа 

социально-культурного 

развития региона по 

внешним показателями 

Владеет навыками первичного отбора 

информации о социально-культурном 

развитии региона по внешним показателям, 

доступным в поиске по новостям 

Знать базовые 

характеристики крупных 

регионов РФ, городах 

своего проживания 

Знает базовые характеристики крупных 

регионов РФ, городах своего проживания: 

наиболее развитые отрасли экономики, 

культуры, спортивные бренды 

Уметь выявлять социально-

культурные характеристики 

того или иного региона 

Умеет выявлять социально-культурные 

характеристики того или иного региона: 

доминирующий гендер, возрастные категории, 
наиболее популярные формы досуга. 

Владеть навыком анализа 

программы развития 

региона  

Владеет навыком анализа программы развития 

региона: отслеживает новости о программах 

развития туризма и основных политических, 

культурных и спортивных событиях региона  

Знать основные формы 

культурно-досуговой 

деятельности региона 

Знает основные крупные проекты в 

социально-культурной сфере за последние три 

года, перечисляет основные события в 

ближайшем будущем.  

Уметь классифицировать 

основные формы 

культурно-досуговой 

деятельности в регионе 

Перечисляет основные типы и виды 

культурно-досуговой деятельности, может 

привести примеры мероприятий для каждого 

вида и типа 

Владеть первичным 

навыком организации 
специальных мероприятий в 

культурно-досуговой сфере.  

Владеет навыком написания плана 

организации специального мероприятия в 
сфере культуре.  

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос; самостоятельное решение 

практических заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций, зачет: 

(выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа; устный опрос с использованием вопросов и заданий, 

не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практических 

заданий на уровне интерпретации и оценки).  
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1.Описание шкалы оценивания ответа на зачете (пятибалльная система) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 

пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 

знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 
программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 

обучения по дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 

ситуациях. 
Зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 

информацию, что является основой успешного формирования умений и 

навыков для решения практикоориентированных задач. 
Не зачтено Результат обучающегося свидетельствует об усвоении им только 

элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 

показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 

излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Таблица 10 

Устное выступление (семинар) 

Дескрипторы Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо, 

зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый 

ответ 

(удовлетворите

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворите

льно, не зачтено) 

Оцен

ка 
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ответ 
(отлично, 

зачтено) 

льно, зачтено) 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема 

раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительн

ой 

литературы. 
Выводы 

обоснованы. 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен 
анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительно

й литературы. 

Не все выводы 

сделаны и/или 
обоснованы. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 
Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не 
обоснованы. 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 
выводы. 

 

Представление  Представляем
ая 

информация 

систематизиро

вана, 
последователь

на и 

логически 
связана. 

Использованы 

все 

необходимые 
профессионал

ьные 

термины.  

Представляема
я информация 

систематизиров

ана и 

последовательн
а. 

Использовано 

большинство 
необходимых 

профессиональ

ных терминов.  

Представляемая 
информация не 

систематизиров

ана и/или не 

последовательн
а. 

Профессиональ

ная 
терминология 

использована 

мало.  

Представляемая 
информация 

логически не 

связана.  
Не использованы 
профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко 

использованы 

информацион

ные 
технологии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 
ошибки в 

представляемо

й 
информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляемой 
информации.  

Использованы 

информационн

ые технологии 

(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 
информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на 

вопросы 

полные с 
приведением 

примеров. 

Ответы на 

вопросы 

полные и/или 
частично 

полные.  

Только ответы 

на 

элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться на 
аудитории, 

коммуникативн

ые навыки 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

способен к 

импровизации
, учитывает 

обратную 

связь с 
аудиторией. 

Свободно 

держится на 
аудитории, 

поддерживает 

обратную связь 
с аудиторией. 

Скован, 

обратная связь с 
аудиторией 

затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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Практическое задание (задачи) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Зачтено Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную 
терминологию. 

Зачтено Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, 

допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 
путаясь в профессиональных понятиях. 

Не зачтено Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 

компетенций 

1 Концепция территориального брендинга С.Анхолта ПК–15  

2 Ф. Котлер о сущности и задачах брендинга территорий ПК–15 

3 Специфика брендинга государства ПК–15 

4 Особенности брендинга региона ПК–15 

5 Специфика брендинга города ПК–15 

6 Влияние глобальных контекстов на геобрендинг ПК–15 

7 Основные направления геобрендинга ПК–15 

8 Методы работы с жителями территории как субъектами 

геобрендинга 

ПК–15 

9 Бизнес-сообщество как фактор брендинга территорий ПК–15 

10 Теория глобального города ПК–15 

11 Теория информационного города ПК–15 

12 Г. Зиммель о городской жизни ПК–15 

13 Концепция креативного города Ч. Лэндри ПК–15 

14 Нарратив в структуре позиционировании территории ПК–15 

15 Теория города Ф. Джеймисона ПК–15 

16 Гуманитарная география как подход к брендингу территорий ПК–15 

17 Понятие и структура идейной платформы геобренда ПК–15 

18 Структура коммуникаций при продвижении геобренда ПК–15 

19 ProductPlacement как инструмент продвижения геобренда ПК–15 

20 Французская школа геобрендинга ПК–15 

21 Культурное наследие в нарративных практиках геобрендинга ПК–15 

22 Опыт продвижения городов или регионов России ПК–15 
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23 Значение глобальных событий как средства продвижения 

территорий 

ПК–15 

24 Геобрендинг: понятие, сущность, история становления ПК–15 

25 Креативные индустрии как  подход к продвижению территорий  ПК–15 

26 Место происхождения как направление геобрендинга ПК–15 

27 Туризм в контексте геобрендинга ПК–15; ПК–

16; ПК–17. 

28 Художественные артефакты как ресурс геобрендинга ПК–15; ПК–

16; ПК–17. 

29 Теория города Г. Зиммеля ПК–15; ПК–

16; ПК–17. 

30 PR-мероприятия как инструмент брендинга территорий ПК–15; ПК–

16; ПК–17. 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ 

п/п 
Темы примерных практикоориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1 Проанализировать территорию (субъект Федерации, город, 

район) с позиций существующего образа 

ПК–15 

2 Описать коммуникативную среду территории ПК–15 

3 Описать культурный капитал региона ПК–15 

4 Проанализировать культурные, экономические и политические 

перспективы территории 

ПК–15 

5 Сформировать потенциальный план продвижения геобренда ПК–15; ПК–

16; ПК–17. 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творческих 

заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования 

компетенций 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарское занятие № 1 

Тема: «Современные теории города» (ПК – 15), (2 часа) Семинар проходит в форме 

дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классическая теория города Г. Зиммеля 

2. Теория информационного города М. Кастельса 

3. Ф. Джеймиссон о трендах развития современных городов. 

Литература для подготовки:  

1. Волосникова, Е. А. Эволюция социологических взглядов на город в рамках 

классической метапарадигмы [Электронный ресурс] // Е. А. Волосникова // Вестник 

Томского государственного университета. – История. – 2012. – № 3. – С. 107 – 113. Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sotsiologicheskih-vzglyadov-na-gorod-v-

ramkah-klassicheskoy-metaparadigmy 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-istoriya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta-istoriya
http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sotsiologicheskih-vzglyadov-na-gorod-v-ramkah-klassicheskoy-metaparadigmy
http://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-sotsiologicheskih-vzglyadov-na-gorod-v-ramkah-klassicheskoy-metaparadigmy
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2. Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь [Электронный ресурс] // Г. 

Зиммель // Логос. – 2002. – № 3-4. Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html 

3. Кастельс, М. Информационный город. Информационная технология, 

экономическое реструктурирование и регионально-городской процесс [Электронный 

ресурс] // М. Кастельс. – Режим доступа: http://www.urban-club.ru/?p=100 

5. Туркина, В.Г. Город как виртуальный феномен [Электронный ресурс] // 

В. Г. Туркина // Научные ведомости Белгородского государственного университета. 

Серия: Философия. Социология. Право. – 2009. – Т.6. – № 10. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/gorod-kak-virtualnyy-fenomen 

6. Туркина, В.Г. Город в постнеклассической парадигме [Электронный ресурс] // 

В. Г. Туркина // Общество. Среда. Развитие (TerraHumana). – 2008. – № 4. Режим досупа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/gorod-v-postneklassicheskoy-paradigme 

 

Семинарское занятие № 2. 

Тема: «Территориальный брендинг в России» (ПК – 15), (4 часа) Семинар проходит 

в форме дискуссии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Опыт продвижения малых российских городов 

2. Основные стратегии брендинга городов в России 

Литература для подготовки:  

1. Вендина, О. Можно ли увидеть четкие перспективы в туманном будущем 

городов? [Электронный ресурс] // О. Вендина // Неприкосновенный запас. – 2010. – № 

2(70). Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/ve26.html 

2. Мирошниченко, А. Как написать пресс-релиз [Электронный ресурс] / А. 

Мирошниченко. – Москва: Книжный мир, 2010. // http://rucont.ru/efd/140684 

 

Семинарское занятие №3. 

Тема: «Анализ кейсов по брендингу территорий» (ПК–15)(4 часа). Семинарское 

занятие проходит в форме публичной презентации студенческих проектов, проверка 

подготовки студентов к вопросам для обсуждения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Бренд атлас территории: малый город. 

2. Бренд атлас территории: средний город. 

3. Анализ атласов бренда по содержательному и формальному признакам.  

Литература для подготовки:  

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

 

Семинарское занятие № 4. 

Тема: «Анализ стратегического потенциала территориального образования» (ПК–

15), (4 часа). Семинарское занятие проходит в форме межгрупповой дискуссии, проверка 

подготовки студентов к вопросам для обсуждения.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Критерии оценки экономической ситуации территории  

2. Анализ экономической ситуации в российском городе (на выбор) 

3. Анализ демографической ситуации российского города 

4. Анализ культурных ресурсов территории 

Литература для подготовки:  

1. Вендина, О. Можно ли увидеть четкие перспективы в туманном будущем 

городов? [Электронный ресурс] // О. Вендина // Неприкосновенный запас. – 2010. – № 

2(70). Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/ve26.html 

 

http://magazines.russ.ru/logos/2002/3/zim.html
http://www.urban-club.ru/?p=100
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/journal/n/nauchnye-vedomosti-belgorodskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-filosofiya-sotsiologiya-pravo
http://cyberleninka.ru/article/n/gorod-kak-virtualnyy-fenomen
http://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-sreda-razvitie-terra-humana
http://magazines.russ.ru/authors/v/vendina/
http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/ve26.html
http://rucont.ru/efd/140684
http://magazines.russ.ru/authors/v/vendina/
http://magazines.russ.ru/nz/2010/2/ve26.html
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Семинарское занятие № 5. 

Тема: «Разработка плана продвижения геобренда (ПК – 15), (ПК – 16), (ПК – 17). (8 

часов). Семинарское занятие проходит в форме межгрупповой дискуссии, презентация 

проектов студентов по геобрендингу, проверка подготовки студентов к вопросам для 

обсуждения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инструменты продвижения геобренда. 

2. Обоснование выбора приоритетных инструментов продвижения геобренда. 

3. Креативная разработка в рамках кампании по продвижению геобренда. 

Литература для подготовки:  

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются. 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017  г.), «О текущем контроле 

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв. 24 сентября 2018  г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться фондом 

оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
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их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адаптированы 

фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература 

1. Рожков, И. Я. Брендинг [Текст]: учебник для бакалавров / И. Я. Рожков, В. Г. 

Кисмерешкин. – Москва: Юрайт, 2014. – 331 с.    

2. Мухамеджанова, Н.М. Город как социокультурный феномен [Электронный 

ресурс] : конспект лекций для обучающихся по образоват. программе высш. образования 

по направлению подготовки 51.03.01 Культурология / Оренбургский гос. ун- т, Н.М. 

Мухамеджанова .— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 129 с. — ISBN 978-5-7410-1705-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/635003   

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Годин, А. М. Брендинг [Текст] : учеб. пособие / А. М. Годин. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Дашков и К°, 2006. - 424 с.    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

countries.ru – «Библиотека по культурологии». Библиотека содержит 

культуроведческий справочник по теории и истории культуры, описывает основные 

понятия современной культуры. 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык для 

всех. 

                                                
1Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/635003
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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http://rucont.ru – национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая 

научная библиотека на базе информационной технологии «КОНТЕКСТУМ». На сайте 

размещен цифровой контент различного рода: книги, периодические издания и отдельные 

статьи, а также аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое другое.  

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com – Все для студента. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Брендинг территорий» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских и практических занятий, а также систематическое выполнение 

заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», «Займи 

позицию», ПОПС-формула), что позволяет погружать обучающихся в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений.  

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: … 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обучения 

студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

http://rucont.ru/
http://rucont.ru/chapter/technology
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления по 

представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных работ, 

усвоения учебного материала практических и 

семинарских занятий. 

Промежуточная 

аттестация 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать 

информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 

или сам. работы) 
Практическая 

работа 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического 
занятия, сам. работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 

материала и инструмент оценки степени его усвоения. 
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам 

(темам, разделам) учебной программы с целью 

углубленного изучения дисциплины, привития 
обучающимся навыков самостоятельного поиска и 

анализа информации, формирования и развития 

научного мышления, умения активно участвовать в 

творческой дискуссии, делать выводы, 
аргументировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Брендинг территорий» используются следующие информационные 

технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– электронный курс лекций;  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint идр.); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

Базы данных: 

Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: http://www.dslib.net 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим 

доступа:http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 

 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации. 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

Культурология реализация компетентностного подхода с целью формирования и развития 

профессиональных навыков, обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции В рамках лекционных занятий 

активно применяется ПОПС-

формула для проведения 

дискуссий.  

10 

2 Семинары В ходе проведения семинарских 

занятий в рамках курса 

«Сервисология используются 

методики ситуационного 

анализа, кейс-стади, а также 

эвристические технологии 

генерирования идей.  

10 

Всего из 32  аудиторных часов на интерактивные формы приходится  20 часов 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 

62,5 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины встречи не предусмотрены. 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Брендинг территорий» для 

обучающихся составляют 45 % аудиторных занятий. 
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В рабочую программу дисциплины «Брендинг территорий» по направлению 

подготовки 51.03.01 Культурология внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы…, реквизиты 

утверждения, оборот 

титульного листа 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 
технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10 Перечень 

информационных 

технологий… 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2.  перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 

программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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