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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 
Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-9 – 
способность 
проводить 
маркетинговые 
исследования 
 
 

З1 (ПК-9) Знать принципы организации и проведения 
маркетинговых исследований; 
З2 (ПК-9) Знать методы анализа данных.  
У1 (ПК-9) Уметь формулировать гипотезы исследования; 
У2(ПК-9) Уметь применять методы сбора и анализа данных 
маркетинговых исследований; 
В1 (ПК-9) Владеть навыками сбора данных; 
В2 (ПК-9) Владеть навыками анализа и интерпретации данных. 

ПК-14 – 

способность 
реализовывать 
знания в области 
рекламы как 
сферы 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
  
 

З1 (ПК-14) Знать цели, задачи, функции, средства геобрендинга, 
теоретические подходы к сущности и  содержанию брендинга 
территорий, субъектов, целевые аудитории; 
З2 (ПК-14) Знать основные этапы кампании по продвижению 
территорий, примеры реализации стратегий территориального 
брендинга в России и за рубежом.  
У1 (ПК-14) Уметь анализировать состояние бренда и имиджа 
территорий, определять факторы, влияющие на восприятие 
бренда территорий; 
В1 (ПК-14) Владеть средствами анализа эффективности, 
результативности бренда территории; 
В2 (ПК-14) Владеть навыками анализа эффективности 
рекламных мероприятий. 

 
2. Место дисциплины «Геобрендинг регионов» в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Геобрендинг» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин профессионального цикла в соответствии с учебным планом по 
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль 
подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. Является 
продолжением освоения общих гуманитарных, социально-экономических, дисциплин 
профессионального цикла – «Теория и практика массовой информации», «Основы 
интегрированных коммуникаций», «Основы маркетинга», «Коммуникационный 
менеджмент», «Брендинг». 

Уровень освоения содержания курса должен позволить обучающимся применять 
полученные в ходе обучения знания, как в смежных дисциплинах профессионального 
цикла, так и в реальной профессиональной работе. 

 
3. Объем дисциплины  
 
Объем дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых по заочной форме обучения 12 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 6 часов занятия 
семинарского типа), 4 часа мероприятия промежуточной аттестации, 92 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося, 4 часа промежуточная аттестация. 
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4. Содержание дисциплины 

Наименование и 
краткое содержание 

разделов и тем 
дисциплины (модуля), 

 
форма промежуточной 

аттестации по 
дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 
Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 
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Тема 1. Теоретические 
основы геобрендинга. 

  
17   1   1         2   15 

Тема 2. Бренд  и имидж 
государства. 

  
17   1   1         2   15 

Тема 3. Имидж и бренд 
России. 

  
18   1   1         2   16 

Тема 4. Брендинг 
зарубежных 
территорий. 

  
17   1   1         2   15 

Тема 5. 
Территориальный 
брендинг в России. 

  
17   1   1         2   15 

Тема 6. Спортивные, 
культурные, 
туристические бренды 
территорий. 

  

18   1   1         2   16 

Промежуточная                           4 
аттестация Зачет 
Итого    

108   6   6         12   92 

 
Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 30% аудиторных занятий.  

Планируется отход от классического лекционного метода изложения информации в 
пользу беседы. Беседа — форма организации занятия, при которой ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и развития. В зависимости от чередования 
направлений информационных потоков во времени, различается несколько 
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разновидностей беседы: с параллельным контролем, с предконтролем, с постконтролем и 
другие. Семинарские занятия организуются в следующих формах: 

Практикум — форма организации занятия, в которой вся группа делится на 
подгруппы (возможны варианты с гомогенными и с гетерогенными группами), подгруппы 
получают задания на определенное время, по истечении которого отчитываются о 
результатах, а затем задания циклически меняются от подгруппы к подгруппе. 

Семинар — форма организации занятия, в которой укрупненная или ограниченная 
дидактическая единица передается в интерактивном информационном режиме для 
достижения локальных целей воспитания и глобальных целей развития. 

Семинар-практикум — форма организации занятия, в которой часть студентов 
временно объединяется в группы с учетом уровневых достижений для решения задач за 
ограниченное, заранее заданное время, по истечении которого группы отчитываются либо 
всему массиву, либо преподавателю, либо студентам-контролерам. При отчете группы 
приоритет отдается субъективной эффективности группы, то есть не столько результату 
работы, сколько процессу. Эта форма занятия сконструирована специально для 
интегральной технологии обучения 

В процессе работы над модулями курса используется проектный подход: студенты  
объединяются в малые проектные группы для организации обсуждения кейс-стади, 
ситуаций, распределения ролей в ролевых деловых играх, разработки учебных проектных 
заданий. 

Технологии электронного обучения при очной форме помогают организовать 
самостоятельную работу и проводить непрерывный мониторинг учебного процесса; 
Принцип сочетания аудиторных и электронных форм преподавания – ведение смешанного 
обучения – обеспечивает возможность сочетания в учебном процессе лучших черт 
аудиторной и электронной форм обучения. В рамках данной дисциплины электронные 
технологии обучения предусматривают постоянный контакт обучающихся  
преподавателя: 

- создание общего электронного почтового ящика каждой группы; 
- рассылка методических материалов и дополнительной информации; 
- постоянное консультирование обучающихся и мониторинг их самостоятельной 

деятельности. 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа 
(разработка концепции бренда) представляет собой оригинальное произведение объемом 
до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное определенной проблеме геобрендинга. 
Творческая работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, 
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению своей 
точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 
проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических 
способностей. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ОПОП, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 20 
процентов аудиторных занятий. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 
проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 
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Виды самостоятельной работы студента и ее трудоемкость 

№ 
п/п 

Виды СРС 

Трудоемкость 
в часах для 

дневной 
формы 

обучения 

Трудоемкость 
в часах для 

заочной 
формы 

обучения 
1 Выполнение практических заданий  30 30 
2 Составление конспекта 14 30 
3 Подготовка итоговой письменной работы 13 32 
  57 92 

 
Формы и методы текущего контроля 

Материал, 
представляемый  для 

оценки 

Формы контроля и оценки 

Итоговая контрольная 
письменная работа 

Оценка результатов преподавателем  

Выполнение практических 
заданий  

Презентация результатов изучения кейса. Оценка 
результатов преподавателем и группой 
 

Доклады Оценка результатов преподавателем 
 

 
Самостоятельная работа студентов включает: 
1. Изучение учебной литературы по курсу, в том числе работу с ресурсами сети 

Интернет. 
2. Подготовку докладов и презентаций к практическим занятиям, выполнение 

письменной работы. 
3. Подготовку к зачету по курсу. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины 
 

Формируемые компетенции 
 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 

ПК-9 – способность проводить 
маркетинговые исследования 
 
 

З1 (ПК-9) Знать принципы организации и 
проведения маркетинговых исследований; 
З2 (ПК-9) Знать методы анализа данных.  
У1 (ПК-9) Уметь формулировать гипотезы 
исследования; 
У2(ПК-9) Уметь применять методы сбора и анализа 
данных маркетинговых исследований; 
В1 (ПК-9) Владеть навыками сбора данных; 



7 

 

В2 (ПК-9) Владеть навыками анализа и 
интерпретации данных. 

ПК-14 – способность 
реализовывать знания в 
области рекламы как сферы 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
  
 

З1 (ПК-14) Знать цели, задачи, функции, средства 
геобрендинга, теоретические подходы к сущности и  
содержанию брендинга территорий, субъектов, 
целевые аудитории; 
З2 (ПК-14) Знать основные этапы кампании по 
продвижению территорий, примеры реализации 
стратегий территориального брендинга в России и за 
рубежом.  
У1 (ПК-14) Уметь анализировать состояние бренда 
и имиджа территорий, определять факторы, 
влияющие на восприятие бренда территорий; 
В1 (ПК-14) Владеть средствами анализа 
эффективности, результативности бренда 
территории; 
В2 (ПК-14) Владеть навыками анализа 
эффективности рекламных мероприятий. 

 

№ 
п/п 

Этапы формирования 
компетенций по разделам 

(темам) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Тема 1. Теоретические основы 
геобрендинга  

ПК-14 Доклад 

2 Тема 2. Бренд  и имидж 
государства 

ПК-9 
Доклад 

3 Тема 3. Имидж и бренд России ПК-9, ПК-14 Практическое задание 

4 Тема 4. Брендинг зарубежных 
территорий 

ПК-9 
Практическое задание 

5 Тема 5. Территориальный 
брендинг в России 

ПК-9 
Практическое задание 

6 Тема 6. Спортивные, 
культурные, туристические 
бренды территорий 

ПК-9, ПК-14 
Контрольная работа 

 
 ПК-9, ПК-14 

Итоговая контрольная 
работа по дисциплине, 

зачет 

 
6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Индикаторы 
компетенции 

Шкала оценивания 

«неудовлетвори-
тельно», не 

зачтено 

«удовлетворител
ьно», зачтено 

«хорошо», 
зачтено 

«отлично», 
зачтено 

Знания 
(перечень 
знаний, 

наличие грубых 
ошибок в 
основном 

знание 
основного 
материала с 

знание 
основного 
материалом с 

знание 
основного 
материала 
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направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

материале рядом негрубых 
ошибок 

рядом 
заметных 
погрешностей 

без ошибок и 
погрешностей 

Умения 
(перечень 
умений, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

наличие грубых 
ошибок при 
решении 
стандартных 
задач 

способность 
решения 
основных 
стандартных 
задач с 
негрубыми 
ошибками 

способность 
решения всех 
стандартных 
задач с 
незначительны
ми 
погрешностям
и 

способность 
решения 
стандартных 
 и некоторых 
нестандартных 
задач 

Навыки 
(перечень 
навыков, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции) 

отсутствие ряда 
важнейших 
навыков, 
предусмотренны
х данной 
компетенцией 

наличие 
минимально 
необходимого 
множества 
навыков 

наличие 
большинства 
основных 
навыков, 
продемонстрир
ованное в 
стандартных 
ситуациях 

наличие всех 
навыков,  
продемонстриро
вано в 
стандартных 
ситуациях 

Личностные 
качества 
(перечень 
личностных 
качеств, 
направленных на 
формирование 
данной 
компетенции, 
если есть) 

сформированнос
ть личностных 
качеств 
недостаточно 
для достижения 
основных целей 
обучения 

сформированнос
ть личностных 
качеств 
минимально 
необходимо для 
достижения 
основных целей 
обучения 

личностные 
качества в 
целом 
сформированы 

личностные 
качества  
сформированы 
на высоком 
уровне 

Шкала оценок по 
проценту 
правильно 
выполненных 
контрольных 
заданий 

20 – 50 % 50 – 70 % 70-80 % 90 – 99 % 

 
Критерии оценки ответа студента на зачете 

 
Зачтено Общее представление об изучаемом предмете. Знание сущности, 

функций, структуры, субъектов, основных инструментов  брендинга 
территории.  

Не 
зачтено 

Отсутствие цельного представления о предмете. Неспособность 
связать и объяснить факты, отрывочные, разрозненные сведения. Большие 
пробелы в знаниях (менее 50% от предусмотренного программой курса 
объема знаний). 
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Критерии оценки докладов 
№ 
п/п 

Оцениваемые параметры 
Оценка в 
баллах 

1. Качество доклада: 
- производит выдающееся впечатление, сопровождается 

иллюстративным материалом; 
- четко выстроен; 
- рассказывается, но не объясняется суть работы; 
- зачитывается. 

 
 
3 
2 
1 
0 

2. Использование демонстрационного материала: 
- автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 

ориентировался; 
- использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; 
- представленный демонстрационный материал не использовался 

докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно. 

 
3 
 
2 
1 
0 

3. Качество ответов на вопросы: 
- отвечает на вопросы; 
- не может ответить на большинство вопросов; 
- не может четко ответить на вопросы; 
- ответы на вопросы неверные. 

 
3 
2 
1 
0 

4. Владение научным и специальным аппаратом: 
- показано владение специальным аппаратом; 
- использованы общенаучные и специальные термины; 
- показано владение базовым аппаратом; 
- не знает основные термины и определения. 

 
3 
2 
1 
0 

5. Четкость выводов: 
- полностью характеризуют работу; 
- нечетки; 
- имеются, но не доказаны; 
- выводы отсутствуют. 

 
3 
2 
1 
0 

Итого:                    14 баллов 
 

Оценка «5» - от 11 до 14 баллов  
Оценка «4»- от 8 до 10 баллов  
Оценка «3» - от 4до 7 баллов  
При количестве баллов менее 4 – рекомендовать обучающимся дополнительно 

поработать над докладом. 
 

Критерии оценки выполненных практических заданий  
Оценка Критерии оценивания 

«5» (отлично) изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 
свободное владение профессиональной терминологией;  
умение высказывать и обосновать свои суждения; 
студент дает четкий, полный, правильный ответ на 
теоретические вопросы;  
теория связана с практикой 

«4» (хорошо) студент грамотно излагает материал; ориентируется в 
материале, владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для выполнения 
задания,  но содержание и форма ответа имеют отдельные 



10 

 

неточности; 
ответ правильный, полный, с незначительными неточностями 
или недостаточно полный 

«3» 
(удовлетворительно) 

студент излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для выполнения задания, не может доказательно 
обосновать свои суждения; 
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 
материала. 

«2» 
(неудовлетворительно) 

отсутствуют необходимые теоретические знания; допущены 
ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 
в ответе студента проявляется незнание основного материала 
учебной программы, допускаются грубые ошибки в изложении, 
не может применять  знания для выполнения задания 

 
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 дисциплины 

Задание по темам 1 и 2.  Теоретические основы геобрендинга. Бренд и имидж 
государства (контроль компетенций ПК-9, ПК-14) 
Доклад.  
Темы доклада: 
1.Понятие и практика культурного брендинга. 
2.Город в урбанистической теории. 
3.Политика культурных индустрий в практике продвижения территорий. 
4.Опыт развития креативных индустрий на Западе. 
5.Опыт развития креативных индустрий в России. 
6.Факторы развития современных городов. 
7.Влияние глобальных контекстов на геобрендинг. 
8Методы работы с жителями территории как субъектами геобрендинга. 
9.Бизнес-сообщество как фактор брендинга территорий. 
10.Структура коммуникаций при продвижении геобренда. 
11.Product Placement как инструмент продвижения геобренда. 
12.Креативные индустрии как  подход к продвижению территорий. 
13.Туризм в контексте геобрендинга. 
14. PR-мероприятия как инструмент брендинга территорий. 
 
Задание по теме 3, 5.  Имидж и бренд России. Территориальный брендинг в России 
(контроль компетенции ПК-9, ПК-14) 
Задание: сделать аналитический обзор опыта создания и управления брендом России и 
отдельных субъектов. 
 

Задание по теме 4.  Брендинг зарубежных территорий (контроль компетенции ПК-9) 
Задание: презентация результатов самостоятельного анализа опыта брендирования 
зарубежных территорий. 
 

Задание по теме 6. Спортивные, культурные, туристические бренды территорий 
(контроль компетенции ПК-9, ПК-14) 
Написание контрольной работы аналитического характера. 
Контрольная работа представляет собой творческое задание на следующие темы. 
Примерные темы работ по курсу «Геобрендинг регионов». 
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1. Имидж России: современное состояние,  способы оценки, технологии 
формирования.  
2. Особенности продвижения российских брендов за рубежом.  
3. Участие органов власти и других субъектов геобрендинга в брендинге территории.  
4. Концепция брендинга малых и средних городов. 
5. Особенности создания брендов мегаполисов (городов-миллионников). 
6. Специфика формирования и продвижения бренда города-столицы. 
7. Региональный брендинг в России и за рубежом: сходства и отличия. 
8. Создание туристического бренда территории. 

Оформление контрольной работы 
Контрольная работа должна быть выполнена с использованием персонального 

компьютера. В отдельных случаях допускается рукописный текст, при условии написания 
разборчивым почерком. 

 Объем контрольной работы составляет 15-20 страниц (печатного текста). Текст 
располагается на одной стороне листа (формат А4). Текст печатается шрифтом Times New 
Roman, размер шрифта для основного текста – 14.  Межстрочный интервал 1,5 см. 
Размеры полей: слева – 2,5 см; справа – 1,5 см; сверху – 2,0 см; снизу – 2,0 см.  Общее 
количество использованных источников должно быть не менее 5-10.  Научно-
теоретические источники в «Списке использованной литературы» должны оформляться 
строго в алфавитном порядке 

Контрольная работа содержит: титульный лист, содержание (план), введение, 
основная часть, заключение, список использованной литературы.  

Содержание, введение, основная часть, заключение и список использованной  
литературы – печатаются  с нового листа.  
Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа. Титульный лист является 
первой страницей. Второй страницей является содержание (план). Страницы нумеруются, 
начиная с третьей страницы – введения. Титульный лист и лист содержания считаются, 
но не нумеруются. Нумерация охватывает все последующие страницы. 
 
Итоговые вопросы к зачету по курсу «Геобрендинг регионов» 
1. Определение, понятие брендинга территории. Его цели, задачи, целевые аудитории. 
2. Субъекты и целевые аудитории брендинта территории.  
3. Основные этапы брендинга территории.  
4. Ресурсы территории в контексте геобрендинга. 
5. Бренд территории  и имидж территории.  
6. Имидж России. 
7. Специфика брендинга города. Теоретические подходы.  
8. Особенности брендинга столиц государств и городов-мегаполисов.  
9. Зарубежный опыт создания туристических брендов.  
10. Технологии создания туристического бренда. Туристический потенциал Нижнего 

Новгорода. 
11. Туристический потенциал городов и территорий Нижегородской области. 
12. Виды туристических брендов.  
13. Продвижение Нижнего Новгорода и области как привлекательных для инвестиций 

территорий. 
14. Роль международных проектов в позиционировании и продвижении территории 

(Сочи - Олимпиада, Владивосток – саммит АТЭС и т.д.). 
15. Спортивный бренд Казани.  
16. Имидж иностранных государств (Швейцария, Франция Германия  и т.д.). 
17.  Особенности бренда США. 
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18. Роль выставочно-ярмарочной деятельности в продвижении региона. 
19. Имидж, бренд Нижнего Новгорода. 
20. Бренды малых и средних городов России. 
21. Концепция продвижения национального и региональных брендов. 
22. Особенности брендинга  Москвы. 
23.  Бренд  Санкт-Петербурга. 
24. Деятельность органов власти в сфере брендинга территорий. 
25. Зарубежный опыт создания и продвижения территориальных  брендов. Возможности 

и ограничения использования этого опыта российскими регионами. 
26. Подходы к оценке эффективности брендинга территории.  
27. Роль института городов-побратимов и партнеров  в продвижении территории (на 

примере Нижнего Новгорода). 
28. Рекламные инструменты продвижения бренда территории. 
29. PR -инструменты по продвижению бренда территории. 
30. Роль культурных ресурсов в формировании бренда территории.  

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 
дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 
сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 
компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на 
каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения дисциплины идет 
накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены такие оценочные 
средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, коллоквиум. Затем 
проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только знания, но и умения 
студентов по их применению. На следующем этапе изучения дисциплины делается 
акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с 
возрастающим уровнем сложности. Затем предусматриваются устные опросы с 
практикоориентированными вопросами и заданиями. На заключительном практическом 
занятии проводится тестирование по дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 
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- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций; 
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных 

программ, самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными 
технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии 
максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования 
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, 
исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, 
работодателей и др.); 

- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
Зачет выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего контроля. 

Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «зачтено», 
«отлично», «не зачтено». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП (ООП); 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
Основная литература: 

1. Годин А. М. Брендинг: Учебное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2013. - 184 с.  

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011498.html 
2. Дуканова И.В., Морозова Т.Н., Суковатова О.П. Эффективность управления 

социально-экономическим развитием административно-территориальных образований: 
Монография; Под ред. Терехин В.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 316 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556984 
3. Карпова С.В., Касаев Б.С., Климов Д.В. Система маркетинговых инструментов и 

механизмов их реализации в планировании территориального развития: Моногр.  - М.: 
Вузовский уч., НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560601 
4. Рассохина Т. В. Менеджмент туристских дестинаций: учебник. Российская 

международная академия туризма. - М. : Советский спорт, 2014. - 248 с.  
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806950.html 

Дополнительная литература: 
1. Анхольт С., Хильберт Д. Бренд Америка: мать всех брендов. – М.: ООО 

«Издательство «Добрая Книга»», 2010. - 232 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394011498.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=560601
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971806950.html
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2. Арженовский, И. В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика». - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 135 с. 

3. Арпентьева М.Р. Геобрендинг в индустрии туризма С. 25-35 //Современные 
проблемы сервиса и туризма  Научно-практический журнал Том 9 № 3. 2015. 

4. Барабанов А.С. Развитие территориального маркетинга в регионе // Экономические 
и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. Вып. 45.(январь-март) 
2009. – С. 15-25.    

5. Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы [Текст] : 
материалы Всерос. науч.-практ. очно-заоч. конф., 30 марта-6 апр. 2012 г. / отв. ред. А.М. 
Бритвин. - Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2012. - 299 с. : табл.  

6. Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы,перспективы : матер. 
Междунар. науч.-практ. заоч. конф. [Екатеринбург, 28–29 марта 2013 г.] / [ред. А.М. 
Бритвин]. – Екатеринбург : УрФУ, 2013. – 148 c., [6] с. ил. 

7. Визгалов Д.В. Брендинг города. М.: Фонд "Институт экономики города", 2011. 
160с. 

8. Гладышева Я.С. Проблемы организации маркетинга территории в российской 
практике муниципального управления // Проблемы современной экономики, №4 (48), 
2013. – С. 290-293.   

9. Государственная программа «Развитие предпринимательства и туризма 
Нижегородской области на 2014 - 2016 годы» [Электронный ресурс] / // Режим доступа: 
www.minpred.government-nnov.ru/?id=28597 

10. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. Пер. с англ. Веры 
Сечиной. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 336 с. 

11. Душкина М.Р. PR и продвижение в маркетинге: коммуникации и воздействие, 
технологии и психология: Учебное пособие – СПб.: Питер, 2010. -  560 с. 

12. Ковернино – территория перемен: Развитие бренда района / Под. ред. проф. 
Иудина А.А. Нижний Новгород–Ковернино, изд. НИСОЦ, 2014, 148 с. 

13. Котлер Ф.,  Асплунд К.,  Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. Привлечение 
инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны 
Европы / Пер. Мария Аккая, Виталий Мишучков. – СПб: Стокгольмская школа экономики 
в Санкт-Петербурге, 2005. -  390 с. 

14. Котлер, Филип. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм [Электронный ресурс] : 
Учебник для студентов вузов / Ф. Котлер, Дж. Боуэн, Дж. Мейкенз; пер. с англ. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 1071 с. 

15. Леушкин Д.В. Геобрендинг как инструмент социально-экономического развития 
малых и средних городов Нижегородской области // Проблемы и перспективы 
регионального развития: Материалы II научно-практической конференции с 
международным участием (Бор, 23 апреля 2014 г.): изд-во ННГУ, 2014. – С. 39-43.   

16. Маркетинг и управление брендом: Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнесс Букс, 2007.  
– 174с. (Высшее образование: Бакалавриат, Азбука рекламы). 

17. Маркетинг и современность: Монография / С.В. Карпова, С.П. Азарова, А.А. 
Арский; Под общ. ред. С.В. Карповой. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
267 с. 

18. Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова; 
Под ред. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с. 

19. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий. Учебное пособие, 2-е изд., дополн. - 
СПб.: Питер, 2006. - 416 с. 

20. Пикулёва О. К вопросу о маркетинге и брендинге территорий // Телескоп, №6 
(96), 2012. – С. 33-37.  

http://www.minpred.government-nnov.ru/?id=28597
http://www.ozon.ru/person/1226754/
http://www.ozon.ru/person/1611118/
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21. Подкар С. Б. - Определение места и роли музея науки в позиционировании бренда 
крупного индустриального города (на примере Н. Новгорода): дис. ... канд. социол. наук: 
22.00.03. - Н. Новгород, 2009. - 158 с. 

22. Стась А. Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают 
свои бренды. М.: "Группа ИДТ", 2009. - 208 с. 

23. Ускова Т.В. Барабанов А.С. Территориальный маркетинг как инструмент 
социально-экономического развития региона // Экономические и социальные перемены в 
регионе: факты, тенденции, прогноз. Вып. 42 (апрель-июнь) 2008. – С. 38-47. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Туристический портал Нижегородской области  http://www.nnwelcome.ru/ 
2. Министерство поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Нижегородской области. http://minpred.government-nnov.ru/?id=11500  
3. Народные художественные промыслы Нижегородской области http://promisly.ru/ 
4. Экспертное сообщество в области брендинга территорий https://ru-
ru.facebook.com/regionbrand 
5.  Журнал «Бренд-менеджмент» http://www.brand-management.ru 
6. Портал специалистов по рекламе, маркетингу, PR   http://www.sostav.ru, 
7.  Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) 
http://www.raso.ru,  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 

- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной 
литературы; 

- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 
Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 

семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 
При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 

руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении 
литературы, дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=412353&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=412353&DB=1
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=412353&DB=1
http://www.nnwelcome.ru/
http://minpred.government-nnov.ru/?id=11500
http://promisly.ru/
https://ru-ru.facebook.com/regionbrand
https://ru-ru.facebook.com/regionbrand
http://www.brand-management.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.raso.ru/
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овладеть навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-
ресурсах, научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы 
исследований. 

Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного 
и свободно распространяемого программного обеспечения: 

 операционной системы Microsoft Windows, 
 пакета прикладных программ Microsoft Office, 
 справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 
При подготовке к занятиям преподавателю, а также в ходе самостоятельной работы 

студентам рекомендуется использовать справочно-правовые системы «Гарант», 
«Консультант Плюс», доступные в компьютерных классах филиала. 

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные 
иллюстрации для поддержки различных видов занятий, подготовленные с 
использованием Microsoft Office или других средств визуализации материала. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 
Реализация программы предполагает наличие: 
- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной 

мебелью, лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием 
и экраном для демонстрации презентаций; 

- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет.  
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Программа дисциплины «Геобрендинг регионов» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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