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Описание образовательной 

программы 

 Магистерская программа «Геобрендинг» направлена на подготовку специалистов по продвижению территории для органов 

местного самоуправления и государственной власти, муниципальных и государственных учреждений, коммерческих и 

некоммерческих организаций. Брендинг территорий (геобрендинг) – одно из актуальных направлений современных стратегических 

коммуникаций и повышения конкурентоспособности территориальных образований. В ее основе – коммуникационные технологии, 

интегрирующие экономические, социальные, культурные, политические аспекты управления территориями и направленные на 

создание устойчивого образа территории, привлекательного для туристов, инвесторов, местных жителей и новых переселенцев. 

Выпускники программы будут обладать знаниями и умениями по созданию технологий  продвижения конкретной территории, что 

может быть востребовано административными, деловыми, политическими структурами, СМИ, учреждениями образования и 

культуры регионов.  

 

№ пп Наименования   

модулей 

Аннотации модулей 

1. Базовая часть   

1.1 Научные 

коммуникации 

Модуль нацелен на развитие общекультурных компетенций и развитие способности студентов к использованию социально-философского, 

культурологического, лингвистического и других методов анализа для разработки концептуальных моделей, необходимых в 

профессиональной сфере деятельности. Модуль направлен на подготовку магистрантов к научно-исследовательской деятельности и 

написанию научно-исследовательских работ в области рекламы и связей с общественностью. Целью изучения дисциплин модуля является 

овладение умениями научного общения на русском и иностранном языках, в устной и письменной формах. Модуль включает следующие 

дисциплины: Иностранный язык в профессиональной сфере, Методологические проблемы современной науки, Теория коммуникаций. 

1.2 Управление 

интегрированными 

маркетинговыми 

коммуникациями  

 

Модуль нацелен на развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций и формирование способности студентов 

управлять проектированием, планированием и реализацией коммуникационной политики организации. Модуль включает следующие 

дисциплины: Управление интегрированными маркетинговыми коммуникациями, Технологии рекламы и связей с общественностью в 

различных сферах, Планирование и реализация кампаний по рекламе и связям с общественностью, Управление агентством по рекламе и 

связям с общественностью и службой рекламы и связей с общественностью организации.  

2. Вариативная часть  

2.1 Бренд территории  

 

В рамках данного модуля магистранты смогут изучить методологию, методы и технологии брендинга территорий. Освоение данного 

курса позволяет ознакомиться практически со всеми актуальными подходами в брендинге мест. Поскольку геобрендинг всегда 

совмещает в себе теоретические и практические аспекты продвижения территорий, при преподавании дисциплин модуля большое 

внимание уделяется анализу кейсов по геобрендингу, как российских, так и зарубежных. Тематический план дисциплин включает 

рассмотрение стратегий брендинга мест, изучение специфики продвижения территорий различного масштаба, знакомство с 

инструментами геобрендинга, включая PR, рекламу, событийный маркетинг. Модуль включает следующие дисциплины: Методология и 

методы изучения территории, Территориальный маркетинг, Технологии геобрендинга, Моделирование бренда территории. 

2.2 Управление 

продвижением 

территории 

Модуль направлен на подготовку магистрантов к управлению репутацией и инвестициями территории в стратегии ее продвижения. 

Управление репутацией подразумевает четко спланированную коммуникационную кампанию по изменению не только 

позиционирования территории в общественном мнении, но и в отдаленной перспективе - влияние на наращивание материальных активов 

поселения. Изучение приоритетов развития и совершенствования механизмов управления инвестиционной деятельностью в регионе, 

изучение правил установления отношений с инвесторами – это важная часть стратегии продвижения территории. Модуль включает 



следующие дисциплины: Современные проблемы управления территорией, Управление отношениями с инвесторами, Репутационный 

менеджмент. 

3. Модули по выбору 

студента  

3.1 Социально-

экономические 

аспекты 

геобрендинга 

Модуль направлен на изучение экономических аспектов продвижения территории. Предметы модуля ориентированы прежде всего на 

анализ инновационных и креативных примеров продвижения городов. Новизна подхода в рамках данного модуля связана с тем, что 

стратегии брендинга рассматриваются критически, обращая особое внимание на судьбу творческой молодежи в государстве сырьевой 

экономики. Модуль включает следующие дисциплины: Креативные города и креативные экономики, Качество жизни населения 

территории, Показатели социально-экономического развития территории. 

3.2 Специфика 

коммуникаций в 

продвижении 

территории 

В рамках данного модуля изучаются различные виды актуальных коммуникационных технологий, которые активно используются в 

современной практике международных отношений, а также в области национально-государственного и территориального брендирования. 

Модуль включает следующие дисциплины: Визуальные коммуникации бренда, Soft-power в современных коммуникациях, Интернет-

коммуникации в сфере рекламы и СО. 

3.3 Социально-

политические 

аспекты 

продвижения 

территории 

Модуль направлен на изучение динамики важнейших социальных процессов, определяющих привлекательность территории, ее 

безопасность, и являющихся показателями ее социальной стабильности (или нестабильности) – это демографические и миграционные 

процессы, а также социокультурные особенности территории. Региональная специфика этнической структуры и потоков иноэтничных 

мигрантов является важным компонентом разработки геобренда. Учет полиэтничности социального пространства становится объективной 

базой результативности продвижения территории в силу того, что целевые группа территориального бренда могут обладать разными 

этнокультурными характеристиками. В отношении этой проблематики модуль направлен на изучение проблем межнационального 

общения и межэтнической интеграции. Важной частью модуля является изучение проблем участия в разработке бренда территории таких 

важнейших стейкхолдеров как учреждения культуры, представленные на территории. Модуль включает следующие дисциплины: 

Межэтнические аспекты бренд-менеджмента территории, Роль учреждений культуры в формировании и развитии бренда территории. 

3.4 Управление 

общественным 

мнением в 

геобрендинге 

Модуль направлен на изучение коммуникационных технологий эффективного межличностного и межгруппового общения в рамках 

разработки геобренда. Первый этап работы над брендом территории – это изучение общественного мнения представителей территории 

по поводу городских проблем, идентичности жителей, ценностей, которые их объединяют. На всех этапах работы над брендом 

территории управление общественным мнение является актуальной задачей. Модуль включает следующие дисциплины: Технологии 

управления общественным мнением, Межличностные эффективные коммуникации 

4. 

Практики, в том 

числе научно-

исследовательская 

работа 

Модуль направлен на последовательное формирование у магистрантов практических умений и навыков профессиональной работы в 

плане продвижения территории, а также на освоение научно-исследовательских и педагогических компетенций, связанных с 

геобрендингом. Практики организованы на предприятиях разного типа, а также на базе различных структурных подразделений УрФУ. 

Модуль включает следующие дисциплины: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика), учебно-организационная практика (производственная практика), практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика), педагогическая практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственная практика), научно-исследовательская работа (производственная практика), 

преддипломная практика (производственная практика). 

5. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Модуль направлен на итоговое представление полученных в результате обучения по программе компетенций теоретического и 

практического характера. Государственный экзамен включает ответ на вопросы по двум блокам: коммуникационный блок направления 

«реклама и связи с общественностью» и профессиональный блок, связанный с технологиями продвижения территории. Защита 

магистерской диссертации демонстрирует как научно-методологическую подготовку магистрантов, так и их умения в исследовательской 

и проектной деятельности по продвижению территории. Модуль включает следующие дисциплины: Государственный экзамен, 

Магистерская диссертация. 

 

Руководитель ОП                Бритвина И.Б. 


