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Авторы: 
• Старостова Людмила Эдуардовна, Доцент, интегрированных маркетинговых 

коммуникаций и брендинга

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Геобрендинг

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Геобрендинг

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-20 -Способен 
руководить 
разработкой плана по 
международному 
продвижению 
компании

З-6 - Знать теорию и 
технологию продвижения 
территории на международном 
рынке
З-7 - Знать основные теории 
геобрендинга
З-8 - Знать основные методы и 
технологии разработки бренда 
территории, его продвижения, 
коррекции
З-9 - Знать методику 
повышения ценности бренда 
территории в международной 
среде
П-3 - Применение методов и 
технологий разработки бренда 
территории для 
международного рынка

Домашняя работа № 1
Домашняя работа № 2
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-5 - Моделировать процесс 
продвижения территории с 
учетом стратегии развития 
региона
У-6 - Формировать 
эффективные внешние 
коммуникации в сфере 
продвижению территории на 
международном рынке
У-7 - Формировать 
эффективные внутренние 
коммуникации в сфере 
продвижению территории
У-8 - Создавать эффективное 
коммуникационное 
пространство управляемой 
территории

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 18 50
контрольная работа 2 18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.60
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.40
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1 18 50
домашняя работа 2 18 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
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3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.
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4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Теории глобального и информационного города
2. Место брендинга в маркетинге территорий
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3. Креативные индустрии как средство продвижения территории
4. Анализ слабых и сильных сторон территории, субъектов и целевой аудитории 

геобренда
5. Разработка идейной платформы геобренда
6. Инструменты продвижения геобренда
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Ответить на вопросы теста
Примерные задания
Какое понятие не является элементом национального бренда в соответствии с 

концепцией территориального брендинга С. Анхольта?
1. Экспортные бренды;
2. Люди;
3. Туризм;
4. Внутренняя и внешняя политика;
5. Коммуникация;
6. Культура и наследие;
7. Инвестиции и иммиграционное законодательство.
К элементам колеса бренда относятся:
1. Суть бренда;
2. Люди;
3. Прибыль.
В соответствии с моделью стратегии брендинга для туристической дестинации М.С. 

Балакришнан, процесс туристического брендинга мест осуществляется вокруг 
компонентов:

1. Первичного сервиса;
2. «Достоверная информация о городе»;
3. Таргетинг целевой аудитории и продуктового ассортимента.
Ядро бренда в модели бренда туристической дестинации Г. Ханкинсона состоит из:
1. Поведение людей;
2. Имидж;
3. Реальность.
Модель М. Каваратзиса включает в процесс формирования имиджа города три типа 

коммуникации:
1. Первичная;
2. Основная;
3. Базисная.
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Концепция «символического капитала» предложена:
1. Д.Н. Замятиным;
2. П. Бурдье;
3. Ф. Котлером.
Три проблемы, выделяемые С. Ханна и Дж. Роули, стоящие перед практиками 

территориального брендинга:
1. Многомерность процесса;
2. Природные условия;
3. Финансирование;
4. Реализация возможностей;
5. Политика.
Общественная дипломатия включает:
1. Работа с общественным мнением в других странах;
2. Отсутствие внешнеполитических мероприятий;
3. Межкультурные коммуникации;
4. Представление результатов внешней политики стран;
5. Изолированность интересов частных групп.
На формирование городской идентичности, по Н.С. Дягилевой, оказывают влияние три 

рода факторов:
1. стабильные факторы (местоположение города, климат, история города);
2. финансовые факторы (система налогообложения, уровень инфляции);
3. изменчивые факторы (размер и население города, внешний облик города, 

благосостояние жителей);
4. символические факторы (городская символика, политический климат, знаковые 

события);
5. урбанистические факторы (шум, экологические проблемы, напряженный ритм 

жизни).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Анализ инструментов продвижения локального бренда с привязкой к территории
Примерные задания
Выбрать один из действующих кейсов по продвижению локального бренда с привязкой 

к бренду территории. Это может быть туристический бренд, коммерческий или 
некоммерческий продукт.

2.Собрать данные из открытых источников о применении в рамках продвижения 
бренда следующих коммуникативных инструментов: сотрудничество со СМИ, 
продвижение в соцсетях, сайт, амбассадоры, блоггеры, ивент-менеджмент, реклама (в 
СМИ, в интернете, печатная), различные формы туризма, коллаборации, сувениры, 
создание инфраструктуры). Выявить позиционирование объекта продвижения.

3.Описать портрет представителя целевой аудитории.
4.Провести конкурентный анализ объекта продвижения.
5.Соотнести объект продвижения, инструменты, конкурентную среду и ЦА.
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6.Сделать выводы о степени согласованности и возможной эффективности 
продвижения анализируемого объекта в привязке к бренду территории.

Работа представляется в виде презентации с развернутыми текстовыми комментариями.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа № 1
Примерный перечень тем
1. Создать кейс по брендингу страны, региона, города
Примерные задания
Разработать рекламную кампанию для Екатеринбурга как туристического центра для 

международной аудитории. В пакет документов должно входить все необходимое, 
включая эталонные рекламные тексты и медиаплан.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Создать кейс по брендингу страны, региона, города
Примерные задания
Разработать концепцию представления Свердловской области (Екатеринбурга) на 

международном фестивале молодежи (или для любого другого международного события, 
в рамках которого презентуются эти территории).

Провести мониторинг зарубежных интернет-СМИ с целью выявления имиджа 
Свердловской области (Екатеринбурга) в этом информационном пространстве

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Концепция территориального брендинга С.Анхолта
2. Ф.Котлер о сущности и задачах брендинга территорий
3. Специфика брендинга государства
4. Особенности брендинга региона
5. Специфика брендинга города
6. Влияние глобальных контекстов на геобрендинг
7. Основные направления геобрендинга
8. Методы работы с жителями территории как субъектами геобрендинга
9. Бизнес-сообщество как фактор брендинга территорий
10. Теория глобального города
11. Теория информационного города
12. Г.Зиммель о городской жизни
13. Концепция креативного города Ч. Лэндри
14. Нарратив в структуре позиционировании территории
LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.


