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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Социально-культурные аспекты 
международных коммуникаций 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

В рамках модуля магистранты могут изучить методологию, методы и технологии брендинга 
территорий. При изучении дисциплины «Геобрендинг» магистранты вместе с преподавателем 
проходят весь путь от изучения ресурсов территории до разработки концептуальной платформы 
геобренда и программы ее реализации. В рамках дисциплины «Коммуникации в разных типах 
обществ» рассматриваются основные типы современных обществ и характерные для них виды 
коммуникаций в нескольких функциональных рамках: в частности, организация и проведение мега-
событий; международное сотрудничество и пр.  Результатом обучения является развитие 
способности управления и реализации международной коммуникационной деятельности 
организации на основе понимания многообразия форм коммуникаций в современной мире и их 
специфики. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Геобрендинг  3 

2  Коммуникации в разных типах обществ  3 

ИТОГО по модулю: 6 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля 1. Управление интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями 
2. Прикладные аспекты международных 

коммуникаций 
3. Научные коммуникации 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  



4 

1 2 3 

Геобрендинг 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 

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 

П-3 - Применение методов и технологий 
разработки бренда территории для 
международного рынка 

Коммуникации в 
разных типах 
обществ 

ПК-18 - Способен 
понимать этнические 
особенности, традиции и 
организовывать 
эффективные 
коммуникации в 
полиэтничной среде 

З-8 - Знать детерминанты социальных 
изменений, связанных с коммуникациями в 
полиэтничной среде 

У-6 - Анализировать факторы влияющие на 
функционирование полиэтничных 
коммуникаций в современных обществах 

П-6 - Организация и проведение 
международных event-мероприятий 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Геобрендинг 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Старостова Людмила 

Эдуардовна 
кандидат 

философских 
наук, доцент 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Старостова Людмила Эдуардовна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Территория как объект 
междисциплинарных 

исследований 

Гуманитарные исследования как методологические подходы к 
геобрендингу. 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 

Идея креативного города Ч. Лэндри. 

Гуманитарная география города. Культурное наследие и 
культурные практики как потенциал брендинга города. 
Семиотика города. Эстетика города. 

Геобрендинг как маркетинговая коммуникационная стратегия. 
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. 

Р2 Практика геобрендинга 
Брендинг стран, регионов, городов и стратегии геобрендинга. 
Государство, регион, город как объекты геобрендинга. 
Масштаб разработки геобренда. Размер территории как фактор 



 

выбора стратегий продвижения. Опыт продвижения стран, 
регионов и городов. 

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. 

Выявление ресурсов территории, разработка и продвижение 
геобренда. Стратегия социально-экономического развития 
территории, демографическая ситуация, экономические 
показатели и ключевые отрасли, инфраструктура территории, 
история, обычаи и культура, природные ресурсы. 

Сравнительный анализ территорий. 

Субъекты, формирующие бренд территории: органы власти, 
представители бизнеса, учреждения культуры, специалисты по 
управлению коммуникациями, местные жители. Образная 
основа геобренда. 

Исследование слабых и сильных сторон территории и оценка 
ее стратегического потенциала для развития бренда. Методы 
анализа. Разработка оригинальной идеи геобренда и 
концептуальной платформы бренда. 

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 

Индексы С. Анхолта как первые механизмы оценки действий 
по продвижению геобренда. Методика Brand Dynamics оценки 
связанности аудитории с брендом. Капитал территориального 
бренда и его оценка. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Геобрендинг 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Арженовский, И. В.; Маркетинг регионов : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114711 (Электронное издание) 

2. ; Культурные ландшафты советского города: сибирские города позднего социализма : монография.; 
Институт Наследия, Москва; 2019; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571095 (Электронное 
издание) 

Печатные издания  

1. Бритвин, А. М., Бритвин, А. М.; Интегративная модель бренда российского города: региональный 
аспект : монография.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2016 (6 экз.) 

2. Лайдон, М., Сумм, Л., Огнев, А., Рыклина, Л.; Тактический урбанизм: Краткосрочные действия - 
долгосрочные перемены; Strelka Press, Москва; 2019 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

Сайт для профессионалов в сфере событийного туризма и маркетинга территорий 
http://www.geobranding.ru 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 



 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Геобрендинг 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Коммуникации в разных типах обществ 

 
 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
 
 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение 

 
1 Якимова Ольга 

Александровна 
кандидат 

социологических 
наук, без ученого 

звания 

Доцент интегрированных 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Якимова Ольга Александровна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 Коммуникация и культура Понятие и виды коммуникации. Культурные особенности 
коммуникации. 

Р2 
Межкультурная 
коммуникация 

Характеристики культур. Понятие межкультурного 
взаимодействия. Барьеры межкультурной коммуникации. 
Понятие культурных стереотипов. Типология культур (Э. 
Холл, Г. Хофстеде). 

Р3 
Этнокультурные особенности 

восприятия мира 
Компоненты этнической идентичности. Понятие национальной 
идентичности. 

Р4 
Культурная эволюция и 

эволюция ценностей 

Общество и его система ценностей. Традиционные и 
современные ценности. Ценности самосохранения и 
самовыражения. Эмансипаторные ценности (Р. Инглхарт, К. 
Вельцель). 

Р5 
Межкультурная 

коммуникация в рекламе и 
PR 

Содержание рекламного текста. Отражение культурных 
ценностей в рекламе. Современные рекламные кампании в 
оптике межстранового сравнения. 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется  полностью на иностранном языке. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Коммуникации в разных типах обществ 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Рот, Ю., Ю.; Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг : учебно-методическое пособие.; 
Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 (Электронное издание) 

2. Зинченко, В. Г.; Межкультурная коммуникация: от системного подхода к синергетической парадигме 
: учебное пособие.; Флинта, Москва; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79344 
(Электронное издание) 

3. Персикова, Т. Н.; Межкультурная коммуникация и корпоративная культура : учебное пособие.; 
Логос, Москва; 2008; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84788 (Электронное издание) 

4. Боголюбова, Н. М.; Межкультурная коммуникация и международный культурный обмен : учебное 
пособие.; Издательство «СПбКО», Санкт-Петербург; 2009; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209858 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Коноваленко, М. Ю.; Деловые коммуникации : учебник для бакалавров.; Юрайт, Москва; 2013 (8 
экз.) 

2. Таратухина, Ю. В.; Деловые и межкультурные коммуникации : учебник и практикум для 
академического бакалавриата.; Юрайт, Москва; 2016 (2 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

    -   -  



 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

7. IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

8. Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 

9. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

10. ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

11. зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

12. справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Коммуникации в разных типах обществ 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 



 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 



 

соответствии с количеством 
студентов 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

 

 


