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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов, 

обучающихся по магистерской программе «Государственное и муниципальное управление» и изу-

чающих дисциплину «Территориальный брендинг». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа эко-

номики» по направлению подготовки  38.04.04.  «Государственное и муниципальное 

управление» (квалификация (степень) «магистр»). 

 Образовательной программой подготовки магистров по направлению 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление» (МП «Городское развитие и управле-

ние»). 

  Актуальность курса:   

Брендинг – одна из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности. Современные 

бизнес, политика, наука, искусство, социально-культурная деятельность и т.д. предполагают эффек-

тивное использование этой технологии. Современные бизнес, политика, наука, искусство, социаль-

но-культурная деятельность и т.д. предполагают эффективное использование брендинга – как тех-

нологии анализа, разработки и продвижения товаров, проектов, регионов, стран, персон.  

 Особый интерес представляет территориальный (региональный) брендинг (городов, насе-

ленных пунктов, областей, агломераций, стран), позволяющий фокусировать и поддерживать сис-

тему товарных, отраслевых, политических, культуральных брендов, интегрировать финансовый, 

символический, организационный, социальный и человеческий капиталы.   

 Особенностью территоиального брендинга является то, что, в отличие от товарных, корпора-

тивных, персональных брендов он может быть разработан и сформирован только в результате кон-

солидации усилий акторов публичной политики, деловой активности и гражданского общества, 

действующих в регионе. Поэтому региональный брендинг важен не только для формирования инве-

стиционной и туристической привлекательности региона, но и для консолидации регионального со-

циума, формирования региональной идентичности, развития социального межсекторального парт-

нерства бизнеса, власти и общественности.    

Концептуальная новизна курса:  

В курсе предложено систематическое рассмотрение территориального брендинга: целей, ор-

ганизации, форм и методов этой деятельности, анализа ее эффективности. Содержание программы 

курса основывается на работах отечественных и зарубежных авторов, на материалах современных 

исследований и публикаций, в том числе и выполненных автором курса.  

 Программа является авторской, в ней использован ряд идей и результатов, сформулирован-

ных и полученных в работах автора программы. Использован опыт (в том числе – личный) органи-

зации и участия в разработке и реализации проектов регионального брендинга в ряде регионов РФ, 

включая Санкт-Петербург, Республику Коми, Владивосток, Архангельскую область, Пермь, Крас-

ноярский край, Алтайский край, программы развития монопрофильных городов. Широко осмысля-

ется зарубежный опыт регионального брендинга. 

   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Территориальный брендинг» являются:  

- формирование у студентов представлений о природе, источниках формирования, основ-

ных функциях, моделях, технологиях, организации управления, критериях оценки эффективности 

регионального брендинга.  

- приобретение студентами знаний, умений и навыков по использованию конкретных тех-
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нологий регионального брендинга, планированию этой деятельности, оценке ее эффективности; 

 -  расширение у них гуманитарного и профессионального кругозора, понимания роли и 

значения коммуникативных технологий в обеспечении и реализации политической деятельности, 

деловой активности в региональном масштабе.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины магистрант осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 
Способен вести исследо-

вательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета ис-

следования, выбор спо-

соба и методов исследо-

вания, а также оценку 

его качества 

Способен ставить вопросы, фор-

мулировать проблемы в области 

государственного и муниципаль-

ного управления; разрабатывать 

программу аналитической работы; 

владеет навыками проектирования 

исследования в области государст-

венного и муниципального управ-

ления 

 

Активные, интерактив-

ные и репродуктивные 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; проблемно-

поисковые методы орга-

низации и осуществле-

ния учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен работать в ко-

манде 

Способен к организации коллек-

тивной работы, распределению 

обязанностей, конструктивной 

коммуникации, помощи в профи-

лактике и разрешении конфликт-

ных ситуаций 

Активные, интерактив-

ные и репродуктивные 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; проблемно-

поисковые методы орга-

низации и осуществле-

ния учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

Способен применять теории со-

временного публичного управле-

ния к анализу конкретных ситуа-

ций, используя зарубежный опыт 

и исторические аналогии. 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Контрольная работа, 

дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

Способен предлагать концепции, 

модели изучения конкретных про-

блем государственного и муници-

пального управления; изобретать и 

апробировать способы и инстру-

менты профессиональной деятель-

ности 

Проблемно-поисковые 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 

Способен вести пись-

менную и устную ком-

муникацию на 

русском и иностранном 

языках в рамках профес-

сионального и научного 

общения 

Демонстрирует логическое мыш-

ление, навыки конструктивной 

аргументации, коммуникабель-

ность. 

Активные, интерактив-

ные и репродуктивные 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Дискуссии на семи-

нарских занятиях, 

групповое задание 

(практические заня-

тия), экзамен 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 
Способен грамотно и 

аргументировано пуб-

лично представлять ре-

зультаты своей научной 

и профессиональной дея-

тельности, в т.ч. исполь-

зуя современные средст-

ва ИКТ 

Владеет навыками подготовки 

презентации в Power Point, ее про-

ведения с использованием анима-

ции, подготовки видеоматериалов.  

Активные, интерактив-

ные и репродуктивные 

методы организации и 

осуществления учебно-

познавательной деятель-

ности; самостоятельная 

работа учащихся 

Подготовка и презен-

тация итогового зада-

ния (практические 

занятия) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

- основные модели технологий регионального брендинга, достоинства и преимущества каж-

дой из них; 

- семантическую (смысловую) структуру современного регионального бренда; 

- соотношение имиджа и репутации в брендинге; 

- основные этапы формирования и продвижения бренда региона, роль PR и рекламы на каж-

дом из этих этапов; 

- формы взаимной поддержки товарных, корпоративных, отраслевых, страновых, личност-

ных брендов, в региональном брендинге, бренд-интеграции современного общества. 

- методы оценки эффективности регионального брендинга.  

• Уметь:  

- формулировать информационные и репутационно-имиджевые ожидания различных кон-

тактных групп и групп влияния; 

- осуществлять выбор необходимых каналов коммуникации с конкретными контактными 

группами, средствами массовой информации; 

- разрабатывать медиа-карту для проекта (программы); 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по тематике брендинга; 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  

- систематизации, анализа и обобщения неупорядоченной социальной, экономической и по-

литической информации с целью формулировки бренд-месседжа как ответа на социально-

личностные ожидания эффективной социализации;  

- обоснования эффективности предлагаемых проектов и программ, оценки эффективности их 

реализации;  

- оформления и публичной презентации проектных материалов; 

- формулировки и отстаивания своей точку зрения и предлагаемых проектных решений. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Территориальный брендинг» относится к вариативной части – дисциплины по 

выбору, обеспечивающим подготовку магистра по направлению «Государственное и муниципаль-

ное управление». Дисциплина читается в первом и втором модулях на втором курсе обучения в ма-

гистратуре.  

Для освоения дисциплины магистрант должен успешно освоить следующие курсы базовой 

подготовки бакалавра: «Научно-исследовательский семинар», «Теория и история системы государ-

ственного и муниципального управления», «Экономика общественного сектора», «Управление и 

экономика социальной сферы». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении дисциплин 

«Инновации в управлении городской средой», «Экономика города», научно-исследовательский се-
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минар «Современные проблемы государственного и муниципального управления», а также при 

подготовке ВКР (магистерской диссертации). 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1 Понятие и значение брендинга в современ-

ном обществе.  

10 4 0 0 6 

2 Особенности и функции территориального 

брендинга  

14 2 2 0 10 

3 Роль территориального брендинга в разра-

ботке и реализации стратегических программ 

развития (Региональный брендинг и марке-

тинг территорий) 

20 2 6 0 12 

4 Информационно-коммуникативные техноло-

гии регионального брендинга   

14 2 2 0 10 

5 Социально-культурные технологии регио-

нального брендинга 

14 2 2 0 10 

6 Социальное доверие, консолидация социума 

и региональный брендинг.   

20 2 6 0 12 

7 Этапы разработки, формирования и продви-

жения брендов территорий, городов 

60 2 6 4 48 

Итого: 152 16 24 4 108 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

      

Доклады и 

задания   

* *  

  

 Накопительная оценка.  

Итоговый Экзамен 

   

 *   Накопительный балл + Возможное собеседова-

ние или тест 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков  

 

6.1.1. Текущий контроль 
Текущий контроль заключается в оценке подготовленных сообщений (докладов) на семина-

рах (0,4 накопительной оценки за два лучших сообщения), участии в их обсуждении (0,3 накопи-

тельной оценки), выполненного и публично представленного практического задания (0,5 накопи-

тельной оценки).  

В случае, если выполнение практического задания не прошло публичную презентацию и об-

суждение, оно оценивается в 0,25 накопительной оценки.   
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6.1.2. Итоговый контроль  
Итоговый контроль сводится к подсчету итоговой накопительной оценки. В случае необхо-

димости, студент может пройти экзаменационное собеседование, успешное прохождение которого 

может добавить к итоговой накопительной оценке максимум 0,3 балла.   

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,4· Осообщ+ 0,1·Оучастия в обсужд. +0,5·Опракт.задан. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = Онакопл + 0,3·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

Критерии оценивания проектных практических заданий - Опракт.задан.: 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта ориги-

нальны и проработаны по всем блокам тем, которые включены в 

тематический план курса. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники 

ответили на все дополнительные вопросы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта ориги-

нальны и частично проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса (допускается проработка 

проекта на 80% от требуемого объема). Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Группа презентовала проект, и 

участники ответили на все дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в тема-

тический план курса (допускается проработка проекта на 60% от 

требуемого объема). Презентация выполнена и представлена на 

итоговом занятии. Группа презентовала проект, и участники отве-

тили на все дополнительные вопросы. 

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны 

по блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(менее 60% от требуемого объема). Или презентация проекта не 

сделана и не представлена на итоговом занятии.  
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Критерии оценивания работы на семинарских занятиях - Осообщ и Оучастия в обсужд: 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с презен-

тацией, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п.) 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала; принимает ак-

тивное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усво-

ил основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой; проявляет творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-

программного материала и основных категорий курса; усвоил ос-

новную литературу, рекомендованную в программе, принимает 

систематическое участие в обсуждениях на семинарских заняти-

ях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной про-

граммой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-2) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинар-

ском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-

программного материала. 

 

Критерии оценивания экзамена - Оэкз: 

Оценка 

 

Критерии 

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются ло-

гично, последовательно и не требуют дополнительных по-

яснений. Делаются обоснованные выводы. Оцен-

ка “отлично” предполагает глубокое знание теории курса, 

четкие формулировки. Такой ответ должен продемонстри-

ровать знание материала лекций, базового учебника и до-

полнительной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизи-

ровано и последовательно. Материал излагается уверенно. 

Демонстрируется умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный 

характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются 

затруднения с выводами. Оценка “удовлетворительно” 

предполагает ответ только в рамках лекционного курса. Как 

правило, такой ответ краток, приводимые формулировки 

являются недостаточно четкими, нечетки, в ответах допус-

каются неточности. 
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«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет 

определенной системы знаний. 

Оценка “неудовлетворительно” предполагает, что студент 

не разобрался с основными вопросами 

изученных в процессе обучения курса, не понимает сущно-

сти процессов и явлений. 

 

 

7. Содержание дисциплины по разделам 

 

Раздел 1. Понятие и значение брендинга в современном обществе.  

Возникновение и эволюция брендинга. Бренд как идентификатор собственности, как торго-

вая марка, как обещание реализации желаемых переживаний.  

Политика, религия, бизнес и шоу как источники формирования технологии брендинга. 

Бренды как современные социальные мифы. Брендинг как мифодизайн массового постиндустри-

ального общества.  

Виды брендов. Взаимосвязь и система взаимной поддержки товарных, корпоративных, от-

раслевых, региональных, страновых и личностных брендов. Бренд-интеграция современного биз-

неса и общества. 

 

Раздел 2. Особенности и функции регионального брендинга 

Региональный брендинг в системе управления регионом и как элемент символической по-

литики. Экономические, политические и социальные функции регионального брендинга.  

Брендинг и глобализация. Только уникальное глобально. Политическое значение регио-

нального брендинга. Региональный брендинг и «столичность» 

Акторы регионального брендинга и проблема собственности регионального бренда.  

Специфика брендинга агломераций.  

 

Семинар 1. (2 часа) Вопросы: 

1. Отбор тематики для практических заданий 

2. Формирование групп (команд) по темам практических задания 

3. Определение сроков и режима работы в группах 

Рекомендуемая литература и источники – см.Раздел 10. 

 

Раздел 3. Региональный брендинг и маркетинг территорий 

Роль регионального брендинга в разработке и реализации стратегических программ разви-

тия  

Региональный брендинг, привлечение инвестиций и девелопмент.  

Продвижение региональных брендов в национальном и международном экономическом, 

политическом, информационном пространствах.  

Интегрированные коммуникации, PR и реклама в региональном брендинге.  

 

Семинар 2. (6 часов) Вопросы: 

1. Брендинг и стратегическое планирование территориального развития 

2. Кейсы отечественных и зарубежных территориальных брендов: причины успеха и не-

удач. 

3. Промежуточные отчеты по практическому заданию 

Рекомендуемая литература и источники – см.Раздел 10. 
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Раздел 4. Информационно-коммуникативные технологии регионального брендинга   

Имидж, репутация и паблисити региона. 

Развитие деловой активности и нарастание роли социально-культурных и информационных 

технологий. 

Геральдика и информационный дизайн региональных брендов. 

Нейминг в региональном брендинге.  

Работа со СМИ, возможности Интернета в региональном брендинге.  

Печатная, полиграфическая продукция, фото-, кино, видео-материалы и мультимедиа в 

брендинге. 

Семинар 3. (2 часа) Вопросы: 

1. Медийные ресурсы продвижения территориальных брендов.  

2. Фактор нейминга и дизайна.  

3. Кейсы отечественных и зарубежных территориальных брендов: причины успеха и не-

удач.  

4. Промежуточные отчеты по практическому заданию 

Рекомендуемая литература и источники – см.Раздел 10. 

 

Раздел 5. Социально-культурные технологии регионального брендинга 

Культурно-исторический потенциал и гудвил региона 

Специальные события и социально-культурые мероприятия в региональном брендинге. Ме-

неджмент событиями. Праздники, конкурсы, фестивали, конференции, выставки, ярмарки.  Требо-

вания к их подготовке и проведению. 

Туристическое легендирование в региональном брендинге. 

Семинар 4. (2 часа) Вопросы: 

1. Событийный календарь в территориальном брендинге. 

2. Кейсы отечественных и зарубежных территориальных брендов: причины успеха и неудач. 

3. Промежуточные отчеты по практическому заданию 

Рекомендуемая литература и источники – см.Раздел 10. 

 

Раздел 6. Социальное доверие, консолидация социума и региональный брендинг.   
Региональный брендинг как инструмент консолидации социума и развития межсектораль-

ного партнерства.  

Социальная среда, контактные группы и группы влияния в региональном брендинге. 

Социальное партнерство, технологии корпоративной социальной ответственности в брен-

динге. 

Социальное доверие, гражданская идентичность и консолидация российского общества.  

Бренд России как проблема и мечта: как в нем соотносятся история, настоящее и будущее? 

Семинар 5. (6 часов) Вопросы: 

1. Стейкхолдеры и контактные группы в брендинге территорий. 

2. Роль бизнеса и социального партнерства в территориальном брендинге 

3. Роль организованной общественности и населения в формировании и продвижении 

брендов территорий  

4. Кейсы отечественных и зарубежных территориальных брендов: причины успеха и не-

удач. 

5. Промежуточные отчеты по практическому заданию 

Рекомендуемая литература и источники – см.Раздел 10. 

 

Раздел 7. Этапы разработки, формирования и продвижения брендов территорий, городов 

Основные этапы регионального брендинга: проектирования, разработки реализация, про-

движение, мониторинг, ребрендинг.  
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Организация и управление разработкой и продвижением региональных брендов. 

Проблема оценки эффективности регионального брендинга. Рейтинги регионов и стран.  

Требования к компетентности и подготовке специалистов по региональному брендингу  

Разработка, презентация и обсуждение контрольных практических заданий.  

Семинар 6. (6 часов) Вопросы: 

1. Методы оценки эффективности брендинга территорий.  

2. Формы и методы презентаций разработок и этапов продвижения брендов территорий 

3. Кейсы отечественных и зарубежных территориальных брендов: причины успеха и неудач. 

Рекомендуемая литература и источники – см.Раздел 10. 

Практическое занятие (4 часа) 

- Итоговая презентация выполнения практического задания.  

- Подведение итогов курса. 

 

8. Образовательные технологии 

В рамках курса используются разнообразные технологии, включая:  

- проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов  

- проектные метод  

- исследовательско-аналитический метод  

- игровые технологии: ролевые, деловые, поисковые игры 

- обучение в сотрудничестве, работа в малых группах 

-  тренинги 

- интерактивные лекции, лекции-визуализации, лекции-конференции (научно-практическое занятие, 

с заранее поставленной проблемой и системой докладов), лекции с участием прглашенных специа-

листов 

- моделирование в формах учебной деятельности содержания и усло-

вий профессиональной деятельности специалистов. 

Каждое лекционное занятие в обязательном порядке предполагает интерактивную часть (не 

менее 30% времени занятия), привлекающую репродуктивные (моделирование исследовательских 

ситуаций), групповые, творческие методы обучения, способствующие усвоению материала.  Каж-

дое занятия может включать в себя различные виды активностей: презентация лектора, выступле-

ние приглашенного ученого или практика, групповая дискуссия, анализ кейса, видеоролика или ко-

роткой статьи, деловая игра, индивидуальная или групповая презентация студентов.  

 

 

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

8.1.1. Общие замечания 

Данная дисциплина является одной из основных при освоении магистерской программы. 

Она основана на базовых знаниях по государственному и муниципальному управлению и не пред-

полагает повторения ключевых тематик, изученных ранее. Если вы чувствуете пробелы в знание 

или понимании тех или иных тем, воспользуйтесь общими учебниками по государственному и му-

ниципальному управлению (например, Кайсарова В.П. Система государственного и муниципально-

го управления. Разделы I и II: Учеб-но-методическое пособие / СПб. филиал ГУ-ВШЭ. - СПб.: 

Ютас, 2010 или Малышева М. А. Основные технологии современного государственного управле-

ния. М. : НИУ ВШЭ, 2013). 

Одной из главных задач дисциплины является формирования представления о публичном 

управлении как науке и практической деятельности. Поэтому участие в дискуссиях и выполнение 

рубежных заданий очень важно для освоения дисциплины.  
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Опоздание на аудиторные занятия не приветствуется, однако допускается в исключительных 

случаях. Поскольку большинство студентов приходят на занятия после работы, возможен легкий 

ужин во время занятия, если это не мешает другим концентрироваться на аудиторном материале. 

Разговоры по мобильному телефону не допускаются. 

8.1.2. Общение с преподавателями 

Все вопросы, предложения или просьбы, касающиеся занятий, заданий или любых других 

аспектов курса можно писать на электронную почту преподавателей. В теме письма укажите, пожа-

луйста, «РегБренд + свою фамилию + кратко суть вопроса». Студенты призваны демонстрировать 

понимание этических стандартов письменной коммуникации. Подробнее см.: 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html   

8.1.3. Представление практического задания (результат самостоятельной работы) 

Практическое задание по курсу предполагает проект по ребрендингу конкретного террито-

риального образования (района, города, региона, страны), по предварительному примерному пла-

ну: 

1. Сбор и обобщение информации для брендирования по пространственно-географической, 

социально-экономической, транспортно-логистической и историко-культурно-

туристической основаниям  

2. SWOT-анализ; анализ достоинств, недостатков, необходимости и перспектив ребрендинга 

3. Формулирование основных этапов разработки нового бренда 

4. Определение ведущих заинтересованных сторон (стейкхолдеров); сегментирование целевых 

аудитории, их характеристики 

5. Позиционирование нового бренда: миссия, ценности, нейминг, мифодизайн, логотип. 

6. Тестирование нейминга и смыслового содержания бренда 

7. Программа продвижения бренда, включая план специальных событий   

8. Медиа-карта продвижения бренда 

9. Сценарий видео-ролика. 

 

8.1.4. Рекомендации для студентов по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освое-

нию знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно 

четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

http://www.albion.com/netiquette/corerules.html
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В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выпол-

няемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без 

его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскры-

вающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реа-

лизации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоя-

тельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности сту-

дента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или кон-

трольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проде-

ланной работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практи-

ческое значение – с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполнен-

ного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и за-

дания преподавателя.  

8.1.5. Плагиат 

Плагиат в письменных работах является неприемлемым. Подробнее о политике НИУ ВШЭ в 

данной области см.: http://www.hse.ru/studyspravka/plagiat. 

8.2. Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

Все источники из списка обязательной литературы доступны либо в библиотеке НИУ ВШЭ – 

Санкт-Петербург, либо в электронных ресурсах НИУ ВШЭ, либо на других интернет-ресурсах. В 

ряде случаев тексты будут выдаваться преподавателем.   

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примеры вопросов для итогового собеседования 

 Понятие и значение брендинга в современном обществе. Возникновение и эволюция брендинга. 

Бренд как идентификатор собственности, как торговая марка, как обещание реализации желае-

мых переживаний.  
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 Политика, религия, бизнес и шоу как источники формирования технологии брендинга.  

 Виды брендов. Бренд-интеграция современного бизнеса и общества. 

 Взаимосвязь и система взаимной поддержки товарных, корпоративных, отраслевых, региональ-

ных, страновых и личностных брендов 

 Особенности и функции регионального брендинга.  

 Региональный брендинг в системе управления регионом и как элемент символической полити-

ки 

 Роль регионального брендинга в разработке и реализации стратегических программ развития. 

 Региональный брендинг и маркетинг территорий. 

 Специфика брендинга агломераций.  

 Бренды как современные социальные мифы. Брендинг как мифодизайн массового постиндуст-

риального общества.  

 Развития деловой активности и нарастание роли социально-культурных и информационных 

технологий. 

 Имидж, репутация и паблисити региона. 

 Культурно-исторический потенциал и гудвил региона 

 Туристическое легендирование в региональном брендинге 

 Региональный брендинг и «столичность» 

 Социальная среда, контактные группы и группы влияния в региональном брендинге  

 Социальное партнерство, технологии корпоративной социальной ответственности в брендинге. 

 Геральдика и информационный дизайн региональных брендов  

 Интегрированные коммуникации, PR и реклама в региональном брендинге 

 Специальные события и социально-культурые мероприятия в региональном брендинге. 

 Менеджмент событиями. Праздники,  конкурсы,  фестивали, конференции, выставки, ярмарки.  

Требования к их подготовке и проведению. 

 Работа со СМИ, возможности Интернета в региональном брендинге.  

 Печатная, полиграфическая продукция, фото-, кино, видео-материалы и мультимедиа в брен-

динге. 

 Этапы разработки, формирования и продвижения брендов территорий, городов 

 Организация и управление разработкой и продвижением региональных брендов  

 Проблема оценки эффективности регионального брендинга. Рейтинги регионов и стран.  

 Брендинг и глобализация. Только уникальное глобально. 

 Социальное доверие, гражданская идентичность и консолидация российского общества.  Бренд 

России как проблема и мечта: как в нем соотносятся история, настоящее и будущее? 

 Требования к компетентности и подготовке специалистов по региональному брендингу  

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

Книги: 
1) Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики - М., Манн, Иванов и Фербер, 2013 - 212 с.  

2) Имидж городов России. Инновационные технологии и стратегии ребрендинга. /Под ред. И.А.Василенко. 

М.: Международные отношения, 2016. – 288 с.  

3) Тульчинский Г.Л., Total Branding: мифодизайн постинформационного общества. Бренды и их роль в со-

временном бизнесе и культуре. — СПб. : СПбГУ, 2014. — 280 с. Электронная версия доступна на сайте 

НИУ ВШЭ 
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10.2. Дополнительная литература 

Книги: 
1) Лимонов Л.Э. Региональная экономика и пространственное развитие: В 2 т. Юрайт, 2014 г. 

2) Территориальное стратегическое планирование. Вып. 19-24. СПб: РЦСП при ЛЦ, 2016-2018.   

3) Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность. М.: Юрайт, 2014. 

4) Стас А. Новая геральдика. Как страны, регионы и города создают и развивают свои бренды. М.: Группа 

ИДТ, 2009; 

5) Странствующая столица: роль культуры в развитии территории / сост. и общ. ред. М. Б. Гнедовского; 

пер. с англ. М.Б. Гнедовского, Г.Г. Фирсова. - М.: Ин-т культурной политики, 2007. – 284 с. 

Периодика: 
1) Place branding and public diplomacy. №№  2010 – 2018. 

2) Journal of Place Management and Development. №№  2013-2018. 

3) Вопросы государственного и муниципального управления. – 2014. – 2018. 

 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1) Бренды территорий: Тренды 2014-2015 гг. // Интернет-портал sostav.ru [Электронный ресурс] URL: 

http://www.sostav.ru/publication/brending-territorij-trendy-2014-2015-14265.html  

2) Официальный сайт министерства экономического развития РФ. Документ «Концепция продвижения ре-

гионального и национального брендов страны» [Электронный ресурс] 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/brends/doc201001081527 (дата обращения: 

23.03.2016) 

3) Hanna S., Rowley J. An analysis of terminology use in place branding //Place branding and public diplomacy //  

Электронный ресурс URL: http://www.palgrave-journals.com/pb/journal/v4/n1/full/6000084a.html. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных занятий используется проектор, раздаточные материалы. Со-

держание лекционного материала предоставляется студентам в PDF-, Word- и PowerPoint-форматах. 

 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


