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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа по учебной дисциплине «Геобрендинг» разработана для
учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с
образовательным стандартом и учебным планом по специальности 1-23 01 07
«Информация и коммуникация».
Цель освоения учебной дисциплины «Геобрендинг»: изучить положения,
раскрывающие понятие геобрендинга, теоретические и практические аспекты
организации геобрендинга, сформировать у студентов знания и умения в области
применении инструментов и механизмов геобрендинга на практике с целью
повышения эффективности управления территориями.
Задачи учебной дисциплины:
- Рассмотреть геобрендинг как разновидность стратегических коммуникаций
- Изучить теоретические основы формирования бренда территорий
- Рассмотреть алгоритм создания бренда территории
- Проанализировать специфику странового и регионального маркетинга
- Освоить особенности маркетинга города и локальных мест
- Изучить особенности формирования туристической привлекательности
территории
- Рассмотреть событийный менеджмент как инструмент геобрендинга
-Изучить теоретические и практические аспекты зарубежного и белорусского опыта
создания бренда территории
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, связи с
другими учебными дисциплинами
Дисциплина специализации «Геобрендинг» цикла специальных дисциплин
является компонентом УВО и играет ведущую роль в профессиональной подготовке
будущих специалистов по информации и коммуникации и основывается на учебных
дисциплинах
«Основы
информационно-коммуникационной
деятельности»,
«Маркетинговые коммуникации», «Брендинг», «Поведение потребителей»
изучается параллельно с учебными дисциплинами «Теория и практика рекламы»,
«Этика коммуникационной деятельности», и служит базой для восприятия и
усвоения учебной дисциплины «Международная коммуникация».
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с
образовательным стандартом
По завершению изучения дисциплины «Геобрендинг» студент должен
знать:
– основные понятия и концепции геобрендинга;
– базовые
направления геобрендинга как разновидности стратегических
коммуникаций;
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– теоретические

основы формирования бренда территории;
– значение бренда территории для её комплексного развития;
уметь:
– использовать основные теоретические положения геобрендинга для разработки
концепции продвижения территории;
– определять алгоритм создания бренда территории в зависимости от имеющихся
ресурсов;
– применять полученные знания и навыки в практической деятельности
специалиста в области информации и коммуникации;
владеть:
– принципами и методами разработки территориального бренда;
– практическими навыками исследования особенностей той или иной территории
для определения коммуникативной стратегии продвижения;
– практическими
навыками в области формирования туристической
привлекательности территории.
Информация об учебной дисциплине: общее количество часов, распределение
аудиторного времени, формы аттестации.
Курс
3
Семестр
6
Всего часов по дисциплине
90
Всего аудиторных часов по дисциплине
58
Лекции
16
Практические занятия
40
Аудит. контр. УСР
2
Форма текущей аттестации
зачёт
Форма получения высшего образования
очная
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Геобрендинг как разновидность стратегических коммуникаций
Современная глобальная система. Стратегические коммуникации. Брендменеджмент. Территориальный маркетинг.
Геобрендинг. Стратегические
коммуникации. Функции, которые выполняют стратегические коммуникации в
современном обществе. Виды стратегических коммуникаций. Общие понятия
геобрендинга. Значение имиджа города в условиях формирования имиджа
территорий. Маркетинговый подход к управлению продвижением территориального
продукта. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории.
Тема 2. Теоретические основы формирования бренда территорий
Методология маркетинга и брендинга территории. Основные измерения
ценностей бренда территории (функциональное, эмоциональное, социальнокультурное, духовно-историческое, инновационное, измерение
глобальной
ответственности территориальных властей). Специфические факторы, влияющие
на формирование бренда территории (географическое положение и глобальная
геополитическая роль территории, природно-ресурсный потенциал, национальнокультурные особенности страны, территориальной единицей которой является
данная территория, текущая визуальная политика и символика территории).
Архитектура бренда территории. Ресурсы геобрендинга. Коммуникативные
инструменты продвижения территории. Проблемы измерения эффективности
территориального маркетинга. Межэтнические и кросс-культурные аспекты
геобрендинга.
Тема 3. Алгоритм создания бренда территории
Аудит территории и маркетинговые исследования. Разработка стратегии.
Творческая разработка стратегии. Программа продвижения, коммуникационная
политика. Этапы создания бренда. Роль СМИ в геобрендинге. Реструктуризация
информационной среды как вариант продвижения территории. Роль и значение
образования в программе продвижения территории. Роль и значение рекламы в
продвижении территории. PR как инструмент продвижения. Понятие, задачи и
инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением территории.
Ограничения и возможности создания бренда территории. Проблемы ребрендинга
территории. Краудсорсинг как технология территориального маркетинга.
Тема 4. Страновой и региональный маркетинг
Понятие странового маркетинга. Имидж и символы страны. Внутренний и
внешний имидж. Страны и бренды. Страновые особенности спроса и поведения
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потребителей. Инвестиционный рейтинг. Концепция международного маркетинга и
его проблемы. Продвижение региона. Понятие маркетинга региона. Ведущие
субъекты. Целевые рынки региона. Стратегия и тактика регионального маркетинга.
Коммуникации в региональном маркетинге. Организация маркетинга регионов.
Тема 5. Маркетинг города, локальных мест
Роль городов в системе территориальных образований. Специфика городского
маркетинга. Определение состояния городов. Городской продукт. Аргумент
функционирования и развития городов. Маркетинг локальных мест. Программа
продвижения
города:
цели,
задачи,
инструменты.
Позиционирование
многопрофильных и закрытых городов. Продвижение малых городов.
Универсальные проблемы городских агломераций.
Тема 6. Формирование туристической привлекательности территории
Роль брендинга в развитии туристических дестинаций. Механизм
функционирования туристической дестинации. Цепочка туристических услуг в
дестинации. Цепочка потребительских ценностей в туристической дестинации.
Туристические кластеры.
Тема 7. Событийный менеджмент как инструмент геобрендинга
Событийные коммуникации в структуре бренда территории. Выставочно–
ярморочная деятельность Назначение ярмарки и выставки на товарном рынке.
Организация проведения ярмарок и выставок. Проектирование экспозиции.
Паломнические маршруты как инструмент геобрендинга. Культурные события как
инструмент геобрендинга. Научные события как инструмент геобрендинга. Спор в
формировании имиджа страны.
Тема 8. Зарубежный и белорусский опыт создания бренда территории
Зарубежный опыт геобрендинга (туризм, отрасли, инвестиции, продвижение,
стратегия). Российские примеры геобрендинга. Белорусский опыт. Государственная
политика.
Инвестиционная
деятельность.
Примеры
позиционирования.
Инфраструктурные изменения. События.
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внеаудит. УСР

Количество часов

3

4

1

Геобрендинг
как
разновидность
стратегических
коммуникаций
Теоретические основы
формирования бренда
территорий

2

2

Обсуждение, групповая дискуссия, опрос

2

4

Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых
группах

3

Алгоритм создания бренда
территории

2

4

Обсуждение,
опрос,
индивидуальный проект

4

Страновой и
региональный маркетинг

2

6

Опрос, обсуждение, групповая дискуссия, подготовка
практического задания

5

Маркетинг города,
локальных мест

2

6

Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых
группах, подготовка практического задания

6

Формирование
туристической
привлекательности
территории

2

6

Подготовка презентаций, обсуждение, работа в малых
группах, подготовка практического задания

2

занятия
5

6

Аудит. УСР

2

занятия

Практические

1

занятия
Семинарские

Лекции

Название раздела, темы

Лабораторные

Номер раздела, темы

Количество аудиторных часов

Форма контроля знаний

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7

8

7

9

групповая

дискуссия,

7

8

подготовка практического задания, работа в малых
группах, опрос

Событийный менеджмент
как инструмент
геобрендинга
Зарубежный
и
белорусский
опыт
создания
бренда
территории

2

6

2

6

2

ВСЕГО:

16

40

2

Обсуждение, групповая
дискуссия,
подготовка
практического задания, подготовка рефератов.
зачёт
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ
Литература
Основная:
1. Акантинов А. А. Территориальный маркетинг: отечественный и
зарубежный опыт: информационно-методическое пособие /А.Д.
Акантинов, А.В. Колик. – Мн., 2015. – 100 с.
2. Визгалов, Д. В. Брендинг города / Д. В. Визгалов. М. : Ин-т экономики
города, 2011.– 160 с.
3. Динни, Кейт. Брендинг территорий : лучшие мировые практики / Кейт
Динни ; пер. с англ. Веры Сечной. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. –
336 с.
4. Развитие теории и практика территориального маркетинга / под ред. Т. В.
Сачук. Петрозаводск: Карел. науч. центр РАН, 2013. – 157 с.
5. Чечулин, А. В. Маркетинговые коммуникации территорий : учеб. пособие
/А. В. Чечулин. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк.журн. и
мас. коммуникаций», 2015. — 102 с.
Дополнительная
6. Анхольт, С. Бренд «Америка» : мать всех брендов / Саймон Анхольт,
Джереми Хильдрет. М. : Добрая книга, 2009. – 232 с.
7. Панкрухин, А. П. Маркетинг территорий : учеб. пособие / А. П.
Панкрухин. М. : Изд-во Рос. акад. гос. службы, 2002. – 328 с.
8. Маркетинг мест : привлечение инвестиций, предприятий, жителей и
туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы : пер. с англ. /
Филип Котлер, Кристер Асплунд, Ирвинг Рейн, Дональд Хайдер. СПб. :
Стокгольм. школа экономики в С.-Петерб., 2005. – 375 с.
9. Рожков, И. Я. Имидж России : ресурсы, опыт, приоритеты / И. Я. Рожков,
В. В. Кисмерешкин. М. : РИПОЛ классик, 2008. – 368 с.
10.Стась, Андрей. Новая геральдика : как страны, регионы и города создают
и развивают свои бренды / Андрей Стась. М. : Группа ИТД, 2009. – 208 с.
11.PR и реклама в системе территориального маркетинга : матер. междунар.
науч.-практ. конф. / отв. ред. Д. П. Гавра. СПб.: С.-Петерб.гос. ун-т,
Филол. ф-т. – 2012.
Интернет-источники
12.imagebelarus.by (Республика Беларусь) – открытый профессиональный
интернет-проект «Имидж Республики Беларусь», сбор статей и
материалов о международном опыте маркетинга территорий и
продвижения Беларуси.
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13.eventbelarus.by (Республика Беларусь) – портал, содержащий
информацию о фестивалях и праздник, которые проводятся во всех
регионах страны.
14.belarusfacts.mfa.gov.by (Республика Беларусь) – портал МИД Республики
Беларусь, содержащий различную информацию о стране.
15.facebook.com/brandminsk
(Республика
Беларусь)
страничка
посвященная бренду города Минск.
16.citybranding.ru (Россия) - российский портал о брендинге городов.
Команда профессионалов, по-настоящему влюбленных в Россию.
17.urbaneconomics.ru (Россия) – Институт экономики города создан с целью
анализа и содействия решению социально-экономических проблем
развития городских территорий.
18.brandukraine.org (Украина) – брендинг Украины.
19.id-reel.blogspot.fr (Франция)- зарубежный проект о территориальном
маркетинге.
20.brandchannel.com (Нью-Йорк) - статьи зарубежных авторов на тему
территориального брендинга, календарь международных мероприятий.
21.nation-branding.info (Лондон) – интернет-портал, посвященный
национальному брендингу.
22.earthspeak.com (сайт Саймона Анхольта) - статьи и исследования гуру
странового маркетинга и территориального брэндинга Саймона Анхольта.
23.placebranding.com – статьи зарубежных авторов по территориальному
брендингу.
24.nationbranding.de (Берлин) – сайт независимой некоммерческой
организации, посвященный исследовательской и организаторской работе
в сфере территориального брендинга.
Перечень рекомендуемых средств диагностики
результатов учебной деятельности
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по
учебной дисциплине входят:








обсуждение вопросов на практических занятиях,
опросы,
групповая дискуссия,
работа в малых группах,
индивидуальный проект,
контрольная работа,
подготовка рефератов и практических заданий,
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 зачёт.
Рекомендуемыми средствами диагностики могут выступать устные и
письменные опросы, задания практической направленности.
Примерный перечень заданий
управляемой самостоятельной работы
Основным видом задания управляемой самостоятельной работы является
подготовка реферата по одной из предложенных тем.
Объем работы не должен превышать 12 страниц формата А4,
рекомендуемый шрифт – Times New Roman, кегль 14.
Структура работы
Введение обозначает намерения автора и общий контекст, необходимый для
понимания и последующего изложения. Преподаватель должен понять, о чем вы
пишете (или о чем не пишете) и чего следует ждать от текста. Как правило,
заканчивается введение тезисом или тезисами.
В каждом абзаце основной части обычно обсуждается фрагмент тезиса,
сформулированного во введении. В совокупности абзацы основной части
должен полностью раскрыть заявленный автором тезис. Абзацы должен быть
логически связаны между собой.
Заключению достаточно посвятить последний абзац. Заключительный абзац
должен подводить итог работе, содержать решение обсуждаемой проблемы,
рекомендации или прогноз.
Критерии оценки
1. сформулированная авторская позиция (тезисы);
2. позиция подкреплена аргументами и доказательствами;
3. тема раскрыта полностью;
4. текст структурирован и логичен;
5. приводятся практические примеры.
Примерный список тем рефератов для выполнения
контролируемой самостоятельной работы
1. Стратегии позиционирования территорий.
2. Взаимосвязь ресурсного, градостроительного, экономического,
социокультурного и коммуникационного аспектов геобрендинга.
3. Маркетинг имиджа территории.
4. Маркетинг достопримечательностей.
5. Маркетинг инфраструктуры.
6. Маркетинг населения.
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7. Стратегии территориального брендинга.
8. Стратегические коммуникации в геобрендинге.
9. Литературный текст в продвижении территорий.
10.Кинематограф в продвижении территорий.
11.Роль масс-медиа в продвижении территории.
12.Маркетинговые мероприятия в продвижении региона.
13.Специальные события как инструмент геобрендинга.
14.Интернет-коммуникации в геобрендинге.
15.Программы территориального маркетинга белорусских городов и
регионов.
16.Программа брендинга Минска.
17.Национальный и региональный контекст брендинга.
18.Визуализация бренда территории.
19.Методы оценки эффективности коммуникационных программ
продвижения территорий.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Геобрендинг как разновидность стратегических коммуникаций
2. Стратегические коммуникации.
3. Функции, которые выполняют стратегические коммуникации в
современном обществе.
4. Виды стратегических коммуникаций.
5. Общие понятия геобрендинга.
6. Значение имиджа города в условиях формирования имиджа территорий.
7. Маркетинговый подход к управлению продвижением территориального
продукта.
8. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории.
9. Методология маркетинга и брендинга территории.
10.Основные измерения ценностей бренда территории (функциональное,
эмоциональное,
социально-культурное,
духовно-историческое,
инновационное,
измерение
глобальной
ответственности
территориальных властей).
11.Специфические факторы, влияющие на формирование бренда территории
(географическое положение и глобальная геополитическая роль
территории, природно-ресурсный потенциал, национально-культурные
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особенности страны, территориальной единицей которой является данная
территория, текущая визуальная политика и символика территории).
12.Архитектура бренда территории.
13.Ресурсы геобрендинга.
14.Коммуникативные инструменты продвижения территории.
15.Проблемы измерения эффективности территориального маркетинга.
16.Межэтнические и кросс-культурные аспекты геобрендинга.
17.Аудит территории и маркетинговые исследования.
18.Творческая разработка стратегии геобрендинга.
19.Этапы создания бренда территории.
20.Роль СМИ в геобрендинге.
21.Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения
территории.
22.Роль и значение образования в программе продвижения территории.
23.Роль и значение рекламы в продвижении территории.
24.PR как инструмент продвижения.
25.Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении
продвижением территории.
26.Ограничения и возможности создания бренда территории.
27.Проблемы ребрендинга территории.
28.Краудсорсинг как технология территориального маркетинга.
29.Понятие странового маркетинга.
30.Имидж и символы страны.
31.Внутренний и внешний имидж.
32.Страновые особенности спроса и поведения потребителей.
33.Концепция международного маркетинга и его проблемы.
34.Продвижение региона.
35.Коммуникации в региональном маркетинге.
36.Роль городов в системе территориальных образований.
37.Специфика городского маркетинга.
38.Программа продвижения города: цели, задачи, инструменты.
39.Позиционирование многопрофильных и закрытых городов.
40.Продвижение малых городов.
41.Универсальные проблемы городских агломераций.
42.Роль брендинга в развитии туристических дестинаций.
43.Механизм функционирования туристической дестинации.
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44.Цепочка туристических услуг в дестинации.
45.Цепочка потребительских ценностей в туристической дестинации.
46.Событийные коммуникации в структуре бренда территории.
47.Выставочно–ярморочная деятельность
48.Паломнические маршруты как инструмент геобрендинга.
49.Культурные события как инструмент геобрендинга.
50.Научные события как инструмент геобрендинга.
51.Спор в формировании имиджа страны.
52.Зарубежный опыт создания бренда территории (описать наиболее
удачные примеры).
53.Российские примеры геобрендинга.
54.Белорусский опыт создания бренда территории (описать наиболее
удачные примеры).
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании учебной
программы
учреждения высшего
образования по
учебной дисциплине

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу (с
указанием даты и
номера протокола)

Маркетинг и
менеджмент
коммуникационной
деятельности
Деловая коммуникация

Технологий
коммуникации

Изменений не
требуется

Технологий
коммуникации

Изменений не
требуется

Внутриорганизационный Технологий
менеджмент
коммуникации

Изменений не
требуется

Этика
коммуникационной
деятельности

Технологий
коммуникации

Изменений не
требуется

Управление карьерой

Технологий
коммуникации

Изменений не
требуется

Вносить изменения
не требуется.
Прот. № 2 от
22.09.2015
Вносить изменения
не требуется.
Прот. № 2 от
22.09.2015
Вносить изменения
не требуется.
Прот. № 2 от
22.09.2015
Вносить изменения
не требуется.
Прот. № 2 от
22.09.2015
Вносить изменения
не требуется.
Прот. № 2 от
22.09.2015
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(ученая степень, ученое звание)
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16

