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1. 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисци-
плине (модулю), соотнесенных с планируемыми результа-
тами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриатаобучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды ком-

петенции 

Содержание 

компетенций 

Результат 

ПК-4 

 

Способность 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Знать: основные показатели оценки конкурентоспособ-

ности территории как целостной системы; принципы 

принятия и методы обоснования экономическими субъ-

ектами решений о реализации инновационных и инве-

стиционных проектов. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды реги-

она; обосновывать политику поддержки инвестиционно-

го процесса. 

Владеть: навыками анализа систем и процессов 

обеспечения конкурентных преимуществ территории; 

приемами оценки различных условий инвестирования и 

финансирования. 

ПК-11 

 

Владение 

основными 

технологиями 

формирования и 

продвижения 

имиджа 

государственной и 

муниципальной 

службы, базовыми 

технологиями 

формирования 

общественного 

мнения 

Знать:способы предоставления интересов и 

официальной информации органами государственной 

власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными 

предприятиями, учреждениями;принципы и 

закономерности функционирования сферы связей с 

общественностью, а также роль доверия и социального 

взаимодействия в обеспечении эффективности 

управления. 

Уметь:объяснить сущность и основные направления 

деятельности органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственного или 

муниципального предприятия, учреждения;выбирать 

оптимальные способы влияния на общественное мнение. 

Владеть:приемами предоставления интересов и 

официальной информации органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

государственных или муниципальных предприятий, 

учреждений;навыками применения базовых технологий 

для формирования общественного мнения. 

ПК-12 

 

Способность 

разрабатывать 

социально-

экономические 

проекты 

(программы 

развития), 

Знать:основное содержание стратегии государства, 

целенаправленной деятельности по выработке и 

реализации решений, непосредственно касающихся 

человека, его положения в обществе;социальные 

проблемы развития российской экономики в целом и 

отдельных ее регионов;особенности проектной 

деятельности в социальной сфере. 
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оценивать 

экономические, 

социальные, 

политические 

условия и 

последствия 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

Уметь:ставить цели и формулировать задачи социально-

экономических проектов (программ развития);давать 

экономическую характеристику и выявлять ключевые 

проблемы развития регионов, диагностировать 

социальные проблемы территориального 

развития;использовать современные методы для 

разработки социально-экономических проектов 

(программ развития). 

Владеть:подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития);навыками 

применения своих профессиональных знаний и навыков 

для оценки конкурентной среды территории, 

формирования и разработки социально-экономических 

проектов (программ развития). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление 

(квалификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре. 

 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют знаниями, полу-

ченными при изучении следующих дисциплин – «Основы маркетинга», «Прогнозирование и 

планирование», «Управление проектами», «Социология управления», «Экономика Кузбасса». 

Знания, приобретенные в процессе изучения «Маркетинга территории», могут быть использо-

ваны студентами для последующего успешного освоения таких экономических дисциплин, 

как «Социология муниципального управления и местного развития», «Связи с общественно-

стью в органах власти», «Территориальное планирование и региональное развитие», «Соци-

альный капитал региона», «Рынок жилья и жилищная политика», «Управление инновацион-

ным развитием региона», а также при прохождении научно-исследовательской практики. 

 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ПК-4 

Програма дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

знаниями, полученными при 

изучении следующих 

дисциплин – «Основы 

маркетинга», 

«Прогнозирование и 

планирование», «Управление 

проектами», «Социология 

управления», «Экономика 

Кузбасса», «Экономическая 

география» 

Социология муниципального 

управления и местного развития,  

Связи с общественностью в органах 

власти 

ПК-11 Территориальное планирование и 

региональное развитие, 

Управление инновационным развитием 

региона 

Инновационный менеджмент 

 

 

ПК-12 Социальный капитал региона, 

Рынок жилья и жилищная политика, 

Управление проектами 

Управленческий консалтинг 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указа-
нием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-
дам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54,9  

Аудиторная работа (всего): 36 12 

в том числе:   

Лекции 18 6 

Семинары, практические занятия 18 6 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20  

Внеаудиторная работа (всего): 0,9  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

0,9  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) -  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-
ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Территориальный 

маркетинг: объекты, 

цели,  подходы 

60 10 10 40 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Инструменты марке-

тинга территорий 

48 8 8 32 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

 Всего: 108 18 18 72  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Территориальный 

маркетинг: объекты, 

цели,  подходы 

60 4 4 52 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Реферирование ста-

тьи. 

2.  Инструменты марке-

тинга территорий 

48 2 2 44 Доклад по теме, 

коллективная пре-

зентация. 

Работа с норматив-

ными актами. 

 Всего: 108 6 6 96  
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Российское высшее профессиональное образование 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Сущность и объекты 

маркетинга территорий  

Понятие и основные виды территории. Территория как 

объект маркетинга. Основные объекты маркетинга 

территории. Определение и цели  маркетинга террито-

рий. Концепции территориального маркетинга. Усло-

вия применения маркетингового подхода в управлении 

территорией. Комплекс территориального маркетинга. 

Функции маркетинга территории. Сущность и разно-

видность маркетинга территорий. 

Субъекты территориального маркетинга, их цели и 

интересы. Роль органов власти как субъекта террито-

риального маркетинга. Специфические целевые груп-

пы в территориальном маркетинге. 

1.2 Тема 2. Маркетинг страны  Сущность и особенности маркетинга страны. Цели  и 

функции маркетинга страны. Объекты маркетинга 

страны. Субъекты маркетинга страны и их интересы.  

Понятие имиджа страны. Внутренний и внешний 

имидж страны. Цель маркетинга имиджа страны. 

Официальная символика государства в комплексе 

маркетинга. Конкурентоспособность страны: теорети-

ческие аспекты, технологии измерения и оценки. Мо-

дель «национального ромба» М.Портера. Методики 

измерения национальной конкурентоспособности. Ин-

дексы привлекательности страны для различных кате-

горий потребителей. Конкурентоспособность России: 

конкурентные преимущества и недостатки, перспекти-

вы развития.  

1.3 Тема 3. Маркетинг региона 

 

Сущность регионального маркетинга. Регион как объ-

ект маркетинга. Объекты регионального маркетинга. 

Субъекты маркетинга страны и их интересы.Цель, 

функции, основные принципы, структура региональ-

ного маркетинга. Роль регионального маркетинга в 

согласовании интересов макро-, мезо-, и микроуровня. 

Субъекты, целевые рынки покупателей услуг террито-

рии. Позиционирование регионов. Конкурентоспособ-

ность региона и его оценка. Стратегия и тактика реги-

онального маркетинга. Реклама и другие коммуника-

ции в маркетинге регионов. Территориальный марке-

тинг как инструмент эффективного развития региона. 

1.4 Тема 4. Маркетинг города Понятие муниципального маркетинга. Город как объ-

ект территориального маркетинга. Объекты  муници-

пального маркетинга. Субъекты муниципального мар-

кетинга, их цели и интересы. Функции муниципально-

го маркетинга в системе территориальных образова-

ний. Специфика муниципального маркетинга. Марке-

тинг локальных мест. 
Город как продукт потребления туристами, инвесто-

рами, деловыми пользователями. Основные факторы 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

конкурентоспособности, привлекательность города на 

внутреннем и внешнем рынках. Конкурентные пре-

имущества муниципалитета и способы их формирова-

ния. Рейтинги муниципалитетов. Определение страте-

гии и развития муниципального образования.  

Программа продвижения города: цели, задачи, ин-

струменты. 

1.5 Тема 5. Потребителив терри-

ториальном маркетинге 

Понятие потребителей в территориальном марке-

тинге, целевые группы потребителей. Система потреб-

ностей, удовлетворяемых территорией. Модель потре-

бительского поведения и ее особенности в территори-

альном маркетинге. Потребители ресурсов и обще-

ственных благ территории. Сегментация потребитель-

ского рынка в территориальном маркетинге.  

Факторы, определяющие потребительское поведение и 

их специфика в территориальном маркетинге. 

Понятие территориального продукта. Цена территори-

ального продукта. Месторасположение территориаль-

ного продукта. Позиционирование территориального 

продукта.  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Сущность и объекты 

маркетинга территорий  

1. Понятие и основные виды территории. Территория 

как объект маркетинга. 

2. Основные объекты маркетинга территории. Функ-

ции маркетинга территории. Сущность и разновид-

ность маркетинга территорий. 

3. Субъекты территориального маркетинга, их цели и 

интересы.  

1.2 Тема 2. Маркетинг страны  1. Сущность и особенности маркетинга страны. Цели  

и функции маркетинга страны.  

2. Объекты маркетинга страны. Субъекты маркетинга 

страны и их интересы.  

3. Понятие имиджа страны. Внутренний и внешний 

имидж страны.  

4. Конкурентоспособность страны: теоретические ас-

пекты, технологии измерения и оценки.  

5. Маркетинг  России и других стран: анализ опыта 

применения 

1.3 Тема 3. Маркетинг региона 

 

1. Сущность регионального маркетинга.  

2. Объекты регионального маркетинга. Субъекты мар-

кетинга страны и их интересы.  

3. Позиционирование регионов. Конкурентоспособ-

ность региона и его оценка.  

4. Стратегии и инструменты регионального маркетин-

га. Территориальный маркетинг как инструмент эф-

фективного развития региона. 

1.4 Тема 4. Маркетинг города 1. Понятие муниципального маркетинга. Город как 

объект территориального маркетинга.  

2. Объекты  муниципального маркетинга. Субъекты 

муниципального маркетинга, их цели и интересы.  

3. Основные факторы конкурентоспособности, при-
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

влекательности города навнутреннем и внешнем рын-

ках. 

4. Инструменты и стратегии городского маркетинга.   

1.5 Тема 5. Потребителивтеррито-

риальном маркетинге 

1. Понятие потребителей в территориальном марке-

тинге, целевые группы потребителей.  

2.Сегментация потребительского рынка в территори-

альном маркетинге.  

3. Понятие территориального продукта. Позициониро-

вание территориального продукта. 

2 Раздел 2 Инструменты маркетинга территорий 

Содержание лекционного курса 

2.3. Тема 6. Стратегическое пла-

нирование маркетинга терри-

торий 

 

Маркетинговые активы территории и основные стра-

тегии территориального маркетинга. Стратегическое 

планирование в комплексе территориального марке-

тинга. Содержание деятельности по стратегическому 

планированию развития территории. Основные стра-

тегии территориального маркетинга по Ф. Котлеру. 

Формирование уникального торгового предложения 

территории. Оценка факторов привлекательности тер-

ритории. Подходы к анализу для разработки страте-

гии: SWOT – анализ, STEEP – анализ, группировка 

факторов привлекательности по матрице «сила – важ-

ность». Анализ в разрезе различных целевых групп 

потребителей.  

 Тема 7. Коммуникации в тер-

риториальном маркетинге 

Комплекс средств продвижения в территориальном 

маркетинге.  Реклама в территориальном маркетинге, 

ее значение, виды рекламы. Особенности выбора ре-

кламного сообщения. Личные продажи в территори-

альном маркетинге как средство коммуникации. Фор-

мирование спроса и стимулирование сбыта. PR и его 

значение в территориальном маркетинге. Особая роль 

событийного маркетинга в продвижении территории.  

Имидж территории в комплексе территориального 

маркетинга. Факторы, определяющие имидж террито-

рии. Процесс стратегического управления имиджем. 

Методы исследования имиджа территории. Виды ими-

джа территории. Принципы формирования имиджа 

территории. Элементы и носители имиджа террито-

рии. 

Брендинг в территориальном маркетинге. Понятие и 

функции бренда. Ценности территориального бренда. 

Экономический эффект товарных и корпоративных 

брендов в продвижении территории. Бренд территории 

как сумма корпоративного брендинга и имиджа терри-

тории. Составляющие территориального бренда. Na-

tionalBrandIndex. 

 Тема 8. Организация террито-

риального маркетинга 

Потребности в организации территориального марке-

тинга. Маркетинг как концепция управления террито-

рии. Программы регионального развития как основной 

инструмент маркетинга территории.  

Организационные структуры управления маркетингом 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

территории: задачи, права и ответственность,контроль 

маркетинговой деятельности. Выбор организационной 

формы и определение роли службымаркетинга терри-

тории. Организация региональногои городского мар-

кетинга. 

2.1. Тема 9.Маркетинговые иссле-

дования территорий 

 

Организация проведения маркетинговых исследова-

ний в управлении развитием территорий. Анализ 

внешней и внутренней среды территории. Понятие и 

элементы внутренней и внешней среды территории. 

Основные направления взаимодействия и взаимного 

влияния внешней и внутренней среды территории. 

Технология проведения SWOT-анализа для потребно-

стей территориального маркетинга.  

Основные направления и объекты маркетинговых ис-

следований территории. Технологии проведения мар-

кетинговых исследований. Маркетинговая информа-

ционная система в территориальном маркетинге.  

Основные виды и методы маркетинговых исследова-

ний территории.  

Программа маркетинговых исследований территории, 

ее составляющие и этапы реализации. Организация 

проведения маркетинговых исследований в террито-

риальном маркетинге. 

Темы семинарских занятий 

2.3. Тема 6. Стратегическое пла-

нирование маркетинга терри-

торий 

 

1. Основные стратегии территориального маркетинга. 

2. Стратегическое планирование в комплексе террито-

риального маркетинга.  

3. Оценка факторов привлекательности территории.  

 Тема 7. Коммуникации в тер-

риториальном маркетинге 

1. Комплекс средств продвижения в территориальном 

маркетинге.   

2. Имидж территории в комплексе территориального 

маркетинга. Факторы, определяющие имидж террито-

рии.  

3. Брендинг в территориальном маркетинге. Состав-

ляющие территориального бренда.  

 Тема 8. Организация террито-

риального маркетинга 

1. Потребности в организации территориального мар-

кетинга. 

2. Программы регионального развития как основной 

инструмент маркетинга территории.  

3. Организационные структуры управления маркетин-

гом территории: задачи, права и ответствен-

ность,контроль маркетинговой деятельности.  

3. Организация региональногои городского маркетин-

га. 

2.1. Тема 9.Маркетинговые иссле-

дования территорий 

 

1. Организация проведения маркетинговых исследова-

ний в управлении развитием территорий.  

2. Анализ внешней и внутренней среды территории.  

3. Основные направления и объекты маркетинговых 

исследований территории. Технологии проведения 

маркетинговых исследований.  

4. Маркетинговая информационная система в террито-
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№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание  

риальном маркетинге.  

5. Программа маркетинговых исследований террито-

рии, ее составляющие и этапы реализации.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-
тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Маркетинг территории» предполагает как аудиторную (лекции и семина-

ры), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации, кейсы. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержат-

ся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

реферирование статей, работа с нормативными актами, подготовка коллективных презента-

ций. Задания для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 3 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеороликов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Территориальный мар-

кетинг: объекты, цели,  

подходы 

ПК-4 

Знать: основные показатели оценки конку-

рентоспособности территории как целостной 

системы; принципы принятия и методы 

обоснования экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных и ин-

вестиционных проектов. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной 

среды региона; обосновывать политику под-

держки инвестиционного процесса. 

ПК-12 

Знать: основное содержание стратегии 

государства, целенаправленной 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

деятельности по выработке и реализации 

решений, непосредственно касающихся 

человека, его положения в обществе; 

социальные проблемы развития российской 

экономики в целом и отдельных ее 

регионов; особенности проектной 

деятельности в социальной сфере. 

Уметь: ставить цели и формулировать 

задачи социально-экономических проектов 

(программ развития); давать экономическую 

характеристику и выявлять ключевые 

проблемы развития регионов, 

диагностировать социальные проблемы 

территориального развития; использовать 

современные методы для разработки 

социально-экономических проектов 

(программ развития). 

2.  Инструменты марке-

тинга территорий 
ПК-4 

Знать: основные показатели оценки конку-

рентоспособности территории как целостной 

системы; принципы принятия и методы 

обоснования экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных и ин-

вестиционных проектов. 

Владеть: навыками анализа систем и про-

цессов обеспечения конкурентных преиму-

ществ территории; приемами оценки раз-

личных условий инвестирования и финанси-

рования. 

ПК-11 

Знать: способы предоставления интересов и 

официальной информации органами 

государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

государственными или муниципальными 

предприятиями, учреждениями; принципы и 

закономерности функционирования сферы 

связей с общественностью, а также роль 

доверия и социального взаимодействия в 

обеспечении эффективности управления. 

Уметь: объяснить сущность и основные 

направления деятельности органов 

государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

государственного или муниципального 

предприятия, учреждения; выбирать 

1. Задания для 

реферирования 

статей. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и кол-

лективных пре-

зентаций. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

оптимальные способы влияния на 

общественное мнение.  

Владеть: приемами предоставления интере-

сов и официальной информации органов 

государственной власти Российской Феде-

рации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государ-

ственных или муниципальных предприятий, 

учреждений; навыками применения базовых 

технологий для формирования обществен-

ного мнения. 

ПК-12 

Владеть: подходами к разработке социаль-

но-экономических проектов (программ раз-

вития); навыками применения своих про-

фессиональных знаний и навыков для оцен-

ки конкурентной среды территории, форми-

рования и разработки социально-

экономических проектов (программ разви-

тия). 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 3 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Маркетинг тер-

ритории»  

1. Понятие и основные виды территории. Территория как объект маркетинга. 

2. Основные объекты маркетинга территории. Функции маркетинга территории. Сущность и 

разновидность маркетинга территорий. 

3. Субъекты территориального маркетинга, их цели и интересы.  

4. Сущность и особенности маркетинга страны. Цели  и функции маркетинга страны.  

5. Объекты маркетинга страны. Субъекты маркетинга страны и их интересы.   

6. Понятие имиджа страны. Внутренний и внешний имидж страны.  

7. Конкурентоспособность страны: теоретические аспекты, технологии измерения и оценки.  

8. Сущность регионального маркетинга. Объекты регионального маркетинга. Субъекты мар-

кетинга страны и их интересы.  

9. Позиционирование регионов. Конкурентоспособность региона и его оценка.  

10. Стратегии и инструменты регионального маркетинга. Территориальный маркетинг как ин-

струмент эффективного развития региона. 

11. Понятие муниципального маркетинга. Город как объект территориального маркетинга.  

12. Объекты  муниципального маркетинга. Субъекты муниципального маркетинга, их цели и 

интересы.  
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13. Основные факторы конкурентоспособности, привлекательности города на внутреннем и 

внешнем рынках. 

14. Инструменты и стратегии городского маркетинга.   

15.  Понятие потребителей в территориальном маркетинге, целевые группы потребителей.  

16. Сегментация потребительского рынка в территориальном маркетинге.  

17. Понятие территориального продукта. Позиционирование территориального продукта. 

18.  Основные стратегии территориального маркетинга. Стратегическое планирование в ком-

плексе территориального маркетинга.  

19.  Оценка факторов привлекательности территории.  

20.  Комплекс средств продвижения в территориальном маркетинге.   

21. Имидж территории в комплексе территориального маркетинга. Факторы, определяющие 

имидж территории.  

22. Брендинг в территориальном маркетинге. Составляющие территориального бренда.  

23. Потребности в организации территориального маркетинга. 

24. Программы регионального развития как основной инструмент маркетинга территории.  

25. Организационные структуры управления маркетингом территории: задачи, права и ответ-

ственность, контроль маркетинговой деятельности. Организация регионального и город-

ского маркетинга. 

26. Организация проведения маркетинговых исследований в управлении развитием террито-

рий.  

27. Анализ внешней и внутренней среды территории. SWOT- STEP – анализ. 

28. Основные направления и объекты маркетинговых исследований территории. Технологии 

проведения маркетинговых исследований.  

29. Маркетинговая информационная система в территориальном маркетинге.  

30. Программа маркетинговых исследований территории, ее составляющие и этапы реализа-

ции. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-4, ПК-11, ПК-12). В зачетный тест включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Территориальный 

маркетинг: объек-

ты, цели,  подходы 

ПК-4 Задания для реферирования статей:Сборник 

лучших практик : работа НКО с социально ис-

ключенными категориями/ под ред. Е.А. Ко-

валенко.[Электронный ресурс] - Москва : 

Фонд «Институт экономики города», 2013. // 

http://www.urbaneconomics.ru//texts.php?folder_

id=24&mat_id=526&page_id=16520 

ПК-12 

 

Задание по подготовке групповой презента-

ции: 

«Анализ лучших практик территориального 

маркетинга» 

2. Инструменты ре-

гионального мар-

кетинга 

ПК-4 Альтернативный вопрос: 

Укажите отсутствующую в перечне разно-

видность стратегии маркетинга террито-

рии. 

а) маркетинг имиджа. 

б) маркетинг привлекательности 

в) маркетинг инфраструктуры. 

г)  маркетинг населения, персонала. 

ПК-11 

 

Задание по подготовке коллективного докла-

да:Составляющие имиджа территории (по ма-

териалам конкретной территории). 

ПК-12 

 

Задание по подготовке коллективного доклада 

по итогам SWOT-анализа выбранной террито-

рии.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ПК-4, ПК-11, ПК-12).используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы)– зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для реферирования статей. Выполненные задания сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 Анализ просмотренного учебного видеороликов. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=24&mat_id=526&page_id=16520
http://www.urbaneconomics.ru/texts.php?folder_id=24&mat_id=526&page_id=16520
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 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующие этапы формирования компетенций 
На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Маркетинг территории».  

Промежуточная аттестация по дисциплине, зачет в 1-ом семестре  включает следующие 

формы контроля: 

 

 контроль посещаемости лекций и семинаров; 

 контрольтекущей работы на семинарах; 

 контрольвыполнения заданий по реферированию статей; 

 контрольвыполнения заданий по работе с нормативными актами; 

 оценка выступления с докладами в форме коллективных презентаций; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Для положительной оценки необходимо набрать определенное количество баллов. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

 «Не зачтено» – до 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
1. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. Учебное пособие. [Электронный ресурс]- М.: 

Юнити-Дана, 2012. //http://www.biblioclub.ru/book/114711/ 

2. Коксин А. П.  Маркетинг в системе регионального менеджмента. - М.: Лаборатория книги, 

2012. [Электронный ресурс] http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141441&sr=1. 

3. Тультаев, Т.А. Маркетинг гостеприимства. Учебно-методический комплекс / 

Т.А. Тультаев. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 295 с. - ISBN 978-5-374-

00499-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91069 (19.01.2015). 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Андреев С. Маркетинг территорий: теория и практика (Territory marketing: theory and 
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practice) // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2010. №3. 

2. Арженовский И.В. Маркетинг регионов// Dux-Net, 1999, № 4. [Электронный ресурс]. - 

URL: (http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm). 

3. Грошев И. В. , Краснослободцев А. А. Системный бренд-менеджмент: учебник М.: Юни-

ти-Дана, 2012. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117920&sr=1 

4. Жердева О. Методы и приемы маркетингового анализа территории // Маркетинг и марке-

тинговые исследования. 2006. №2. 

5. Зязина В. Принципы территориального брендинга // Бренд-менеджмент. 2010. №5. 

6. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. – СПб.: Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 371 с. 

7. Лебедева Т., Курушина Н. Использование методов геомаркетинга для территориальной 

организации торговли в городе Братске // Управление каналами дистрибуции. 2007. №3. 

8. Морозова Г.А. Конкурентоспособность региона: маркетинговый подход. - Нижний Новго-

род, изд-во ВВАГС, 2005. 

9. Морозова Г.А. Продвижение продукта в регионе.- Нижний Новгород: изд-во ВВАГС, 

2004.  
10. Муниципальный маркетинг как инструмент устойчивого развития сельских территорий / А. Г. Чу-

прякова, П. Д. Косинский // Вестник Кемеровского государственного университета = Bulletin of 

Kemerovo State University : журнал теоретических и прикладных исследований. - 2013. - Том 1, N 

4(56). - С. 273-278. 

11. Ниедомюсль Т., Йонассон М. К теории территориального маркетинга (Towards a theory of 

place marketing) // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2013. №2. 

12. Осман Я. Соотношение коммерческого бренда с территориальным брендом в маркетинго-

вых коммуникациях и восприятии потребителя (Commercial — local brand ratio in marketing 

communications and in consumer perception) // Реклама. Теория и практика. 2013. №1. 

13. Панкрухин А. Маркетинг территорий, туризма и событий: развитие через взаимодействие 

// Маркетинг услуг. 2013. №2. 

14. Панкрухин А. П. Маркетинг территорий. 2-е изд., дополн. — СПб.: Питер, 2006. — 416 с. 

15. Социально ориентированное местное самоуправление: опыт городов Германии для Рос-

сии. / Под ред. Б.М. Гринчеля, Н.Е. Костылевой. - СПб: Наука, 1999. 

16. Тычинская И.А. Региональный маркетинг. – Орёл: изд-во ОРАГС, 2003. 

17. Экономические стратегии активных городов. Под ред. Б.М. Гринчеля, К. Шуссманна, Н.Е. 

Костылевой.- СПб.: Наука, 2002. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Ин-
тернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)
  

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

5. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

6. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

7. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.marketing.spb.ru/read/article/a56.htm
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
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http://www.ako.ru/default.asp 

8. Официальный сайтКемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 
9. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.sndko.ru/ 

10. Федеральная служба государственной статистики[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.gks.ru/ -  

11. Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеровской обла-

сти[Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovostat.ru – 

12. - Инвестиционный паспорт Кемеровской области[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ako.ru/Ekonomik/inv_help.asp?n=10&sn=1 

13. Инвестиционный портал Кемеровской области[Электронный ресурс]. – URL: http://keminvest.ru/ 

- 

14. Официальный сайт Кузбасского технопарка[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.technopark42.ru/ - 

15. Официальный сайт «Моногорода» Кемеровской области[Электронный ресурс]. – URL: 
http://monogorod.kemobl.ru/default.asp - 

16. Внешнеэкономические связи Кемеровской области[Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ved.kuztpp.ru/ 

17. Сайт «Институт экономики горо-

да»http://www.urbaneconomics.ru/news/http://www.urbaneconomics.ru/news/ 
 

Журналы: 
1. Эксперт.[Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Маркетинг 

территории». 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. 

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий.В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме групповой презентации; 

 реферирования статей по заданным преподавателям вопросам ; 

 работа с нормативными актами; 

 анализ учебного видеоролика по заданным преподавателям вопросам; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет по дисциплине «Маркетинг территории». 

http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.ako.ru/Ekonomik/inv_help.asp?n=10&sn=1
http://keminvest.ru/
http://www.technopark42.ru/
http://monogorod.kemobl.ru/default.asp
http://www.ved.kuztpp.ru/
http://www.urbaneconomics.ru/news/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 30 альтернативных вопросов, 3 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, реферированными статьями и др. материалами. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисци-
плине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необхо-
димости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисци-
плине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Маркетинг террито-

рии» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат статьи Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать мате-

риал по поставленной теме, самостоя-

тельно находить необходимую информа-

цию, анализировать и обобщать ее, де-

лать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефератам 

2. Доклад, презента-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументировано отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

3.  Обсуждение учеб-

ных видеороликов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеороликам 

4. Анализ норматив-

ных актов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые нормативные акты, опреде-

лять их назначение, выделять основопо-

лагающие нормы поведения и взаимодей-

ствия в обществе. 

Структурированные 

задания по поиску и 

работе с норматив-

ными актами 

 

 

Составитель: Доцент  кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Апарина Н.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


