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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление конкурентоспособностью территорий», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освое-

ния ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 

 

Способность прово-

дить оценку инвести-

ционных проектов 

при различных усло-

виях инвестирования 

и финансирования 

Знать: основные показатели оценки конкурентоспо-

собности территории как целостной системы; принци-

пы принятия и методы обоснования экономическими 

субъектами решений о реализации инновационных и 

инвестиционных проектов. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной среды ре-

гиона; обосновывать политику поддержки инвестици-

онного процесса. 

Владеть: навыками анализа систем и процессов обес-

печения конкурентных преимуществ территории; при-

емами оценки различных условий инвестирования и 

финансирования. 

ПК-11 

 

Владение основными 

технологиями фор-

мирования и продви-

жения имиджа госу-

дарственной и муни-

ципальной службы, 

базовыми технологи-

ями формирования 

общественного мне-

ния 

Знать: способы предоставления интересов и офици-

альной информации органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государ-

ственными или муниципальными предприятиями, 

учреждениями; принципы и закономерности функци-

онирования сферы связей с общественностью, а также 

роль доверия и социального взаимодействия в обеспе-

чении эффективности управления. 

Уметь: объяснить сущность и основные направления 

деятельности органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственного 

или муниципального предприятия, учреждения; выби-

рать оптимальные способы влияния на общественное 

мнение.  

Владеть: приемами предоставления интересов и офи-

циальной информации органов государственной вла-

сти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государ-

ственных или муниципальных предприятий, учрежде-

ний; навыками применения базовых технологий для 

формирования общественного мнения. 

ПК-12 

 

Способность разраба-

тывать социально-

экономические про-

екты (программы 

развития), оценивать 

Знать: основное содержание стратегии государства, 

целенаправленной деятельности по выработке и реа-

лизации решений, непосредственно касающихся чело-

века, его положения в обществе; социальные пробле-

мы развития российской экономики в целом и отдель-



экономические, соци-

альные, политические 

условия и послед-

ствия реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ 

ных ее регионов; особенности проектной деятельно-

сти в социальной сфере. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи соци-

ально-экономических проектов (программ развития); 

давать экономическую характеристику и выявлять 

ключевые проблемы развития регионов, диагностиро-

вать социальные проблемы территориального разви-

тия; использовать современные методы для разработ-

ки социально-экономических проектов (программ раз-

вития). 

Владеть: подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); навы-

ками 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 (ква-

лификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6 семестре на очной форме обучения, 

и на 4 курсе заочной форме обучения. 
Программа дисциплины призвана углубить знание о составляющих конкуренто-

способности территории, о процессах государственного и муниципального управления с 

целью повышения конкурентоспособности территории, о факторах, способствующих ро-

сту конкурентных преимуществ территории для привлечения финансовых, трудовых, 

научно-технических ресурсов. Программа дисциплины строится на предпосылке, что сту-

денты владеют: знаниями факторов конкурентоспособности, процессов принятия решений 

хозяйствующими субъектами, и умениями их применять при анализе происходящих собы-

тий, полученными в результате изучения дисциплин «Экономическая теория», «Государ-

ственное регулирование экономики», «Основы маркетинга», «Устойчивое развитие», «Госу-

дарственное и муниципальное управление»; знаниями законодательства и умениями пра-

вильно использовать нормы права, полученными в результате изучения дисциплин «Основы 

права», «Гражданское право», «Муниципальное право»; знаниями особенностей территори-

ального развития, влияющими на конкурентоспособность территорий, полученными в ре-

зультате изучения дисциплин «Экономика Кузбасса», «Экономическое развитие России», 

«Демография»; основными способами и средствами информационного взаимодействия, 

получения, хранения, переработки, интерпретации информации, основными навыки рабо-

ты с информационно-коммуникационными технологиями, полученными в результате изу-

чения дисциплины «Информационные технологии в управлении»; умениями оценивать со-

отношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов, полученными в результа-

те изучения дисциплины «Методы принятия управленческих решений», «Прогнозирование и 

планирование», «Региональное управление и территориальное планирование».  

 

3.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов. 



 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 36 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
38,05  

Аудиторная работа (всего):  36 10 

в том числе:   

Лекции  18 6 

Семинары, практические занятия 18 4 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 17 5 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподавате-

лем 

2,05  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 26 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся: 

  

Зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Конкурентоспо-

собность террито-

рии: сущность и 

определяющие ее 

факторы 

36 6 6 24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, тестовый опрос 

на семинаре 



 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Конкурентоспособность территории: сущность и опре-

деляющие ее факторы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Сущность 

конкурентоспособ-

ности территории 

как предмета иссле-

дования 

Понятие и факторы конкурентоспособности. Источники 

конкурентоспособности. Типы конкурентоспособности. 

Внешняя и внутренняя конкурентоспособность. Микро- и 

макроэкономическая конкурентоспособность. Территория 

как объект конкурентоспособности. Цели конкурентоспо-

собности территории. Уровни конкурентоспособности тер-

ритории. 

1.2 Тема 

2.Составляющие и 

факторы конкурен-

тоспособности тер-

риторий 

Понятие конкурентных преимуществ и конкурентного по-

тенциала территории. Составляющие конкурентоспособно-

сти территории. Теория «конкурентного ромба» М. Порте-

ра. Конкурентоспособность товара, фирм, отрасли, инфра-

структуры как составляющие конкурентоспособности тер-

ритории. Стратегические ресурсы территории. Факторы 

конкурентоспособности территории: структурные и функ-

циональные; экономические, организационно-

управленческие. Кумулятивный эффект факторов конку-

рентоспособности территорий. 

1.3 Тема 3. Стадии раз-

вития конкуренто-

способности терри-

торий 

Развитие территории на основе факторных преимуществ. 

Традиционные источники конкурентоспособности. Разви-

тие конкурентных преимуществ на основе инвестиций. 

Стадия конкурентоспособности территории на основе ин-

новаций. Условия создания и внедрения инноваций. Созда-

ние конкурентных преимуществ на основе богатства. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Сущность 

конкурентоспособ-

ности территории  

как предмета иссле-

Занятие 1. 1.Понятие и факторы конкурентоспособности. 

2. Источники конкурентоспособности. 3. Типы конкурен-

тоспособности. Внешняя и внутренняя конкурентоспособ-

ность Микро- и макроэкономическая конкурентоспособ-

2.  Методические 

подходы к повы-

шению конкурен-

тоспособности тер-

риторий и при-

кладные аспекты 

их использования 

36 6 6 24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, тестовый опрос 

на семинаре 

3.  Механизм и мето-

дики оценки 

управления конку-

рентоспособно-

стью территории 

(пример Кемеров-

ской области) 

36 6 6 24 Самостоятельные 

работы к семинару, 

подготовка рефера-

тов, тестовый опрос 

на семинаре 

 Зачет      

 Всего 108 18 18 72  



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

дования ность. 

Занятие 2. 1. Территория как объект конкурентоспособно-

сти. 2. Цели конкурентоспособности территории. 3. Уровни 

конкурентоспособности территории. 

1.2. Тема 

2.Составляющие и 

факторы конкурен-

тоспособности тер-

риторий 

Занятие 1. 1. Понятие конкурентных преимуществ и кон-

курентного потенциала территории.2.Составляющие кон-

курентоспособности территории. Теория «конкурентного 

ромба» М.Портера.3. Конкурентоспособность товара, 

фирм, отрасли, инфраструктуры как составляющие конку-

рентоспособности территории. 

Занятие 2.1. Стратегические ресурсы территории. 2. Фак-

торы конкурентоспособности территории: структурные и 

функциональные; экономические, организационно-

управленческие.3. Кумулятивный эффект факторов конку-

рентоспособности территорий. 

1.3 Тема 3. Стадии раз-

вития конкуренто-

способности терри-

торий 

Занятие 1. 1. Развитие территории на основе факторных 

преимуществ. 2. Традиционные источники конкурентоспо-

собности. 3. Рекреационно-географический потенциал как 

фактор конкурентоспособности территории. 

Занятие 2. 1. Развитие конкурентных преимуществ на ос-

нове инвестиций. 2. Стадия конкурентоспособности терри-

тории на основе инноваций.3. Условия создания и внедре-

ния инноваций. 4. Создание конкурентных преимуществ на 

основе богатства. 

2 Раздел 2 Методические подходы к повышению конкурентоспо-

собности территорий и прикладные аспекты их исполь-

зования 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4.Методики 

оценки конкуренто-

способности терри-

тории 

Индикаторы конкурентоспособности территории. Индекс 

глобальной конкурентоспособности 

(GlobalCompetitivenessIndex, GCI) и Индекс конкуренто-

способности бизнеса (BusinessCompetitivenessIndex, BCI). 

Методы анализа конкурентной среды. Модель конкурент-

ной среды (матрица Портера). Оценка «конкурентных сил» 

на рынке. Методы анализа конкурентоспособности про-

дукции и фирмы. Применение SWOT- и PEST- анализа к 

конкурентоспособности территории. 

2.2. Тема 

5.Конкурентные 

преимущества тер-

ритории: стратеги-

ческий подход 

Характеристика стратегии конкурентного преимущества. 

Эффективность развития территории. Ее показатели. Цели 

стратегии. Предмет стратегии. Факторы выбора стратегии. 

Типы стратегий. Альтернативные стратегии и методология 

выбора. Субъекты выбора стратегии. Группы интересов и 

мотивы выбора стратегии. Этапы выбора и реализации 

стратегии. Планы и программы развития территории. 

2.3. Тема 

6.Конкурентные 

преимущества и по-

зиционирование 

территории 

Понятие конкурентного преимущества территории. Типы 

конкурентных преимуществ территории и способы их реа-

лизации. Инвестиционная привлекательность и инвестици-

онный климат территории. Способы позиционирования 

территории. Имидж территории, его составляющие. Объек-

тивная и субъективная составляющие имиджа территории. 

Качество жизни населения как составляющая конкуренто-



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

способности территории. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 4.Методики 

оценки конкуренто-

способности терри-

тории 

Занятие 1.1. Индикаторы конкурентоспособности террито-

рии.2. Индекс глобальной конкурентоспособности 

(GlobalCompetitivenessIndex, GCI).3. Индекс конкуренто-

способности бизнеса (BusinessCompetitivenessIndex, BCI).  

Занятие 2. 1.Методы анализа конкурентной среды. 2. Мо-

дель конкурентной среды (матрица Портера). 3. Оценка 

«конкурентных сил» на рынке. 4. Методы анализа конку-

рентоспособности продукции и фирмы. Применение 

SWOT- и PEST - анализа к конкурентоспособности терри-

тории. 

2.2. Тема 

5.Конкурентные 

преимущества тер-

ритории: стратеги-

ческий подход 

Занятие 1. 1. Характеристика стратегии конкурентного 

преимущества. 2. Эффективность развития территории. Ее 

показатели. 3. Этапы выбора и реализации стратегии. 4. 

Планы и программы развития территории. 

Занятие 2. 1. Цели стратегии. Предмет стратегии. 2. Фак-

торы выбора стратегии. Типы стратегий. Альтернативные 

стратегии и методология выбора. 3. Субъекты выбора стра-

тегии. Группы интересов и мотивы выбора стратегии. 

2.3. Тема 

6.Конкурентные 

преимущества и по-

зиционирование 

территории 

Занятие 1. 1. Понятие конкурентного преимущества терри-

тории.2. Типы конкурентных преимуществ территории и 

способы их реализации.3. Инвестиционная привлекатель-

ность и инвестиционный климат территории. 

Занятие 2. 1. Способы позиционирования территории. 2. 

Имидж территории, его составляющие. Объективная и 

субъективная составляющие имиджа территории.3. Каче-

ство жизни населения как составляющая конкурентоспо-

собности территории. 

3 Раздел 3 Механизм и методики оценки управления конкуренто-

способностью территории (пример Кемеровской обла-

сти) 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.Механизм и 

инструменты управ-

ления конкуренто-

способностью тер-

риторий 

Государственная региональная политика. Территориальная 

политика как фактор конкурентоспособности территории. 

Цели и виды территориальной политики. Методы управле-

ния развитием территорий. Экономические, администра-

тивные, организационно-управленческие методы управле-

ния конкурентоспособностью территорий. Направления 

управления конкурентоспособностью территорий. Регио-

нальная инвестиционная, промышленная и социальная по-

литики как способы повышения конкурентоспособности 

территорий. ГЧП как способ повышения управления кон-

курентоспособностью территорий. 

3.2. Тема 8.Основные 

направления повы-

шения конкуренто-

способности терри-

тории 

Основные направления совершенствования конкуренто-

способности территорий. Инструменты управления соци-

ально-экономическим развитием региона. Роль конкурен-

тоспособности в формировании устойчивого развития тер-

ритории. Проблемы и перспективы развития территорий 

разных типов в контексте инновационной модели экономи-

ческого роста. Концепции формирования конкурентоспо-



№п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

собности территорий. Модернизационные механизмы 

обеспечения конкурентоспособности и качества экономи-

ческого роста территории. Инвестиционная привлекатель-

ность территории как важнейшая характеристика его кон-

курентоспособности. 

3.3. Тема 

9.Конкурентоспособ

ность Кемеровской 

области 

Кемеровская область в рейтинге конкурентоспособности 

регионов России. Инвестиционная привлекательность КО. 

Факторы внутренней и внешней конкурентоспособности 

КО. Механизмы формирования конкурентоспособности 

КО. Региональные целевые программы и стратегические 

приоритеты развития малого и среднего бизнеса как ин-

струмента повышения конкурентоспособности региона. 

Развитие внешнеэкономического потенциала КО как фак-

тора повышения конкурентоспособности региона. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.Механизм и 

инструменты управ-

ления конкуренто-

способностью тер-

риторий 

Занятие 1. 1. Государственная региональная политика. 2. 

Территориальная политика как фактор конкурентоспособ-

ности территории. Цели и виды территориальной полити-

ки. 3. Методы управления развитием территорий. Эконо-

мические, административные, организационно-

управленческие методы управления конкурентоспособно-

стью территорий. 

Занятие 2. 1.Направления управления конкурентоспособ-

ностью территорий. 2. Региональная инвестиционная, про-

мышленная и социальная политики как способы повыше-

ния конкурентоспособности территорий. 3. ГЧП как способ 

повышения управления конкурентоспособностью террито-

рий. 

3.2. Тема 8.Основные 

направления повы-

шения конкуренто-

способности терри-

тории 

Занятие 1. 1. Основные направления совершенствования 

конкурентоспособности территорий.2. Инструменты 

управления социально-экономическим развитием региона. 

3. Роль конкурентоспособности в формировании устойчи-

вого развития территории. 4. Проблемы и перспективы раз-

вития территорий разных типов в контексте инновацион-

ной модели экономического роста.  

Занятие 2. 1. Концепции формирования конкурентоспо-

собности территорий. 2. Модернизационные механизмы 

обеспечения конкурентоспособности и качества экономи-

ческого роста территории. 3. Инвестиционная привлека-

тельность территории как  важнейшая характеристика его 

конкурентоспособности. 

3.3. Тема 

9.Конкурентоспособ

ность Кемеровской 

области 

Занятие 1. 1. Кемеровская область  в рейтинге конкуренто-

способности регионов России. 2. Инвестиционная привле-

кательность КО. 3. Факторы внутренней и внешней конку-

рентоспособности КО. 4. Механизмы формирования  кон-

курентоспособности КО.  

Занятие 2. 1. Региональные целевые программы и страте-

гические приоритеты развития малого и среднего бизнеса 

как инструмента повышения конкурентоспособности реги-

она.2. Развитие внешнеэкономического потенциала КО как 

фактора повышения конкурентоспособности региона. 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью территорий» предполагает как 

аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2.Семинарские занятия, на которых рассматриваются конкретные проблемы марке-

тинга и маркетинговых исследований конкурентоспособности территорий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

изучение публикаций по актуальным проблемам конкурентоспособности территорий, 

подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на про-

блемные вопросы, работа с примерными тестами по теме. 

4.Организация самостоятельной работы включает:  

 подготовка к семинару, тестовому опросу; 

 работу с учебниками и с дополнительной литературой;  

 написание самостоятельных работ с анализом проблемных ситуаций; статистиче-

ской информации. 

5.Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», тесты. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта де-

ятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Конкурентоспособ-

ность территории: 

сущность и опреде-

ляющие ее факторы 

ПК-4 

Знать: основные показатели оценки конкурен-

тоспособности территории как целостной си-

стемы; принципы принятия и методы обоснова-

ния экономическими субъектами решений о ре-

ализации инновационных и инвестиционных 

проектов. 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной сре-

ды региона; обосновывать политику поддержки 

инвестиционного процесса. 

ПК-11 

Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка рефератов, 

тестовый 

опрос на се-

минаре. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Знать: способы предоставления интересов и 

официальной информации органами государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, государственными или му-

ниципальными предприятиями, учреждениями; 

принципы и закономерности функционирования 

сферы связей с общественностью, а также роль 

доверия и социального взаимодействия в обес-

печении эффективности управления. 

Уметь: объяснить сущность и основные 

направления деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственного или муни-

ципального предприятия, учреждения; выбирать 

оптимальные способы влияния на общественное 

мнение.  

2.  Методические под-

ходы к повышению 

конкурентоспособ-

ности территорий и 

прикладные аспек-

ты их использова-

ния 

ПК-4 

Уметь: осуществлять анализ конкурентной сре-

ды региона; обосновывать политику поддержки 

инвестиционного процесса. 

Владеть: навыками анализа систем и процессов 

обеспечения конкурентных преимуществ терри-

тории; приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования. 

ПК-11 

Знать: способы предоставления интересов и 

официальной информации органами государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, государственными или му-

ниципальными предприятиями, учреждениями; 

принципы и закономерности функционирования 

сферы связей с общественностью, а также роль 

доверия и социального взаимодействия в обес-

печении эффективности управления. 

Уметь: объяснить сущность и основные 

направления деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственного или муни-

ципального предприятия, учреждения; выбирать 

оптимальные способы влияния на общественное 

мнение.  

ПК-12 

Владеть: подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); 

навыками применения своих профессиональных 

Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка рефератов, 

тестовый 

опрос на се-

минаре. 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

знаний и навыков для оценки конкурентной 

среды территории, формирования и разработки 

социально-экономических проектов (программ 

развития). 

3.  Механизм и мето-

дики оценки управ-

ления конкуренто-

способностью тер-

ритории (пример 

Кемеровской обла-

сти) 

ПК-11 

Уметь: объяснить сущность и основные 

направления деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственного или муни-

ципального предприятия, учреждения; выбирать 

оптимальные способы влияния на общественное 

мнение.  

Владеть: приемами предоставления интересов 

и официальной информации органов государ-

ственной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, государственных или муници-

пальных предприятий, учреждений; навыками 

применения базовых технологий для формиро-

вания общественного мнения. 

ПК-12 

Знать: основное содержание стратегии госу-

дарства, целенаправленной деятельности по вы-

работке и реализации решений, непосредствен-

но касающихся человека, его положения в об-

ществе; социальные проблемы развития россий-

ской экономики в целом и отдельных ее регио-

нов; особенности проектной деятельности в со-

циальной сфере. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); давать экономическую характеристи-

ку и выявлять ключевые проблемы развития ре-

гионов, диагностировать социальные проблемы 

территориального развития; использовать со-

временные методы для разработки социально-

экономических проектов (программ развития). 

Самостоя-

тельные рабо-

ты к семина-

ру, подготов-

ка рефератов, 

тестовый 

опрос на се-

минаре. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в виде структурированного теста по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Конкуренто-

способность территорий»  

 



1. Понятие и факторы конкурентоспособности. Источники конкурентоспособности.  

2. Типы конкурентоспособности. Внешняя и внутренняя конкурентоспособность Мик-

ро- и макроэкономическая конкурентоспособность.  

3. Территория как объект конкурентоспособности. Цели конкурентоспособности тер-

ритории. Уровни конкурентоспособности территории.  

4. Понятие конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала территории. 

5. Составляющие конкурентоспособности территории. Теория «конкурентного ромба» 

М. Портера. 

6. Конкурентоспособность товара, фирм, отрасли, инфраструктуры как составляющие 

конкурентоспособности территории. Стратегические ресурсы территории.  

7. Факторы конкурентоспособности территории: структурные и функциональные; эко-

номические, организационно-управленческие. Кумулятивный эффект факторов кон-

курентоспособности территорий. 

8. Развитие территории на основе факторных преимуществ.  

9. Традиционные источники конкурентоспособности. Рекреационно-географический 

потенциал как фактор конкурентоспособности территории. 

10. Развитие конкурентных преимуществ на основе инвестиций.  

11. Стадия конкурентоспособности территории на основе инноваций. Условия создания 

и внедрения инноваций.  

12. Создание конкурентных преимуществ на основе богатства. 

13. Индикаторы конкурентоспособности территории. Индекс глобальной конкуренто-

способности (GlobalCompetitivenessIndex, GCI) и Индекс конкурентоспособности 

бизнеса (BusinessCompetitivenessIndex, BCI).  

14. Методы анализа конкурентной среды. Модель конкурентной среды (матрица Порте-

ра). Оценка «конкурентных сил» на рынке.  

15. Методы анализа конкурентоспособности продукции и фирмы. Применение SWOT- и 

PEST- анализа к конкурентоспособности территории. 

16. Характеристика стратегии конкурентного преимущества.  

17. Эффективность развития территории. Ее показатели. Цели стратегии. Предмет стра-

тегии.  

18. Этапы выбора и реализации стратегии. Планы и программы развития территории.  

19. Факторы выбора стратегии. Типы стратегий. Альтернативные стратегии и методоло-

гия выбора.  

20. Субъекты выбора стратегии. Группы интересов и мотивы выбора стратегии.   

21. Понятие конкурентного преимущества территории. Типы конкурентных преиму-

ществ территории и способы их реализации. 

22. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат территории. 

23. Способы позиционирования территории. 

24. Имидж территории, его составляющие. Объективная и субъективная составляющие 

имиджа территории. 

25. Качество жизни населения как составляющая конкурентоспособности территории. 

26. Государственная региональная политика. Территориальная политика как фактор 

конкурентоспособности территории. Цели и виды территориальной политики. 

27. Методы управления развитием территорий. Экономические, административные, ор-

ганизационно-управленческие методы управления конкурентоспособностью терри-

торий. 

28. Направления управления конкурентоспособностью территорий.  

29. Региональная инвестиционная, промышленная и социальная политики как способы 

повышения конкурентоспособности территорий.  

30. ГЧП как способ повышения управления конкурентоспособностью территорий. 

31. Роль конкурентоспособности в формировании устойчивого развития территории.  

32. Основные направления совершенствования конкурентоспособности территорий 

33. Инструменты управления социально-экономическим развитием региона.  

34. Проблемы и перспективы развития территорий разных типов в контексте инноваци-



онной модели экономического роста.  

35. Концепции формирования конкурентоспособности территорий.  

36. Модернизационные механизмы обеспечения конкурентоспособности и качества эко-

номического роста территории.  

37. Инвестиционная привлекательность территории как  важнейшая характеристика его 

конкурентоспособности. 

38. Кемеровская область  в рейтинге конкурентоспособности регионов России. Инве-

стиционная привлекательность КО. Факторы внутренней и внешней конкурентоспо-

собности КО.  

39. Механизмы формирования  конкурентоспособности КО. Региональные целевые про-

граммы и стратегические приоритеты развития малого и среднего бизнеса как ин-

струмента повышения конкурентоспособности региона. 

40. Развитие внешнеэкономического потенциала КО как фактора повышения конкурен-

тоспособности региона. 

 

Примеры тестовых заданий, используемых на итоговом зачете учебной дисциплины 

«Управление конкурентоспособностью территорий» 

1. Снижение конкурентоспособности региона приводит к:  
а) развитию внутреннего рынка и росту ВРП;  

б) росту импорта и снижению валютных поступлений;  

в) появлению новых рабочих мест;  

г) снижению инфляции. 

2. К традиционным ресурсам конкурентоспособности территории можно 

отнести все перечисленные, за исключением:  
а) естественные ресурсы; 

б) культурно-исторические ресурсы; 

в) социально-экономические ресурсы; 

г) научные ресурсы. 

3. Создание долгосрочного предпочтения потребителей к конкретной тер-

ритории среди конкурирующих территорий называется: 
а) позиционированием 

б) брендингом 

в) сегментированием 

г) верно а) и в). 

4. По восприятию потребителем имидж территории может быть:  
а) положительным; 

б) слабо выраженным; 

в) противоречивым; 

г) верно все перечисленное. 

6.2.2 Наименование оценочного средства(в соответствии с таблицей 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

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. Конкурентоспо-

собность террито-

рии: сущность и 

определяющие ее 

ПК-4 

 

Выполните задание: 

Раскройте понятие конкурентных преимуществ 

и конкурентного потенциала территории. 

ПК-11 Выполните задание: 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

факторы  Приведите примеры традиционных источников 

конкурентоспособности и пример развития кон-

курентных преимуществ на основе инвестиций. 

2. Методические 

подходы к повы-

шению конкурен-

тоспособности 

территорий и при-

кладные аспекты 

их использования 

ПК-4 

 

Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Развитие территории на основе факторных пре-

имуществ является важнейшим ресурсом ее 

конкурентоспособности. 

ПК-11 

 

Подготовьте реферат на тему: Инвестиционная 

привлекательность и инвестиционный климат 

территории. 

ПК-12 

 

Подготовьте реферат на тему: Традиционные 

источники конкурентоспособности территории: 

преимущества и недостатки 

Выполните задание: Раскройте природу эконо-

мических, административных и организацион-

но-управленческих методов управления конку-

рентоспособностью территорий. 

3. Механизм и мето-

дики оценки 

управления кон-

курентоспособно-

стью территории 

(пример Кемеров-

ской области) 

ПК-4 

 

Выполните задание: Приведите существующие 

концепции формирования конкурентоспособно-

сти территорий. 

ПК-11 

 

Выполните задание: Раскройте модернизацион-

ные механизмы обеспечения конкурентоспо-

собности и качества экономического роста тер-

ритории. 

ПК-12 

 

Подготовьте реферат на тему: Типы конкурент-

ных преимуществ территории и способы их ре-

ализации. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетен-

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

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения реферата. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, доклады и проч.). Текст проведенно-

го анализа сдается преподавателем 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 (раз-

делу); 

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

щей теме (разделу); 

 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, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Управление конкурентоспособностью территорий».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление конкуренто-

способностью территорий» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение реферата на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный зачет в виде ответов на структурированные тесты по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение реферата. Оценка выполнения реферата производится следующим обра-

зом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

 

Примерный перечень рефератов учебной дисциплины «Управление конкурентоспо-

собностью территорий». 

 

1. Понятие конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала территории. 

2. Традиционные источники конкурентоспособности.  

3. Рекреационно-географический потенциал как фактор конкурентоспособности террито-

рии. 

4. Применение SWOT- и PEST  - анализа к конкурентоспособности территории. 

5. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат территории.  

6. Направления управления конкурентоспособностью территорий.  

7. Кемеровская область в рейтинге конкурентоспособности регионов России. 8. Инвести-

ционная привлекательность Кемеровской области.  

9. ГЧП как способ повышения управления конкурентоспособностью территорий. 

10. Механизмы формирования конкурентоспособности Кемеровской области.  

11. Региональные целевые программы и стратегические приоритеты развития малого и 

среднего бизнеса как инструмента повышения конкурентоспособности региона.  

12. Развитие внешнеэкономического потенциала Кемеровской области как фактора повы-

шения конкурентоспособности региона. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература:  
1. Региональная экономика : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2013. - 464 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-

02348-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118977 (22.01.2015). Калужский, М.Л. 

б) Дополнительная литература: 

1. Региональное управление и территориальное планирование: учебник / Р.А. Попов. - М.: 



НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 с. 

2. Арженовский И.В. Маркетинг регионов// Dux-Net, 1999, № 4.  

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

3.  Жердева О. Методы и  приемы маркетингового анализа территории //  

Маркетинг и маркетинговые исследования. 2006. №2.  

4. Зязина В. Принципы территориального брендинга // Бренд-менеджмент.  

2010. №5.  

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

школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. 371 с.  

6. Морозова Г.А. Конкурентоспособность региона: маркетинговый подход. - Нижний Нов-

город, изд-во ВВАГС, 2005. 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

 Название 

Периодические издания 

http://expert.ru/ Сайт журнала «Эксперт» 

http://ko.ru/ Деловой еженедельник «Компания» 

http://surveys.org.ua/ Сайт о маркетинговых исследованиях 

http://www.consalt-

spb.ru/index.php?select=analytics 

Сайт центра маркетинговых исследований и PR 

http://ecsocman.hse.ru/ Федеральный образовательный портал «Эконо-

мика. Социология. Менеджмент» 

http://www.md-marketing.ru/ Инфорационный портал: MD-Мarketing.ru 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по обществен-

ным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная библиотека 

http://www.diss.rsl.ru/ 

http://www.dissercat.com/ Электронная библиотека диссертаций 

www.iqlib.ru Электронная библиотека 

http://www.psyinst.ru/ 

http://koob.ru/ 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/inde

x.htm 

www.gumfak.ru 

Электронные библиотеки  

 

Сайты официальных организаций  

http://www.marketologi.ru/ 

http://www.ako.ru/default.asp Сайт Администрации Кемеровской области  

http://www.kemerovo.ru/ Сайт администрации г. Кемерова 

Информационные базы данных  

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/11475

6.htm 

Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdoc

s/4081.html 

КонсультантПлюс 

http://expert.ru/
http://ko.ru/
http://surveys.org.ua/
http://www.consalt-spb.ru/index.php?select=analytics
http://www.consalt-spb.ru/index.php?select=analytics
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.md-marketing.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.iqlib.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.gumfak.ru/
http://www.marketologi.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 

«Управление конкурентоспособностью территорий». Посещаемость лекций входит в 

балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине 

«Управление конкурентоспособностью территорий»). 

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

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации. Посещаемость семинарских занятий 

входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Управление конкурентоспособностью территорий»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Управление конкурентоспособностью территорий»). 

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

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, ответы на 

проблемные вопросы); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление конкуренто-

способностью территорий»). 

4. Зачет по дисциплине «Управление конкурентоспособностью территорий». 

Зачет сдается письменно. Зачет представляет собой структурированные вопросы по 

всем темам дисциплины (разделы «Конкурентоспособность территории: сущность и опре-

деляющие ее факторы», «Методические подходы к повышению конкурентоспособности 

территорий и прикладные аспекты их использования» и «Механизм и методики оценки 

управления конкурентоспособностью территории (пример Кемеровской области)»). 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «Управление конкурентоспособностью территорий». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 
 

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 [Электрон-

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

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


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

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

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Новый государ-

ственный менеджмент» 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 ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов 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 уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

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

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. 

сasestudy) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой работы. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же уме-

ния четкого и убедительного  публичного из-

ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 
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