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1. Цели освоения дисциплины 

Территориальный маркетинг – управленческая дисциплина, представляющая 

инструментарий развития территорий в условиях рынка.  

Территориальный маркетинг является инструментом для решения таких разнопорядковых и 

функционально далеко не родственных, но весьма значимых для территорий проблем, как 

привлечение инвестиций, успешное проведение политических кампаний, управление развитием 

региона, повышение эффективности туризма, торговли недвижимостью и др. 

Территориальный маркетинг - это маркетинг в интересах территории, ее внутренних, а 

также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. 

Основная цель изучения курса: дать обучающимся такой объем знаний и практических 

навыков, который позволит им учитывать влияние маркетинга на принятие управленческих 

решений и осуществлять эффективное управление маркетингом в соответствии с современными 

международными требованиями к данному виду деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

приобретение системного представления  о необходимости знаний о целях, методах и 

объектах исследований для информационного обеспечения маркетинга; 

формирование представления об активных методах воздействия на рынок; 

изучение приемов и методов маркетинговой ориентации в организации производства и 

других сфер  деятельности; 

приобретение навыков обоснования управленческих решений и  применения своих знаний 

к конкретной экономической ситуации; 

формирование у обучающихся четкого представления о маркетинге как о концепции 

управления и целостной системе организации государственного и муниципального управления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

В результате изучения дисциплины «Территориальный маркетинг» студент должен  

знать:  

методологические основы и практику маркетинга как комплексного подхода к управлению 

территорией с учетом и реализацией интересов: 

   • населения территории (равномерное распределение услуг и льгот, оказание поддержки 

малоимущим и пр.); 

• предпринимателей (близость рынков сбыта, квалифицированная рабочая сила, условия 

предпринимательства); 

• туристов (экзотические условия, достопримечательности); 

• инвесторов (цены на недвижимость, отработанность процедур купли-продажи титулов 

собственности). 

уметь: 

• профессионально вести маркетинговую, коммерческую, рекламную работу в 

подразделениях органов  государственного и муниципального управления; 

• представлять руководству обоснованные рекомендации по вопросам производственно-

хозяйственной деятельности, потребностям по конкретным товарам и услугам на основе анализа 

результатов маркетинговых исследований и выбора целевых сегментов; 

• готовить рекомендации по расчетам цен и тарифов на коммунальные услуги и выбору 

принципа распределения услуг среди населения.  
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• содействовать внедрению научных и технических достижений в практику 

территориального управления  для стимулирования инновационной деятельности и др. 

владеть: 

• навыками поиска, сбора, систематизации, анализа и использования вторичной и 

первичной (оперативной) маркетинговой \информации; 

• кабинетных и полевых маркетинговых исследовании; 

• использования средств организационной и вычислительной техники для проведения 

маркетинговых исследований, анализа конкурентоспособности территории, разработки 

маркетинговых программ. 

Формируемые компетенции: 

ПК-11 - владение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Данная дисциплина представляет собой относительно новый для отечественной 

экономической науки раздел. Ее место в системе вузовских экономических дисциплин 

определяется предметом изучения – пространственным аспектом состояния и функционирования 

экономики. «Маркетинг территории» предполагает осуществление деятельности экономических 

субъектов по управлению развитием территории в целях повышения ее привлекательности и 

роста благосостояния населения. В связи с этим, для обеспечения высокого качества жизни и 

конкурентоспособности территорий требуется разработать и внедрить систему управления 

(менеджмента) на основе принципов некоммерческого маркетинга. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б.1.В.ОД.23), 

проводится в 8 семестре по очной форме обучения, в 9,10  семестре по заочной форме обучения. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе освоения таких 

дисциплин как «Макро- и микроэкономика», «Основы маркетинга», «Основы права». В свою 

очередь, изучение дисциплины является необходимой основой для освоения дисциплин: 

«Планирование и проектирование организаций», «Безопасность бизнеса». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

У очной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, контактная 

работа – 54 часа; самостоятельная работа обучающихся - 54 часа. 

У заочной формы обучения объем дисциплины - 3 зачетных единицы, 108 часов, 

контактная работа – 14 часов (лекции - 6 часов; консультации, практические занятия – 8 часов); 

самостоятельная работа обучающихся - 94 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

 

Семес

тр 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

заочная) 

Формы текущего контроля                

Форма промежуточной 

аттестации           
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Лекции 

Практи 

ческие 

занятия,. 

конс. 

Самостоя

тельная           

работа 

студенто

в 

 

1 
Теория расселения и организация 

территории города  2/1 4 5/8 Собеседование 

2 

Нормативно-правовая база 

развития территорий  2/1 4 5/8 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах с 

обсуждением 

Оценивание работы  

3 

Экономические и правовые основы 

землепользования в городах 
 2/1 4 5/9 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах с 

обсуждением 

Оценивание работы 

4 
Маркетинговая инфраструктура 

территории 
 2/1 4 5/10 Собеседование 

5 

Маркетинговый подход к 

управлению продвижением 

территорий 

 2/1 4/1 5/9 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах с 

обсуждением  

6 
Конкурентоспособность 

территории 
 2/1 4/1 5/9 Собеседование 

7 

Инструменты и механизмы 

территориального маркетинга 
 2 4/2 5/9 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах с 

обсуждением 

Оценивание работы 

8 

Маркетинговые стратегии 

территорий 
 2 4/2 5/11 

Разбор конкретных 

ситуаций в группах с 

обсуждением 

Оценивание работы 

9 

Внедрение территориального 

маркетинга 

 

 2 4/2 5/9 
Деловая игра «Бренды» 

Оценивание работы 

 
 

   9/12 
Зачет, проверочная 

работа 

Итого 

 
8/9,10 18/6 36/8 54/94  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 
Теория расселения и организация территории города ПК-11 

2 Нормативно-правовая база развития территорий ПК-11 

3 
Экономические и правовые основы землепользования в 

городах 

ПК-11 

4 Маркетинговая инфраструктура территории ПК-11 

5 Маркетинговый подход к управлению продвижением ПК-11 
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территорий 
6 Конкурентоспособность территории ПК-11 

7 Инструменты и механизмы территориального маркетинга ПК-11 

8 Маркетинговые стратегии территорий ПК-11 

9 Внедрение территориального маркетинга ПК-11 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий 

проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. 

Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в 

ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, 

осуществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д.. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре 

на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, 

накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Теория расселения и организация территории города 

Понятие, формы и виды расселения. Современные тенденции расселения. Групповые 

системы расселения, агломерации и надагломерационные формы расселения. Формирование 

опорного каркаса в пространстве страны. Факторы связности территории страны. Города в 

системе расселения. Преимущества и проблемы функционирования и развития разных типов 

городов. Структурная организация города. Функциональное зонирование. Планировочная 

структура города. Градостроительные зонирование. Виды территориальных зон и принципы их 

организации. Факторы, влияющие на пространственную организацию территории города. 

 

Тема 2 Нормативно-правовая база развития территорий 

Этапы развития системы территориального планирования в России. Градостроительный 

кодекс. Виды градостроительной документации. Основные принципы разработки 

градостроительной документации Документы территориального планирования. Генеральный 

план города, его цели, задачи и структура. Документация по планировке территории. Правила 

землепользования и застройки. Градостроительные регламенты. Зарубежная практика 

планирования, регулирования и организации территории. 
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Тема 3 Экономические и правовые основы землепользования в городах 

Земля как фактор связности территории. Правовые формы землепользования. Целевое 

использование земли. Особенности использования земель в городах. Землеустройство. Земельная 

рента. Оценка рыночной стоимости земли. Кадастровая оценка земель. Формы платы за землю. 

Порядок определения арендной платы за землю и земельного налога. Оценка эффективности 

использования земли и организации территории города. 

 

Тема 4. Маркетинговая инфраструктура территории 

Показатели социально-экономического положения территории. Муниципальное 

ценообразование. Использование маркетинговой инфраструктуры для повышения 

конкурентоспособности малых предприятий территории. Оценка инвестиционной 

привлекательности территории. 

 

Тема 5. Маркетинговый подход к управлению продвижением территорий 

Предпосылки использования теории маркетинга в территориальном управлении. 

Маркетинг города как управленческая концепция и как функция управления. Сущность 

территориального маркетинга. Основные группы субъектов территориального маркетинга: их 

цели и интересы Основные группы потребителей и специфика их потребностей. Комплекс 

средств территориального маркетинга. Сущность отдельных средств (инструментов) 

территориального маркетинга: территориальный продукт, цена территориального продукта, 

локализация территориального продукты, продвижение территориального продукта. 

Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя. Сущность и необходимость 

сегментации в территориальном маркетинге. 

 

Тема 6. Конкурентоспособность территории 

Позиционирование территории: сущность, принципы, задачи. Оценка образа территории. 

Дифференциация территории: сущность, уровни дифференцирования. Развитие конкуренции 

между территориями. Факторы конкурентоспособности города на внутреннем и внешнем 

рынках. «Твердые» и «мягкие» преимущества территории. Имидж как конкурентный ресурс 

территории. Брендинг территорий. 

 

Тема 7. Инструменты и механизмы территориального маркетинга 

Значение индексов как комплексного интегративного показателя информации. Рейтинги и 

индикаторы как первичные данные о состоянии и тенденциях развития территории. SWOT – 

анализ и PEST-анализ. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 

Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории. Значение 

образования в программе продвижения территории. Реклама и PR как инструменты 

продвижения. Интернет-маркетинг в управлении продвижением территории. 

 

Тема 8. Маркетинговые стратегии территорий 

Виды маркетинговых стратегий территории. Маркетинг имиджа как стратегическое 

направление территориального маркетинга. Маркетинг достопримечательностей как элемент 

привлечения потенциальных покупателей. Маркетинг инфраструктуры как условие 

эффективного территориального маркетинга. Маркетинг населения, персонала как реализации 

территорией функции проживания. Роль маркетинга в стратегическом планировании. 

 

Тема 9. Внедрение территориального маркетинга 
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Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга. Разработка плана 

маркетинга территории. План маркетинга территории как целевая программа. Организация 

деятельности по реализации плана маркетинга территории. Маркетинговые подходы к 

управлению территориями в зарубежных странах. Опыт внедрения территориального маркетинга 

в странах Западной Европы и Америки. Маркетинговый подход к управлению территориями в 

России: опыт, проблемы и направления развития. Система позиционирования, продвижения, 

брендинга. 

 
Вопросы для разбора на практических занятиях / консультациях 

Какие элементы могут быть выделены при анализе территориального продукта?  

Какие элементы территориального продукта подлежат изменениям?  

Какие методы ценообразования территориального продукта вам известны?  

Приведите примеры разных систем локализации территориального продукта.  

Какие средства маркетинговых коммуникаций можно использовать при продвижении 

территориального продукта?  Подберите примеры использования разных средств маркетинговых 

коммуникаций в маркетинге территории. 

При каких условиях внедрение маркетинга территории является необходимым и 

возможным?  

В чем состоит особая роль представительных и исполнительных органов власти при 

внедрении маркетинга территории?  

Какие основные этапы внедрения маркетинга территории можно выделить? Определите 

задачи и ожидаемый результат каждого этапа.  

Проблемы формирования благоприятного имиджа территории на уровне муниципального 

образования. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, 

по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на 

который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполнения 

и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке 

рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

программе дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения 

последующих разделов. 
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных 

преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к 

итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

  

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

20 / 40 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

25 / 42 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 54 / 94 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Чем является, а чем не является маркетинг страны  

2. История России и формирование имиджа государства 

3. Имидж страны на уровне бытовой психологии  

4. Как пытаются улучшить имидж страны?  

5. Конкурентоспособность страны: теоретические аспекты  

6. Конкурентоспособность страны: технологии измерения и оценки 

7. Особенности спроса и поведения потребителей в разных странах  

8. Как приходят к осознанию необходимости маркетинга региона  

9. Что такое маркетинг региона  

10. Ведущие субъекты  

11. Целевые рынки покупателей услуг территории  

12. Позиционирование регионов  

13. Стратегия и тактика маркетинга  

14. Реклама и другие коммуникации в маркетинге регионов 

15. Роль городов в системе территориальных образований  

16. Специфика городского маркетинга  

17. Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития  

18. Город и маркетинговые коммуникации  

19. Управление развитием муниципального потребительского рынка в России 

20. Современные тенденции и инструменты построения структур 

21. Организация регионального и городского маркетинга 

22. Показатели социально-экономического положения территории 

23. Использование маркетинговой инфраструктуры для повышения 

конкурентоспособности малых предприятий территории 

24. Оценка инвестиционной привлекательности территории 

 

Образовательные технологии 
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При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятия проводятся в виде:  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, решения задач. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисциплины 

предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

• метод проблемного изложения; 

• метод конкретных ситуаций; 

• метод обсуждения и решения задач в малых группах; 

• метод обучения действием. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Способствуют формированию компетенции ПК-11 

1 Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Маркетинг территорий».  

2 Понятие, формы, виды и современные тенденции расселения. 

3 Города в системе расселения: функции, виды, проблемы функционирования. 

4 Структурная организация города: функциональная, планировочная, градостроительная. 

5 Виды территориальных зон и принципы их организации. 

6 Нормативно-правовые документы, регламентирующие использование территории. 

7 Генеральный план города. 

8 Правила землепользования и застройки. 

9 Зарубежный опыт регулирования организации территории.  

10 Права на землю в РФ. 

11 Категории земель. 

12 Рыночная и кадастровая оценка городских земель. 

13 Налогообложение городских земель и определение арендной платы за землю. 

14 Проблемы оценки эффективности использования городских земель. 

15 Понятие территориального маркетинга. 

16 Территориальный маркетинг как фактор государственного и муниципального управления. 

17 Субъекты в территориальном маркетинге: их цели и интересы.  

18 Целевые аудитории в территориальном маркетинге: виды и их особенности.  

19 Понятие комплекса средств территориального маркетинга.  

20 Сущность отдельных средств (инструментов) территориального маркетинга: 

территориальный продукт, цена территориального продукта, локализация территориального 

продукты, продвижение территориального продукта. 

21 Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя. 

22 Сущность и необходимость сегментации в территориальном маркетинге. 

23 Разновидности территориального маркетинга в зависимости от уровня объекта анализа.  

24 Специфика и роль маркетинга территорий в зависимости от уровня объекта анализа. 

25 Теоретические аспекты позиционирования в территориальном маркетинге: общее и 

специфическое для каждого уровня. 

26 Конкурентоспособность территории: теоретические аспекты, технологии измерения и 

оценки. 

27 Имидж как конкурентный ресурс территории. 

28 Брендинг территорий. 

29 Значение индексов как комплексного интегративного показателя информации. 
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30 Рейтинги и индикаторы как первичные данные о состоянии и тенденциях развития 

территории. 

31 SWOT: анализ положения и перспектив территории. 

32 PEST-анализ, как инструмент изучения внешней среды 

33 Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 

34 Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории.  

35 Роль и значение образования в программе продвижения территории.  

36 Роль и значение рекламы в продвижении территории. 

37 PR как инструмент продвижения. 

38 Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением 

территории. 

39 Виды маркетинговых стратегий территории.  

40 Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального маркетинга.  

41 Маркетинг достопримечательностей как элемент привлечения потенциальных покупателей.  

42 Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного территориального маркетинга.  

43 Маркетинг персонала как реализации территорией функции проживания. 

44 Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга.  

45 Разработка плана маркетинга территории.  

46 План маркетинга территории как целевая программа.  

47 Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории.  

48 Организационно-правовые формы и статус организации.  

49 Направления деятельности центра территориального маркетинга.  

50 Задачи и функции центра территориального маркетинга.  

51 Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных странах. 

52 Опыт внедрения территориального маркетинга в странах Западной Европы и Америки. 

53 Маркетинговый подход к управлению территориями в России: опыт, проблемы и 

направления развития. 

54 Система позиционирования, продвижения, брендинга. 

   
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в том числе 

ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение 

лабораторных и проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по основным 

компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается  

 
Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 
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1. 

 

- выполнение студентом всех видов 

работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на 

семинарах, коллоквиумах, при 

тестировании; подготовка докладов и 

рефератов; выполнение лабораторных и 

проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях– 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготовка к 

занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. 

Аттестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в устной 

форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализуется 

следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Сущность и разновидность территориального маркетинга  

2. Субъекты маркетинга территорий, их цели и интересы  

3. Инструменты маркетинга территорий  

4. Стратегии маркетинга территорий 

5. Предпосылки внедрения маркетинга  в систему государственного управления. 

6. История России и формирование имиджа государства 

7. Конкурентоспособность страны: теоретические аспекты  

8. Особенности спроса и поведения потребителей в разных странах  
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9. Страновая идентификация и выбор товаров 

10. Целевые рынки покупателей услуг территории  

11. Позиционирование регионов  

12. Реклама и другие коммуникации в маркетинге регионов 

13. Роль городов в системе территориальных образований  

14. Информация и индикаторы состояния городов  

15. Аргументы функционирования городов  

16. Город и маркетинговые коммуникации  

17. Управление развитием муниципального потребительского рынка в России 

18. Традиционные и современные организационные структуры службы маркетинга  

19. Показатели социально-экономического положения территории 

20. Маркетинг страны 

21. Маркетинг региона 

22. Организация маркетинга территории 
 

Примеры тестов для промежуточной аттестации 

Тесты для оценки формирования компетенции ПК-11 
 

Выберите правильные ответы из предложенных вариантов: 

 
1. Признаки агломерации: А. низкая плотность населения  

Б. маятниковые миграции населения 

В. непрерывность застройки 

Г. интенсификация сельскохозяйственного 

производства 

Д. многоэтажная застройка 

2. Функциональный элемент города: А. микрорайоны 

Б. исторический центр города 

В. селитебная зона 

Г. промышленный район 

3. Документация по планировке 

территории включает: 

А. генеральный план поселения 

Б. градостроительный план земельного участка 

В. правила землепользования и застройки 

Г. генеральный план городского округа 

Д. проект планировки 

4. Принцип законодательства о 

градостроительной деятельности: 

А. соблюдение градостроительных, санитарных, 

экологических нормативов 

Б. компенсация органами государственной власти 

или местного самоуправления вреда, 

причиненного жизни, здоровью или имуществу 

физических лиц,  

В. согласование проектов территориального 

планирования с населением 

5. Найти соответствие между документом и объектом градостроительного планирования: 

1. Генеральный план А.Элемент планировочной структуры города 

2. Проект планировки B. Муниципальный район 

3. Градостроительный план C. Земельный участок 

4.Схема территориального D. Поселение 
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планирования 
 

6. Какое из приведенных ниже 

высказываний верно? 

 

А. Позиционирование имеет смысл, если оно не 

связано с сегментацией рынка. 

Б. Позиционирование имеет смысл только в том 

случае, если оно связано с сегментацией рынка. 

7. Имидж территории: 

 

А. сумма убеждений, представлений и 

впечатлений людей в отношении территории; 

Б. преимущественно эмоциональные 

представления о территории, базирующиеся на 

собственном опыте и мнении других людей; 

В. совокупность черт, популяризируемых 

территорией в своих отношениях с другими 

территориями. 

8. План продвижения города 
представляет собой 

 

А. систему действий, которые выявляют и 

поддерживают конкурентные преимущества 

города, способные сохраняться длительное время; 

Б. привлечение в город новых частных фирм и 

поддержку деятельности существующих; 

В. сбор информации, создание банка данных, его 

постоянное обновление, направление 

потребностей по соответствующим каналам, 

подготовка решений, информирование аппарата 

управления и общественности. 

9. Примером внутренних 

конкурентных преимуществ являются: 

 

А. низкая арендная плата за помещения; 

Б.наличие на территории уникальных видов 

природного сырья; 

В. низкая ставка налогов и сборов; 

Г.экологическая чистота; 

Д. особое место расположения территории. 

10. __________________ интегральная характеристика, отражающая 
совокупность характеристик территории 

11. Субъекты территориального 

маркетинга в современной России: 

А. население 
Б. местная администрация 
В. коммерческие организации 
Г. уполномоченные службы, прямо или косвенно 
влияющие на решение вопросов обеспечения 
жизнеобеспечения  
Д. некоммерческие организации 

12. Муниципальный маркетинг НЕ 

использует: 

А. маркетинга имиджа 
Б. маркетинга достопримечательностей 
В. маркетинга бизнеса 
Г.маркетинга населения 
Д. маркетинг организации 

13. ________________________ - контуры разведенного Дворцового моста на фоне 
Петропавловского собора 

14. ________________________ - это характеристика затрат, связанных с 
проживанием или ведением деятельности в городе 
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15. Найти соответствие: 

Мягкие дифференциаторы территории 

Жесткие дифференциаторы 

территории 

Имидж территории 

Размер местных налогов 

Средняя стоимость рабочей силы 
Деловая репутация «первых лиц» территории 

16. К вещным правам на землю 

относятся: 

 

А. право пожизненно наследуемого владения 
Б. сервитут  
В. право хозяйственного ведения 
Г. аренда 
Д. право безвозмездного срочного пользования 

17. Категории земель по целевому 

назначению в соответствии с 

Земельным кодексом: 

 

А. земли населенных пунктов 
Б. земли рекреационного назначения 
В. земли сельскохозяйственного использования 
Г. земли сельскохозяйственного назначения 
Д. земли жилой застройки 

18. Налогоплательщиками земельного 

налога признаются организации и 

физические лица, обладающие 

земельными участками на праве: 

А. собственности 

Б. хозяйственного ведения 

В. постоянного (бессрочного) пользования 
Г. оперативного управления 
Д. сервитута 

19. Основная цель кадастровой оценки 

земель: 

А. налогообложение 

Б. инвестирование 

В. установление арендной платы 

Г. сделки «купли-продажи» 

20. Земельный налог для юридических 

лиц исчисляется 

А. налоговыми органами 

Б. государственными органами по 

землеустройству 

В. юридическими лицами самостоятельно 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Коксин А. П. Маркетинг в системе регионального менеджмента. - Лаборатория книг,  2012. – 

125 с. // http://www.knigafund.ru/books/187389 

Ким С.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174176 

 Дополнительная литература: 
Григорьев М.Н. Маркетинг: учебник. – М.: Юрайт, 2010. – 366 с. (гриф) 

Кравченко В.М., Румянцева Ю.В. Маркетинг: учебно-практическое пособие. - Липецк: 

ЛЭГИ, 2011. - 147 с. 

 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном 

периодическом издании: 

Коксин А. П. Маркетинг в системе регионального менеджмента. - Лаборатория книг,  2012. 

– 125 с.  

Ким С.А. Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с.  

http://www.knigafund.ru/books/187389
http://www.knigafund.ru/
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Коксин А. П Маркетинг в системе регионального менеджмента. - Лаборатория книгиЭ, 

2012. – 125 с.  

Зандер Е. В., Лобкова Е. В., Смирнова Т. А. Региональное управление и территориальное 

планирование: учебное пособие. – Сибирский федеральный университет, 2015. – 282 с.  

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.gks.ru/ (Федеральная служба государственной статистики) 

2. www.rbc.ru (Росбизнесконсалтинг) 

3. www.finam.ru (официальный сайт «Финам») 

4. http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2010/interview (официальный сайт журнала 

«Эксперт») 

5. http://www.micex.ru/image/articles/window/303 (данные о ММВБ индекс «Инновации») 

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

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать 

составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить 

свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо 

распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог 

работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо 

отступлений, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 

объема недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 

самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей 

темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный 

материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает 

определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций 

необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, 

другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные 

процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда 

записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. 

Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. 

Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых 

http://www.knigafund.ru/books/187389
http://www.knigafund.ru/authors/38122
http://www.knigafund.ru/authors/40067
http://www.knigafund.ru/authors/40068
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.knigafund.ru/books/184534
http://www.rbc.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2010/interview
http://www.micex.ru/image/articles/window/303
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позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, 

отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и 

определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 

кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 

материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к 

данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 

конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных 

часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, 

справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее 

эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных 

материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 
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фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое 

внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер 

утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого 

студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При 

наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, 

что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. 

Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, 

выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, 

которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные 

работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. 

Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и 

достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно 

быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии 

эта информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания 

общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  
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· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Power Point 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis 

Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, оснащенной 

ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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