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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

В соответствии с ОП ВО общей целью дисциплины  является  формирование  

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»   (ПК-

13) – способности использовать основы теории мотивации при решении управленческих 

задач.   

             Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов видение сложного административно-территориального 

образования (города, муниципального района, субъекта Российской Федерации)  как 

предмета его продвижения потребителям  с присущими ему маркетинговыми 

характеристиками. 

2. Дать студентам знания по основным направлениям маркетинговых стратегий, проблемам 

коммуникативного воздействия на потребителей территориальных продуктов. 

3. Ознакомить студентов с передовым опытом продвижения территориальных продуктов. 

4. Выработать у студентов умения анализировать ранг территории, мотивации и интересы  её 

потенциальных потребителей.     

5. Сформировать умение предлагать новую форму информационно-коммуникативного 

воздействия на мотивируемый объект маркетинга территорий.   

6.  Помочь студенту освоить навыки оценки территориальных потенциалов и рисков. 

7.  Освоить студентами способы и методы коммуникативной деятельности в отраслевых 

информационных центрах     

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Изучение дисциплины Маркетинг территорий запланировано учебным планом в составе 

вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла. Необходимыми 

входными знаниями для изучения Маркетинга территорий являются знания: системы мер 

государственного и муниципального воздействия на улучшение качества и уровня жизни 

социальных групп, - усвоенные при изучении дисциплины «Инновационные технологии в 

государственном управлении»; знания теории потребительского поведения и мотивов 

выбора потребительских благ – усвоенные при изучении дисциплин «Основы маркетинга», 

«Инновационный менеджмент». Полученные знания по дисциплине  Маркетинг территорий  

имеют последующее применение для изучения учебных дисциплин «Управление проектами» 

(7 семестр), Принятие и исполнение государственных решений (8 семестр).    

Таблица 1. 



 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Управление проектами    + + +  +    

2. Принятие и исполнение 

государственных 

решений  

 + +   +  + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины Маркетинг территорий  выпускник должен 

обладать компетенцией ПК-13 - способностями использовать основы теории мотивации для 

заинтересованных групп потребителей территорий при решении управленческих задач по  

продвижению территории - на основе утвержденных ФГОС ВО  по направлению подготовки 

Государственное и муниципальное управление. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать - Мотивацию и интересы субъектов маркетинга территории, их связь с постановкой 

управленческих задач продвижения территории. 

-  Направления маркетинговых стратегий продвижения территории, которые мотивируют 

заинтересованных пользователей и потребителей. 

- Специфику инструментов и механизмов мотивирования целевых групп к пользованию  

продуктами территории. 

-    Опыт и передовую практику мотивирования потребителей территориального продукта. 

Уметь 

-    Анализировать статистическую, научную и публицистическую информацию о внешних и 

внутренних факторах маркетинга территории. 

- Определять заинтересованность и выгоды отдельного потенциального потребителя 

территориального потенциала в процессе решения управленческих задач.  

-   Формулировать риски и угрозы конкурентоспособности территории. 

- Обосновывать предложения по продвижению продуктов территории для решений,  

принимаемых органами публичного управления. 



 

Владеть  

- Навыками проведения оценки регионального потенциала и риска при принятии 

маркетингового решения пользователем территории. 

-   Способами определения ранга и конкурентных преимуществ территории 

- Навыками использования инструментария территориального маркетинга  для решения 

управленческих задач, которые связанны с мотивированием целевых групп территории. 

- Способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать их  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

    Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 56,32 часа выделено на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 36ч. лекционных, 18ч. Семинарских), 51,68 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план (дневная форма обучения) 

 

Таблица 2. 
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самостоятельная 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Тема 1. Понятия, 

сущность, 

теоретические основы 

маркетинга 

территории  

1-2 2 1     4,68 7,68     

1.2 Тема 2. Цели, 

интересы, 

3-4  4     2      4 10         



 

взаимодействие 

субъектов и объектов 

территориального 

маркетинга. 

1.3 Тема 3.  Инструменты 

и механизмы 

территориального 

маркетинга 

5-6  4     2     6     12       2  

1.4 Тема 4.  Организация 

продвижения 

территориальных 

продуктов и ресурсов 

7-8   4     2     5     11       6  

1.5 Тема  5.  Социальная 

реклама как 

инструмент  

маркетинга 

территории 

9- 10   4     2      5     11       2  

 Всего    18    9    24,68 51,68       10 0-50 

 Модуль 2         

2.1 Тема 6. Виды 

стратегий маркетинга 

территорий 

11 2 1      5 8   

2.2 Тема  7. Управление 

имиджем территории  

11-12 4 2  6 12   2  

2.3 Тема 8.  Внедрение 

территориального 

маркетинга, 

особенности 

территориальной 

службы маркетинга 

13-14 4 2      6 12     

2.4 Тема 9. Передовая 

практика маркетинга 

территорий  

15-16 4 2     4    10     

2.5 Тема 10.  Оценка 

маркетинговой 

деятельности  в 

публичном 

управлении 

17-18 4 2  6     12      4  



 

 Всего  18 9  27      54       6 0-50 

 Иные виды работ           2,32   

 Итого  36 18  51,68     108      16 0-100 

 Курсовая работа         0-100 

      

Для заочной формы обучения:  семестр 3, форма промежуточной аттестации - зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 

13,4 часов выделено на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 8 ч. лекционных, 4 ч. 

семинарских, из них 4 ч. в интерактивной форме); 94,6 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

                                               

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1.1 Тема 1. Понятия, сущность, 

теоретические основы 

маркетинга территории  

    2      9 11    

1.2 Тема 2. Цели, интересы, 

взаимодействие субъектов и 

объектов территориального 

маркетинга. 

    2    2       8 12     2 

1.3 Тема 3.  Инструменты и 

механизмы 

территориального 

маркетинга 

    2          8     10       



 

1.4 Тема 4.  Организация 

продвижения 

территориальных продуктов 

и ресурсов 

            10     10       

1.5 Тема  5.  Социальная 

реклама как инструмент  

маркетинга территории 

           10     10    

2.1 Тема 6. Виды стратегий 

маркетинга территорий 

      10 10  

2.2 Тема  7. Управление 

имиджем территории  

   10 10    

2.3 Тема 8.  Внедрение 

территориального 

маркетинга, особенности 

территориальной службы 

маркетинга 

      10 10    

2.4 Тема 9. Передовая практика 

маркетинга территорий  

2 2     9,6    13,6   2 

2.5 Тема 10.  Оценка 

маркетинговой 

деятельности  в публичном 

управлении  

   10    10  

 Всего 8 4  94,6   106,6       4 

 Иные виды работ     1,4  

 Итого 8 4  94,6 108  

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1   0-2 0-2   0-2     0-1 0-7 

1.2   0-2 0-2    0-3    0-1 0-8 

1.3   0-2     0-3  0-5   0-10 

1.4.   0-2     0-3  0-8   0-13 

1.5.     0-7        0-7 

Всего   0-8 0-4 0-7 0-5 0-2 0-9  0-13  0-2 0-50  

Модуль 2 

2.1      0-2    0-2     0-1 0-5 

2.2              0-9  0-1 0-10 

2.3        0-2  0-8       0-1 0-11 

2.4       0-2*  0-3    0-3    0-1 0-9 

2.5      0-2  0-7       0-1 0-10 

Всего   0-8   0-3 0-15 0-5 0-2 0-3  0-9  0-5 0-50 

Итого   0-16 

 

0-7 

 

0-22 0-

10 

0-4 0-

12 

 0-22  0-7 0 – 

100 

     К другим видам оцениваемых работ относятся подбор экспертных данных, 

источников литературы и региональных нормативных актов для изучения 

отдельной темы дисциплины; самостоятельный  подбор темы для доклада, 

сообщения по теме.   

 
Оценка в рейтинговых баллах курсовой работы 

 

Критерии оценки Количество баллов 

Содержание работы 0-35 

Оформление работы 0-30 

Защита работы 0-35 

Итого 0-100 

 



 

 

 
Шкала переводов баллов в оценки 

 

61-75 

 

76-90 91-100 

Удовлетворительно хорошо отлично 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Понятия, сущность, теоретические основы маркетинга территории.   

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Основные понятия территориального 

маркетинга.  Маркетинг  территории как функция государственного и муниципального 

управления. Проявления последствий территориального маркетинга в зависимости от уровня 

объекта анализа. Роль маркетинга территорий в зависимости от уровня объекта анализа. 

Теоретические аспекты позиционирования территории: общее и специфическое для каждого 

уровня. Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя. Сущность и 

необходимость сегментации заинтересованных потребителей  территории. Территориальный 

имидж как продукт маркетингового продвижения территории. 

Тема 2. Цели, интересы, взаимодействие субъектов и объектов территориального 

маркетинга. 

Группировка субъектов и объектов в территориальном маркетинге: их мотивации и 

интересы. Целевые группы в территориальном маркетинге: виды и их особенности. Понятие 

комплекса средств территориального маркетинга. Сущность средств и инструментов 

территориального маркетинга: территориальный продукт, цена и локализация 

территориального продукта, выявление интересов целевых групп. Коммуникативное 

воздействие со стороны органов публичного управления на потребителей территориального 

ресурса, продукта. Организация продвижения территориального продукта. Брендинг 

территорий. 

Тема 3. Инструменты и механизмы территориального маркетинга 

Индексы, ранги территории как комплексные интегративные показатели. Теоретические 

аспекты конкурентоспособности территории. Методология установления рейтинга 

территории. Индикаторы состояния и тенденций развития территории. SWOT: анализ 

положения и перспектив территории. PEST-анализ, как инструмент изучения внешней среды.  

Имидж как конкурентный ресурс территории. Инструменты реализации имиджа территории 

в информационном пространстве Составные элементы  имиджа региона. Конструирование 

имиджа территории. Технологии СМИ в коммуникативной работе: формализация тем,  

выделение ключевых символических тем,  создание массированного вала медиа-сообщений. 



 

Программный метод управления социально-экономическим развитием территорий в системе 

маркетинга территорий.  

Тема 4.  Организация продвижения территориальных продуктов и ресурсов 

Коммуникативное воздействие на потенциальные субъекты маркетинга территории. 

Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории. 

Коммуникативные факторы маркетинга территории,  рекламные компании. Деятельность 

органов публичного управления в сфере коммуникативного воздействия. Программа 

продвижения территории: цели, задачи, инструменты.  Роль и значение сферы образования в 

программе продвижения территории. PR как инструмент продвижения. Роль и значение 

рекламы в продвижении территории. Интернет-маркетинг как инструмент в управлении 

продвижением территории. 

Тема  5.  Социальная реклама как инструмент маркетинга территории  

Использование рекламных средств один из методов социально-управленческих технологий. 

Задачи, способы воздействия социальной рекламы. Коммуникативные факторы маркетинга 

территории,  рекламные компании. Объекты транслирования, аргументация  социальной 

рекламы в ходе маркетингового продвижения продукта территории. Адресный характер 

социальной рекламы и её эффективность. Информирование в функциях социальных служб. 

Передовая практика социальной рекламы.  

Тема 6. Виды стратегий маркетинга территорий 

Виды маркетинговых стратегий территории. Маркетинг имиджа территории как 

стратегическое направление территориального маркетинга.  Маркетинг инфраструктуры как 

условие эффективного территориального маркетинга. Маркетинг достопримечательностей 

как элемент привлечения потенциальных пользователей территории. Маркетинг  населения и 

персонала как реализация функции проживания на территории. Выбор стратегии в 

соответствии с  территориальными  факторами и условиями  ее реализации.   

Тема 7. Управление имиджем территории 

Факторы, определяющие имидж территории. Управление имиджем региона и экономическая 

функция повышения деловой активности, привлечения инвестиций, решения социально-

экономических задач. Коммуникативные факторы продвижения территории,  рекламные 

компании. Формирование и продвижение позитивного имиджа региона. Реализация 

преимуществ производственно-экономического потенциала территории в российских 

условиях. Инструменты реализации имиджа территории в информационном пространстве. 

Применение новых  символов для формирования  имиджа территории.  

Тема 8. Внедрение территориального маркетинга, особенности территориальной службы 

маркетинга 

Функциональные обязанности органов публичной власти в сфере маркетинга территорий. 

Основные принципы и этапы внедрения маркетинга территории. Направления деятельности 

центра территориального маркетинга. Задачи и функции центра территориального 

маркетинга. Разработка плана маркетинга территории. План маркетинга территории как 



 

целевая программа. Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории. 

Конструирование  имиджа региона как специфика социально-управленческого процесса. 

Мониторинг инфраструктурных объектов. 

Тема 9.  Передовая практика маркетинга территорий  

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. Коммуникативное воздействие со стороны органов публичного 

управления на потребителей территориального ресурса, продукта.  Система 

позиционирования, продвижения, брендинга Санкт-Петербурга, Сочи. Опыт правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа по взаимодействию с органами государственного 

управления Уральского федерального округа в продвижении территориального продукта. 

Тема 10. Оценка маркетинговой деятельности  в публичном  управлении.  

Оценка уровня открытости региона. Территориальные аспекты конкуренции, 

инвестирования, построения и коррекции имиджа, коммуникаций. Правовые и нормативные 

акты, действующие в сфере инвестиций, туризма, рекламы, средств массовой информации, 

регионального управления, формирования региональной экономической стратегии, 

концепции развития стратегии регионального маркетинга. Проблемы формирования и 

продвижения продукта территории с целью обеспечения ее конкурентоспособности. 

Методика сравнительной оценки имиджа регионов России. 

6. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Понятия, сущность, теоретические основы маркетинга территории  

Вопросы к обсуждению:  

1. Зачем территориям нужен маркетинг территорий? 

2. Основные предпосылки для использования территориального маркетинга.  

3.Необходимость изменения модели территориального управления.  

4. По каким элементам следует проводить анализ территориального продукта. 

 

Тема 2. Цели, интересы, взаимодействие субъектов и объектов территориального 

маркетинга. 

Вопросы к обсуждению: 

1. Специфические целевые группы в территориальном маркетинге. 

2.  Город как продукт потребления туристами, инвесторами, деловыми пользователями. 

3. Сегментирование рынка в территориальном маркетинге 

4. Составляющие регионального маркетинга.  



 

 

Тема 3. Инструменты и механизмы территориального маркетинга  

Вопросы к обсуждению и самопроверке: 

1. Сегментирование рынков в территориальном маркетинге 

2. Основные каналы продвижения территориального продукта 

3. Прямой маркетинг как одно из средств продвижения территории. 

4. Реклама и другие коммуникации в маркетинге регионов. 

5. Средства PR в продвижении территории.  

 

 Тема 4. Организация продвижения территориальных продуктов и ресурсов   

Вопросы для обсуждения 

1. Государственные и муниципальные закупки на создание информационных 

материалов 

2. Разработка и реализация Программы развития туризма на территории 

3. Формирование электронной информационно-коммуникационной диалоговой среды 

 

Тема  5.  Социальная реклама как инструмент маркетинга территории  

Вопросы для самопроверки: 

1. Социальная реклама в системе маркетинга населения  

2. Методы формирования социальной ответственности бизнеса на территории 

3. Социальная реклама и социальные ценности в имидже территории 

4. Стимулирование потребительского поведения в образах социальной рекламы 

 

Тема 6. Виды стратегий маркетинга территорий  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности маркетинга персонала территории.   

2. Программа развития туризма в системе маркетинга достопримечательностей. 

3. Средства маркетинговых коммуникаций при продвижении территориального 

продукта.   



 

 

Тема 7. Управление имиджем территории    

Вопросы для самоконтроля и подготовки:  

1. Основные направления деятельности органов государственной и муниципальной власти в 

системе маркетинга инфраструктуры.  

2. Механизмы формирования имиджа и репутации территории.  

3. Атрибутивные знаки в формировании привлекательного имиджа территории 

4. Использование символов в имидже территории 

 

Тема 8. Внедрение территориального маркетинга, особенности территориальной службы 

маркетинга 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика этапов внедрения территориального маркетинга.    

2. Задачи и ожидаемый результат для отдельных этапов маркетинга территории. 

3.  Примеры мероприятий, которые могут быть разработаны в рамках плана маркетинга 

территорий.  

4. Организационные структуры управления территориальным маркетингом. 

 

Тема 9.  Передовая практика маркетинга территорий. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Опыт Российских городов-пионеров, применяющих маркетинговый подход в управлении 

территорией: успешный и неуспешный. 

2. Механизмы доброжелательной мотивации местного населения к иногородним жителям. 

 3. Опыт использования территориального маркетинга в Санкт-Петербурге: недостатки и 

перспективы.  

 

  Тема 10. Оценка маркетинговой деятельности  в публичном   управлении. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методические подходы  к оценке результатов маркетингового продвижения 

территории.  



 

2. Оценка благоприятных условий для предпринимательской деятельности на 

территории. 

3. Оценка уровня и качества жизни населения. 

4. Рейтинг информационной открытости регионов России.  

5. Рейтинг трудового потенциала регионов России. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрены учебным 

планом 

8. Примерная тематика курсовых работ  

1. Маркетинг страны и маркетинг города: общее и особенное. 

2. Механизмы формирования имиджа и репутации территории. 

3. Проблемы конкурентоспособности страны на мировых рынках. 

4. Конкурентоспособность региона на отраслевых рынках (на примере региона). 

5. Регион, как объект исследования территориального маркетинга. 

6. Выбор бренда в процессе формирования имиджа территории.  

7. Особенности формирования программ продвижения территории.  

8. Основные направления деятельности органов государственной и муниципальной 

            власти в системе маркетинга инфраструктуры. 

9. Роль органов власти в организации взаимодействия и координации деятельности     

            субъектов маркетинга территорий. 

10. Опыт внедрения территориального маркетинга в зарубежных странах. 

11. Субъекты в территориальном маркетинге: их цели и интересы.  

12. Средства и инструменты территориального маркетинга: территориальный продукт,  

            цена территориального продукта, локализация территориального продукты,  

            продвижение территориального продукта. 

13. Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя. 

14. Сущность и необходимость сегментации в территориальном маркетинге. 

15. Рейтинги и индикаторы как первичные данные о состоянии и тенденциях развития  

           территории   

16. SWOT: анализ социально-экономического положения и перспектив территории. 

17. Роль и значение образования в программе продвижения территории   



 

18. Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального маркетинга.  

19. Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного территориального маркетинга.  

20. Опыт внедрения территориального маркетинга в странах Западной Европы и  

            Америки.  

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

№ Модули и темы Виды СРС, оценка в баллах Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Тема 1. Понятия, 

сущность, 

теоретические 

основы 

маркетинга 

территории  

Работа с конспектом 

лекции     

Сообщение на 

заданную тему  

Реферат    1-2    4,4 0-6 

1.2 Тема 2. Цели, 

интересы, 

взаимодействие 

субъектов и 

объектов 

территориального 

маркетинга. 

Работа с конспектом 

лекции     

Сообщение на 

заданную тему  

 

Доклад по теме   3-4     4 0-7 

1.3 Тема 3.  

Инструменты и 

механизмы 

территориального 

маркетинга 

Работа с конспектом 

лекции     

Пресс-релиз         

информационных 

материалов 

официального сайта  

  

Доклад по теме   5-6    6 0-10 

1.4 Тема 4.  

Организация 

продвижения 

территориальных 

продуктов и 

ресурсов 

Работа с конспектом 

лекции     

 

Комплексное 

ситуационное 

задание    

Доклад по теме  7-8    5 0-13 



 

1.5 Тема  5.  

Социальная 

реклама как 

инструмент  

маркетинга 

территории 

Проект социальной  

рекламы    

Тест по 

материалу 

1модуля 

9- 10     5 0-12 

 Всего        24,4 0-48  

Модуль 2      

2.1 Тема 6. Виды 

стратегий 

маркетинга 

территорий 

Работа с конспектом 

лекции     

 Реферат   2 11-12     5 0-4 

2.2 Тема  7. 

Управление 

имиджем 

территории  

Комплексное 

ситуационное 

задание   

 13-14 6 0-9 

2.3 Тема 8.  

Внедрение 

территориального 

маркетинга, 

особенности 

территориальной 

службы 

маркетинга 

Контрольная работа  Работа  с 

конспектом 

лекции     

15-16     6 0-10 

2.4 Тема 9. 

Передовая 

практика 

маркетинга 

территорий 

 Работа  с 

конспектом лекции     

 

Сообщение             

Видеоролик на 

сайте 

университета 

 

17-18    4 0-8 

2.5 Тема 10.  Оценка 

маркетинговой 

деятельности  в 

публичном 

управлении 

Контрольная  работа   Тест по 

материалу  

2 модуля 

 6 0-14 

 Всего    27 0-45 

 Итого    51,4 0-93 

С учетом других видов работ (табл.4) максимальная сумма баллов соответственно 1 модуль – 

50 баллов и 2-й модуль – 50 баллов. 



 

Порядок выполнения видов самостоятельных работ. 

Модуль 1. 

Тема 1. Понятия, сущность, теоретические основы маркетинга территории  

Работая с конспектом лекционного занятия и другими рекомендованными источниками, 

студент готовится к вопросам для обсуждения и для самопроверки: 

1. Какие средства маркетинговых коммуникаций применяются в территориальном  

     маркетинге.  

2. Понятие и элементы внутренней и внешней среды территории. 

3. Понятия территориального продукта и продвижения территории 

      Темы рефератов и сообщений: 

1. Каковы функции регионального маркетинга по согласованию локальных и 

национальных интересов? 

2.  Маркетинг страны и его особенности.  

3. Основные направления взаимодействия и взаимного влияния внешней и внутренней  

среды территории. 

     Написание реферата по выбранной теме является видом дополнительной самостоятельной 

работы студента для изучения Темы 1.  

 

Тема 2. Цели, интересы, взаимодействие субъектов и объектов территориального маркетинга 

Работая с конспектом лекционного занятия,  студент готовится к вопросам для  

самопроверки: 

1. Каковы цели и интересы потребителей территориальных ресурсов 

2. В чем состоят интересы потребителей продукта территории 

3. Каковы факторы риска и неопределенности для потребителей территории  

 По данным вопросам студент может выполнить письменное сообщение. В качестве 

дополнительного вида самостоятельной работы студент выбирает тему для устного доклада. 

Темы докладов: 

1. Какие каналы используют субъекты  для продвижения территориального продукта     

2. Что означает позиционирование региона 



 

3. Составляющие имиджа территории и отражение в нем интересов пользователей 

территории 

 

Тема 3.  Инструменты и механизмы территориального маркетинга 

Работая с конспектом лекционного занятия,  студент готовится к устному опросу и 

самопроверке. 

     Занятие по данной теме предусматривает самостоятельную подготовку студента к 

выполнению комплексного ситуационного задания.  Для работы в малых группах 

предложены  варианты территориальных продуктов: 

 - Достопримечательность для историко-познавательного туризма 

- Продукция легкой промышленности 

- Сельскохозяйственная продукция  

- Продукция промышленного назначения  

- Внутрирегиональная  дорожная сеть 

     Задание работы в малой группе: выполнить для варианта регионального продукта   

пресс-релиз информационных  материалов  маркетингового продвижения  территориального 

продукта за прошедший период; 

- письменное резюме  продвижения  территориального продукта. 

     Источником информации  для пресс-релиза использовать официальный сайт органов 

власти (в субъекте Российской Федерации или в административном центре региона). 

     Дополнительно самостоятельную работу для данного занятия можно выполнить как 

подготовку устного доклада по следующим темам:  

1. Основные каналы продвижения территориального продукта  

2. Роль туристической инфраструктуры в продвижении территории 

3. Сегментирование рынков в территориальном маркетинге 

 

Тема 4.  Организация продвижения территориальных продуктов и ресурсов 

     Самостоятельная работа с конспектом лекционного занятия, - студент готовится к 

устному опросу и самопроверке.    

     Комплексное ситуационное задание. Готовясь к занятию, студенты самостоятельно 

знакомятся с паспортом и поэтапной реализации Государственной программы Тюменской 

области «Основные направления развития внутреннего и въездного туризма на 2014-2016 



 

гг.», размещенной на Портале туристических ресурсов Тюменской области: 

http://tur.admtyumen.ru/turto/navigator/market/progr2. 

     На основе изученного материала  на занятии студенты выполняют в малых группах 

комплексное ситуационное задание: Сравнительный анализ реализации Государственных 

программ продвижения туристских продуктов в макрорегионах (федеральных округах 

Российской Федерации). Например, сравнение государственной программы Тюменской 

области (Уральский федеральный округ РФ) и Забайкальского края (Сибирский 

федеральный округ РФ) 

Сопоставление программ проводят по направлениям: 

 -   Государственные меры содействия развитию туристского комплекса в регионе; 

 -   Формирование и продвижение регионального туристского продукта на российском и 

международном    туристских рынках.  

Цель выполнения комплексного ситуационного задания - выявление конкурентоспособности 

территориального продукта и привлекательности территории для потенциальных 

потребителей с учетом возможных рисков. 

Результатом выполнения комплексного ситуационного задания является учебный вывод о 

региональном потенциале конкурентоспособности и привлекательности для 

заинтересованных потребителей. 

     Дополнительная самостоятельная  работа – подготовка устного доклада на тему по 

выбору: 

1. Применение Интернет-маркетинга при продвижении территории. 

2.  Роль средств PR в продвижении территории. 

 

Тема  5.  Социальная реклама как инструмент  маркетинга территории 

     На практическом занятии студент выполняет Проект социальной рекламы в городе  N. 

Студент самостоятельно разрабатывает сферу рекламного действия и проект содержания 

социальной рекламы. 

Описание проекта рекламы выполнить по плану: 

1. Инструмент социальной рекламы в маркетинге населения территории. 

2. Чем определяется  востребованность социальной рекламы  

3. Выбор рекламных образов, действующих героев   

4. Запрограммированный способ влияния социальной рекламы на целевую аудиторию 

Цель выполнения Проекта социальной рекламы – это выработка умения мотивировать 

группы населения как выделенную целевую группу территории к формированию 

http://tur.admtyumen.ru/turto/navigator/market/progr2


 

общественного понимания и к практическим действиям в контексте отдельной задачи 

социально-экономического развития.   

Разработанный проект включает теоретический раздел, освещающий роль 

коммуникативного воздействия посредством социальной рекламы на целевую группу, и 

проектный раздел – в котором наглядно отображен предложенный рекламный образ, герой. 

Модуль 2.  

Тема 6. Виды стратегий маркетинга территорий 

     К устному опросу по теме студент самостоятельно готовится по конспекту лекции и 

другим рекомендуемым источникам. 

     Дополнительный вид самостоятельной работы – реферат по предлагаемым темам. 

Темы для рефератов: 

1. Опыт применения комплекса маркетинга территории в мировой и отечественной практике 

деятельности органов государственной и местной власти.  

2. Системы локализации территориального продукта.  

3. Сегментирование рынков в территориальном маркетинге  

 

Тема  7. Управление имиджем территории  

Ситуационное задание:  Для каждой из четырех стратегических направлений маркетинга 

территорий запланировать мероприятия в городе Тюмень, и после презентации планов - 

выбрать символы имиджа города.    

     Задание выполняется в форме деловой игры. Организация деловой игры построена на 

мотивировании участников игры к взаимному дополнению предложений по принятию 

управленческих решений и составлению комплексного плана мероприятий. 

Цель: совместно выработать план мероприятий  по продвижению территориальных 

продуктов города Тюмень с учетом  ранга территории, мотиваций и интересов её 

потенциальных потребителей и в соответствии со стратегиями:   

- Маркетинга инфраструктуры города; 

- Маркетинга имиджа города; 

- Маркетинга населения города; 

- Маркетинга привлекательности города. 

Заранее определены четыре малых группы студентов, у каждой группы выбран один вариант 

стратегии маркетинга. Перед началом занятия студенты самостоятельно составляют 

мероприятия стратегического плана продвижения города к потенциальным пользователям 



 

территории. В ходе деловой игры группа делает презентацию своего плана мероприятий  и 

необходимую корректировку  плана по результатам делового обсуждения.  Утверждение 

мероприятий и понятия ожидаемых результатов выполнения плана даёт мотивацию выбора 

символа имиджа города.   

Результат деловой игры. Участники каждой группы мотивированы к принятию решения о 

наглядном символе имиджа города. В четырех малых группах - четыре символа,  и каждый 

из них получает свой  рейтинг в соответствии с числом мероприятий плана продвижения 

города, которые повышают ранг территории и отвечают интересам её потенциальных 

потребителей. 

Тема 8.  Внедрение территориального маркетинга, особенности территориальной службы 

маркетинга 

Студент самостоятельно готовится и выполняет контрольную работу на тему: 

Маркетинговый анализ функционирования коммуникативного канала туристической 

инфраструктуры. 

В данной работе проводится  анализ информационно-коммуникативного воздействия 

некоммерческого партнерства «Информационно-туристический центр Тюменской области» 

на продвижение туристических ресурсов заинтересованным целевым группам.  

План анализа: 

1. Информационное наполнение сайта о туристических ресурсах региона для историко-

познавательного туризма 

2. Информационное наполнение сайта о туристических ресурсах региона для природно-

экологического туризма 

3. Информационное наполнение сайта о туристических ресурсах региона для рыболовного 

туризма 

4. Представленность коммуникативных контактов  о турфирмах 

5. Представленность коммуникативных контактов  о достопримечательностях 

Для выполнения контрольной работы  студент использует материалы электронного 

Портала Туристических  ресурсов Тюменской области.  Режим доступа:  http://w-

siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm  

Тема 9. Передовая практика маркетинга территорий 

      К опросу по теме студент самостоятельно готовится по конспекту лекции и другим 

рекомендуемым источникам. Самостоятельной работой также является подготовка  

сообщений в письменной форме. 

Темы сообщений: 

1. Опыт Российских городов-пионеров, применяющих маркетинговый подход в управлении 

территорией: успешный и неуспешный. 

http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm


 

2. Опыт использования территориального маркетинга в Санкт-Петербурге: недостатки и 

перспективы.  

3. Опыт продвижения территориального продукта регионов Центрального федерального 

округа РФ для повышения туристической и коммерческой привлекательности регионов. 

4. Формирование регионального бренда (на примере стран Северной, Южной Европы, 

Арабского Востока, американского континента). 

     Дополнительную самостоятельную работу студент выполняет в виде поиска видеоролика, 

публикуемого университетами России, Европы или Америки об условиях обучения, 

проживания, отдыха и  личностного развития  для обучающихся студентов. 

 

Тема 10.  Оценка маркетинговой деятельности  в публичном управлении  

       К опросу по теме студент самостоятельно готовится по конспекту лекции и другим 

рекомендуемым источникам. 

 Контрольная работа по комплексному ситуационному заданию: провести оценку 

результатов осуществления  маркетинга территории на основе расчетов и поиска 

статистической информации по нескольким рангам территории (субъекта РФ): 

1. Обеспеченность природными ресурсами  

2. Инвестиционная привлекательность 

3. Региональная инфраструктура 

4.  Социальные характеристики  

5. Деловой климат  

        Критерием оценок является индекс темпов роста ранговых показателей за период 5 

лет. Результат оценки: выявление маркетингового продвижения территории за 

исследуемый период по рангам региона.  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине Маркетинг территории включает в 

себя: 

 Вид  работы Количество баллов 

Устный ответ по текущему опросу 0-2 

Письменное сообщение по теме 0-2 

Контрольная работа, учебный проект 0-8 

Тестовое задание по материалам модуля 0-5 



 

Реферат 0-2 

Устный доклад, подбор видеоролика 0-3 

Комплексное ситуационное задание 0-9 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Способность использовать основы теории мотивации при решении управленческих задач 

(ПК-13) формируется поэтапно, в процессе усвоения дисциплин: 

Инновационные технологии в государственном управлении – семестр 4; 

Инновационный менеджмент – семестр 5; 

Основы маркетинга – семестр 5; 

Управление проектами – семестр 7. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

 

 

 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

П
К

-1
3
 

Знает: 

Основные 

направления 

маркетинговых 

стратегий 

продвижения 

территории, 

практику  

мотивирования 

отдельных 

заинтересованных 

потребителей  

территории 

Умеет:  
Анализировать 

цели и интересы 

отдельных 

потребителей 

территориального 

продукта, 

обосновать 

предложение к 

принятию решения 

в органах  

публичного 

управления по 

продвижению 

некоторого 

продукта 

территории 

Владеет: 

Навыками 

использования 

некоторых 

инструментов 

территориального 

маркетинга  для 

решения 

управленческих 

задач, методами 

коммуникативной 

деятельности  в 

отраслевых 

информационных 

центрах     

Знает:  
Комплекс 
маркетинговых 

стратегий 

продвижения 

территории, 

передовую 

практику  

мотивирования 

заинтересованных  

групп 

потребителей  

территории 

Умеет: 

Анализировать 

цели и интересы 

потребителей 

территориального 

продукта и 

обосновать 

предложения к 

принятию 

решения в 

органах 

публичного 

управления по 

продвижению 

продуктов 

территории  

 

Владеет: 

Навыками 

использования 

инструментов 

территориального 

маркетинга  для 

решения 

управленческих 

задач, 

отдельными  

методами 

коммуникативной 

деятельности    

Знает: 

Комплекс 

маркетинговых 

стратегий 

продвижения 

территории, 

передовую 

практику  

мотивирования 

заинтересованных 

потребителей  

территории 

 

Умеет: 

Анализировать 

систему целей, 

интересов 

потребителей 

территориального 

продукта и 

обосновать 

предложения по 

продвижению 

продуктов 

территории к 

принятию 

стратегических  

решений  

 

 

Владеет: 

Навыками 

использования 

инструментов 

территориального 

маркетинга  для 

решения 

управленческих 

задач, методами 

коммуникативной 

деятельности  в 

отраслевых 

информационных 

центрах     

Лекции, 

семинар-

ские 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинар-

ские 

занятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинар-

ские 

занятия 

Контроль-

ная 

работа,  
Доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Комплекс

ное 

ситуацион

ное 

задание, 

реферат 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Контроль-

ная 

работа, 

пресс-

релиз 
 

  

 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тестовые задания Модуль 1 

1. Что входит в понятие комплекс маркетинга территорий? 

территориальный продукт и его цена; 

организация маркетинговой деятельности в управлении территорией; 

территориальный продукт, его цена, локализация и продвижение территориально продукта; 

средства коммуникации. 

 

2. Что такое территориальный маркетинг? 

это маркетинг, присущий данной территории и базирующийся на ее специфических чертах, 

особенностях; 

это международный маркетинг, маркетинг во внешней торговле; 

это маркетинг в интересах территории и территориальных субъектов, осуществляемый как в 

ее пределах, так и за ее пределами; 

это самостоятельный вид маркетинга, когда объектом изучения и управленческого 

воздействия становится такой специфический объект, как территория. 

 

3. Основными субъектами территориального маркетинга являются: 

территориальные органы власти и управления; 

уполномоченные организации и службы, которые прямо или косвенно влияют на решение 

вопросов обеспечения жизнедеятельности; 

все категории жителей данной территории; 

инвесторы. 

 

4. Основными объектами территориального маркетинга являются: 

инвесторы; 

жители данной территории; 



 

органы власти; 

коммерческие и некоммерческие организации; 

частные лица. 

 

5.Какими тремя составляющими может быть представлена внутренняя среда территории: 

 комплекс ресурсов территории, 

 параметры социально-экономического состояния территории,  

 основные внутренние переменные (ситуационные факторы внутри 

соответствующего органа законодательной и исполнительной власти на 

территории). 

6. Как соотносятся  указанные термины и понятия  

А SWOT-анализ     A. Метод анализа внешней среды рынка. 

В PEST-анализ       B.  Один из самых высоких слоев информации комплексного,   

                                 интегративного  характера. 

С Индикаторы         С. Метод анализа положения и перспектив территории, предполагающий  

                                создание матрицы оценки условий жизнедеятельности на территории по 

                                 сравнению с территориями-конкурентами. 

D Индексы         D. Ряды статистических данных, которые подобраны специально по какой- 

                                  либо проблеме и указывают на пути ее решения. 

 

7. Что такое имидж территории? 

сумма убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении территории; 

преимущественно эмоциональные представления о стране, базирующиеся на собственном 

опыте и мнении других людей; 

совокупность значений международных рейтингов страны в политических, экономических и 

социальных отношений; 

совокупность черт, популяризируемых страной в своих отношениях с другими странами 

 

8. Выберите название соответствующего элемента комплекса маркетинга 

Территориальный продукт - интегральная характеристика, отражающая совокупность 

характеристик территории. 



 

Цена территориального продукта - затраты, которые несет потребитель, приобретая 

территориальный продукт. 

Место территориального продукта - локализация территориального продукта в пространстве. 

Продвижение территориального продукта - совокупность мероприятий по доведению 

информации о достоинствах территориального продукта до потребителей. 

 

9. Какие позиции необходимо учитывать при проведении сегментации в территориальном 

маркетинге: 

Что, как, кто. 

Где, когда, откуда. 

Что где, как. 

Что, где, зачем.  

Тестовые задания Модуль 2. 

1. Выберите для каждого термина верное определение: 

Маркетинг имиджа      А. стратегия маркетинга территории, имеющая основной целью 

создание, развитие и распространение, обеспечение общественною признания 

положительного образа территории на базе уже имеющихся у нее конкурентных 

преимуществ; 

Маркетинг привлекательности    B. стратегия маркетинга территории, имеющая целью 

повышение степени цивилизованности проживания, развития и хозяйствования на данной 

территории как долгосрочного конкурентного преимущества территории; 

Маркетинг инфраструктуры C. стратегия, нацеленная на привлечение на территорию 

людей конкретных видов занятий, определенного уровня квалификации, на создание и 

утверждение в сознании на-селения предпочтения данной территории для проживания и 

самореализации; 

Маркетинг населения, персонала     D. стратегия маркетинга территории, направленная на 

повышение притягательности данной территории для человека, ее гуманизацию путем 

развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимущества данной территории. 

  

2. Дайте верное определение: 

Интернет-маркетинг территории - это деятельность:  

А.   по формированию электронной информационно-коммуникационной диалоговой среды; 



 

В. по усилению и адресному продвижению привлекательных внутренних условий, 

преимуществ территории и повышения интереса к ресурсам территории. 

3. План продвижения города представляет собой: 

- систему действий, которые выявляют и поддерживают конкурентные преимущества города, 

способные сохраняться длительное время; 

- создание в городе делового центра и популяризацию центра за его пределами; 

- привлечение в город новых частных фирм и поддержку деятельности существующих; 

- сбор информации, создание банка данных, его постоянное обновление, направление 

потребностей по соответствующим каналам, подготовка решений, информирование аппарата 

управления и общественности. 

 

4. Укажите последовательность этапов внедрения территориального маркетинга 

разработка комплекса территориального маркетинга и выработка политики 

территориального маркетинга 

реализация плана маркетинга; 

контроль; 

организация; 

сбор и анализ информации  

 

5. Какое из приведенных ниже высказываний верно: 

- Позиционирование имеет смысл, если оно не связано с сегментацией рынка. 

- Позиционирование имеет смысл только в том случае, если оно связано с сегментацией 

рынка. 

 

6.Развитие муниципального маркетинга невозможно осуществить без: 

маркетинга имиджа; 

маркетинга достопримечательностей; 

маркетинга инфраструктуры; 

маркетинга населения; 



 

все перечисленное; 

нет правильного ответа. 

 

7. С использованием каких инструментов маркетинговых коммуникаций может 

осуществляться продвижение территории: 

реклама; 

персональные продажи; 

мероприятия, стимулирующие спрос; 

работа с общественностью; 

прямой маркетинг; 

все ответы верны. 

 

8. Примером внутренних конкурентных преимуществ являются: 

низкая арендная плата за помещения; 

наличие на территории уникальных видов природного сырья; 

низкая ставка налогов и сборов; 

экологическая чистота; 

особое место расположения территории; 

нет правильного ответа; 

все ответы верны. 

 

9. В чем специфика маркетинговой стратегии развития инфраструктуры территории? 

Стратегия ориентирована на развитие бизнес-процессов и повышение степени 

цивилизованности рыночных отношений на территории. 

Стратегия  практически совпадает со стратегией повышения притягательности территории, 

но более четко структурирована изнутри. 

Стратегия сосредоточена на правовом, научно-консультационном и кадрово-

организационном обеспечении бизнеса территории. 



 

Стратегия сосредоточивается на пропаганде выгодности  инвестиций  на территории. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Студент, набравший по итогам двух модулей 61 балл и более, – получает промежуточную 

аттестацию – зачет по дисциплине. Студент, не допущенный к зачету (набравший менее 

35баллов) – самостоятельно выполняет обязательные виды работ. Студент, набравший от 35 

до 60 баллов, для получения зачета выполняет дополнительные виды самостоятельных 

работ. 

11. Образовательные технологии.  

Формы проведения занятий 

Работа в малых группах (2ч.):  Тема 4. 

Проектная работа (2ч.): Тема 5.  

Деловая игра (2ч.):  Тема  7. 

Пресс-релиз информационных материалов (2ч.): Тема 3.   

Комплексное ситуационное задание (4ч.): Тема 4.; Тема 10. 

Лекционные занятия с приглашенным специалистом из официального органа  СМИ,  

Правительства Тюменской области  (4ч): Тема 3. Инструменты и механизмы 

территориального маркетинга.   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Арженовский И. В. Маркетинг регионов. Учебное пособие [Электронный ресурс] / И. В. 

Арженовский. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 135 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457546  (дата обращения 02.05.2018)  

 2.Маркетинг в туризме: Учебник / Ю.Н. Абабков, М.Ю. Абабкова, И.Г. Филиппова; Под ред. 

Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=484840 (дата 

обращения 02.05.2018) 

3. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 316 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478256 (дата обращения 02.05.2018) 

 

12.2 Дополнительная:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=457546
http://znanium.com/bookread2.php?book=484840
http://znanium.com/bookread2.php?book=478256


 

1. Арлашкина А.Н., Напалкова И.Г. Формирование имиджа регионов России: опыт, 

проблемы, перспективы // Региональная история. 2014. № 3 (26). С. 53-61. 

2. Развитие региональной инфраструктуры и связей между округами Российской Федерации: 

Монография/Рыкалина О. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 228 с.: 60x88 1/16. - (Научная 

мысль) – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457453  (дата обращения 

02.05.2018) 

3. Осипова, Е.А.Региональный социокультурный брендинг в создании позитивного имиджа 

России [Электронный ресурс] : статья / Е.А. Осипова. - М.: Инфра-М, 2015. - 6 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525039 (дата обращения 02.05.2018) 

4.  Овчарова Г.Б. Имидж региона: возможные стратегии позиционирования // Современные 

тенденции развития науки и технологий. 2015. № 2-3. С. 43-46. 

5. Чирков П.С. Проблема имиджа региона в политическом пространстве России // Вопросы 

политической науки. 2015. С. 29-35. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1.Центр экономических исследований «РИА-Аналитика»: 

http://ria.ru/docs/projects/economicanalysis.html   

2. Информационное агентство АК&М    о состоянии ведущих отраслей промышленности в 

российских регионах:  http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/analiz.htm  

3. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: http://raexpert.ru/    

4. Рейтинг городов по динамике объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников «РИА-Аналитика»: 

http://www.cleandex.ru/files/publications/2800/2809/ecology.pdf  

6. Государственная программа Тюменской области «Основные направления развития 

внутреннего и въездного туризма на 2014-2016 гг.»:    

http://tur.admtyumen.ru/turto/navigator/market/progr2.htm  

7. Портал Туристические ресурсы Тюменской области:                                                       

http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm   

8.Визгалов, Д.В. Российским муниципалитетам необходимо осваивать маркетинговые 

технологии // [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru .  

9. Кайсарова В.П. Синтез методов стратегического управления крупным городом: от 

администрирования к маркетингу // Проблемы современной экономики. – 2009. - № 26; То 

же [Электронный ресурс]. - URL // http://www.m-economy.ru.    

http://znanium.com/bookread2.php?book=457453
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525039
http://ria.ru/docs/projects/economicanalysis.html
http://www.akm.ru/rus/analyt/analyt/analiz.htm
http://raexpert.ru/
http://www.cleandex.ru/files/publications/2800/2809/ecology.pdf
http://tur.admtyumen.ru/turto/navigator/market/progr2.htm
http://w-siberia.ru/turto/area/tyumenregion.htm
http://gtmarket.ru/
http://www.m-economy.ru/


 

10. Калюжнова Т.А. Региональный интернет-маркетинг как инструмент управления 

социально-экономическим развитием субъектов РФ// РАГС: Кафедра общего и специального 

менеджмента – 2010. [Электронный ресурс]. – URL: www.koism.rags.ru/publ/other/11.php  

11. К.Динни, Брендинг территорий. Лучшие мировые практики./ Keith Dinnie, 2011 -

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://thelib.ru/books/keyt_dinni/brending_territoriy_luchshie_mirovye_praktiki-read.html  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

        На семинарских занятиях и при самостоятельной работе студенты  используют 

справочно-правовые системы СПС Гарант; СПС Консультант плюс, материалы 

образовательных ресурсов  с бесплатным доступом электронных библиотечных систем  

Библиоклуб.ру, Znanium.com.  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

На лекционных занятиях используются средства мультимедиа-проектирования (слайды, 

схемы, таблицы, диаграммы, видео).  Семинарские занятия проводятся в компьютерном 

классе.  

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

   Систематическая работа по освоению дисциплины Маркетинг территорий с выполнением 

обязательных видов  самостоятельной работы студентов в соответствии с модульно-

рейтинговой системой  дает возможность завершения курса с получением зачета. При случае 

нарушений графика  выполнения тематического плана студент должен провести 

предложенные дополнительные виды самостоятельной работы, тестовые задания  и другие 

виды самостоятельной работы. К другим  видам работ относится оформление в письменном 

виде сообщений на тему обсуждений в таких занятиях, где студент допускал недоработку.  

     При  не допуске к зачету студент до срока пересдачи зачета выполняет обязательные 

контрольные работы и комплексные ситуационные задания в соответствии с тематическим 

планом изучения дисциплины, и затем студент переходит к дополнительным видам 

самостоятельной работы, тестам.  

    

http://www.koism.rags.ru/publ/other/11.php
http://thelib.ru/books/keyt_dinni/brending_territoriy_luchshie_mirovye_praktiki-read.html

