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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель освоения дисциплины: 
а) получить базовые представления о целях и задачах маркетинга 

территорий, роли маркетинга территорий в современном обществе;  
б) изучение территориального маркетинга как особого вида 

управленческой деятельности, повышающей престиж условий 
жизнедеятельности и конкурентоспособность территорий: 

в) разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения 
конкретных задач в области сегментации рынка и позиционирования 
территории. 

При освоении дисциплины решаются следующие основные задачи: 
-знать общие основы управления территорией с позиции 

территориального маркетинга и особенности региональной собственности;  
- уметь выявлять критерии эффективности маркетинга территории и 

выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по 
развитию инструментов комплекса маркетинга территорий, развивая 
конкурентные преимущества территории;  

-получение навыков в области формирования и выбора деловых и 
функциональных стратегий развития территории, процедур разработки 
программ продвижения территорий, брендинга на территориальному уровне, 
управления коммуникациями, выбора медийных ресурсов для продвижения 
территорий. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Маркетинг территории» включена в вариативную 

часть блока «Б1.В.ОД. Обязательные дисциплины» учебного плана, 
составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.04 
Государственное и муниципальное управление (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). 

Графически представлены дисциплины, для которых «Маркетинг 
территории» является предшествующей, и предыдущие дисциплины, 
обеспечивающие изучение данной дисциплины.  

2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Раздел 1. 
Некоммерческий 
маркетинг в 
территориальном 
управлении  

13 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической части 
реферата 

Контрольная 
работа 1 

Раздел 2. 10 Подготовка к Контрольная 



Страновой маркетинг в 
повышении 
конкурентоспособност
и страны 

контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

работа 2 

Раздел 3. 
Региональный 
маркетинг территории 
и его роль в 
обеспечении 
конкурентных 
преимуществ региона 

11 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание проектной 
части реферата 

Контрольная 
работа 3 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 



Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 
практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

2.3. Оценочные средства текущего контроля  

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 
Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме 
исследования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и 
это должно поощряться), но достаточным является работа с литературными 
источниками и собственные размышления, связанные с темой. 
Цель написания реферата – привитие студенту навыков краткого и 
лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 
выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для 
подготовки реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке 
реферата студент должен решить следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 



− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 
ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 
TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: 
верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный 
объем реферата – 10–15 страниц. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Маркетинг территорий, как инструмент управления развитием 
территории. 

2. Туристы как один из объектов территориального маркетинга. 
3. Инвесторы как важная целевая аудитория территориального 

маркетинга. 
4. Комплекс маркетинга территории, характеристика основных 

элементов, особенности разработки 
5. Маркетинг-микс территории в мировой и отечественной практике 

деятельности органов государственной и местной власти. 
6. Особенности и критерии выбора привлекательных для территории 

сегментов. 
7. Маркетинг страны и маркетинг города: общее и особенное. 
8. Механизмы формирования имиджа и репутации территории. 
9. Проблемы конкурентоспособности страны на мировых рынках. 
10. Регион, как объект исследования территориального маркетинга. 
11. Выбор бренда в процессе формирования имиджа территории. 
12. Город и маркетинговые коммуникации. 
13. Городской продукт его специфика и особенности формирования. 
14. Образ «идеального» населенного пункта - маркетинг города. 
15. Программы продвижения России на региональном и 

международном уровне. 
16. Особенности формирования программ продвижения территории. 
17 Средства PR как инструмент продвижения территории. 
18. Опыт применения Интернет-маркетинга в регионах: проблемы и 

перспективы развития. 
19. SWOT-анализ как инструмент аудита территории (на конкретном 

примере). 
20. Стратегии маркетинга территорий. Какую выбрать? 
21. Системный подход к формированию позитивного имиджа 

территории. 
22. Маркетинг туризма в системе маркетинга достопримечательностей. 
23. Основные направления деятельности органов государственной и 



муниципальной власти в системе маркетинга инфраструктуры. 
24. Механизмы доброжелательной мотивации местного населения к 

иногородним жителям. 
25. Роль органов власти в организации взаимодействия и координации 

деятельности разных субъектов маркетинга территорий. 
26. План маркетинга территории как целевая программа. 
27. Опыт внедрения территориального маркетинга в зарубежных 

странах. 
 

Контрольная работа  

В течение курса предусмотрено проведение контрольных работ (два раза в  
середине курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое 
задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует 
формированию профессионального мышления, повышению понятийной 
культуры, развитию когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые 
задания предназначены для усвоения основных положений курса, для 
закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 
В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового 
контроля знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания 
по курсу и выявить имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 
Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку 
опрос проводится по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не 
имеет существенного значения. Во-вторых, все тестируемые находятся в 
равных условиях, а механизм проверки заданий практически исключает 
«предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 
Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится 
анализ ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 
При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным 
пособиям, имеющимся в библиотеке учебного заведения.   
 

Контрольная работа 1. Примерный тест:  

1. План продвижения города представляет собой 
A систему действий, которые выявляют и поддерживают конкурентные 



преимущества города, способные сохраняться длительное время; 
B создание в городе и популяризацию за его пределами делового центра; 
C привлечение в город новых частных фирм и поддержку деятельности 
существующих; 
D сбор информации, создание банка данных, его постоянное обновление, 
направление потребностей по соответствующим каналам, подготовка 
решений, информирование аппарата управления и общественности. 
2. Укажите последовательность этапов внедрения территориального 
маркетинга 
A разработка комплекса территориального маркетинга и выработка политики 
территориального маркетинга 
B реализация плана маркетинга; 
C контроль. 
D организация 

E) сбор и анализ информации; 
Ключ: DEАВС 

3 Какое из приведенных ниже высказываний верно? 
A Позиционирование имеет смысл, если оно не связано с сегментацией 
рынка. 
B Позиционирование имеет смысл только в том случае, если оно связано с 
сегментацией рынка. 
4 Развитие муниципального маркетинга невозможно без: 
A маркетинга имиджа; 
B маркетинга достопримечательностей; 
C маркетинга инфраструктуры; 
D маркетинга населения; 
E все перечисленное; 
F нет правильного ответа. 

5. Какие позиции необходимо учитывать при проведении сегментации в 
территориальном маркетинге: 
A Что, как, кто. 
B Где, когда, откуда. 
C Что где, как. 
D Что, где, зачем. 
6. 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). 
7. Впишите 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). 
8. С использованием каких инструментов маркетинговых 
коммуникаций может осуществляться продвижение территории? 
A реклама; 
B персональные продажи; 
C мероприятия, стимулирующие спрос; 
D работа с общественностью; 
E прямой маркетинг; 
F все ответы верны. 
9. Примером внутренних конкурентных преимуществ являются: 
A низкая арендная плата за помещения; 
B наличие на территории уникальных видов природного сырья; 
C низкая ставка налогов и сборов; 
D экологическая чистота; 
E особое место расположения территории. 
10. Чем специфична маркетинговая стратегия развития 
инфраструктуры территории? 
A Она ориентирована на развитие бизнес-процессов и повышение степени 
цивилизованности рыночных отношений на территории. 
B Она практически совпадает со стратегией повышения притягательности 
территории, но более четко структурирована изнутри. 
C Она сосредоточена на правовом, научно-консультационном и кадрово-
организационном обеспечении бизнеса территории. 
D Она сосредоточивается на пропаганде выгод инвестиций на территории. 

 

Контрольная работа 2. Примерный тест:   

1 Определения маркетинга? 
а) государственное управление производством и торговлей; 
б) деятельность, направленная на удовлетворение потребностей; 
в) финансовый и экономический потенциал предприятия; 
г) концепция управления, ориентированная на рынок, на потребителя; 
д) комплекс функций по организации рекламных кампаний; 
е) комплекс действий по исследованию рынка. 
2 Комплекс маркетинга территории включает? 
а) управление предприятием; 
б) выбор условий реализации товара; 
в) распределение, продвижение; 
г) территориальный продукт, цена; 



д) анализ данных о спросе на товары. 
3 Исходные идеи маркетинга? 
а) товар, сделка, рынок; 
б) культура, демография, обмен; 
в) уровень дохода, классовая принадлежность, товар; 
г) нужда, потребность, спрос; 
д) мотивация, поведение личности, рынок. 
4 Разработка и реализация комплекса маркетинга проводится для того, 
чтобы? 
а) установить обоснованную цену на товар; 
б) достичь установленных целей маркетинга; 
в) обеспечить эффективность рекламы; 
г) создать новые товары. 
5 Макросреда маркетинга территории это -? 
а) общие условия среды нахождения предприятия; 
б) силы, не влияющие на деятельность предприятия; 
в) внутренняя среда; 
г) демографические, экономические, научно-технические, природные, 
социально-культурные, 
политико-правовые факторы; 
д) культура предприятия. 
6 Назовите основную функцию маркетинга территории? 
а) аналитическая; 
б) сбытовая; 
в) управления; 
г) производственная. 
7 Микросреда маркетинга территории включает ? 
а) потребителей ресурсов территории; 
б) демографические факторы; 
в) экономические факторы; 
г) природные факторы; 
д) контактные аудитории; 
н) научно-технические факторы. 
8 Объектами территориального маркетинга являются: 
а) город; 
б) предприятие; 
в) поселок; 
г) население; 
д) регион. 
9 Маркетинговые исследования - это ? 
а) определение рыночной проблемы; 
б) исследование рынка; 
в) исследование маркетинга; 
г) целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой 
основе 



рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения. 
10 Антимаркетинговая ориентация в организации коммунального 
обслуживания проявляется в том, что 
а) качество услуг мало зависит от оплаты; 
б) потребитель не осведомлен о возможных услугах; 
в) качество услуг слабо дифференцированно; 
г) потребители критически относятся к качеству предоставляемых услуг.  

 

2.4.Оценочные средства промежуточного контроля  

Зачет  
В идеале к зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному 
курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в 
ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную 
информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь 
слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным 
соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого 
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую 
работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 
 Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый 
ответ. 
  

Примерный перечень вопросов к зачету: 

Раздел 1. Территориальный маркетинг: понятие и сущность  
Тема 1. Сущность некоммерческого маркетинга  
1.Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Территориальный 
маркетинг». 
2. Понятие территориального маркетинга. 
3.Территориальный маркетинг как фактор государственного и 
муниципального управления. 
4. Понятие комплекса средств территориального маркетинга. 

5.Территория как товар.  
6.Маркетинговая среда.  

7.Инструменты маркетинга территорий.  
8. Инструменты маркетинга территорий.  
 
Тема 2. Субъекты территориального маркетинга  
1. Субъекты в территориальном маркетинге: их цели и интересы. 
2. Целевые аудитории в территориальном маркетинге: виды и их 
особенности. 



3.Значение индексов как комплексного интегративного показателя 
информации 
4.Рейтинги и индикаторы как первичные данные о состоянии и тенденциях 
развития территории. 
5.Концепция совершенствования производства.  
6.Концепция интенсификации коммерческих усилий.  
7.Концепция классического маркетинга.  
8.Концепция социально-этичного маркетинга.  
 
Тема 3. Маркетинговая среда территории 
1.Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя. 
2.Виды маркетинговых стратегий территории. 
3.Стратегии маркетинга территорий.  
4.Специфика регионального маркетинга.  
5.Информация и индикаторы состояния региональных образований, рейтинги 
территорий.  
6.Связь привлекательности территории и развитие положительной 
инвестиционной динамики.  
 
Тема 4. Территориальный продукт 

1.Сущность отдельных средств (инструментов) территориального 
маркетинга: территориальный продукт, цена территориального продукта, 
локализация территориального продукты, продвижение территориального 
продукта. 

2.Особенности маркетингового анализа территорий.  
3.Пространство действий, социально-географическое пространство.  
4.Основные закономерности территориальной организации.  
5.Факторы территориальной организации общества.  
6.Территория и ее основные свойства.  
7.Сегментирование и позиционирование территории.  
8.Стратегия коммуникаций. 

 
Раздел 2. Территориальный маркетинг страны  
Тема 5. Анализ территориального продукта страны 
1.Сущность и необходимость сегментации в территориальном маркетинге. 
2.Разновидности территориального маркетинга в зависимости от уровня 
объекта анализа. 
3.Специфика и роль маркетинга территорий в зависимости от уровня объекта 
анализа. 
4.Теоретические аспекты позиционирования в территориальном маркетинге: 
общее и специфическое для каждого уровня. 
5.Направления деятельности центра территориального маркетинга. 
6.Задачи и функции центра территориального маркетинга. 
7.Маркетинговый подход к управлению территориями в России: опыт, 
проблемы и направления развития. 



 
Тема 6. Процессы сегментации и дифференциации применительно к 
маркетингу страны 
1.Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 
2.Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения 
территории. 
3.Роль и значение образования в программе продвижения территории. 
4.Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении 
продвижением территории. 
5.Общественно-экономические основы территориального маркетинга.  
6.Маркетинговый комплекс и его разработка.  
7.Маркетинговые исследования и информация 
 
Тема 7. Повышение конкурентоспособности страны 
1.Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального 
маркетинга. 
2.Маркетинг достопримечательностей как элемент привлечения 
потенциальных покупателей. 
3.Маркетинг инфраструктуры как условие эффективного территориального 
маркетинга. 
4.Маркетинг инфраструктуры.  
5.Брендинг региона. Ребрендинг.  
6.Имидж территории.  
7.Интернет-маркетинг.  
 
Раздел 3. Территориальный маркетинг региона  
Тема 8. Средства территориального маркетинга 
1.Маркетинг персонала как реализации территорией функции проживания. 
2.Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга. 
3.Разработка плана маркетинга территории. 
4.План маркетинга территории как целевая программа. 
5.Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории. 
6.Организационно-правовые формы и статус организации. 
7.Регион как часть экономического пространства.  
8.Позиционирование региона. Репутация региона.  
9.Маркетинг достопримечательностей, развлечений.  
 
Тема 9. Сегментирование рынка региона 
1.Система позиционирования, продвижения, брендинга Республики 
Татарстан. 
2.Маркетинговые коммуникации: региональная символика, награды.  
3.Управление развитием территориального потребительского рынка.  
4.Покупатели услуг территории и региональный маркетинг.  
5.Понятие регионального маркетинга.  
6.Отличительные черты маркетинга регионов. Основные задачи 



регионального маркетинга.  
7.Региональный продукт.  
8.Маркетинг и планирование развития муниципальных образований.  
 
Тема 10. Конкурентоспособность и маркетинговая привлекательность 
региона 
1.SWOT: анализ положения и перспектив территории. 
2.PEST-анализ, как инструмент изучения внешней среды 
3.Конкурентоспособность территории: теоретические аспекты, технологии 
измерения и оценки. 
4.Имидж как конкурентный ресурс территории  
5.Брендинг территорий. 
6.Роль и значение рекламы в продвижении территории. 
7.PR как инструмент продвижения. 
 

 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Логунцова, И.В. Маркетинг территорий: учебник и практикум/ И.В. 
Логунцова, И.В. Малькова. – М.: Юрайт, 2017. – 163с.  

2. Нуралиев, С.У. Маркетинг: учебник/С.У. Нуралиев, Д.С. Нуралиева. – 
М.: Дашков и К, 2014. – 362 с.(Г) 

3. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов : учебное пособие / И.В. 
Арженовский. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 135 с. : табл., граф., ил, схемы - 
Библиогр.: с. 117-119. - ISBN 978-5-238-02219-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / И.В. 
Мухачев, П.А. Алексеев, А.С. Прудников и др. ; под ред. А.С. Прудникова, 
Д.С. Белявского. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - (Муниципальное право 
России). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01571-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331 

 
Дополнительная литература: 
 
5. Гаджинский, А.М. Логистика : учебник для бакалавров / А.М. 

Гаджинский. - 21-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 419 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02059-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135044 

6. Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для 
образовательных организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. 
Коленский, А.А.(мл.) Харин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 472 с. : 
ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118331


[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 

 
Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа: 
- перечень информационных справочных систем (при необходимости): 

«Гарант» 
- перечень программного обеспечения: Microsoft Windows; Microsoft 

Officeв (в составе : Word, Excel, Power Point, Access). 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:   
1. Таткнигофонд:http://www.tatknigafund.ru/?locale=ru 
2. 1.http://brand100.narod.ru ОМЕГА – теория и практика маркетинга в 

России. Сайт посвящен вопросам маркетинга, брендинга, рекламы и PR. 
3.  www.marketing.spb.ru – Энциклопедия маркетинга. Один из наиболее 

популярных сайтов, посвященных маркетингу. Содержит информацию как 
теоретического (публикации по маркетингу, библиография), так и 
практического (перечень маркетинговых фирм, отчеты по исследованиям) 
характера.  

4. www.4p.ru – «4p.ru – e-журнал по маркетингу» – Сайт полностью 
посвящен маркетингу; содержит интересные теоретические материалы по 
различным аспектам маркетинга, а также раздел, посвященный результатам 
маркетинговых исследований. Кроме того, на сайте есть книжный магазин 
деловой литературы, каталог ссылок на ресурсы сети.  

5.  marketing.al.ru – «Бизнес в сетях» – На сайте собрана информация по 
маркетингу (в основном, теоретического характера). 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
 
Одобрено решением кафедры менеджмента 
Протокол №_8___ от «19» апреля 2017г. 
Зав. кафедрой  Останина С.Ш. 
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	а) получить базовые представления о целях и задачах маркетинга территорий, роли маркетинга территорий в современном обществе;
	б) изучение территориального маркетинга как особого вида управленческой деятельности, повышающей престиж условий жизнедеятельности и конкурентоспособность территорий:
	в) разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных задач в области сегментации рынка и позиционирования территории.
	-знать общие основы управления территорией с позиции территориального маркетинга и особенности региональной собственности;
	- уметь выявлять критерии эффективности маркетинга территории и выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию инструментов комплекса маркетинга территорий, развивая конкурентные преимущества территории;
	-получение навыков в области формирования и выбора деловых и функциональных стратегий развития территории, процедур разработки программ продвижения территорий, брендинга на территориальному уровне, управления коммуникациями, выбора медийных ресурсов д...
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