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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг территорий» является формирование у 

студентов теоретических знаний в области маркетинга территорий, рассмотрении роли 

территориального маркетинга в сфере государственного и муниципального управления и 

применение маркетинга территорий на практике с целью повышения эффективности 

управления территориями.  

Задачами изучения дисциплины «Маркетинг территорий» являются:  

  знать общие основы управления территорией с позиции территориального 

маркетинга;  

  координировать усилия всех субъектов маркетинга территорий;  

  выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию 

инструментов комплекса маркетинга территорий;  

  разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных 

задач в области сегментации рынка и позиционирования территории;  

 выявлять и развивать конкурентные преимущества территории.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана, согласно ФГОС ВО для направления подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК) Планируемые результаты обучения 

УК-2  
Способен определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК- 2.1  Формулирует в рамках поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач и определяет ожидаемые 

результаты решения выделенных задач 

ИУК- 2.2  Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения, исходя 

из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: общие основы управления 

территорией с позиции территориального 

маркетинга;  содержание ключевых понятий 

маркетинга территорий;  аргументы развития 

и функционирования территории;  объекты 

маркетинга территории; особенности 

территориального маркетинга как 

определенного образа мышления и действия 

руководителей регионального и местного 

уровня;  мотивы выбора территории, 

критерии предпочтения территории для 

разных групп потребителей. 

Уметь: определять наиболее оптимальные 

процессы и методы управления по развитию 

комплекса средств (инструментов) 

территориального маркетинга; 

формулировать и корректировать цели, 

задачи, видение, соответствующие 

специфике внешней и внутренней среды 

территории;  координировать усилия всех 

субъектов территориального маркетинга; 

выявлять и развивать конкурентные 

преимущества территории. 

Владеть: навыками разработки целевых 

программ маркетинга территорий, 

организации региональных маркетинговых 

служб, использование инструментария 

ПК-1  
Способен осуществлять 

анализ влияния 

государственной 

экономической политики 

на социально-

экономическое развитие 

страны, применять 

административно-

технологические методы в 

регулировании экономики, 

регионального развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.2 Способен осуществлять регулирование в сфере 

государственных инвестиций и инвестиционной деятельности, 

проектного финансирования, государственно-частного и 

муниципально- частного партнерства. 

 ИПК 1.3 Способен осуществлять оценку регулирующего 

воздействия на развитие экономики и предпринимательства, 

деятельность хозяйствующих субъектов 



территориального маркетинга для 

эффективного функционирования 

территории;  навыками институционального, 

функционального и организационного 

анализа для проведения маркетинговых 

исследований территорий. 

 

 

 
 



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 72 (2 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

15 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 15 

Лекции 10 

Семинары, практические занятия 

 

5 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 57 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
зачет 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 
П

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е/
се

м
и

н
а

р
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 1. Основы территориального 

маркетинга. 

8 7 1   6   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   

Тема 2. Современный маркетинг и 

концепция рыночной ориентации 

8 7 1   6   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2 

ИПК 1.3 

Тема 3. Содержание деятельности по 

стратегическому планированию развития 

территории 

8 9 1  1 7   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2 

ИПК 1.3  

Тема 4. Оценка факторов 

привлекательности территорий 

8 9 1  1 7   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2 

ИПК 1.3 

Тема 5. Факторы имиджа территории 8 8 1  1 6   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2 

ИПК 1.3 

Тема 6. Формирование территориального 

бренда, маркетинговые коммуникации 

8 7 1   6   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2 

Тема 7. Комплекс средств продвижения в 

маркетинге территорий 

8 10 2  1 7   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2  
ИПК 1.2 

ИПК 1.3 

Тема 8. Социальные группы и их роль в 

развитии территорий. 

8 7 1   6   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   



Тема 9. Компоненты маркетинга 

территорий 

8 8 1  1 6   ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2 

ИПК 1.3 

Итого по дисциплине  72 10  5 57    



4.3 Содержание дисциплины «Маркетинг территорий» по темам. 

Тема 1. Основы территориального маркетинга. 

Современные подходы к пониманию маркетинга. Эволюция концепций 

маркетинга, место потребителя на разных этапах развития теории. Социально-этический 

маркетинг – ориентация на общественные ценности партнерство и сотрудничество с 

потребителем. Маркетинг территории: понятие, особенности, значение для развития 

территориального образования. 

Тема 2. Современный маркетинг и концепция рыночной ориентации. 

Маркетинг и интересы стейкхолдеров. Государственные и муниципальные 

структуры. Современный маркетинг и концепция рыночной ориентации. Маркетинг, 

ориентированный на потребителя, - актуальная проблематика и трактовка. Предпосылки 

маркетинговой ориентации территории: динамика развития и реакция на кризисное 

состояние 

Тема 3. Содержание деятельности по стратегическому планированию 

развития территории. 

Содержание деятельности по стратегическому планированию развития территории: 

этапы и процесс, особенности стратегического планирования социально-экономического 

развития регионов. Государственные (муниципальные) активы и основные стратегии 

территориального маркетинга. Оценка эффективности маркетинговых мероприятий. 

Выработка концепции развития территорий, основные факторы инвестиционной 

привлекательности. Критерии выбора инвестиционных проектов. Образ территории для 

разных целевых групп. 

Тема 4. Оценка факторов привлекательности территорий. 

Оценка факторов привлекательности территорий. Государственное 

(муниципальное) имущество: структура и значение для развития территории. Подходы к 

анализу для разработки стратегии: SWOT, PEST, SNW, GAP – анализ и др. особенности 

применения стандартных аналитических методик в государственном и муниципальном 

управлении. Способы выявления конкурентов, их важнейшие характеристики. Анализ в 

разрезе различных целевых групп потребителей. Сценарный подход и его особенности. 

Тема 5. Факторы имиджа территории. 

Факторы, определяющие имидж территории. Процесс стратегического управления 

имиджем. Методы исследования имиджа страны, региона. муниципального образования. 

Виды имиджа, принципы формирования имиджа, элементы и носители имиджа 

территории. Влияние имиджа территории на ее инвестиционную привлекательность. 

Интернет маркетинг. Характеристика территории с точки зрения 



достопримечательностей. Типы достопримечательностей. Туризм и его виды. Типы 

туристических маршрутов. Факторы повторной покупки в туризме. Факторы, 

определяющие «потребление» достопримечательностей. Маркетинг инфраструктуры: 

оценка потребностей, управление инфраструктурой, экологические аспекты развития 

инфраструктуры территории. 

Тема 6. Формирование территориального бренда, маркетинговые 

коммуникации. 

Сущность концепции брендинга. Понятие и функции бренда. Ценности бренда. 

Экономический эффект товарных и корпоративных брендов. Бренд территории как сумма 

ее корпоративного бренда и имиджа. Составляющие территориального бренда. Бренд-код, 

измерения бренда. 

Тема 7. Комплекс средств продвижения в маркетинге территорий. 

Маркетинговые коммуникации в территориальном маркетинге. Бюджетирование 

продвижения территории. Комплекс средств продвижения. Реклама и ее значение, виды 

рекламы в концепции территориального маркетинга. Особенности выбора рекламного 

сообщения. Формирование спроса и стимулирование сбыта. PR и его значение в 

территориальном маркетинге. Особая роль событийного маркетинга в продвижении 

территории. 

Тема 8. Социальные группы и их роль в развитии территорий. 

Неформальные социальные группы и их роль в развитии территорий. Возможности 

социологических исследований для выявления неформальных социальных групп 

локализованных на территории. Создание событий, объединяющих население. 

Тема 9. Компоненты маркетинга территорий. 

Система государственных и муниципальных предприятий и учреждений, основные 

сферы их деятельности, преследуемые цели. Государственное (муниципальное) 

имущество: экономические методы управления. Возможности применения маркетинговых 

инструментов для их развития. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 

материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 



 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Логунцова, И. В.  Маркетинг территорий : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Логунцова, И. В. Малькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 163 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09402-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489092  

2. Маркетинг территорий : учебник и практикум для вузов / О. Н. Жильцова [и др.] ; 

под общей редакцией О. Н. Жильцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

262 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03593-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489122 

3. Маркетинг территорий : учебно-методическое пособие / составитель А. В. 

Богомолова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2017. — 42 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111940 

4. Семилетова, Я. И. Маркетинг территорий : учебное пособие / Я. И. Семилетова. — 

Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162892 

 Дополнительная литература: 

1. Семилетова, Я. И. Маркетинг территорий : учебное пособие / Я. И. Семилетова. — 

Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/162892 

2. Маркетинг территорий : учебник для вузов / А. А. Угрюмова [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Угрюмовой, М. В. Савельевой, Е. В. Ерохиной. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 446 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14967-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492874 

3. Лысова, Н. А. Маркетинг территорий : учебник / Н. А. Лысова. — Москва : 

Проспект, 2019. — 158 с. — ISBN 978-5-392-28831-1. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150918 

4. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики : произв.-практ. изд. / под ред. К. 

Динни ; пер. с англ. В. Сечной. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 325 с. 

https://urait.ru/bcode/489092?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=2b6e54d304448db1e816188e78bc2787
https://urait.ru/bcode/489122?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=2b6e54d304448db1e816188e78bc2787
https://e.lanbook.com/book/111940
https://e.lanbook.com/book/162892
https://urait.ru/bcode/492874?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=2b6e54d304448db1e816188e78bc2787
https://e.lanbook.com/book/150918


5. Маркетинг территории : [учеб. пособие] / О. Т. Ергунова ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 136 

с. 

Медиаматериалы: 

1. Российская «Силиконовая долина» за $350 млн: как живет Иннополис // Настоящее 

Время — https://youtu.be/FRWk3IDfOMo 

2. Матвиенко пожаловалась на «примитивные» матрешки // РБК —

 https://youtu.be/ZeAheTCAe5Y 

3. Германия. Октоберфест, Мюнхен // Моя планета — https://youtu.be/WhExkSrkNx4 

4. Переславль-Залесский // Сделано в России РБК — https://youtu.be/IF93o_mqQjQ 

5. Тула || Без пряников и стали // Архитектурные излишества —

 https://youtu.be/rDd0fRYqFDU 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

Маркетинг 

территорий 

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, рабочее место 

преподавателя в составе 

стол, стул, тумба, 

компьютер 

преподавателя с 

выходом в сеть 

интернет, экран, 

мультимедийный 

проектор, телевизор, 

тематические стенды, 

презентационный 

материал 

 

Учебные места, 

оборудованные блочной 

мебелью, компьютерами 

с выходом в сеть 

интернет, 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint для 

бизнеса 

КонсультантПлюс 

https://youtu.be/FRWk3IDfOMo
https://youtu.be/ZeAheTCAe5Y
https://youtu.be/WhExkSrkNx4
https://youtu.be/IF93o_mqQjQ
https://youtu.be/rDd0fRYqFDU


многофункциональное 

устройство 

 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 

материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 



 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
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Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.02. 01 Маркетинг территорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

УК-2  
Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся  ресурсов 

и ограничений 

ИУК- 2.1  Формулирует в рамках 

поставленной цели проекта 

совокупность взаимосвязанных задач 

и определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

ИУК- 2.2  Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, выбирая 

оптимальный способ ее решения, 

исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: общие основы 

управления территорией с 

позиции 

территориального 

маркетинга;  содержание 

ключевых понятий 

маркетинга территорий;  

аргументы развития и 

функционирования 

территории;  объекты 

маркетинга территории; 

особенности 

территориального 

маркетинга как 

определенного образа 

мышления и действия 

руководителей 

регионального и местного 

уровня;  мотивы выбора 

территории, критерии 

предпочтения территории 

для разных групп 

потребителей. 

Уметь: определять 

наиболее оптимальные 

процессы и методы 

управления по развитию 

комплекса средств 

(инструментов) 

территориального 

маркетинга; 

формулировать и 

корректировать цели, 

задачи, видение, 

соответствующие 

специфике внешней и 

внутренней среды 

территории;  

координировать усилия 

всех субъектов 

территориального 

маркетинга; выявлять и 

развивать конкурентные 

преимущества 

территории. 

Владеть: навыками 

разработки целевых 

ПК-1  
Способен 

осуществлять анализ 

влияния 

государственной 

экономической 

политики на 

социально-

экономическое 

развитие страны, 

применять 

административно-

технологические 

методы в 

регулировании 

экономики, 

регионального 

развития и 

предпринимательства 

ИПК 1.2 Способен осуществлять 

регулирование в сфере 

государственных инвестиций и 

инвестиционной деятельности, 

проектного финансирования, 

государственно-частного и 

муниципально- частного партнерства. 

 ИПК 1.3 Способен осуществлять 

оценку регулирующего воздействия 

на развитие экономики и 

предпринимательства, деятельность 

хозяйствующих субъектов 



программ маркетинга 

территорий, организации 

региональных 

маркетинговых служб, 

использование 

инструментария 

территориального 

маркетинга для 

эффективного 

функционирования 

территории;  навыками 

институционального, 

функционального и 

организационного 

анализа для проведения 

маркетинговых 

исследований территорий. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИУК- 2.1   
ИУК- 2.2   
ИПК 1.2  
ИПК 1.3  

 

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Зачет  

- оценка «зачтено» выставляется 

если обучающийся демонстрирует 

знание основных разделов 

программы изучаемого курса: его 

базовых понятий и 

фундаментальных проблем; 

приобрел необходимые умения и 

навыки, освоил вопросы 

практического применения 

полученных знаний, не допустил 

фактических ошибок при ответе, 

достаточно последовательно и 

логично излагает теоретический 

материал, допуская лишь 

незначительные нарушения 

последовательности изложения и 

некоторые неточности; 

 

- оценка «не зачтено» 

выставляется в том случае, когда 

обучающийся демонстрирует 

фрагментарные знания основных 

разделов программы изучаемого 

курса: его базовых понятий и 

фундаментальных проблем. У 

экзаменуемого слабо выражена 

способность к самостоятельному 

аналитическому мышлению, 

имеются затруднения в изложении 

материала, отсутствуют 

необходимые умения и навыки, 

допущены грубые ошибки и 

незнание терминологии, отказ 

отвечать на дополнительные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет  

  



вопросы, знание которых 

необходимо для получения 

положительной оценки 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1.Маркетинг в государственном управлении и маркетинг территорий 

2. Понятие некоммерческого маркетинга. 

3. Сущность территориального маркетинга. 

4. Общее и отличия «территориального маркетинга» и «маркетинга территорий». 

5. Основные субъекты территориального маркетинга. 

6. Внутренняя среда территории. 

7. Внешняя среда территории. 

8. Понятие территориального продукта. 

9.Цена территориального продукта. 

10. Месторасположение территориального продукта. 

11. Продвижение территориального продукта. 

12. Оценка территориального продукта страна. 

13. Локализация территориального продукта страны. 

14. Цена территориального продукта страны. 

15. Понятие и сущность сегментации. 

16. Процессы дифференциации применительно к маркетингу страны. 

17. Задачи повышения конкурентоспособности страны. 

18. Основные ресурсы территории. 

19. Цена территориального продукта. 

20. Продвижение территориального продукта. 

21. Сегментация региона. 

22. Общие подходы к микросегментации в территориальном маркетинге. 

23. Привлекательность рыночных сегментов. 

24. Позиционирование в территориальном маркетинге. 

25. Конкурентоспособность региона. 

26. Внутренние и внешние конкурентные преимущества территории. 



27. Инвестиционная привлекательность региона. 

28. Деловые стратегии территории 

29. Методы развития территорий 

30. Туристский бренд региона 

31. Имидж территории 

32. Бренд территории 

33. Маркетинг страны 

34. Программа продвижения территории и ее составные части. 

35. Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития. 

36. Проблема оценки продукта территории. 

37. Предпосылки использования теории маркетинга в территориальном управлении. 

 

3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Что входит в понятие комплекс маркетинга территорий? 

a) территориальный продукт и его цена; 

b) организация маркетинговой деятельности в управлении территорией; 

c) территориальный продукт, его цена, локализация и продвижение территориально 

продукта; 

d) средства коммуникации. 

2. Что такое маркетинг территорий? 

a) это маркетинг, присущий данной территории и базирующийся на ее специфических 

чертах, особенностях; 

b) это вид человеческой деятельности в интересах территории, направленный на изучение 

и удовлетворение потребностей ее потребителей с целью управления спросом на нее; 

c) это коммерческий маркетинг, когда объектом изучения и управленческого воздействия 

становится такой специфический объект, как территория; 

d) это международный маркетинг, маркетинг во внешней торговле. 

3. Основными субъектами маркетинга территорий являются: 

a) территориальные органы власти и управления; 

b) уполномоченные организации и службы, которые прямо или косвенно влияют на 

решение вопросов обеспечения жизнедеятельности; 

c) жители данной территории; 

d) все ответы верны. 

4. Соотнесите термин и понятие: 



1. SWOT-анализ 

2. PEST-анализ 

3. Индикаторы 

4. Рейтинги 

A. Метод анализа внешней среды рынка. 

B. Формализованные в виде шкал инструменты сопоставления ряда анализируемых 

объектов. 

C. Метод анализа положения и перспектив территории, предполагающий создание 

матрицы оценки условий жизнедеятельности на территории по сравнению с 

территориями-конкурентами. 

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

и указывают на пути ее решения. 

5. Что такое имидж территории? 

a) сумма убеждений, представлений и впечатлений людей в отношении территории; 

b) преимущественно эмоциональные представления о стране, базирующиеся на 

собственном опыте и мнении других людей; 

c) совокупность значений международных рейтингов страны в политических, 

экономических и социальных отношений; 

d) совокупность черт, популяризируемых страной в своих отношениях с другими 

странами. 

6. Стратегия, нацеленная на привлечение на территорию людей конкретных видов 

занятий, определенного уровня квалификации, на создание и утверждение в сознании 

населения предпочтения данной территории для проживания и самореализации – это: 

a) маркетинг имиджа; 

b) маркетинг привлекательности; 

c) маркетинг инфраструктуры; 

d) маркетинг населения, персонала. 

7. 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 детельности существующих; 

d) сбор информации, создание банка данных, его постоянное обновление, направление 

потребностей по соответствующим каналам, подготовка решений, информирование 

аппарата управления и общественности. 



8. Укажите последовательность этапов внедрения маркетинга территорий: 

1. разработка комплекса маркетинга территорий и выработка политики территориального 

маркетинга; 

2. реализация плана маркетинга; 

3. контроль; 

4. организация; 

5. сбор и анализ информации. 

a) 54213 

b) 45123 

c) 41523 

d) 51243 

9. Какое из приведенных ниже высказываний верно? 

a) Позиционирование имеет смысл, если оно не связано с сегментацией рынка; 

b) Позиционирование имеет смысл, если за ним следует процедура сегментации рынка; 

c) Позиционирование имеет смысл только в том случае, если ему предшествовала 

сегментация рынка; 

d) Нет верного ответа. 

10. Развитие маркетинга территорий невозможно без: 

a) маркетинг имиджа и привлекательности; 

b) маркетинга инфраструктуры; 

c) маркетинга населения, персонала; 

d) все ответы верны. 

11. Какие переменные необходимо учитывать при проведении сегментации в маркетинге 

территорий? 

a) группы потребителей и функции потребностей; 

b) группы потребителей и технологии; 

c) функции потребностей и технологии; 

d) группы потребителей, функции потребностей и технологии. 

12. Перечислите потребительские свойства территории: 

a) политические, экономические, эстетические, управленческие; 

b) символические, физические, рациональные, экономические; 

c) физические, функциональные, экономические, эстетические; 

d) физические, экономические, социальные, символические. 

13. Какими тремя составляющими может быть представлена внутренняя среда 

территории? 



a) потребители, конкуренты и органы власти; 

b) ресурсы, уровень развития, управление территорией; 

c) головные организации, жители, органы власти; 

d) нет верного ответа. 

14. Затраты, которые несет потребитель, приобретая территориальный продукт – это: 

a) цена территориального продукта; 

b) стоимость жизни; 

c) валовой региональный продукт; 

d) потребительские расходы.. 

15. С использованием каких инструментов маркетинговых коммуникаций может 

осуществляться продвижение территории? 

a) реклама; 

b) персональные продажи; 

c) мероприятия, стимулирующие спрос; 

d) все ответы верны. 

16. Примером внутренних конкурентных преимуществ является: 

a) наличие на территории уникальных видов природного сырья; 

b) низкая ставка налогов и сборов; 

c) особое место расположения территории; 

d) экологическая чистота. 

17. 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. 

18. Что такое бренд территории? 

a) позитивный имидж территории; 

b) историческая и культурная значимость территории; 

c) аттрактивность достопримечательностей территории; 

d) совокупность атрибутивных знаков территории. 

19. Неличное стимулирование положительного имиджа территории путем 

распространения позитивной информации о ней – это: 



a) формирование ассоциаций; 

b) связи с общественностью; 

c) стимулирование продаж; 

d) реклама. 

20. Определите неверно указанный вторичный источник информации: 

a) стратегия развития; 

b) индикаторы и индексы; 

c) статистическая карта; 

d) данные о целевых группах потребителей. 

21. К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: 

a) спонсорство; 

b) охрана окружающей среды; 

c) страхование сотрудников; 

d) корпоративная благотворительность. 

22. Обеспечение личной безопасности и охрана общественного порядка; состояние и 

эксплуатация жилищного фонда; состояние дорог, транспортное обслуживание относятся 

к: 

a) аргументам функционирования территории; 

b) аргументам развития территории; 

c) аргументам позиционирования территории; 

d) аргументам жизнеобеспечения территории. 

23. Назовите наиболее приемлемые для оценки конкурентоспособности территории 

индикаторы: 

a) географическое расположение, ресурсы и интеграция; 

b) эффективность управления, экономика и человеческие ресурсы; 

c) производительность, занятость и уровень качества жизни; 

d) доходы населения, развитие коммуникаций и инновации. 

24. Согласно какому подходу маркетинговая деятельность места должна быть нацелена на 

создание благоприятного отношения к территории со стороны целевых групп 

потребителей? 

a) экономическому; 

b) социальному; 

c) управленческому; 

d) философскому. 

25. Определите неверно указанную функцию маркетинга территорий: 



a) общественная; 

b) распределительная; 

c) аналитическая; информационная. 

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Понятие, формы, виды и современные тенденции расселения. 

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

3. Структурная организация города: функциональная, планировочная, градостроительная. 

4. Виды территориальных зон и принципы их организации. 

5. Зарубежный опыт регулирования организации территории. 

6. Рыночная и кадастровая оценка городских земель. 

7. Налогообложение городских земель и определение арендной платы за землю. 

8. Проблемы оценки эффективности использования городских земель. 

9. Понятие территориального маркетинга. 

10. Сущность и необходимость сегментации в территориальном маркетинге. 

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

территории. 

12. Цели, задачи, инструменты программы продвижения территории. 

13. Реструктуризация информационной среды как вариант продвижения территории. 

14. Роль и значение образования в программе продвижения территории. 

15. Роль и значение рекламы в продвижении территории. 

16. Понятие, задачи и инструменты Интернет-маркетинга в управлении продвижением 

территории. 

17. Основные принципы и этапы внедрения территориального маркетинга. 

18. Разработка плана маркетинга территории. 

19. План маркетинга территории как целевая программа. 

20. Организация деятельности по реализации плана маркетинга территории. 

21. Организационно-правовые формы и статус организации. 

22. Направления деятельности центра территориального маркетинга. 

23. Задачи и функции центра территориального маркетинга. 

24. Маркетинговые подходы к управлению территориями в зарубежных странах. 

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

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

направления развития. 



27. Система позиционирования, продвижения, брендинга Вашего муниципального 

образования). 

28. Инструментарий реализации стратегий территориального маркетинга. 

29. Мотивационные механизмы формирования доброжелательного отношения местного 

населения к иногородним жителям. 

30. Оценка рынков сбыта как основа оценки привлекательности региона. 

31. Сегментирование целевых рынков и позиционирование продукта территории. 

32. Организационные структуры управления территориальным маркетингом. 

33. Особенности Интернет – маркетинга территории. 

34. Факторы территориального маркетинга, оказывающие влияние на инвестиционные 

решения. 

35. Особенности потребительского поведения при потреблении услуг туристической 

сферы. 

36. Страновые и межкультурные особенности поведения потребителей – туристов. 

37. Программа продвижения территории и ее составные части. 

38. Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития. 

39. Проблема оценки продукта территории. 

40. Предпосылки использования теории маркетинга в территориальном управлении. 

41. Понятие некоммерческого маркетинга в контексте маркетинга территорий. 

42. Сущность территориального маркетинга. 

43. Общее и отличия «территориального маркетинга» и «маркетинга территорий». 

44. Оценка территориального продукта - страна. 

45. Локализация территориального продукта страны. 

46. Процессы дифференциации применительно к маркетингу страны. 

47. Понятие конкуренции и конкурентоспособности в территориальном маркетинге. 

48. Основные ресурсы территории. 

49. Общие подходы к микросегментации в территориальном маркетинге. 

50. Привлекательность рыночных сегментов. 

51. Позиционирование в территориальном маркетинге. 

52. Конкурентоспособность региона. 

53. Внутренние и внешние конкурентные преимущества территории. 

54. Инвестиционная привлекательность региона. 

   

 


