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Наименование дисциплины – Маркетинг территорий 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цели освоения дисциплины «Маркетинг территорий» заключаются в формировании у 

обучающихся 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 освоения дисциплины «Маркетинг территорий» являются: 

1) теоретический компонент: 

- получить базовые представления о целях и задачах маркетинга 

территорий, роли маркетинга территорий в современном обществе; 

- знать основные понятия и определения маркетинга территорий; 

- знать общие основы управления территорией с позиции 

территориального маркетинга; 

2) познавательный компонент: 

- формулировать и корректировать цели, задачи, видение, 

соответствующие специфике внешней и внутренней среды территории; 

- координировать усилия всех субъектов маркетинга территорий; 

- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по 

развитию инструментов комплекса маркетинга территорий; 

- иметь представление о мотивах выбора территории, критериях 

предпочтения территории для разных групп потребителей; 

3) практический компонент: 

- разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения 

конкретных задач в области сегментации рынка и позиционирования 

территории. 

 
2. Место дисциплины в структуре оп бакалавриата 

Дисциплина «Маркетинг территорий» относится к дисциплинам вариативной части ОП 

бакалавриата (Б1.В.22). 

Связь дисциплины «Маркетинг территорий» с предшествующими дисциплинами и сроки их 

изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Маркетинг территорий» 

Семестр 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.ДВ.08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ.08.02 Маркетинг  3 

Б1.Б.10 Теория управления 3-4 

Б1.В.04 Теория организации 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 
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Связь дисциплины «Маркетинг территорий» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 
Код 

дисциплины 

Дисциплины, последующие дисциплине 

«Маркетинг территорий» 

Семестр 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.В.ДВ.02.02 Территориальная организация населения 7 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.ДВ.02.01 Организационное поведение 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.ДВ.07.02 Государственные и муниципальные финансы 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

Б1.Б.21 Управление проектами 8 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в 

Российской Федерации 

6 

ФТД.В.04 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

- общепрофессиональные компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- профессиональные компетенции: 

           - умение применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3); 

- способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4). 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-2 

 

ПК-3 

 

ПК-4 

1. Тема 1. Социально-экономическая сущность маркетинга 

территорий 
+ + + 

2. Тема 2. Разработка элементов комплекса маркетинга 

территорий 
+ +  

3. Тема 3. Маркетинг территорий + +  

4. Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности территории 
+ + + 

5. Тема 5. Целевой маркетинг в территориальном 

управлении 
+ + + 

6. Тема 6. Стратегический маркетинг территории + +  

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационное 

требование (признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 
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ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты 

и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность 

с позиций социальной значимости принимаемых решений 

 организация 

исполнения 

полномочий органов 

государственной 

власти РФ, органов 

государственной 

власти субъектов РФ 

и органов местного 

самоуправления, 

лиц, замещающих 

государственные и 

муниципальные 

должности; 

 разработка и 

реализация 

управленческих 

решений, 

проведение оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения; 

− Способен 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения; 

− Готов нести 

ответственность за 

принятые 

управленческие 

решения с позиций 

социальной значимости 

этих решений 

Знать: сущность 

маркетинга территорий, его 

цели, задачи, основные 

понятия, концепции, 

принципы и функции; 

субъекты территориального 

маркетинга; 

элементы комплекса 

маркетинга территорий; 

методологические основы 

разработки 

организационно-

управленческих решений; 

методы разработки 

маркетинговых стратегий; 

сущность и методы 

планирования и реализации 

управленческих решений, 

распределения полномочия 

с учетом ответственности за 

осуществляемые 

управленческие решения.  

Уметь: сегментировать 

территориальные рынки, 

осуществлять 

позиционирование и 

дифференциацию 

территорий; 

составлять анкеты и 

проводить маркетинговые 

исследования;  

планировать 

организационно-

управленческие решения; 

разрабатывать товарные, 

ценовые и 

коммуникативные 

стратегии в разрезе 

объектов территориального 

маркетинга; 

проводить анализ 

разработанных 

управленческих решений. 

Владеть: приемами и 

методами проведения 

маркетинговых 

исследований в сфере 

территориального 

маркетинга; 
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методами разработки 

управленческих решений; 

методами распределения 

полномочий и 

ответственности на основе 

их делегирования 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения; 

− Способен 

оценивать результаты и 

последствия принятого 

управленческого 

решения 

Знать: сущность 

маркетинга территорий, его 

цели, задачи, основные 

понятия, концепции, 

принципы и функции; 

субъекты территориального 

маркетинга; 

элементы комплекса 

маркетинга территорий; 

методологические основы 

разработки 

организационно-

управленческих решений; 

методы разработки 

маркетинговых стратегий 

Уметь: составлять анкеты 

и проводить маркетинговые 

исследования;  

планировать 

организационно-

управленческие решения; 

проводить анализ 

разработанных 

управленческих решений. 

Владеть: приемами и 

методами проведения 

маркетинговых 

исследований в сфере 

территориального 

маркетинга; 

методами разработки 

управленческих решений 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения 

Знать: сущность 

маркетинга территорий, его 

цели, задачи, основные 

понятия, концепции, 

принципы и функции; 

субъекты территориального 

маркетинга; 

элементы комплекса 

маркетинга территорий; 

методологические основы 

разработки 

организационно-

управленческих решений 



7 

Уметь: составлять анкеты 

и проводить маркетинговые 

исследования;  

планировать 

организационно-

управленческие решения; 

Владеть: приемами и 

методами проведения 

маркетинговых 

исследований в сфере 

территориального 

маркетинга 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-3 - умением применять основные экономические методы для управления государственным 

и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов  

разработка и 

реализация 

управленческих 

решений, 

проведение оценки 

результатов и 

последствий 

принятого 

управленческого 

решения по 

бюджетированию и 

структуре 

государственных 

(муниципальных 

активов) 

 

Высокий 

уровень 

компетентности 

 

 

-Сформированные 

систематические знания 

сущности и методов 

управления 

имуществом, 

специфики управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами. 

-Сформированное 

умение применять 

основные методы 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами. 

-Успешное и 

систематическое 

применение навыков и  

Знать: сущность и методы 

управления имуществом, 

специфику управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в системе 

управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

Уметь: применять 

основные методы 

управления имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

Владеть: навыками и 

способностью управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе управления 
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способности 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами 

 

 

 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

 

 

Базовый 

уровень 

компетентности 

 

-Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания сущности и 

методов управления 

имуществом, 

специфики 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

-В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение применять 

основные  методы 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 
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-В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков и 

способности 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

 

 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

-Фрагментарные 

знания сущности и 

методов управления 

имуществом, 

специфики 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

системе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

-Частично освоенное 

умение 

применять основные  

методы управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществлять 

бюджетирование в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

Фрагментарное 

применение навыков и 

способности 
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управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами. 

ПК-4 - способность проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

     

 участие в 

разработке и 

реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ развития 

территорий; 

 проведение 

расчетов с целью 

выявления 

оптимальных 

решений при 

подготовке и 

реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ развития 

территорий 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков и 

способности 

управления 

имуществом 

государственных и 

муниципальных 

образований, 

осуществления 

бюджетирования в 

процессе управления 

государственными и 

муниципальными 

активами; 

Знать: виды, источники и 

методы финансирования 

развития территории; 

методологические основы 

финансирования и 

инвестирования 

территории; 

задачи инвестирования 

территории; 

Совокупность объектов 

инвестирования 

территории.  

Уметь: формулировать 

задачи инвестирования 

территории; 

выступать в качестве 

организатора работы по 

составлению 

инвестиционных проектов и 

программ; 

определять степень 

эффективности принятых 

решений по 

инвестированию. 

Владеть: методами выбора 

объектов инвестирования; 

методами формирования 

конкурентных преимуществ 

территории с целью 

привлечения инвестиций; 

методами отбора и принятия 

эффективных решений по 

инвестированию 

Базовый 

уровень 

компетентност

− Способен 

проводить оценку 

инвестиционных 

Знать: виды, источники и 

методы финансирования 

развития территории; 
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и проектов при 

различных условия 

инвестирования и 

финансирования; 

− Способен 

проводить расчеты с 

целью выявления 

оптимальных решений 

при подготовке и 

реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ развития 

территорий 

методологические основы 

финансирования и 

инвестирования 

территории; 

задачи инвестирования 

территории 

Уметь: формулировать 

задачи инвестирования 

территории; 

выступать в качестве 

организатора работы по 

составлению 

инвестиционных проектов и 

программ; 

Владеть: методами выбора 

объектов инвестирования; 

методами формирования 

конкурентных преимуществ 

территории с целью 

привлечения инвестиций 

Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

проводить оценку 

инвестиционных 

проектов при 

различных условия 

инвестирования и 

финансирования 

 

Знать: методологические 

основы финансирования и 

инвестирования 

территории; 

задачи инвестирования 

территории 

Уметь: формулировать 

задачи инвестирования 

территории 

Владеть: методами выбора 

объектов инвестирования 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- сущность маркетинга территорий, его цели, задачи, основные понятия, концепции, 

принципы и функции; 

- субъекты территориального маркетинга; 

- элементы комплекса маркетинга территорий; 

- методологические основы разработки организационно-управленческих решений; 

- методы разработки маркетинговых стратегий; 

- сущность и методы планирования и реализации управленческих решений, 

распределения полномочия с учетом ответственности за осуществляемые управленческие 

решения; 

- виды, источники и методы финансирования развития территории; 

- методологические основы финансирования и инвестирования территории; 

- задачи инвестирования территории; 

- совокупность объектов инвестирования территории.  

Уметь:  

- сегментировать территориальные рынки, осуществлять позиционирование и 

дифференциацию территорий; 

- составлять анкеты и проводить маркетинговые исследования;  



12 

- планировать организационно-управленческие решения; 

- разрабатывать товарные, ценовые и коммуникативные стратегии в разрезе объектов 

территориального маркетинга; 

- проводить анализ разработанных управленческих решений. 

- формулировать задачи инвестирования территории; 

- выступать в качестве организатора работы по составлению инвестиционных проектов 

и программ; 

- определять степень эффективности принятых решений по инвестированию. 

Владеть: 

- методами выбора объектов инвестирования; 

- методами формирования конкурентных преимуществ территории с целью 

привлечения инвестиций; 

- методами отбора и принятия эффективных решений по инвестированию 

- приемами и методами проведения маркетинговых исследований в сфере 

территориального маркетинга; 

- методами разработки управленческих решений; 

- методами распределения полномочий и ответственности на основе их делегирования. 

 

4. Объем дисциплины «Маркетинг территорий» и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 3 зачетные единицы, 108 часов-зачет. 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

Тема 1. Социально-

экономическая сущность 

маркетинга территорий 

6/6/2 2 2  4 4 2 10 10 14 

Тема 2. Разработка 

элементов комплекса 

маркетинга территорий 

8/8/2 4 4  4 4 2 12 12 16 

Тема 3. Маркетинг 

территорий 

4/4/2 2 2 1 2 2 1 12 12 16 

Тема 4. Информационное 

обеспечение маркетинговой 

деятельности территории 

6/6/2 2 2 1 4 4 1 12 12 16 

Тема 5. Целевой маркетинг 

в территориальном 

управлении 

6/6/2 4 4 1 2 2 1 12 12 16 

Тема 6. Стратегический 

маркетинг территории 

6/6/2 4 4 1 2 2 1 12 12 16 

Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация 

(предэкзаменационная) 

          

Промежуточная аттестация 1/1/1          

ВСЕГО: 38/38/14 18 18 4 18 18 8 70 70 94 

 

о – очная форма обучения 

оз – очно-заочная форма обучения 

з – заочная форма обучения 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

Тема 1. Социально-экономическая сущность маркетинга территорий 

Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, сделка, обмен, 

рынок. Концепции управления. Предпосылки применения теории маркетинга в 

территориальном управлении. Сущность маркетинга территорий. Субъекты территориального 

маркетинга. Цели, задачи, принципы, функции маркетинга, экономический смысл маркетинга 

территорий. 

 

Тема 2. Разработка элементов комплекса маркетинга территорий 

Применение инструментов комплекса маркетинга в территориальном управлении. 

Разработка комплекса маркетинга: территориальный продукт, цена территориального 

продукта, месторасположение и продвижение территориального продукта. Маркетинговая 

среда территории: внутренняя и внешняя среда территории. 

 

Тема 3. Маркетинг территорий 

Виды маркетинга территорий: маркетинг страны, маркетинг региона, маркетинг 

города, маркетинг муниципального образования. 

 

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности территории 

Понятие и необходимость маркетинговых исследований в территориальном 

маркетинге. Основные направления маркетинговых исследований. Источники и виды 

маркетинговой информации. Методика маркетинговых исследований. Правила и процедуры 

маркетинговых исследований. 

 

Тема 5. Целевой маркетинг в территориальном управлении 

Сущность и понятие сегментации рынка. Макро и микросегментация в 

территориальном маркетинге. Выбор целевых сегментов в территориальном маркетинге. 

Позиционирование и дифференциация территории. Поведение потребителей в процессе 

приобретения и потребления ресурсов и общественных благ территории. 

 

Тема 6. Стратегический маркетинг территории 

Разработка деловых стратегий территории. Выбор приоритетных направлений 

деятельности. Выбор направлений роста деловой активности на территории. Конкурентная 

стратегия. Конкурентоспособность территории. Классификация конкурентных преимуществ 

территории. Функциональные и инвестиционные стратегии территории. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Маркетинг территорий» 

 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 

предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы для 

самоконтроля и тестовые задания); 

– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 
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– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в Интернете); 

– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление новых 

тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ цифровых 

данных для последующего проведения деловых игр на семинарском (практическом занятии); 

– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой 

по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

− самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов; 

− самостоятельная творческая работа; 

− подготовка информационных проектов; 

− подготовка к деловым играм, «круглому столу», диспутам 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 

− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 

− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях, выполненных 

по результату написания творческих работ, информационных проектов. 

Вопросы к самостоятельной работе: 
Тема 1. Социально-экономическая сущность маркетинга территорий 

1.Содержание маркетинга и его роль в экономике. 

2.Основные понятия маркетинга. 

3. Сферы применения маркетинга. 

4. Теория человеческих потребностей, их применение в маркетинге территорий. 

Тема 2. Разработка элементов комплекса маркетинга территорий 

1.Сущность маркетинга территорий. 

2.Применение инструментов комплекса маркетинга в территориальном управлении. 

3. Маркетинговая среда территории. 

4. Природа факторов микро- и макросреды территории. 

5.Территориальный продукт: особенности ценообразования, распределения и продвижения. 

Тема 3. Маркетинг территорий 

1.Территориальные аспекты маркетинговой деятельности. 

2.Объекты .маркетинга территорий: маркетинг страны, региона. 

3.Объекты маркетинга территорий: маркетинг города, муниципального образования. 

4.Внедрение территориального маркетинга на уровне муниципального района, сельских и 

городских поселений. 

5.Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона. 

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности территории 

1. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности территории. 

2. Количественные и качественные исследований в территориальном маркетинге. 

3. Достоинства и недостатки различных методов сбора маркетинговой информации. 

4. Анкетирование как метод получения маркетинговой информации: расчёт выборки, 

правила составления анкет. 

Тема 5. Целевой маркетинг в территориальном управлении 

1.Целевой маркетинг в территориальном управлении. 

2.Характеристика основных групп потребителей в территориальном маркетинге. 

3.Критерии выбора привлекательных рыночных сегментов в маркетинге территорий. 
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4.Дифференциация территорий. 

5.Процесс выбора территории как места проживания и (или) осуществления деятельности. 

Тема 6. Стратегический маркетинг территории 

1. Стратегический маркетинг территории. 

2. Конкурентоспособность территории. 

3. Разработка деловых стратегий территории. 

4. Инвестиционный климат территории. 

5. Концепция социально-этического маркетинга, применительно к территории. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
 

7.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

- индивидуального собеседования; 

- выполнения заданий в ходе творческих работ; 

- выполнения тестовых заданий; 

- мониторинга результатов семинарских занятий; 

- проверки работы; 

- написания рефератов. 

 

7.2 Темы рефератов 

1. Становление и развитие концепции формирования бренда в системе российского 

предпринимательства. 

2. Гербы и символы городов Российской Федерации: история возникновения и 

сущность отражения (на примере конкретного города). 

3. Механизм сегментирования рынка в территориальном маркетинге. 

4. Проанализируйте специфику уровней дифференцирования территории. 

5. Определите условия, при которых внедрение территориального маркетинга является 

необходимым и возможным. 

6. В чем состоит особая роль представительных и исполнительных органов власти при 

внедрении территориального маркетинга. 

7. Какие основные этапы внедрения территориального маркетинга можно выделить? 

Определите задачи и ожидаемый результат каждого этапа 

8. В чем заключается суть стратегического маркетингового планирования. 

9. Какие разделы включает в себя маркетинговый план территории. 

10. Какие базовые условия необходимо соблюдать для успешной реализации 

маркетингового плана территории. 

 

 

7.3 Вопросы к зачету 

По дисциплине «Маркетинг территорий» учебным планом предусмотрена форма 

промежуточного контроля по дисциплине – зачет. 
 

1. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, сделка, обмен, рынок. 

2. Концепции управления. 

3. Предпосылки применения теории маркетинга в территориальном управлении.  

4. Сущность маркетинга территорий.  
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5. Субъекты территориального маркетинга.  

6. Цели, задачи, принципы, функции маркетинга, экономический смысл маркетинга 

территорий.  

7. Состав и структура маркетинговой среды территории.  

8. Микросреда. Основные понятия маркетинга: нужда, потребность, запрос, товар, сделка, 

территории. 

9. Макросреда территории. 

10. Комплекс инструментов маркетинга территории. 

11. Территориальный продукт. 

12. Цена территориального продукта. 

13. Месторасположение территориального продукта. 

14. Продвижение территориального продукта. 

15. Территориальные аспекты маркетинговой деятельности. 

16. Субъекты маркетинга территорий. 

17. Маркетинг страны. 

18. Маркетинг региона. 

19. Маркетинг города. 

20. Маркетинг муниципального образования. 

21. Маркетинг мест. 

22. Способы повышения конкурентоспособности страны. 

23. Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность региона. 

24. Внедрение территориального маркетинга на уровне муниципального района, сельских 

и городских поселений 

25. Понятие и сущность маркетинговых исследований территории. 

26. Основные направления маркетинговых исследований.  

27. Источники и виды маркетинговой информации.  

28. Методика маркетинговых исследований.  

29. Правила и процедуры маркетинговых исследований. 

30. Сегментация рынка в территориальном маркетинге. 

31. Макросегментация в маркетинге территорий. 

32. Микросегментация в маркетинге территорий 

33. . Характеристика основных групп потребителей в территориальном маркетинге. 

34. Потребители ресурсов и общественных благ территории. 

35. Критерии выбора привлекательных рыночных сегментов в маркетинге территорий. 

36. Позиционирование и дифференциация территории. 

37. Дифференциация территорий. 

38. Процесс выбора территории как места проживания и (или) осуществления 

деятельности 

39. Разработка деловых стратегий территории. 

40. Выбор приоритетных направлений деятельности – «портфельная стратегия».  

41. Выбор направлений роста деловой активности на территории стратегии роста.  

42. Конкурентная стратегия.  

43. Конкурентоспособность территории.  

44. Классификация конкурентных преимуществ территории.  

45. Функциональные стратегии территории. 

46. Инвестиционная стратегия территории. Инвестиционный климат территории. 

 

7.4. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств - банк тестов по дисциплине «Маркетинг территорий» 

представлен в приложении 1. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Маркетинг территорий» 

 

Основная литература (учебники и учебные пособия библиотеки ГСИ) 

 

1. Коротков А.В. Маркетинговые исследования Учебник. М.: Юрайт, 2014. – 595с. 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Учебное пособие. Под ред. Нагапетьянца 

Н.А. М.: ИНФРА-М, 2014. – 282с. 

3. Маркетинг. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / С. В. Карпова [и 

др.] ; под общ. ред. С. В. Карповой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 325 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03885-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/C7C160B6-A523-48BE-87BE-AF476ED5AADD 

4. Карпова, С. В. Маркетинг: теория и практика : учебное пособие для бакалавров / С. В. 

Карпова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2661-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/7BFFFE8C-2720-4138-A588-21E1A3065865 

 

Дополнительная литература 

1. Маркетинг территорий : учебник и практикум для академического бакалавриата / О. Н. 

Жильцова [и др.] ; под общ. ред. О. Н. Жильцовой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 258 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03593-3 

2. Угрюмова, А. А. Региональная экономика и управление : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. А. Угрюмова, Е. В. Ерохина, М. В. Савельева. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 445 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01371-9 

3. Маркетинг : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. А. Данченок 

[и др.] ; под ред. Л. А. Данченок. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 486 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01560-7 

4. Джанджугазова, Е. А. Маркетинг туристских территорий : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Е. А. Джанджугазова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-04173-6 

5. Стратегический маркетинг : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Н. А. Пашкус [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00742-8 

6. 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=114711 (23.03.2016). 

7. Белявский И.К. Маркетинговое исследование. Информация, анализ, прогноз / Учебное 

пособие. М.: Финансы и статистика, 2014. – 320 с. 

8. Егорова М.М., Логинова Е.Ю.. Швайко И.Г. Маркетинг / Учебное пособие. Саратов, 

2012. – 159 с. 

9. Калужский М.Л. Практический маркетинг / Учебное пособие. СПб.: Питер, 2012. – 

176с. 

10. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг, Менеджмент / Учебник. СПб.: Питер, 2012. – 480с. 

11. Маркетинг для государственных и общественных организаций = Marketingin the Public 

Sector  and Roadmap for Improved Perfomance: пер. с англ. / Ф. Котлер, Н. Ли. – СПб.: 

Питер, 2008. – 378 с. (Маркетинг для профессионалов). 

12. Маркетинг: общий курс: учебное пособие / под ред. Н.Я. Колюжновой, А.Я. Якобсона. 

– 4-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2010. – 477 с. – (Высшее экономическое образование). 

13. Михалева, Е.П. Маркетинг: конспект лекций / Е.П. Михалева. – М.: Юрайт: Высшее 

образование, 2010. – 224 с. (Хочу все знать). 
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14. Мухаев, Р.Т. Система государственного и муниципального управления: учебник для 

вузов / Р. Т. Мухаев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 576 с - ISBN 978-5-238-01315-2. 

15. Основы маркетинга = Marketing Essentials: крат. курс. Пер. с англ. Ф. Котлер. - М., 

ВИЛЬЯМС,2010.-673 с. 

16. Панкрухин, А.П. Маркетинг территорий: учебное пособие для вузов. / А.П. Панкрухин. 

- М.: Издательство РАГС, 2002. – 328 с. – ISBN 5-7729-0091-1. 

 

Периодические издания  

1. Государственная власть и местное самоуправление 

2. Маркетинг в России и за рубежом  

3. Менеджмент в России и за рубежом  

4. Российский экономический журнал  

5. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 

6. Маркетинг и маркетинговые исследования: журнал. – М.: ЗАО «Издательский дом 

Гребенникова». 

7. Маркетинг: журнал. – М.: Центр маркетинговых исследований и менеджмента. 

8. Региональная экономика: Теория и практика: журнал. – М.: Агентство «Роспечать». 

9. Региональные исследования: журнал. – М.: Агентство «Роспечать». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины «Маркетинг территорий» 

1. www.marketing.ru 

2. www.4p.ru 

3. www.marketing.spb.ru 

4. www.marketingandresearch.ru 

5. www.sostav.ru1 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «маркетинг 
территорий» 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  
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     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 

материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачету. 

 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

№ Название семинара 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара Текущий контроль 

1. СЕМИНАР 1 

1.Содержание маркетинга и его роль в 

экономике. 

2.Основные понятия маркетинга 

3. Сферы применения маркетинга. 

4. Теория человеческих потребностей, их 

применение в маркетинге территорий 

 

- беседа 

- ответы на 

вопросы 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 2 

1.Сущность маркетинга территорий 

2.Применение инструментов комплекса 

маркетинга в территориальном уравлении. 

3. Маркетинговая среда территории. 

4. Природа факторов микро- и макросреды 

территории. 

 

 

- беседа 

- ответы на 

вопросы 

 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 
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5.Территориальный продукт: особенности 

ценообразования, распределения и 

продвижения 

 

семинарских 

занятий. 

 

3 СЕМИНАР 3 

1.Территориальные аспекты маркетинговой 

деятельности 

2.Объекты .маркетинга территорий: 

маркетинг страны, региона. 

3.Объекты маркетинг территорий: 

маркетинг города, муниципального 

образования. 

4.Внедрение территориального маркетинга 

на уровне муниципального района, сельских 

и городских поселений. 

5.Конкурентоспособность и инвестиционная 

привлекательность региона. 

- диспуты 

- беседа 

- ответы на 

вопросы 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

4 СЕМИНАР 4. 

1. Информационное обеспечение 

маркетинговой деятельности территории. 

2. Количественные и качественные 

исследований в территориальном 

маркетинге 

3. Достоинства и недостатки различных 

методов сбора маркетинговой информации 

4. Анкетирование как метод получения 

маркетинговой  информации: расчёт 

выборки, правила составления анкет 

- беседа 

- ответы на 

вопросы 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

5. СЕМИНАР 5 

1. Целевой маркетинг 

в территориальном управлении. 

2. Характеристика основных групп 

потребителей в территориальном 

маркетинге. 

3. Критерии  выбора привлекательных 

рыночных сегментов в маркетинге 

территорий 

4. Дифференциация территорий 

5. Процесс выбора территории как места 

проживания и (или) осуществления 

деятельности. 

 

  

 СЕМИНАР 6. 

1. Стратегический маркетинг территории. 

2. Конкурентоспособность территории 

3. Разработка деловых стратегий 

территории. 

4. Инвестиционный климат территории. 

5. Концепция социально-этического 

маркетинга, применительно к территории. 

- беседа 

- круглый стол 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 
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10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются следующие 

активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- круглый стол, 

- диспут, 

- мини-конференция. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности, 

- творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, 

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

 

Диспут - способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон. 

Творческое участие в семинаре - презентация информационного проекта по выбранной 

теме (использование студентами на семинарах специализированных программных средств для 

представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов). 

Дискуссия как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы, применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе. 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц 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). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

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); 
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• 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. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Маркетинг территорий», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

11.1 Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины «Маркетинг территории» используются следующие 

традиционные образовательные технологии: 

- чтение лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- подготовка и обсуждение рефератов (научно-исследовательская работа); 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

11.2 Информационные технологии 

При реализации программы дисциплины «Маркетинг территорий» используются 

следующие информационные технологии: 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(иллюстративный материал); 

• по дисциплине разработан презентационный материал в программе POWER POINT. 

 

11.3 Технологии проблемного обучения 

Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций - изложение 

материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение 

различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями 

интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Применение инструментов комплекса маркетинга в территориальном управлении.  

- Разработка комплекса маркетинга: территориальный продукт, цена территориального 

продукта, месторасположение и продвижение территориального продукта.  

- Маркетинговая среда территории: внутренняя и внешняя среда территории. 
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12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Маркетинг территорий» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются наглядные 

пособия, учебные материалы, мультимедийное оборудование, интерактивная доска. 

Возможно проведение текущего и промежуточного контроля в форме компьютерного 

тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, 

разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на 

источники в Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться PowerPoint.  

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

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; 
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н) научно-технические факторы. 

 

8 Соответствие концепции управления предприятием и объектом ее внимания 

 

1.Концепция социально-этического 

маркетинга 
а) Нужды, потребности, интересы акционеров 

2.Концепция стоимостного маркетинга б) Издержки производства  

3. Концепция интегрированного 

маркетинга 
в) Нужды, потребности, интересы общества  

4. Концепция совершенствования 

производства 
г) Качество товаров и услуг 

 д) Нужды и потребности потребителей  

 

9 Объектами территориального маркетинга являются: 

а) город; 

б) предприятие; 

в) поселок; 

г) население; 

д) регион. 

 

10 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. 

 

11 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. 

 

12 К факторам способствующим появлению маркетинга в государственной и 

муниципального сфере относятся: 

а) бюрократизм аппарата власти; 

б) увеличение доходов населения; 

в) увеличение численности населения; 

г) рост числа политических партий; 

д) сокращение финансирования муниципальных проектов. 

 

13 К особенностям городского образа жизни относится: 

а) низкая стоимость жизни и земли; 

б) высокая плотность населения; 

в) немногочисленность СМИ; 

г) наличие транспортной и деловой инфраструктуры. 

 

14 К элементам городских маркетинговых коммуникаций относятся: 

а) городские награды; 

б) товары, производимые  предприятиями города; 

в) инфраструктура города 
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г) гимн; 

д) флаг. 

 

15  Позиционирование региона - … 

а)  наличие территориальных ресурсов; 

б) целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение имиджа страны. 

в)  это действия, направленные на обеспечение региону конкурентоспособного положения на 

рынке. 

г)  мнение потребителей по важнейшим параметрам региона. 

 

16   Ключевой аспект деятельности в страновом маркетинге – … 

а)  управление территориальными ресурсами; 

б)  целенаправленное формирование, позитивное развитие и продвижение имиджа страны. 

в) продажа товаров и оказание услуг туристам; 

г) управление рынком; 

д) стимулирование спроса на реализуемые товары и оказываемые услуги. 

 

17 Хозяйственное освоение, право собственности или аренда участков относится к 

целям: 

а) маркетинга жилищного фонда; 

б) маркетинга земли; 

в) маркетинга нежилого фонда и зон хозяйственной застройки; 

г) маркетинга мест отдыха. 

 

18 Маркетинг муниципального образования – это … 

а) это вид маркетинга, осуществляемый в пределах территории ориентированный на 

внутренних субъектов; 

б) ориентация производителя услуг на получение прибыли поступающей от внутренних и 

внешних субъектов; 

в) использование принципов и методов маркетинга для оказания влияния на целевую 

аудиторию, с целью убеждения добровольно принять, отвергнуть и модифицировать или 

прекратить определенное поведение в интересах отдельных людей, групп или общества в 

целом; 

г) это деятельность, предпринимаемая с целью создания, поддержания и изменения 

общественного мнения, намерений и поведения субъектов, внешних по отношению к данной 

территории. 

 

19 К особенностям сельского образа жизни относится: 

а) низкая стоимость жизни и земли; 

б) высокая плотность населения; 

в) немногочисленность СМИ; 

г) наличие транспортной и деловой инфраструктуры. 

 

20 Деловой имидж страны (города) … 

а) уровень экономического роста; 

б) уровень образованности; 

в) ВНП на душу населения; 

г) уровень обеспеченности населения ресурсами; 

д) политическая и экономическая стабильность. 


