Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
____________________________Томский филиал РАНХиГС ________________________________
(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала)
__________________ Кафедра управления и экономики _____________________
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры управления и экономики
Протокол от «30» сентября 2016 г., № 8

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

_______________________ Б1.В.ДВ.4.2_ Маркетинг территорий ______________________
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

_______________________________Маркетинг тер-ий__________________________
краткое наименование дисциплины

________________38.03.04 Государственное и муниципальное управление_______________
(код, наименование направления подготовки)

______________Эффективное государственное и муниципальное управление_____________
(направленность)

___________________________________бакалавр_____________________________________
(квалификация)

____________________________________заочная_____________________________________
(форма обучения)

Год набора - 2017

Томск, 2016 г

Авторы(составитель(и):
_______к.и.н., доцент ________
_____ УиЭ____
(ученая степень и(или) ученое звание, должность) (наименование кафедры)

Заведующий кафедрой
____УиЭ__________
____и.о.зав.кафедрой УиЭ___________
(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание, должность)

_____Петров К.В. ______
(Ф.И.О.)

_______Исаков А.М. ____
(Ф.И.О.)

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.......................................................................... 4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО ............................................................................. 4
3. Содержание и структура дисциплины.............................................................................................. 5
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств
промежуточной аттестации по дисциплине ......................................................................................... 8
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.......................................... 11
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
(модулю).............................................................................................................................................. 12
6.1. Основная литература ................................................................................................................ 12
6.2. Дополнительная литература..................................................................................................... 12
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы ................................................ 13
6.4. Нормативные правовые документы ......................................................................................... 13
6.5. Интернет-ресурсы .................................................................................................................... 13
6.6 Иные источники ........................................................................................................................ 13
7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и
информационные справочные системы ............................................................................................. 13

3

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Маркетинг территорий» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Наименование
Код
компетенции компетенции
ПК-27

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Способность участвовать в ПК-27.2
Способность
принимать
разработке и реализации
участие
в
реализации
проектов
в
области
проектов
в
сфере
государственного
и
государственного
и
муниципального
муниципального
управления
управления

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код
этапа Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
на уровне знаний:
готовность к реализации ПК-27.2
Деятельность органов власти и управления по
разработанного проекта в
разработке проектов. Виды проектов в сфере
сфере государственного и
ГМУ. Управление проектами в сфере ГМУ.
муниципального
1
Подходы к развитию территории. Развитие
управления
территории через разработку и реализацию
проектов.
Инновационное
развитие
территории. Нормативно-правовое развитие
территории муниципального образования.
Реализация проектов в сфере инновационного
развития
территории
муниципального
образования.
на уровне умений:
Определять
критерии
эффективности
проектов в сфере ГМУ;
Разрабатывать
подходы
к
развитию
территории;
Осуществлять нормативно-правовую оценку
развития
территории
муниципального
образования

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины Общая трудоемкость дисциплины «Маркетинг территорий»
составляет 3 зачётных единицы (108 часов).

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 10 часов, из которых 4 часа лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО Дисциплина «Маркетинг территорий»
является дисциплиной вариативной части (дисциплины профиля), изучается на 4 курсе в
7 и 8 семестрах. Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью
тестирования и выполненной контрольной работы студента.
По дисциплине осуществляется текущий контроль в виде тестирования и итоговый
контроль в форме зачета в 8 семестре.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование
(разделов)

тем

Объем дисциплины (раздел), час.
Контактная
СРС
работа обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий
ЛЗ

СЗ
(практические)

Форма
текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации

2

Разд Управление комплексом
ел 1 маркетинга территории

38

34
2

Разд Инструменты и технологии
ел 2 маркетинга территорий

1

2

33

30

Разд Разработка и реализация
ел 3 проекта
в
сфере
государственного
и
муниципального управления

33

1

2

30

Промежуточная аттестация
Всего:

4
108

4

6

94

Тестирован
ие

Зачет
108

Содержание дисциплины «Маркетинг территорий»
Раздел 1. Управление комплексом маркетинга территории
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Маркетинг территорий территорий и его организация. Информационный маркетинг
регионов. Понятие территориального маркетинга. Территориальный маркетинг в системе
маркетинга. Микро- и макромаркетинг. Система территориального маркетинга и
региональных рынков. Внутренний и внешний территориальный маркетинг. Маркетинг
территории и маркетинг на территории. Цели и задачи территориального маркетинга.
Субъекты территориального маркетинга и их классификация Инструменты маркетинга
территорий. Стратегические направления информационного маркетинга территорий.
Современные тенденции и инструменты построения маркетинговых структур в
управлении территорией.
Концепция маркетинг-микс территории. Особенности комплекса маркетинга для
территории. Инвестиционная привлекательность и комплекс маркетинга. Общая
характеристика продукта территории и цены продукта территории. Позиционирование
продукта территории. Продвижение товара территории, промоушен технологии. Опыт
использования комплекса маркетинга территории в мировой и отечественной практике
деятельности органов региональной и местной власти. Понятие имиджа страны.
Внутренний и внешний имидж страны. Бытовой, социально-экономический, деловой и
финансовый имидж страны. Выбор брэнда в процессе формирования имиджа страны.
Проблемы конкурентоспособности страны на мировых рынках. Система детерминант
конкурентного преимущества страны, «конкурентный ромб».
Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга территорий
Целевые рынки покупателей услуг территории. Маркетинг города и региона.
Специфика городского маркетинга. Аргументы функционирования и развития городов.
Маркетинговые стратегии городов и планирование городского развития. Город и
маркетинговые коммуникации. Имидж города и инструменты муниципального
маркетинга. Информация и индикаторы состояния регионов и городов. Особенности
SWOT- анализа региона.
Процесс планирования и реализации территориального маркетинга. Место маркетинговых
технологий в разработке стратегии развития территорий. Управление функционированием
и управление развитием региона. Службы маркетинга в органах власти и управления
территорией. Понятие инфраструктуры региональных рынков и экономических
институтов. Необходимость инфраструктурного обустройства региональных рынков.
Маркетинг инфраструктуры. Конкурентоспособность региона, факторы влияния, рейтинг
регионов. Маркетинг имиджа. Системный подход к формированию позитивного имиджа
территории. Обоснование выбора целевого рынка Маркетинг достопримечательностей.

Раздел 3. Разработка и реализация проекта в сфере государственного и муниципального
управления
Инициация и разработка концепции проекта в сфере государственного и
муниципального управления. Разработка концепции проекта. Системное представление
о проекте. Определение замысла и временных рамок проекта.
Разработка мероприятий реализации проекта. Понятие мероприятий проекта.
Типовая структура мероприятий проекта: организационный, реализационный и
итоговый этап. Последовательность мероприятий реализации проекта. Ответственные
исполнители реализации проекта. Сроки реализации проекта.
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Анализ рисков реализации проекта. Понятие рисков проекта. Классификация и
типология рисков. Минимизация рисков. Разработка мероприятий по минимизации
рисков. Управление рисками. Методики управления рисками.
Формулирование инвестиционного замысла и предварительный анализ
осуществимости проекта. Предварительная проработка целей и задач проекта и
выполнение прединвестиционных исследований. Анализ проекта по аспектам:
техническому, финансовому, коммерческому, экологическому, организационному,
социальному, экономическому. Составление технико-экономического обоснования
как основного документа и другой документации для оценки жизнеспособности
проекта. Бизнес-план проекта.
Понятие ресурсов в проекте в сфере государственного и муниципального
управления, виды ресурсов. Функции потребности и наличия ресурсов в проекте.
Основные этапы ресурсного планирования.
Анализ ожидаемых результатов реализации проекта. Понятие и структура
ожидаемых результатов проекта. Показатели эффективности проекта. Индикаторы
проекта
Управление командой проекта в сфере государственного и муниципального
управления. Структура системы управления командой проекта. Организация
совместной деятельности команды проекта (целевые и поддерживающие процессы).
Управление конфликтными ситуациями в проекте.
Управление продолжительностью работ проекта в сфере государственного и
муниципального управления. Анализ календарного графика работ. Контроль прогресса
в реализации проекта. Контроль и анализ сроков окончания работ и общий
продолжительности работ. Анализ объема выполнения работ по отношению к
потраченному времени.
Управление стоимостными параметрами проекта в сфере государственного и
муниципального управления. Контроль стоимости проекта. Определение отклонений в
графике работ и стоимости. Прогнозирование затрат на окончание проекта. Отчет по
затратам проекта.
Управление коммуникационными связями проекта в сфере государственного и
муниципального управления. Сбор и распределение информации в проекте. Отчетность
о ходе выполнения проекта. Документирование хода работ. Создание и внедрение
информационной системы управления проектом.
Организация контроля, мониторинга, анализа выполнения проекта в сфере
государственного и муниципального управления. Создание эффективной системы
контроля реализации проекта (требования и принципы формирования). Основные и
вспомогательные процессы контроля. Обобщенная схема процесса контроля
исполнения проекта. Мониторинг работ по проекту. Критерии и данные для контроля.
Завершение проекта в сфере государственного и муниципального управления.
Проверка отчетности. Закрытие контрактов. Паспортизация. Выявление и завершение
невыполненных обязательств. Гарантийное обслуживание и окончательные расчеты.
Подведение итогов выполнения всех работ проекта.
Оценка результативности и эффективности управления проектом в сфере
государственного и муниципального управления. Критерии и показатели оценки
результатов проекта. Оценка эффективности управления проектом. Надежность и
эффективность системы управления проектом. Резервы повышения эффективности
управления проектом.
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4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование, Эссе.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Маркетинг территорий» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Раздел 1. Управление комплексом маркетинга территории

Методы
текущего
контроля успеваемости
Эссе
Тестирование

Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга территорий

Раздел 3. Разработка и реализация проекта в сфере
государственного и муниципального управления

4.1.2. Промежуточная аттестация – зачет, предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме эссе.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков
или опыта деятельности.
Типовые тестовые задания
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
1.. На стадии разработки проекта
A. расходуется 9-15% ресурсов проекта
B. расходуется 65-80% ресурсов проекта
C. ресурсы проекта не расходуются
2. Проекты, подверженные наибольшему влиянию внешнего окружения
A. Социальные и инвестиционные
B. Экономические и инновационные
C. Организационные и экономические
3. Наиболее подходящее к реализации инновационного проекта в сфере ГМУ
определение, это:
A. увязанный по цели, задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления
комплекс мероприятий, обеспечивающий разработку, производство и
реализацию инновационной продукции
B. параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской,
научно-технической, инновационной, производственной деятельности и
маркетинга
8

C. подготовка элементов и инновационного потенциала хозяйственной
системы для успешной реализации инновационных стратегий

4. Инновационная инфраструктура – это
A. организации любой формы собственности, занимающиеся исследованиями и
разработками и реализующие результаты своей деятельности
B. организации (учреждения), способствующие осуществлению инновационной
деятельности, обеспечивающие условия нормального протекания
инновационного процесса.
C. организации (предприятия), приобретающие инновационные продукты и
технологии на рынке и внедряющие их в собственную деятельность

A.
B.
C.
D.

5. Инновационные проекты отличаются …
высокой степенью неопределенности и рисков
целью проекта является получение прибыли на вложенные средства
необходимостью использовать функциональные организационные структуры
большим объемом проектной документации

Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»
«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции
ПК-27

Код
этапа Наименование
этапа
освоения
освоения компетенции
компетенции
Способность участвовать в ПК-27.2
Способность
принимать
разработке и реализации
участие
в
реализации
инновационных проектов в
проектов
в
сфере
области государственного и
государственного
и
муниципального
муниципального
управления
управления
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Этап освоения
компетенции
ПК-27.2

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Определил направления
использования правовой
информации при
реализации проектов в
Способность принимать участие сфере ГМУ;
в реализации проектов в сфере
Определил направления
государственного и
инновационного развития
муниципального управления
территории;
учетом нормативно-правовой
Провел анализ системы
базы
управления инновациями
в области
муниципального
управления;
Наметил пути реализации
проектов в сфере
инновационного развития
территории;

Владеет навыками
Способность принимать участие реализации проектов в сфере
в реализации проектов в сфере
инновационного развития
государственного и
территории.
муниципального управления
учетом нормативно-правовой
базы

4.3.2 Типовые оценочные средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Типовые темы эссе
Сущность и понятие инновационных проектов в сфере ГМУ.
Проекты в сфере маркетинга территорий.Управление инвестиционными проектами
в России
Сколково как инвестиционный госпроект.
Мировой и отечественный опыт управления инвестиционными проектами, в сфере
государственного и муниципального управления.
Повышение конкурентоспособности территории.
Управление брендом территории.

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Двухбалльная
система
(эссе)
оценивания: «зачтено-не зачтено»
1.Последовательно аргументируется собственная
«зачтено»
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
2. Сопровождается собственными примерами.
3.Использование фактов.
4.Ясно и корректно сформулирована проблема.
1.Слабая аргументация собственной позиции.
«не зачтено»
2.Отсутствует теоретический или практический
материал.
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4.4. Методические материалы
Зачет предполагает написание эссе по выбранной студентом теме. Студент обязан
выступить с эссе в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе
студент выполняет тестовое задание по разделам дисциплины.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью дисциплины является получение теоретических знаний и практических навыков
по разработке и реализации проектов в сфере государственного и муниципального
управления.
В результате изучения дисциплины «Маркетинг территорий» студенты должны
усвоить базовые категории и наиболее сложные понятия дисциплины «Маркетинг
территорий»; изучить теоретические концепции управления проектами в сфере
государственного и муниципального управления; знать особенности территориальных
маркетинговых проектов; овладеть навыками выявления и методами решения основных
проблем в области управления проектами в сфере государственного и муниципального
управления.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Раздел 1. Управление комплексом маркетинга территории
Основные элементы комплекса маркетинга территории, обобщение отечественного и
зарубежного опыта. Практические примеры, инвестиционные проекты, проекты в сфере
государственного управления.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Общая характеристика комплекса маркетинга территории.
Особенности территорий как ресурс
2.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Отечественный и зарубежный опыт маркетинга территории.
2. Практическая методология маркетинга территории
Раздел 2. Инструменты и технологии маркетинга территорий
Основные рассматриваемые аспекты: инструменты и технологии маркетинга
территорий содержание и последовательность действий.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Инструменты маркетинга территорий
2. Технологии маркетинга территорий
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Характеристика SWOT-анализа, PEST-анализа
2. Планирование процессов и операций в ходе маркетинга территории
Раздел 3. Разработка и реализация
проекта в сфере государственного и
муниципального управления
Основные рассматриваемые аспекты: содержание и последовательность действий
на каждом этапе разработки проекта в сфере государственного и муниципального
управления
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
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1. Этапы проектной деятельности в сфере государственного и муниципального
управления
2. Итерационный характер проектов в сфере государственного и
муниципального управления
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Характеристика ресурсов проекта в сфере государственного и муниципального
управления
2. Оценка реализации проекта в сфере государственного и муниципального
управления

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 ч. Проверка знаний
по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Раздел 1. Особенности муниципального, регионального и государственного маркетинга
территории
Раздел 2. Управление брендом территории
Раздел 3. Управление рисками при реализации проекта в сфере государственного и
муниципального управления
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Соколова Н.Г. Качество жизни населения города в маркетинге территории
[Электронный ресурс] : монография / Н.Г. Соколова. — Электрон. текстовые данные. —
Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. — 324 c. — 978-3-659-27896-9.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54501.html
2. Соколова Н.Г. Исследование и совершенствование методики формирования бренда
города [Электронный ресурс] : монография / Н.Г. Соколова, Л.С. Опалева. — Электрон.
текстовые данные. — Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. — 101 c.
— 978-3-659-16198-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54499.html
6.2. Дополнительная литература
1. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной деятельности:
Учебное пособие. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/676/44676.
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2. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
3. Кузьмина Т.В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузьмина Т.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Проспект, 2011. — 96 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1963. — ЭБС «IPRbooks»
4. Николаева Н.А. Конкурентоспособность города: взгляд зарубежных ученых. Маркетинг
в России и за рубежом. - 2001 № 6.
5.Соломатина Е.Н. Управление проектами конфликта [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Соломатина Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — М.:
Академический Проект, Альма Матер, 2011. — 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27414. — ЭБС «IPRbooks»
6. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
6.5. Интернет-ресурсы

1. Банникова Л.Н. Технология проектной деятельности. Управленческое проектное
консультирование:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/641/28641
2. Андронов С.А., Макарчук Н.В., Макарчук А.В. Менеджмент в проектной
деятельности:
Учебное
пособие.
Режим
доступа:
http://window.edu.ru/resource/676/44676
3. http://www.expert.ru – Эксперт Online 2.0
4. Эффективность управления: Методические указания к теме по дисциплине
"Управление проектами"/ Автор/создатель: Кудашова Ю.В. Оренбургский
государственный университет / http://window.edu.ru/resource/278/19278
5. Журнал «Проблемы теории и практики управления» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://uptp.ru/
6. http://economics.edu.ru – Образовательный портал / учебные пособия, книги, статьи
по социологии и менеджменту; Интернет-конференции; учебные программы.

6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
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Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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