
Маркетинг территорий: аннотация программы курса 

 

Учебная дисциплина «Маркетинг территорий» входит в  вариативную 

часть профессионального цикла и предназначена для студентов, обучающих-

ся по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управле-

ние». 

Цель дисциплины «Маркетинг территорий» - дать студентам, буду-

щим бакалаврам в области управления, комплекс современных знаний, уме-

ний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности по управ-

лению региональным развитием. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобрести умение разрабатывать варианты размещения населения по 

территории населенного пункта, обосновывать их выбор по критериям соци-

альной и экономической эффективности; 

- приобрести умение проводить анализ рынка труда региона; 

- усвоить экономические и правовые понятия, необходимые для изучения 

других экономических дисциплин и практической деятельности; 

- сформировать научное и практическое мировоззрение, экономической и 

правовой культуры, способности принимать правильные решения в профес-

сиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции (ОК, ПК): 

- пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к 

улучшению этого понимания через использование знаний в своей деятельно-

сти (ОК-5); 

- способностью представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения (ОК-7); 



- умением критически оценивать информацию, переоценивать накопленный 

опыт и конструктивно принимать решение на основе обобщения информа-

ции; способностью к критическому анализу своих возможностей (ОК-14); 

- способностью принимать участие в разработке управленческих решений и 

нести ответственность за реализацию этих решений в пределах своих долж-

ностных обязанностей, умением оценивать последствия решений (ОК-15); 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

- умением выявлять проблемы, определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и послед-

ствия принятого управленческого решения (ПК-3); 

- способностью свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-

9); 

- умением правильно применять нормы права (ПК-10); 

- способностью эффективно участвовать в групповой работе на основе зна-

ния процессов групповой динамики и принципов формирования команды 

(ПК-11); 

- наличием навыков составления, учета, хранения, защиты, передачи служеб-

ной 

документации в соответствии с требованиями документооборота (ПК-14); 

- умением разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых 

актов, готовить заключения на нормативные правовые акты в соответствии с 

правилами юридической техники (ПК-15); 

- умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам 

деятельности лиц, на должностях государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных 

органов. (ПК-19); 

- способностью анализировать состояние систем и процессов при сопостав-

лении с передовой практикой (ПК-20); 

- знанием и умением адаптировать лучшие практики зарубежного 



государственного и муниципального управления к своей профессиональной 

деятельности (ПК-21); 

- умением устанавливать и использовать информационные источники для 

учета потребностей заинтересованных сторон при планировании деятельно-

сти органов государственной власти Российской Федерации. (ПК-28); 

- умением общаться четко, сжато, убедительно; выбирая подходящие для 

аудитории стиль и содержание (ПК-30); 

- умением находить основы для сотрудничества с другими органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти 

субъектов Российской Федерации. (ПК-31); 

Объем курса: 

- для  студентов заочной формы обучения составляет  12 часов: 6 часов – 

лекции, 6 часов – семинары. Самостоятельная работа – 96 часов. Общая тру-

доемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма контроля: 

контрольная работа, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Основы маркетинга территорий. 

Теоретические аспекты конкурентоспособности территории. 

Современные тенденции и инструменты построения стратегии маркетинга 

территории. 

 


