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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Маркетинг территории» - формирование у студентов теоретических знаний в области
территориального маркетинга, формирование навыков и умений в при¬менении территориального маркетинга на
практике с целью повышения эффективности территориального управления.
Задачи дисциплины:
•

знать общие основы управления территорией с позиции территориального маркетинга;

•
формулировать и корректировать цели, задачи, видение, соответствующие специфике внешней и
внутренней среды территории;
•

координировать усилия всех субъектов территориального маркетинга;

•
выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления по развитию комплекса средств
(инструментов) территориального маркетинга;
•
разрабатывать и применять необходимые механизмы для решения конкретных задач в области
сегментации рынка и позиционирования территории;
•
иметь представление о мотивах выбора территории, критериях предпочтения территории для разных
групп потребителей;
•

выявлять и развивать конкурентные преимущества территории;

•
владеть специфическими знаниями и умениями в области формирования и вы¬бора деловых и
функциональных стратегий развития территории.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.10.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации
Знать:
Уметь:
Владеть:
ПК-6: владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций
Знать:
Уметь:
Владеть:

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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:
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:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля на курсах:
6
62
4

зачеты 4

