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1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины являются:  

-формирование у студентов современного представления о маркетинговой 

деятельности и возможностях развития территории на основе 

маркетингового подхода;  

-изучение тенденций развития территориальных рынков; 

-обретение практических умений и навыков будущего специалиста по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Задачи: 

-уметь работать в команде в смежных областях; 

-приминать решения; 

-ориентировать в вопросах международной конкуренции и т.д. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

(модулю): 

Наименование 

компетенции 

Коды компетенции и 

содержание 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-4. Способен 

Применять 

Современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке (ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2.Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

знать: основные концепции организации 

межличностного взаимодействия в информационной 

среде; 

уметь: самостоятельно установить академические и 

профессиональные контакты , в том числе в 

международной среде в соответствии с целями, 

задачами и условиями совместной деятельности; 

владеть: навыками  установления и развития 

академических и профессиональных контактов, в т.ч. в 

международной среде, в соответствии с целями, 

задачами и условиями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия; 
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ПК-6. Способен 

реализовывать и 

контролировать 

внедрение 

маркетинговых 

концепций 

социально-

экономического 

развития территории 

и реализовывать их с 

использованием 

информационных и 

коммуникативных 

технологий 

ПК-6.1.Реализует и 

контролирует внедрение 

маркетинговых концепций 

социально-экономического 

развития территории 

знать:способы продвижения территорий и 

особенности формирования продуктов территорий 
уметь: реализовывать и контролировать внедрение 

маркетинговых концепций социально-экономического 

развития территории и реализовывать их с 

использованием информационных и коммуникативных 

технологий 

владеть: навыками  внедрения маркетинговых 

концепций развития территорий, туристического 

потенциала и конкурентных преимуществ. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- способы продвижения территорий; 

- особенности формирования продуктов территории; 

- стратегические альтернативы маркетинга территорий; 

- показатели конкурентоспособности и виды имиджа территории 

Уметь: 

- формировать маркетинговую стратегию территории; 

- анализировать эффективность и результативность маркетинговой 

деятельности территории; 

- формировать комплекс маркетинга территории; 

- оценивать бренд территории. 

Владеть: 

- методиками оценки инновационного потенциала территорий; 

- методиками оценки туристского потенциала территории; 

- методиками оценки конкурентных преимуществ территории. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина (модуль) «Территориальный маркетинг» относится к 

дисциплинам вариативной части  учебного   плана 38.04.04 Государственное 

и муниципальное управление  

Дисциплина (модуль) «Территориальный маркетинг» изучается на I 

курсе во II семестре. 
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Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данной дисциплины, формируются в процессе изучения дисциплин: 

формирование публичной политики, региональная экономическая 

политика и конкурентоспособность территории, теория управления. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (з.е.), 144 академических часов.  

 Промежуточный контроль проводится в виде  экзамена. 

4.1 Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий  (в часах) 

№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

2. Контактная  работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

42 20 

3. Аудиторная работа (всего): 42 20 

3.1 лекции 14 10 

3.2 семинары, практические занятия 28 10 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование да да 

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

66 115 

6. Контроль 36 9 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

Экзамен Экзамен 
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Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

 

 

  

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

 

 

1 Тема      1.      Комплекс 

маркетинга территории 
2 2 4 14 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

2 Тема     2.     Маркетинг 

муниципального 

образования 

2 2 6 14 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

 Тема     3.     Маркетинг 

региона 
2 4 6 12 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

4 Тема     4.     Маркетинг 

страны 
2 4 6 14 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

5 

 

Тема 5. Организация и 

управление маркетингом 

территории 

 

2 

 

2 6 12 

 

 

Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

ВСЕГО 108 14 28 66  

Контроль (экзамен)       36 

ИТОГО 144 

16 
16 

76 

 

Заочная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

   

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р
ат

. 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

. 

 

1 Тема      1.      Комплекс 

маркетинга территории 
2 2 2 15 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

2 Тема     2.     Маркетинг 

муниципального 

образования 

2 2 2 25 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

 Тема     3.     Маркетинг 

региона 
2 2 2 25 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

4 Тема     4.     Маркетинг 

страны 
2 2 2 25 Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 
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5 

 

Тема 5. Организация и 

управление маркетингом 

территории 

 

2 

 

2 2 25 

 

 

Ситуационные задания, 

Устный опрос. Тесты 

 ВСЕГО 135 10 10 115  

 Контроль (экзамен)  9    

 ИТОГО 144 

16 
16 

76 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Лекционные занятия, их содержание 

№ 

п/п 

Наименование   

разделов   и тем 

Содержание 

1 Комплекс               

маркетинга территории 

Применимость концепции 4Р к территориям. 

Специфический комплекс маркетинга территории ЮС. 

Имидж и конкурентоспособность территории 

2 Маркетинг    

муниципального 

образования 

Городские и сельские территории. Стратегические 

альтернативы муниципального маркетинга. 

3 Маркетинг региона Цель и задачи регионального маркетинга. 

Конкурентный климат и конкурентная среда региона. 

Туристский потенциал региона. Инновационный 

потенциал региона. 

4 Маркетинг страны Понятие имиджа страны. Внутренний и внешний имидж 

страны. Бытовой,  социально -экономический, 

деловой и политический имидж страны. Бренд 

страны. Проблемы конкурентоспособности страны 

на мировых рынках. Национальная 

конкурентоспособность. Принципы оценки 

конкурентоспособности страны. 

5 Организация    и    

управление маркетингом 

территории 

Место маркетинговых технологий в разработке 

стратегии развития территории. Службы 

маркетинга в органах власти и управления 

территорией. Условия внедрение маркетинга 

территории. Характеристика этапов внедрения 

маркетинга территории. Оценка социального, 

бюджетного, коммерческого и инновационного эффекта. 

 

5.2. Семинарские, практические их содержание 

№ раздела 

и темы 

Содержание и формы проведения 
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Тема 1 Занятие     1.     Предпосылки     появления     маркетинга     территорий. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии. 

Существующие определения маркетинга. Определение маркетинга 

территории. Выявление субъектов маркетинга конкретных территорий. 

Тема 1 Занятие    2.    Ключевые    характеристики    территории    с    позиций 

маркетинга. Проводится в форме выполнения упражнений. 

Обсуждение имиджей различных территорий. Разработка рекомендаций. 

Эссе:      «Формулирование      конкурентных     преимуществ      конкретной 

территории» 

Тема 1 Занятие    3.     Разработка     маркетинговых     стратегий    территорий. 

Проводится в форме семинара   

Опрос по лекции. Составление матрицы БКГ для России 

Тема 1 Занятие   4.Маркетинговые   исследования   и   сегментация   рынка   в 

маркетинге территорий. Проводится в форме проверки практического 

занятия, построенного на командной работе. 

Разработка   анкеты   для   проведения   маркетингового   исследования   по 

проблемам государственного и муниципального управления 

Тема 1 Занятие 5. Комплекс маркетинга территории. Проводится в форме 

семинара по обобщению и углублению знаний с элементами дискуссии  

Разработка комплекса маркетинга территории 4Р. 

Тема 1 Занятие 6. Комплекс маркетинга территории.  

Проводится в форме семинара     

Презентация результатов  разработки  комплекса  маркетинга территории 

ЮС. 

Тема 2 Занятие 7.  Маркетинг муниципального  образования.  

Проводится  в форме семинара по обобщению и углублению знаний 

Город как текст. Образы города. Терминологический диктант 

Тема 2 Занятие   8.   Маркетинг   муниципального   образования./ Проводится  в 

форме семинара по обобщению и углублению знаний 

Общение с сотрудником городской администрации. 

Тема 2 Занятие 9. Маркетинг муниципального  образования.  

Проводится  в форме семинара по обобщению и углублению знаний 

  ТемаЗ Занятие 10. Маркетинг региона.  

Проводится семинар-дискуссия. 

Элементы инновационной инфраструктуры региона. Определение 

уровня конкурентоспособности региона. Региональные бренды 

ТемаЗ Занятие   11.   Маркетинг   региона.      

Проводится  в форме семинара по обобщению и углублению знаний 

Определение туристского потенциала территории. Определение 

инновационного потенциала территории 

Тема 4 Занятие 12. Маркетинг страны. 

Проводится в форме семинара по обобщению и углублению знаний с 

элементами дискуссии. 

Разработка    комплекса    мероприятий,    направленных    на    повышение  инвестиционной привлекательности конкретного региона. 

Тема 4 Занятие      13.      Маркетинг      страны.             

Проводится  в форме семинара по обобщению и углублению знаний 
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Тема 5 Занятие   14.   Организация   и   управление   маркетингом   территории. 

Проводится  в форме семинара по обобщению и углублению знаний 

 

Тема 5 Занятие   15.   Организация   и   управление   маркетингом   территории. 

Проводится как практическое занятие. 

Практические     ситуации     «Разработка     организационной     структуры 

управления    маркетингом    для    города    Назрань»     с    последующей 

презентацией мини-проекта 

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Темы, выносимые для самостоятельного изучения; 

Вопросы для самоконтроля. 

 В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться 

программой курса, а также вопросами к  экзамену.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины  осуществляются 

следующие виды работ:  

 - Подготовка к семинарам и опросам;  

 - Подготовка к тестированию;  

 - Подготовка к аналитической работе на  семинаре;  

 - Подготовка реферата 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

2 

3 

4 

Комплекс               маркетинга территории 

Маркетинг    муниципального образования 

Маркетинг региона 

Маркетинг страны 

УК-4.2., ПК-6.1. Устный опрос. 

Тесты 

Экзамен 
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5 

 

 

 

Организация    и    управление маркетингом 

территории 

Устный опрос. 

Тесты. 

Экзамен 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы 

дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Перечень вопросов к экзамену. 

1. Сущность маркетинга: понятие, цели, принципы, субъекты и 

объекты.  

3. Характеристика концепций управления маркетингом. 

4.Понятие   маркетинговой   среды.    Характеристика   основных   факторов   

макро-   и микросреды и их взаимосвязь. 

5. Сущность системы маркетинговой информации, ее структура, источники 
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информации. 

6. Маркетинг-микс. Составные элементы комплекса маркетинга.  

7. Комплекс маркетинга территории: продукт, цена, позиционирование, 

продвижение. 

8. Территория как объект управления.  

9. Использование теории маркетинга в управлении территорией. 

10.Сущность, задачи и функции территориального маркетинга. 

11.Стратегия маркетинга имиджа. 

12. Стратегия маркетинга привлекательности. 

13. Стратегия маркетинга инфраструктуры. 

14. Стратегия маркетинга населения и персонала. 

15. Территориальная служба маркетинга: особенности построения, основные 

задачи и направления работы. 

16. Макро- и микросегментация в территориальном маркетинге. 

17. Поведение потребителей в территориальном маркетинге. 

18. Характеристика процесса выбора территории потенциальными 

потребителями. 

19. Позиционирование территории - как инструмент выбора территории 

потребителями. 

20. Дифференцирование территории: сущность, уровни дифференцирования. 

21.Конкурентоспособность территории.   

22.Характеристика конкурентных преимуществ территории. 

23.Разработка деловых стратегий территории. Портфельная матрица 

территории. 

24.Конкурентные стратегии - как один из видов деловых стратегий 

территории. 

25.Формирование    механизма    повышения     инвестиционной    

привлекательности 

территории. 

26.Разработка плана маркетинга территории. 
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27.Туризм как инструмент маркетинга территории.  

28. Маркетинг туристско-рекреационных территорий.  

29. Принципы, задачи и инструменты Интернет-маркетинга территории. 

   

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетворит

ельно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетвор

ительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Образцы   контрольных заданий текущего контроля 

Пример одного из вариантов контрольной работы 

Вариант 1 

1.Составить план маркетингового исследования для выяснения характера 

имиджа города 

2. Личные коммуникации в маркетинге страны 

3. Составить конкурентный ромб для любого региона РФ 

Вариант 2 

1. Определить источники и содержание первичной и вторичной 
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информации для создания стратегии маркетинга города 

2. Характеристика видов пропаганды применительно к региону РФ 

3. Составить «конкурентный ромб» для любой зарубежной страны 

Вариант 3 

1. Описать   компоненты   системы   маркетинговой   информации   города:   

систему внутренней отчетности и систему сбора внешней текущей 

маркетинговой информации 

2. Неличные коммуникации в маркетинге страны 

3. Составить комплекс маркетинга для любого региона РФ 

  Тематика курсовых работ по дисциплине «Территориальный 

маркетинг» 

1. Маркетинг территорий как инструмент управления развитием региона 

2. Роль и основные направления обеспечения конкурентоспособности 

региона 

3. Маркетинговая информационная система при управлении 

муниципальным образованием 

4. Формирование благоприятного имиджа как фактор повышения 

конкурентоспособности территории 

5. Комплекс маркетинга территории: характеристика основных элементов 

и особенности реализации 

6. Позиционирование территорий: проблемы и пути их преодоления. 

7. Конкурентные преимущества региона: особенности формирования. 

8. Роль территориального маркетинга в формировании стратегии 

социально-экономического развития депрессивных регионов. 

9. Роль территориального маркетинга в формировании стратегии 

социально-экономического развития приграничных регионов. 

10. Роль территориального маркетинга в формировании стратегии 

социально-экономического развития старопромышленных регионов 

11. Роль территориального маркетинга в формировании стратегии 

социально-экономического развития  регионов-лидеров. 

12. Методы исследования состояния маркетинговой среды территории 

13. Позиционирование территории как инструмент повышения ее 

инвестиционной привлекательности. 

14. Стратегическое целеполагание как инструмент управления развитием 

территории. 

15. Факторы повышения конкурентоспособности территории 
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16. Методы позиционирования территории как туристического региона 

17. Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального 

маркетинга. 

18. Современные средства продвижения туристических территорий. 

19. Средства RR  как инструмент продвижения территории. 

20. Особенности формирования имиджа и позиционирование 

туристических территорий. 

21. Роль территориального маркетинга в формировании стратегии 

социально-экономического развития  территорий. 

22. Особенности формирования имиджа и позиционирование 

старопромышленных территорий 

23. Конкурентоспособность региона как фактор привлечения инвестиций 

24. Опыт применения Интернет–маркетинга в регионах: проблемы и 

перспективы развития 

25. Стратегический анализ как инструмент аудита территории 

26. Маркетинг туристских территорий как инструмент управления 

региональным развитием 

27. Особенности информационного обеспечения комплекса 

территориального маркетинга 

28. Влияние инструментов маркетинга территорий на поведение 

потребителей 

29. Анализ подходов к формированию позитивного имиджа территории 

30. Роль маркетинга туризма в социально-экономическом развитии 

территории 

31. Конкурентоспособность региона: факторы и методы оценки 

32. Международный маркетинг как инструмент привлечения прямых 

иностранных инвестиций в экономику региона 

33. Зарубежный опыт территориального маркетинга и возможности его 

применения в Российской Федерации 

34. Особенности формирования имиджа и позиционирование 

приграничных территорий 

35. Позиционирование территорий: проблемы и пути их преодоления 

36. Методы оценки конкурентоспособности территории 

37. Информационный маркетинг, его роль и значение в развитии 

территории 

38. Международный и отечественный опыт формирования успешных 

территориальных брендов 

39. Маркетинг территорий как инструмент управления развитием региона 
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40. Роль и основные направления обеспечения конкурентоспособности 

региона 

41. Факторы повышения конкурентоспособности территории 

42. Методы позиционирования территории как туристического региона 

43. Маркетинг имиджа как стратегическое направление территориального 

маркетинга 

44. Маркетинг привлекательности территории 

45. Конкурентоспособность региона как фактор привлечения инвестиций 

46. Маркетинг туристских территорий как инструмент управления 

региональным развитием 

47. Конкурентные преимущества региона: особенности формирования и 

реализации 

48. Методы оценки конкурентоспособности территории 

49. Особенности комплекса маркетинга туристских территорий 

   50.Территория как объект управления. Уровни применения маркетинга           

        территорий: страна, регион, город 

   51.Гербы и символы городов Российской Федерации: история   

       возникновения и сущность отражения (на примере конкретного города). 

52. Специфика городского маркетинга. 

53. Регион, как объект исследования территориального маркетинга. 

54. Специфика уровней дифференцирования территории. 

55. Инструменты маркетинга территорий 

56. Механизм сегментирования рынка в территориальном маркетинге. 

57. Роль представительных и исполнительных органов власти при внедрении 

территориального маркетинга. 

58. Комплекс маркетинга территории, характеристика основных элементов, 

особенности разработки. 

59. Туристские и рекреационные ресурсы как основа формирования 

территориального туристского продукта. 

60. Маркетинг достопримечательностей как важнейший элемент маркетинга 

туристских территорий 

61. Формирование привлекательного имиджа территории 
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62. Маркетинг имиджа как стратегия территориального маркетинга. 

63. Маркетинга привлекательности для человека - гостя как стратегия 

территориального маркетинга. 

64. Маркетинг привлекательности для квалифицированного персонала как 

стратегия территориального маркетинга. 

65. Мотивационные механизмы формирования доброжелательного 

отношения местного населения к иногородним жителям. 

66. Оценка рынков сбыта как основа оценки привлекательности региона. 

Требования по написанию курсовой работы 
  

           Выполнение курсовой работы является одной из важнейших форм 

самостоятельной работы магистрантов  по изучению учебной дисциплины. В 

процессе ее подготовки магистранты глубоко и всесторонне знакомятся с 

важнейшими и наиболее сложными финансовыми проблемами, учатся 

анализировать современные явления экономической жизни общества 

(страны, региона, организации, домашнего хозяйства) и делать на основе 

этого правильные, научно-обоснованные теоретические и практические 

выводы. 

Магистранты, выполняя курсовую, приобретают опыт работы с 

всевозможной литературой, умения находить в ней главные положения, 

непосредственно относящиеся к избранной теме, учиться логично и четко 

излагать свои мысли при раскрытии теоретических вопросов и, что особенно 

важно, связывать общие теоретические положения с конкретной 

действительностью, практикой становления и развития централизованных и 

децентрализованных финансов в нашей стране. 

В процессе подготовки курсовой приобретаются навыки 

самостоятельного подбора необходимой литературы, фактического и 

цифрового материала, работы со статистическими справочниками, 

составления таблиц, диаграмм. Все это не только расширяет и углубляет 

знания по дисциплине, но и прививает навыки научного исследования и 

самостоятельного письменного изложения важных и сложных теоретических 

проблем. 

При выполнении курсовых работ, и особенно при их защите, 

магистранты приобретают необходимое умение для подготовки выступлений 

и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных 

конференциях. 

В течение первых двух недель с начала того семестра, в рамках 
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которого выполняется курсовая работа, студент должен самостоятельно или с 

помощью преподавателя, закрепленного кафедрой в качестве научного 

руководителя, выбрать из списка, предложенного кафедрой, тему для своей 

будущей курсовой работы и зарегистрировать ее на кафедре экономических 

дисциплин, отдельных случаях студент (в порядке исключения) может 

выбрать для своей курсовой работы тему, которая не вошла в утвержденную 

кафедрой тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков. В этом случае студент может предложить 

свою формулировку темы курсовой работы, но она обязательно должна быть 

согласована с научным руководителем и одобрена заведующим кафедрой.  

Подготовка написания и оформления курсовой работы начинается с 

утверждения научным руководителем темы курсовой работы, ее плана и 

списка литературы по избранной теме.  

Внутренняя структура работы должна состоять из введения, основной 

части, выводов и предложений (заключение), списка использованной 

литературы и приложений. Материал в курсовой работе располагается в 

следующей последовательности:  

1) титульный лист 

2) содержание,  

3) введение,  

5) текст работы (разбитый на разделы с параграфами),  

6) выводы и предложения (заключение),  

7) список использованной литературы,  

8) приложения.  

Каждая глава начинается с нового листа (страницы), а параграфы 

продолжаются на той же странице, отступив от названия главы или текста 

предыдущего параграфа на 20 мм (1 строка). Между текстом и названием 

параграфа отступ отсутствует. Подзаголовки в параграфе не допускаются.  

Нумерация страниц текста проставляется в правом верхнем углу листа. 

Проставлять номер страницы необходимо с первой страницы введения, на 

которой ставится номер «3». После этого нумеруются все страницы, включая 

приложения.   

Все иллюстрации (схемы, графики, диаграммы) обозначаются словом 

«Рис.». Рисунки нумеруются арабскими цифрами, начиная с первого. 

Нумерация рисунков – сквозная. Название дается под рисунком в центре с 

номером рисунка и выделяется полужирным шрифтом. Рисунки могут быть 

выполнены в цветном виде. Во всех рисунках должна быть проставлена 

единица измерения.  В тексте работы обязательно должна присутствовать 

ссылка на соответствующий рисунок. 
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Рисунки должны быть выполнены студентом в редакторе, прочно 

совместимом с MS Word. Наиболее оптимальным является выполнение 

рисунков в редакторе диаграмм программ MS Word или Excel. 

Помещенный в курсовой работе цифровой материал рекомендуется 

оформлять в виде таблиц. Слово «Таблица» печатается вверху справа от 

текста. Таблицы нумеруются арабскими цифрами, причем также как и у 

рисунков, нумерация таблиц должна быть сквозной (например: Таблица 1; 

Таблица 2). Каждая таблица должна иметь название, которое помещается над 

соответствующей таблицей. Названия таблиц следует выделять полужирным 

шрифтом. Рекомендуемое количество таблиц в курсовой работе – не менее 3-

4 (таблицы в приложениях не учитываются). 

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам 

чисел (единицы под единицами, десятки под десятками и т.д.). Если таблица 

целиком заимствована из одного источника или составлена по нескольким 

источникам, то в заголовке таблицы указывается ссылка на источник также 

как ссылки на литературу. Авторство не указывается, если таблица 

составлена исполнителем курсовой работы на основе первичных материалов. 

В таблицах можно использовать одинарный интервал, а размер шрифта 

сократить до 10-12. Во всех таблицах должны быть проставлена единица 

измерения. В тексте работы обязательно должна присутствовать ссылка на 

соответствующую таблицу. 

При переносе таблицы на следующую страницу курсовой работы над 

ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. При 

этом, пронумеровав графы в начале таблицы, повторяют их нумерацию на 

следующей странице. Заголовок таблицы при ее переносе не повторяют. Если 

размер таблицы превышает одну страницу, то она выносится в приложения. 

Пояснение символов, коэффициентов рекомендуется приводить 

непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны 

в формуле. Значение каждого символа и коэффициента приводится с новой 

строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы должны нумероваться арабскими цифрами. Номер формулы 

заключают в круглые скобки и помещают на правом поле на уровне нижней 

строки формулы, к которой он относится. Например,       

ZYХ  2                                                    (1) 

Иллюстрации и таблицы не рекомендуется размещать сразу после 

заголовка, и они не должны завершать текст. После рисунков и таблиц (до 

следующего заголовка) должен быть текст. 

В работе   могут быть ссылки на первоисточники. Ссылки приводятся в 

квадратных скобках после упоминания о них или в конце цитаты. После 
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указания конкретных цифровых данных или цитат в ссылке указываются 

страницы, на которых помещается использованный материал, и номер 

источника в списке литературы.  

Получив через некоторое время обратно свою курсовую работу с 

отзывом научного руководителя, студент  начинает готовиться к ее защите, 

то есть демонстрации знаний темы, умения отстаивать изложенный 

материал, аргументировать свои выводы и предложения. 

Дата защиты курсовой работы устанавливается научным 

руководителем в срок до начала текущей зачетной сессии. Процедура защиты 

предполагает устную форму ответов студента на вопросы, задаваемые по 

теме курсовой.  

На защите студент должен кратко изложить содержание своей работы, 

поставленные в ней проблемы, привести сведения об источниках, на основе 

которых она написана. Студент должен заранее продумать ответы на 

наиболее общие вопросы, которые могут быть заданы, а также ответы к 

специальным вопросам, относящимся конкретно к теме его исследования. 

Образцы тестов. 

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ 

Контрольная работа в форме теста (пример задания) 
 

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 территориальный маркетинг? 
A это маркетинг, присущий данной территории и базирующийся на ее 
специфических чертах, особенностях; 
B       это международный маркетинг, маркетинг во внешней торговле; 
C       это  маркетинг  в  интересах  территории  и  территориальных 
субъектов, осуществляемый как в ее пределах, так и за ее пределами; 
D это самостоятельный вид маркетинга, когда объектом изучения и 
управленческого воздействия становится такой специфический объект, 
как территория. 
 
3 Основными субъектами территориального маркетинга являются: 
A       территориальные органы власти и управления; 
B      уполномоченные организации и службы, которые прямо или 
косвенно влияют на решение вопросов обеспечения жизнедеятельности;  
C       все категории жителей данной территории; 
D      инвесторы. 
 

4. Основными объектами территориального маркетинга являются: 
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A        инвесторы; 
B       жители данной территории; 
C       органы власти; 
D       коммерческие и некоммерческие 
организации; 
 E       частные лица. 
 
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.Впишите определение 
Интернет-маркетинг территории - деятельность по формированию 
электронной информационно-коммуникационной диалоговой среды, 
усилению и адресному продвижению привлекательных внутренних условий, 
преимуществ территории и повышения интереса к ресурсам территории. 
 
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 
деятельности 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 территориального 

маркетинга 

A       разработка  комплекса  территориального  маркетинга  и  выработка 

политики территориального маркетинга 
B       реализация плана маркетинга; 
C контроль. 
D организация; 
E       сбор и анализ информации;  
 
Ключ: DEABC 

9.Какое из приведенных ниже высказываний верно? 
A      Позиционирование имеет смысл, если оно не связано с сегментацией 
рынка. 
B       Позиционирование имеет смысл только в том случае,  если оно 
связано с сегментацией рынка. 
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10.Развитие муниципального маркетинга невозможно без: 
A       маркетинга имиджа; 
B       маркетинга достопримечательностей; 
C       маркетинга инфраструктуры; 
D       маркетинга населения; 
E       все перечисленное; 
F       нет правильного ответа. 
 

11 Какие позиции необходимо учитывать при проведении сегментации в 
территориальном маркетинге: 
A       Что, как, кто. B       
Где, когда, откуда. C       
Что где, как. D       
Что, где, зачем. 
 

12  Какими тремя составляющими может быть представлена внутренняя 
среда территории? 
Комплекс ресурсов территории, параметры социально-экономического 
состояния территории, основные внутренние переменные (ситуационные 
факторы внутри соответствующего органа законодательной и 
исполнительной власти на территории). 
 

13. Впишите название соответствующего элемента комплекса маркетинга 
Территориальный продукт - интегральная характеристика, отражающая 
совокупность характеристик территории. 
Цена территориального продукта - затраты, которые несет потребитель, 
приобретая территориальный продукт. 
Место территориального продукта - локализация территориального 
продукта в пространстве. 
Продвижение территориального продукта - совокупность мероприятий по 
доведению информации о достоинствах территориального продукта до 
потребителей. 
 

14 . Примером внутренних конкурентных преимуществ являются: 
A       низкая арендная плата за помещения; 
B       наличие на территории уникальных видов природного сырья; 
С       низкая ставка налогов и сборов; 
D       экологическая чистота; 
E       особое место расположения территории. 
 

15 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. 
 

16. Какое из определений маркетинга правильное? 
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а)  государственное управление производством и торговлей 

б)  финансовый и экономический потенциал фирмы 

в)  деятельность, направленная на удовлетворение потребностей 

 

17. Предприятия и организации, образующие территорию, это те, 

а) продукция и услуги которых производятся и реализуются 

преимущественно на данной территории 

б)  продукция и услуги которых производятся на иных территориях, а 

реализуются на данной территории 

в) продукция и услуги которых производятся на данной территории,  

а реализуются преимущественно за еѐ пределами 

 

18. Социально-экономический имидж страны оценивает комплексный 

показатель: 

а) инвестиционной привлекательности 

б) благополучия 

в) конкурентоспособности 

г) экономической перспективы 

 

19. Конечной целью всех акций, входящих в комплекс связей с 

общественностью, является 

а) регламентирование   процессы   перемещения   через   государственные   

границы   или 

границы особых экономических зон людей, товаров и услуг 

б) формирование отношений взаимопонимания и доброжелательности 

между различными людьми, организациями и структурами управления 

на конкретной территории 

в) формирование условия производства и торговли товарами и услугами 

на данной территории и их конкурентоспособности на внешних рынках 

 

20.Территориальный маркетинг – это маркетинг 

а) в интересах территории и ее внутренних субъектов; 

б) в интересах внешних субъектов, во внимание которых заинтересована 

территория; 

в) все выше перечисленное; 

нет правильного ответа. 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Общая процедура и сроки проведения оценочных мероприятий 

Оценивание результатов обучения студентов дисциплине осуществляется 

по регламентам текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения 
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своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы студентов. Объектом текущего контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по 

дисциплине. 

Текущий контроль предусматривает проведение следующих мероприятий: 

- собеседование по темам и разделам дисциплины, выносимым на 

практические занятия; 

- тестирование; 

- подготовка рефератов, эссе, докладов по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение; 

- участие в дискуссии; 

- участие в тренингах, моделирующих ситуации институциональной 

тематики. 

Промежуточный контроль (экзамен) предназначен для объективного 

подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после 

завершения изучения дисциплины. Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине определяется рабочим учебным планом. 

Итоговая оценка определяется на основании оценок, полученных при 

текущей аттестации, или по результатам промежуточной аттестации. 

Экзамен  является заключительным этапом процесса формирования 

компетенций студента при изучении дисциплины или еѐ части и имеет целью 

проверку и оценку знаний студентов по теории и применению полученных 

знаний, умений и навыков. 

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебным 

отделом, в сроки, предусмотренные календарным графиком учебного 

процесса. Расписание промежуточного контроля доводится до сведения 

студентов не менее чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия. В 

отдельных случаях при большом количестве групп у одного лектора или при 

большой численности группы с разрешения заведующего кафедрой 

допускается привлечение в помощь основному лектору преподавателя, 

проводившего практические занятия в группах. 

Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной 

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и рабочей программой по изучаемой 

дисциплине. 

Студентам на экзамене предоставляется право выбрать один из 

билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении 

установленного времени студент должен ответить на вопросы 
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экзаменационного билета. 

 Для получения положительной оценки на экзамене студент должен. 

 Знать: теоретические и методические основы менеджмента; систему 

методов управления и их использование в практической деятельности; роль, 

навыки, основные качества и работу менеджмента в формировании 

организационной культуры; информационное обеспечение и коммуникации в 

менеджменте; менеджмент человеческих ресурсов; организацию и 

технологию менеджмента. 

 Уметь: формировать цели, задачи, функции менеджмента, миссию 

организации; анализировать информацию, факторы внутренней и внешней 

среды и обосновывать управленческие решения; осуществлять 

коммуникационные связи, мотивацию труда, организацию контроля за 

деятельностью подчиненных и контроллинг деятельности предприятия; 

осуществлять деловое общение и управление конфликтами, людьми, 

группами организацией; принимать решение в различных ситуациях; 

обосновывать, принимать и реализовывать управленческие решения. 

Владеть: практическими навыками общения и управления людьми, 

группами, организациями. 

       Приобрести опыт понимания тенденций развития современного 

управления предприятиями, выявления недостатков деятельности 

предприятий; использовать профессиональные термины менеджмента. 

При оценке ответа студента на вопрос билета преподаватель 

руководствуется следующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Отметка «отлично» ставится, если студент полно излагает изученный 

материал, обнаруживает понимание специфики вопроса, дает правильное 

определение основных понятий институциональной экономики; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры, 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения институционального подхода; владеет навыками 

институционального анализа. Ответ не содержит фактические ошибки. 

Оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение 

программного материала, однако в ответе допускаются неточности и 

незначительные ошибки, как в содержании, так и форме построения ответа. 

Оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что студент 

знает основные, существенные положения учебного материала, но не умеет 
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их разъяснять, допускает отдельные ошибки и неточности в содержании 

знаний и форме построения ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части материала, неверно отвечает на вопрос, даѐт ответ, 

который содержательно не соотносится с поставленной задачей, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

В случае неявки на экзамен в экзаменационной ведомости делается 

отметка «не явился». 

Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию по графику 

сессии, должны ликвидировать задолженность  в установленном порядке. 

 

 

8.   Перечень    основной    и   дополнительной   учебной   

литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

     а) основная учебная литература 

1. Арженовский, И.В. Маркетинг регионов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / И.В. Арженовский .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 136 с. : 

ил. — ISBN 978-5-238-02219-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352174 

2.Андреева Т.В. Планирование и прогнозирование социально-

экономического развития  территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Т.В. Андреева .— Улан-Удэ:Бурятский государственный университет,2016.-

108с.- ISBN 978-5-9793-0850-0- Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/440180 

3. Соловьев, А.В. Конфликт корыстных интересов на государственной 

и муниципальной службе: природа и способы преодоления [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А.В. Соловьев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Проспект, 2018 .— 257 с. — Библиогр: с. 201-223 .— ISBN 978-5-392-26930-3 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672921 

4. Жильцов, В.И. Оценка эффективности в системе государственной 

службы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Жильцов .— М. : 

Проспект, 2017 .— 95 с. — ISBN 978-5-392-23875-0 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352174
https://lib.rucont.ru/efd/440180
https://lib.rucont.ru/efd/672921
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https://lib.rucont.ru/efd/667303 

б) дополнительная литература: 

1.Думная Н.Н., Николаева И.П. Современная экономическая наука 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Н.Н. Думная, ред.: И.П. 

Николаева .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 535 с. — ISBN 978-5-238-02209-

3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/352578 

2.Дергачев, В.А. Регионоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.Б. 

Вардомский, В.А. Дергачев .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 464 с. — ISBN 

5-238-00765-5 .— ISBN 978-5-238-00765-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351618 

3.Морозова Т.Г., Потрубач Н.Н. Государственная экономическая политика 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.Г. Морозова, Н.Н. Потрубач, Т.Г. 

Пыльнева, ред.: Т.Г. Морозова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 257 с. — 

Авт. указ. на обороте тит. листа. - ISBN 5-238-01082-6 .— ISBN 978-5-238-

01082-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351541 

4.Саморуков, А.А. Система стимулирования и мотивации государственных 

гражданских служащих субъекта Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун- т, А.А. Саморуков .— 

Оренбург : ОГУ, 2016 .— 98 с. — ISBN 978-5-7410-1398-4 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/468951 

 

 

9.  Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Экономический журнал Высшей школы экономики[Электронный 

ресурс]. – URL: https://ej.hse.ru/   

3. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/   

https://lib.rucont.ru/efd/352578
https://lib.rucont.ru/efd/351618
https://lib.rucont.ru/efd/351541
http://elibrary.ru/
https://ej.hse.ru/
http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/


28 

 

4. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.rus[Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС. 

5. Федеральный образовательный портал  - Экономика,  Социология, 

Менеджмент <http://ecsocman.edu.ru/> 

6. Сайт органов государственной власти <http://www.gov.ru/> 

7. Министерство экономического развития РФ 

<http://www.economy.gov.ru/> 

8.  Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru/> 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование 

основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

аргументов, примеров, обобщений, выводов. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Конспекты позволяют студенту 

не только получить больше информации на лекции, но и правильно 

его структурировать, а в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого 

они дисциплинируют слушателей, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 

 Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может 

задать вопрос преподавателю в конце лекции, на практическом 

занятии, консультации либо пометить вопросы, вызывающие 

трудности и попытаться самостоятельно найти ответ в 

рекомендуемой литературе. 

Семинарские 

(практические 

занятия) 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К 

каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей 

программе дисциплины с формой проведения занятия, системой 

оценки знаний. 

Подготовка 

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме 

учебных занятий (контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) 

обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 

http://rucont.ru/
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Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости: 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя с 

обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные 

настоящей программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание 

(работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют 

теоретическое изучение дисциплины, готовятся к практическим занятиям, 

выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм 

контрольных мероприятий дисциплины представлены  в фонде оценочных 

средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание 

обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о 

текущей аттестации обучающихся в институте. 

По итогам текущей аттестации,  преподаватель  осуществляет допуск 

обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в 

случае выполнения им всех заданий и мероприятий, предусмотренных 

настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет 

право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 
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обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

        Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине 

(модулю). В случае наличия учебной (академической) задолженности по 

дисциплине, обучающийся отрабатывает пропущенные занятия и выполняет 

запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно 

графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

 Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает 

его в форме реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым на практическом занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме 

того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой 

промежуточной аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с положением о промежуточной аттестации обучающихся в 

институте   

  

10.2. Методические рекомендации обучающимся по изучению 

дисциплины (модуля) 

Для успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

которая является важнейшей формой организации учебного процесса. 

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  
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 Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал , относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы 

(последние являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами 

в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной 

аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки 

освоить дисциплину в период зачѐтно-экзаменационной сессии, как правило, 

показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой 

дисциплины и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы  практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень вопросов к зачету. 
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После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об 

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

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы практических 

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для прохождения промежуточной аттестации. 

 

Методические  рекомендации по написанию и защите курсовой работы, 

реферата 

Изложенное понимание письменной работы как целостного авторского 

текста определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность 

выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

письменной работы; б) соответствие содержания теме и плану письменной 

работы; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и 

методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 

сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены 

ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка 

грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму письменной работы. 

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
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проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к письменной работы и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм письменной работы; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании письменной работы или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема письменной работы не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

 включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки 

презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с 

программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в 

сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Перечень лицензионного программного обеспечения  
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Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License 

NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 

21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» 

официальный Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 

2022г. (срок действия по 31 декабря  2022г.) 

 

11.3 Перечень информационных справочных  систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. Электронная библиотека РУКОНТ национальный цифровой ресурс) -  

http://rucont.ru  [Электронный ресурс]. –  Доступ к системе согласно 

правилам ЭБС и договором института с ЭБС 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

                Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и 

обеспечения интерактивных методов обучения имеются: интерактивная 

доска - 1шт; проектор- 1 шт; экран – 1 шт; компьютеризированное рабочее 

место преподавателя- 1 шт; кафедра – 1 шт; учебная мебель; сетевое 

подключение. 

             В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные 

http://dic.academic.ru/
http://rucont.ru/
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потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать условия для их эффективной реализации, а также возможности 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной 

работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению:  
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• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических 

занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и 

бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; задания для 

выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и 

семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорнодвигательного аппарата:  
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• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с 

обучающимся. 

 


