
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 «Региональный маркетинг» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Региональный маркетинг» является 

формирование компетенций у студентов в области управления маркетинговой 

деятельности, проведению маркетинговых исследований, сознания служб 

маркетинга. Для этого необходимо разработать навыки и умения самостоятельно 

разрабатывать матрицы стратегического положения фирмы, овладеть навыками 

управления маркетинговыми коммуникациями, сознания рекламных обращений, 

уметь самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Региональный маркетинг» 

планируется получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 актуальные проблемы в области регионального маркетинга в российских 

условиях;  

 особенности регионального маркетинга и его принципиальные отличия 

от маркетинга на микроуровне управления;  

 классификацию регионов как объектов управления и реформирования;  

 принципы регионального маркетинга;  

 модель функционирования регионального маркетинга;  

 методические подходы к оценке конкурентных позиций региона;  

 основные процессы регионального маркетинга.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 предлагать стратегические и тактические решения для осуществления 

маркетинговой деятельности управления развитием региона в рыночных условиях;  

 анализировать особенности внешней и внутренней среды при разработке 

и реализации региональных маркетинговых стратегий;  

 проводить анализ готовности региона к внедрению стратегии и тактики 

регионального маркетинга;  

 применять технологии организации процессов регионального маркетинга 

на различных этапах его внедрения;  

 разрабатывать программы регионального маркетинга;  

 создавать инвестиционные предложения;  

 позиционировать инвестиционные предложения в различных контактных 

аудиториях и сегментах инвесторов.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

 инструментарием регионального маркетинга;  

 навыками оценки и сравнения конкурентных позиций регионов;  



 методами системного анализа для построения новых организационных 

структур управления;  

 методами и способами позиционирования конкурентных преимуществ 

регионов.  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного 

рынка. 

ПК-5 

 

способность управлять персоналом организации 

(предприятия), готовностью к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами 

ПК-6 способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать 

их выполнение.  

ПК-8 готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания. 

ПК-9 готовность анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации. 

 

 

 



Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Региональный маркетинг» Б1.В.ДВ.11.2 относится к вариативным 

дисциплинам  вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

Торговое дело и преподается на 3 курсе в 6 семестре.  

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине «Региональный 

маркетинг» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета в 6 семестре.  

Материал курса  «Региональный маркетинг»  следует увязывать с 

дисциплинами «Маркетинг», «Экономика организации», «Менеджмент», 

«Маркетинг торговой деятельности»  и др. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 

том числе: 

лекционного типа – 16 часов; 

семинарского типа – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся– 40 часов. 

 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в региональный маркетинг 

Тема 2. Информационный маркетинг региона 

Тема 3. Анализ маркетинговой среды региона 

Тема 4. Региональные рынки 

Тема 5. Организация регионального маркетинга  

Тема 6. Конкурентные позиции регионов 

Тема 7. Концепция регионального маркетинга 

Тема 8. Управление конкурентными позициями территории 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана преподавателем 

кафедры «Маркетинг и коммерция» Шахшаевой Л.М. 

 

 

 

  


