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І. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Геомаркетинг и региональная 

политика» составлена с учетом требований следующих нормативных и 

методических документов: 

Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. 

Первая ступень. Специальность «1-31 02 01 География (по направлениям), 

утвержден постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 

30.08.2013 № 88; 

Учебный план по специальности 1-31 02 01 География (по направлениям), 

направление специальности 1-31 02 01-02 География (Научно-педагогическая 

деятельность) утвержденный ректором 30.05.2013. (регистрационный № G 31-

151 /уч.); 

Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов целостного 

комплекса знаний, умений и навыков об основах региональной политики, 

включая маркетинговые подходы и методы в региональной политике.  

В рамках поставленной цели задачи учебной дисциплины состоят в 

следующем: 

1. Освоение понятийно-терминологического аппарата и современных 

научных подходов к региональной политике. 

2. Изучение отечественного и зарубежного опыта региональной 

политики. 

3. Практическое освоение методов маркетинга для анализа и повышения 

конкурентоспособности регионов. 

Учебная дисциплина «Геомаркетинг и региональная политика» относится к 

циклу дисциплин специализации  и читается   студентам 4 курса специальности 

1 – 31 02 01 География, направление специальности 1 – 31 02 01-02 География 

(научно-педагогическая деятельность), очной формы получения высшего 

образования 1 ступени. 

Дисциплина занимает важное место в подготовке студентов данного 

направления и специализации, так как формирует целостное представление 

роли региональной политики в национальной стратегии  социально-

экономического развития и о геомаркетинге как составной части современной 

региональной политики, основанной на использовании маркетингового подхода 

в управлении регионом.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебной 

дисциплиной «Политическая география и геополитика».  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

– терминологию региональной политики и геомаркетинга; 
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– нормативно-правовые акты, регламентирующие региональную 

политику;  

– субъекты и объекты региональной политики; 

– показатели, характеризующие социально-экономическое состояние 

региона;  

– стратегии и инструменты маркетинга, используемые в региональной 

политике; 

уметь:  
– применять методы экономико-географических и социально-

географических и маркетинговых исследований для анализа ситуации в 

регионе; 

– выявлять основные территориальные особенности, тенденции и 

проблемы регионального развития; 

– обосновать направления совершенствования региональной политики; 

владеть: 

– навыками системного и сравнительного анализа; 

– методикой оценки состояния и динамики региональных социально-

экономических процессов; 

– навыками написания текста в научном стиле; 

– приемами дискуссионного обсуждения проблемных вопросов в области 

региональной политики.  

Освоение учебной дисциплины «Геомаркетинг и региональная политика» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций: 

академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные компетенции: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером 

как средством управления информацией. 

ПК-7. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные по 

изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения научных 

исследований. 
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ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы 

экономической и социальной жизни общества, проблемы и тенденции его 

устойчивого развития. 

ПК-14. Выбирать оптимальные рекомендации по разрешению 

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем в области 

природопользования. 

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов 

реализации Государственных программ экономического и социального 

развития. 

ПК-22. Проводить экспертизу демографической ситуации на глобальном 

и региональном уровнях, трансформации систем расселения. 

ПК-30. Анализировать и оценивать собранные данные, решать 

исследовательские и педагогические задачи с использованием методов 

комплексного системного анализа. 

ПК-33. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять 

отчеты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-34. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-45. Готовить научные и учебно-методические доклады, материалы к 

мультимедийным презентациям на основе анализа информационных ресурсов, 

инновационных технологий, проектов и решений. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми 

разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные, практические 

занятия. Тематика практических занятий приведена в информационно-

методической части.  

В методике преподавания дисциплины используется модульно-

рейтинговая система оценки знаний. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Геомаркетинг и региональная 

политика» отведено 138 часов, в том числе 68 аудиторных часов.   Аудиторные 

часы распределены по видам занятий  в 7 семестре  следующим образом: 

лекции – 44 часа, практические занятия – 16 часов, управляемая 

самостоятельная работа – 8 часов. 

Трудоёмкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачётные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 
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ІІ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

1 ГЕОМАРКЕТИНГ 

1.1 Общие сведения о концепции маркетинга 

 

Актуальность маркетинга и его роль в экономической деятельности. 

Основные понятия маркетинга. Этапы развития и концепции маркетинга: 

совершенствование производства, совершенствование товара, интенсификация 

коммерческих усилий по сбыту, классический маркетинг, социально-этический 

маркетинг, маркетинг взаимодействия. Цели, принципы, функции маркетинга. 

Виды маркетинга. Комплекс маркетинга (модели 4Р, 5Р, 7Р). 

Комплексное исследование рынка. Информационная основа маркетинга. 

Анализ маркетинговой среды. Объекты маркетинговых исследований. 

Методика выбора целевого рынка. 

Комплекс маркетинга. Товар и товарная политика. Цены и ценовая 

политика. Система товародвижения. Маркетинговые коммуникации. Основные 

средства маркетинговых коммуникаций: прямой маркетинг, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта, реклама. Второстепенные 

(синтетические) средства маркетинговых коммуникаций: брендинг, 

Спонсорство, участи в выставках и ярмарках, маркетинговые коммуникации в 

местах продажи, событийный маркетинг, товарное размещение. Неформальные 

вербальные маркетинговые коммуникации. 

 

1.2 Геомаркетинг как составная часть региональной политики 

 

Предпосылки использования геомаркетинга в региональной политике. 

Геомаркетинг как концепция рыночного стратегического управления регионом. 

Субъекты маркетинга регионов, их цели и интересы. Целевые группы 

маркетингового воздействия. Основные принципы и цели геомаркетинга. 

Общая схема разработки стратегии маркетинга региона, механизма ее 

реализации и оценки эффективности. Прикладные задачи геомаркетинга. Этапы 

разработки геомаркетинговых технологий. 

 

1.3 Геомаркетинг как территориальный подход 

к изучению рыночной среды 

 

Основные понятия, цели и задачи геомаркетинга. Теоретические 

концепции регионального маркетинга. Понятие рынка и особенности его 

изучения на различных таксономических уровнях территориального деления. 

Маркетинговая среда региона. Внешняя микросреда региона. Внешняя 

макросреда региона. Внутренняя маркетинговая среда региона. Оценка 

конкурентной среды региона. Целевые рынки покупателей товаров и услуг 

региона. Модель покупки товаров и услуг региона. Базовые приемы 

эффективности геомаркетинга: локализация маркетинговых данных в 

пространстве, изучение пространственного поведения потребителей. 
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1.4 Сегментирование рынка и позиционирование региона 

 

Сегментация в геомаркетинге. Цель сегментации, критериальный анализ 

в рамках сегментации, перечень показателей. Концепция позиционирования 

региона. Основные принципы маркетинга, которые необходимо учитывать в 

процессе позиционирования региона. Позиционирование товара территории в 

результате оптимального размещения в рыночном пространстве как важнейшая 

компонента системы позиционирования региона. Бенчмаркетинг региона как 

основа успешного позиционирования на рынке. Разработка стратегии 

позиционирования региона.   

 

1.5 Региональные исследования в геомаркетинге 

 

Методология региональных исследований в геомаркетинге. Этапы 

проведения региональных исследований. Разработка региональной 

ассортиментной матрицы и ценовой мониторинг территории. Построение карты 

регионального рынка продаж и схемы распределения продукции по сбытовым 

каналам. Анализ целевого рынка покупателей (жители и работающие по найму, 

отрасли экономики и инвесторы, внешние рынки). Модель покупки товаров и 

услуг региона. Этапы покупки: распознавание проблемы, поиск и источники 

информации, оценка альтернативных территорий, решение о покупке, 

поведение после покупки. 

 

1.6 Планирование и организация геомаркетинга 

на региональном уровне 

 

Фазы планирования реализации регионального маркетинга. Аудит 

региона. Определения миссии, видения целей и развития региона. Определение 

специализации и позиционирование региона. Разработка маркетинговых 

стратегий. Основные разделы маркетингового плана региона и их взаимосвязи. 

Дизайн территории. Развитие инфраструктуры. Маркетинг 

достопримечательностей. Маркетинг событий. Маркетинг имиджа региона. 

Коммуникации в региональном маркетинге.  

Схемы и формы организации деятельности в сфере регионального 

маркетинга. Сотрудничество региональных органов власти и управления, 

граждан и частного сектора в сфере регионального маркетинга. 

Межрегиональное взаимодействие. 

 

1.7 Маркетинговые коммуникации в продвижении региона 

 

Коммуникационная модель. Маркетинговые инструменты и технологии 

продвижения регионального продукта. Реклама. Личные продажи. 

Мероприятия по стимулированию спроса. Прямой маркетинг. Формирование 

общественного мнения. Взаимосвязь между классификационными признаками 

продвижения территориального объекта и потребительскими ценностями 

целевой аудитории с учетом специфики конкретного региона. Примеры 
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продвижения региональных продуктов. Брендиг территорий: цели, задачи, 

подходы к формированию. Экономические предпосылки к развитию брендинга 

регионов. Практические примеры формирования брендинга регионов. 

 

 

2 РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

2.1 Теоретические и методологические основы региональной политики 

Глобализация и регионализации: предпосылки, сущность, диалектика 

взаимодействия. Региональная политика как наука, учебная дисциплина и вид 

практической деятельности. Предмет, объект методы и задачи учебной 

дисциплины.  

Понятие регион. Эволюция подходов к идентификации и типологизации 

регионов. Геополитичесике теории. Социальные теории. Экономические и 

географические теории. Единицы социально-экономического пространства. 

Структурная модель региона. Виды и уровни территориального разделения 

труда. Формы территориальной организации разделения труда. Эволюция 

факторов размещения производства (традиционные и постиндустриальные). 

Элементы территориальной организации производства. Принципы размещения 

производства. 

Виды региональной политики. Принципы региональной политики. 

Объекты, субъекты и формы региональной политики. Цели и задачи 

региональной политики. Региональная политика как часть стратегии социально-

экономического развития.  

 

2.2 Научные подходы к региональной политике и методы 

региональных исследований 

 

Пространственно-временной подход. Генетический подход (включая 

этногенетический). Геосистемный подход. Воспроизводственный подход. 

Проблемный подход. Геополитический подход. 

Сравнительно-географический метод. Статистический метод. Метод 

циклов. Метод «затраты-выпуск» или разработки регионального 

межотраслевого баланса. Методы моделирования (включая картографический). 

Программно-целевой метод. 

 

2.3 Методы и инструменты воздействия на развитие регионов 

 

Подходы к классификации методов региональной политики. 

Административные, экономические и социально-психологические методы. 

Прямые и косвенные методы. Активные и пассивные методы. Поощрительные 

(стимулирующие, побудительные) и ограничительные.  
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Инструменты региональной политики. Регионально 

дифференцированные субсидии, кредиты и налоговые льготы действующим 

предприятиям и для стимулирования размещения нового производства в 

проблемных регионах и регионах приоритетного развития. Исключение из 

системы льгот перенаселенных или перенасыщенных производством регионов. 

Регионально дифференцированное законодательное регулирование норм 

амортизации основных фондов. Размещение новых и перемещение 

существующих подконтрольных государству предприятий и 

правительственных учреждений в проблемные регионы. Регионально 

ориентированные государственные субсидии и кредиты для малого 

предпринимательства. Приватизация, приобретение акций частных фирм для 

изменения соотношения доли государственного и частного секторов экономики 

регионов. Государственные субсидии местным органам власти. Меры, 

стимулирующие мобильность населения и производства. Государственная 

поддержка региональных организаций «самопомощи» (агентств регионального 

развития и т.п.). Регионально дифференцированные меры стимулирования 

инновационного развития (гранты на НИОКР, субсидии региональным центрам 

трансферта технологий и т.п.). Прямые меры контроля строительства новых 

объектов промышленного, административного и иного назначения 

(разрешения, запреты, лицензии, сертификаты на строительство, обязательные 

уведомления о планируемых инвестициях. Принудительные правительственные 

контракты на поставки товаров в проблемные регионы и регионы 

приоритетного развития.    

 

2.4 Эффективность региональной политики 

 

Контроль, мониторинг и оценка эффективности региональной политики 

как элементы политического цикла. Принципы и факторы эффективности 

региональной политики. Критерии оценки. Элементы оценки эффективности 

региональной политики: оценка процесса реализации, оценка последствий и 

результатов, оценка экономической эффективности, оценка уровня 

удовлетворенности граждан, оценка методов и инструментов реализации 

политики. Подходы к оценке эффективности региональной политики. 

Показатели эффективности региональной политики. Оценка координации 

действий участников реализации региональной политики. 

 

2.5 Зарубежный опыт региональной политики 

 

Первые попытки решения региональных проблем. Формирование, 

развитие и современная практика региональной политики в разных странах 

мира. Особенности региональной политики  Великобритании, Франции, 

Италии, ФРГ. Своеобразие региональной политики Канады, США и Японии. 

Опыт региональной политики в странах СНГ. Региональная политика Китая и 

Индии. Становление региональной политики в развивающихся странах. 
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Наднациональная региональная политика: понятие и предпосылки 

появления. Этапы становления и развития региональной политики ЕС. «Европа 

регионов» - качественно новый этап интеграции и развития региональной 

политики ЕС. Предпосылки и признаки формирования региональной политики 

в рамках ЕАЭС. 

 

 

 

2.6 Особенности и основные направления совершенствования  

региональной политики в Республике Беларусь 

 

Административно-территориальное деление и региональные особенности 

социально-экономического развития. Количественные оценки региональной 

дифференциации: социальные, экономические и экологические аспекты. 

История формирования и развития региональной политики в Беларуси. 

Особенности современного этапа региональной политики: цели, задачи, 

принципы. Государственная региональная политика и местное самоуправление. 

Механизм реализации государственной региональной политики. Основные 

направления совершенствования государственной региональной политики в 

Республике Беларусь. 
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                                                    ІІІ. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Дневная форма 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 т

ем
ы

  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

У
С

Р
 

 

     Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4       5 6 7 8 9 

1 Геомаркетинг 18 4    4  

1.1 Общие сведения о концепции маркетинга 4      Фронтальный опрос 

1.2 Геомаркетинг как составная часть региональной политики 2      Фронтальный опрос 

1.3 Геомаркетинг как территориальный подход к изучению 

рыночной среды 
2      Фронтальный опрос 

1.4 Сегментирование рынка и позиционирование региона 

Технология сегментирования потребительского рынка региона 

2  

2 

    Фронтальный опрос,   

расчетно-аналитическая работа 

1.5 Региональные исследования в геомаркетинге 

Разработка региональной ассортиментной матрицы 

4  

2 

    Фронтальный опрос, 

расчетно-аналитическая работа 

1.6 Планирование и организация геомаркетинга на региональном 

уровне 
2     2 Фронтальный опрос,  

1.7 Маркетинговые коммуникации в продвижении региона 2     2 Фронтальный опрос,  

2 Региональная политика 26 12        4  

2.1 Теоретические и методологические основы региональной 

политики. 

Идентификация и типологизация регионов. 

4  

    2 

   2 Фронтальный опрос,   

контрольная работа,  

работа в малых группах 
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2.2 Научные подходы к региональной политике и методы 

региональных исследований 

Сравнительный анализ регионов 

4  

 

2 

    Фронтальный опрос,  

 

расчетно-аналитическая работа 

2.3 Методы и инструменты воздействия на развитие регионов. 

Научное обоснование методов и инструментов воздействия на 

развитие регионов 

4  

 

2 

    Фронтальный опрос,  

 

расчетно-аналитическая работа 

2.4 Эффективность региональной политики 

Разработка критериев оценки эффективности региональной 

политики. 

4  

 

2 

    Фронтальный опрос,  

 

расчетно-аналитическая работа 

2.5 Зарубежный опыт региональной политики 

Сравнительная характеристика региональной политики  

(по выбору) 

6  

 

2 

    Фронтальный опрос,  

 

 контрольная работа 

2.6 Особенности и основные направления совершенствования 

региональной политики в Республике Беларусь. 

История формирования региональной политики в Беларуси. 

4  

     2 

   2 Фронтальный опрос,  

контрольная работа, деловая игра 

 ВСЕГО  68ч. 44 16    8 Экзамен 
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ІV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература: 

1. Маркетинг территорий: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / под общ. ред. О.Н. Романенковой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. 

2. Панкрухин А.П. Маркетинг территорий: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

РАГС, 2002. 

3. Фатеев В.С. Региональная политика: теория и практика / Мн.: ЕГУ, 

2004. 

4. Кузнецова О.В. Основы региональной политики: Учебное пособие – 

М.: географический ф-т. МГУ, 2012. 

5. Цветков В.Я. Геомаркетинг: прикладные задачи и методы. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

 

Дополнительная литература: 
1. Браде И., Перцик Е.Н., Питерский Д.С. Районная планировка и 

разработка схем расселения: опыт и перспективы. М.: Межд. Отнош., 

2000. 

2. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: 

Учебник.- СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. 

3. Дергачев В.А. Регионоведение: Учеб. пособие для студентов вузов./ 

В.А. Дергачев, Л.Б. Вардомский. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. 

4. Козловская, Л.В. Методы регионального экономического анализа: курс 

лекций / Л.В. Козловская. – Минск: Белорус. гос. ун-т, 2008. 

5. Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. 

Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, 

коммуны, регионы и страны Европы. – СПб: Стокгольмская школа 

экономики в Санкт-Петербурге. – Питер, 2005.  

6. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

7. Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под 

ред. А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. 

8. Грищай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в 

региональном развитии. – М.: Наука, 1991. 

9. Фетисов В.Д., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: 

Учебник. – М.: Инфра-М, 2006. 

10.  Хорев Б.С. Региональная политика в СССР.- М.: Мысль, 1989. 

11.  Экономика и управление регионом: Учебное пособие / Под общ. ред. 

С.А. Пелиха. – Минск: Академия управления при Президенте 

Республики Беларусь, 2006. 

12.  Хмелева Г.А., Семенычев В.К. Региональное управление и 

территориальное планирование: Учеб. пос. – М.: ИНФРА-М, 2015. 
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Примерный перечень тем  

управляемой самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине  

«Геомаркетинг и региональная политика» 

 

Раздел 1. Геомаркетинг 

1,6.  Разработка маркетингового плана региона. 

1,7.  Разработка инструментов продвижения регионального продукта. 

Раздел 2. Региональная политика 

 2,1. Систематизация знаний по теоретико-методологическим основам 

региональной политики.  

 2,6.   Разработка  предложений по совершенствованию региональной 

политики в Республике Беларусь. 

 

Примерный перечень тем практических занятий  

по учебной дисциплине  

«Геомаркетинг и региональная политика» 

 

Практическая работа №1 

Тема: Технология сегментирования потребительского рынка региона. 

Практическая работа №2 

Тема: Разработка региональной ассортиментной матрицы. 

Практическая работа №3 

Тема: Идентификация и типологизация регионов. 

Практическая работа №4 

Тема: Сравнительный анализ регионов 

 Практическая работа №5 

Тема: Научное обоснование методов и инструментов воздействия на 

развитие регионов. 

Практическая работа №6 

Тема: Разработка критериев оценки эффективности региональной политики. 

Практическая работа №7 

Тема: Сравнительная характеристика региональной политики (по выбору). 

Практическая работа №8 

Тема: История формирования региональной политики в Беларуси 

 

 

Примерный перечень заданий практических работ  

по учебной дисциплине  

«Геомаркетинг и региональная политика» 

 
Задание 1. Разработайте перечень признаков сегментирования (используя таблицу) 

для потребителей заданного товара / услуги. Определите возможные целевые сегменты 

потребителей. Товары: обувь, смартфон, косметика для волос, офисная мебель, 

образовательные услуги, транспортные услуги, услуги по web-дизайну.  
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Сегментирование потребительского рынка 

Признак сегментации Возможные сегменты 

1. Сегментирование по географическим признакам 

Пространственные 

характеристики рынка 

Местные рынки, региональные, национальные, 

региональные по группам стран (СНГ, Латинская 

Америка) 

Тип населенного пункта Город, пригород, сельская местность 

Статус населенного пункта Столица, областной центр и т.д. 

Численность населения (для 

городов) 

До 10 тыс. чел., 10-50 тыс. чел, 50-100 тыс. чел., более 

500 тыс. чел 

Район города Центр, спальный район, район престижной застройки и 

т.п. 

Климат Арктический, субтропический, умеренно-

континентальный и т.п. 

2. Сегментирование по демографическим признакам 

Возраст потребителей До 6 лет, 6-11 лет, 12-19 лет и т.д. 

Пол потребителей Мужской, женский 

Размер семьи 1 чел, 2 чел. и т.д. 

Жизненный цикл семьи Молодые семьи без детей, «полное гнездо», «пустое 

гнездо» и т.д. 

3. Сегментирование по социально-экономическим признакам 

Социальный слой Рабочие, работники сельского хозяйства, 

предприниматели, служащие, творческая 

интеллигенция, техническая интеллигенция, студенты и 

т.д. 

Профессия (род занятий) Учащиеся, домохозяйки, безработные, работники 

физического труда, работники умственного труда и т.д. 

Образование Начальное, среднее, среднеспециальное, высшее 

Уровень дохода Высший класс, средний класс, низший класс 

4. Сегментирование по психографическим признакам 

Стиль жизни Упорядоченный, свободный, беспорядочный 

Тип личности Импульсивный, обязательный, авторитарный, 

честолюбивый 

Моральные ценности Семья, дом, дети, личная свобода и т.д. 

5. Сегментирование по поведенческим признакам 

Искомые выгоды Экономия, статус, надежность, престиж 

Степень восприятия нового 

товара 

Суперноваторы, новаторы, умеренные, консерваторы. 

Интенсивность потребления Слабый потребитель, умеренный потребитель, активный 

потребитель 

Поводы для совершения покупки Регулярная (обыденная), особый случай 

 

Задание 2. Приведите примеры позиционирования регионов. 
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Перечень 

используемых средств диагностики 

по учебной дисциплине  

«Геомаркетинг и региональная политика» 

 

                    Для текущей аттестации учебной деятельности студентов по 

учебной дисциплине «Геомаркетинг и региональная политика» 

используются следующий инструментарий: 

- фронтальный опрос; 

- расчетно-аналитические работы; 

- расчетно-графические работы; 

- контрольные работы; 

- деловая игра; 

- работа в малых группах. 

- экзамен. 
 

 

Методика формирования итоговой оценки 

по учебной дисциплине «Геомаркетинг и региональная политика» 

 

          Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012г. «Об утверждении 

Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования»). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов (зачтено). 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов 

для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по 

дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

участие в деловых играх – 25 %;  

устные ответы  – 25 %;  

расчетно - аналитические работы – 25 %. 

контрольные работы – 25% 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Политическая 

география и 

геополитика 

экономической и 

социальной 

географии  

нет Изменений не 

требуется. 

Протокол №  9 

от  24.04. 2018 г. 
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VІ. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № ____ от ________ 20_ г.) 

Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_____________________   _______________   __________________ 
(степень, звание)   (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


