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6.2 Дополнительная литература 

 

1. Бодрова, Ж. А. Опыт использования инструментов маркетинга для повышения 

инвестиционной стоимости территории [Электронный ресурс] / Ж. А. Бодрова, М. П. Логинов. 

– Электрон. дан. // Вопросы управления. – 2016. – № 1. – С. 1-14. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285767/#1 – Загл. с экрана. Загл. с экрана (дата 

обращения 14.08.2017). 

2. Дурова, А. В. Маркетинг территории в системе государственного и муниципального 

управления [Электронный ресурс] // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. – 2016. – № 4. – С. 268-275. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/380649/#1. — Загл. с экрана (дата обращения 

14.08.2017). 

3. Каменева, Н. Г. Маркетинговые исследования [Текст] : учеб. пособие / Н. Г. Каменева, В. А. 

Поляков. – Москва : Вузовский учебник, 2010. – 439 с.  

4. Маркетинг территорий как основа формирования многоуровневой системы управления 

территориальным развитием. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. // Вестник КемГУ. 

Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 66-72. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/331727/#1 – Загл. с экрана. (дата 

обращения 14.08.2017). 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276654
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/285767/#1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/380649/#1
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/331727/#1


10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 


