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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние», изучающих дисциплину «Маркетинг и пространственная организация территорий». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 «Госу-

дарственное и муниципальное управление» (утвержден 31.10.2014), размещенном на 
сайте http://www.hse.ru/standards/. 

• Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по на-
правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление».  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины “Маркетинг и пространственная организация территорий” яв-

ляется формирование представления об основных теоретических аспектах территориального марке-

тинга, а также развитие у студентов компетенций и навыков в области применения основных инст-

рументов территориального маркетинга для улучшения функционирования территорий 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-
ны 

• Знать: 
 − базовые понятия в области территориального маркетинга, 
 − виды маркетинговых стратегий и их отличия, 
 − методы анализа территорий, 
 − примеры практик отечественных и зарубежных городов. 

 

• Уметь: 
 − составлять план маркетингового исследования, 
 − выявлять ограничения и потенциалы рассматриваемой территории, 

 − формировать маркетинговую стратегию территории,; 
 − анализировать полученные результаты на каждом из этапов работы, формулировать реко-
мендации и управленческие решения .  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция Код по 

ОС ВШЭ 
Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 
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Способен работать с инфор-
мацией: находить, оценивать и 
использовать информацию из 
различных источников, необ-

ходимую для решения науч-
ных и профессиональных за-
дач (в том числе на основе 
системного подхода) 

 

 

УК-5 

(СК-Б6) 

РБ 

Владеет навыками поиска и 

анализа информации в раз-

личных источниках. При-

меняет найденную инфор-

мацию для решения управ-

ленческих задач.  

-работа на семинаре; 

-самостоятельная ра-

бота; 

-контрольная работа ; 

-экзамен; 

 

Способен критически оцени-
вать и переосмыслять накоп-
ленный опыт (собственный и 
чужой), рефлексировать про-
фессиональную и социальную 
деятельность 

 

УК-9 

(СК-Б10) 

 

PБ  

Демонстрирует навыки 

критического анализа ин-

формации, представляет 

связи линейки фактов и со-

бытий, формулирует собст-

венную точку зрения и ар-

гументирует её. 

 

-работа на семинаре; 

-домашнее задание 

(реферат); 

-контрольная работа ; 

-экзамен; 

 

Способен предлагать вариан-
ты решения, оценивать ре-

зультаты и последствия при-
нятого управленческого ре-

шения 

 

ПК-8  

 

РБ/СД Имеет представление об 

основных принципах разви-

тия территорий, методах 

анализа территорий, тен-

денциях, трансформирую-

щих потребности целевых 

групп территорий, способен 

приводить успешные и не-

удачные примеры, выявлять 

особенности территории, 

оценивать последствия 

принятых решений 

Все формы учебной 

деятельности 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к разряду обязательных дисциплин, обеспечивающих ба-

зовую профессиональную подготовку. 

 

Изучение дисциплины частично базируется на знаниях полученных ранее на следующих 

дисциплинах: 

• Социология; 

• Экономика города и управление урбанизированными территориями ; 

• Государственная и муниципальная служба. 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс объемом 152 часа читается для студентов 4-го курса Школы социальных и гуманитар-
ных наук, департамента Государственного администрирования и рассчитан на 1 модуль. Курс со-
ставляет 42 аудиторных часа, включая лекционные (16 часов) и семинарские занятия (26 часов).  
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 
Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Классический маркетинг 9 2 2  5 

2 Маркетинг как инструмент развития тер-
ритории 

19 2 2  15 

3 Брендинг территорий, формирование 
имиджа территорий 

21 2 4  15 

4. Маркетинговая стратегия территории 26 2 4  20 

5.  Маркетинговое исследование 26 2 4  20 

6. Маркетинговая коммуникация 14 2 2  10 

7. Принципы формирования комфортной сре-

ды 

21 2 4  15 

8. Опыт применения маркетинга как инстру-

мента развития территорий 

16 2 4  10 

  152 16 26  110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов
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Тип  Форма 1 модуль Параметры 

контроля контроля 1 2 3 4 5 6 7 8  

Текущий Контрольная рабо-

та 

     *   Решение кейсового за-

дания 

 Аудиторная работа * * * * * * * * Решение задач, ответы 

на мини-тесты 

Итоговый Экзамен        * Письменная работа 110 

мин. тест (ответы на во-

просы открытой и за-

крытой формы)+ эссе 

 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

(Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале) 

1. Критерии оценки контрольной работы : 

Критерии  Макс. оценка в баллах 

Грамотная структура 1 

Наличие и релевантность собственных выводов 4  

Оформление 1 

Работа с источниками (знание терминов, способность привести 

пример) 

4 

Итого:  10 баллов  

 

Проверяемые компетенции при выполнении заданий контрольной работы: УК-5/СК-Б6; УК-9/СК-

Б10; ПК-8  
 

2. Критерии оценки аудиторной работы на семинарах (Летучка = 5 тестовых вопросов (2 баллуа-

за правильный ответ на каждый из вопросов теста)):  

 

Летучка (пример) 
1. Каковы задачи маркетинга территории(города)? 

 

2. Какие виды маркетинговой стратегии города Вам известны? 

 

3. Какие этапы реализации маркетинговой стратегии города Вам известны? 
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4.  Пожалуйста, перечислите известные Вам виды маркетингового исследования. 

 

5. Пожалуйста, придумайте один свой (новый) вопрос по материалы предыдущего занятия. 

Сформулируйте его на бланке и дайте краткий ответ. 
 

Проверяемые компетенции в процессе аудиторной работы на семинарских занятиях: УК-5/СК-Б6; 

УК-9/СК-Б10; ПК-8 

 

 

3. Критерии оценки экзамена: 

 

Тестовые вопросы и эссе оцениваются дифференцированными баллами в зависимости от уровня 
сложности (см. пример в Пункте 10 «Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента»). 
Проверяемые компетенции на контрольной и экзамене: УК-5/СК-Б6; УК-9/СК-Б10; ПК-8. 

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Классический маркетинг(9 часов) 
 Понятие маркетинга. История возникновения и развития маркетинга. Цель и задачи марке-
тинга. Области применения маркетинга. Функции маркетинга в современном мире. 

Tема 2. Маркетинг как инструмент развития территории (19 часов) 
Понятие маркетинга территории. История возникновения и развития маркетинга террито-

рии. Цель и задачи маркетинга территории. Целевая аудитория в маркетинге территории. Функции 
маркетинга территории в современном мире. 

Тема 3. Брендинг территорий, формирование имиджа территорий(21 час) 
 Понятие бренда территории. Виды территориальных брендов. Значимость территориального 
бренда. Понятие имиджа территории. Источники формирования имиджа территории. Значимость 
имиджа территории. Роль формирования бренда и имиджа территории в процессе ее развития. 
 Тема 4. Маркетинговая стратегия территории (26 часов) 

Понятие маркетинговой стратегии. Виды маркетинговой стратегии территории. Планирова-

ние маркетинговой стратегии территории. Способы реализации маркетинговой стратегии террито-
рии. Формирование критериев успешности реализации маркетинговой стратегии территории. 

 Тема 5. Маркетинговое исследование (26 часов) 

 Индикаторы развитости территории. Источники сбора информации для проведения марке-
тингового исследования. Рейтинги развития территорий как дополнительный источник информа-
ции. Методы сбора и анализа данных для проведения маркетингового исследования. Типы данных. 

Представление результатов. 
Тема 6. Маркетинговая коммуникация (14 часов) 

 Понятие маркетинговой коммуникации. Базовые принципы маркетинговой коммуникации. 

Значение маркетинговой коммуникации. Продвижение города. Формирование имиджевого посла-
ния. Информационные каналы. Методы воздействия и привлечения целевой аудитории.  
 Тема 7. Принципы формирования комфортной среды (21 час) 

 Комфортная среда как конкурентное преимущество территории. Составляющие комфортной 
среды. Значение комфортной среды для целевой аудитории. Функции органов власти в процессе 
формирования комфортной жилой среды территории 

Тема 8. Опыт применения маркетинга как инструмента развития территорий (16 ча-
сов) 
 Отечественные практики. Зарубежные практики. Роль представительных и исполнительных 
органов власти в процессе внедрения территориального маркетинга 
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9. Образовательные технологии 

В проведении  занятий со студентами используются: 

- подготовка аналитических записок, написание эссе; 

- опросы в виде мини-тестов; 

- анализ кейсов. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

 

Контрольная работа 

 

Описание: 

Студенту необходимо подготовить письменный ответ по анализу одного из предложенных 

кейсов. В ответе необходимо отразить базовой терминологии, знание теоретической базы, способ-

ность анализировать и формулировать рекомендации. 

Пример задания: Выберите территорию. Произведите ее базовый анализ. Определите, каким 

имиджем она обладает, есть ли у нее бренд, какую маркетинговую стратегию она могла бы исполь-

зовать для своего развития? Определите целевую аудиторию данной стратегии. Сформулируйте 

критерии оценки эффективности  реализации стратегии. 

 

 2. Примеры экзаменационных заданий 

 

Экзамен 

 

Описание: 

Экзамен по данной дисциплине состоит из двух блоков : тестовой части и эссе. Вопросы тестовой 

части во многом основаны на семинарских обсуждениях, а также Летучках ( пример см. выше в 

пункте 7.2). Эссе подразумевает развернутый ответ на достаточно широкий вопрос. 

Пример вопроса для эссе: 

В форме эссе Вам предлагается проанализировать представленное ниже описание территории. Ка-

кими преимуществами и недостатками обладает данная территория? Какие дополнительные показа-

тели Вы бы порекомендовали использовать для наиболее полного анализа территории? Из каких 

источников можно получить эти данные? 

Как Вы думаете, каким имиджем сегодня обладает данная территория? Возможно ли его улуч-

шить/ухудшить ( если да, то как)? Есть ли у территории бренд? Кто является целевой аудитории 

данной территории? Опишите свои предложения по формированию маркетинговой стратегии дан-

ной территории.  

  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка формируется на основе оценки за семинарскую работу и результатов выполне-

ния домашнего задания: 

 

Онакоп = 0,4*Осем + 0,6*Ок/р ,  

где  
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Осем = 0,6*Олетучки+ 0,4*Оауд.активность 

 

Результирующая оценка формируется на основе накопленной оценки и результатов выполнения эк-

заменационного задания: 

 

Орезульт. = 0,6*Онакоп. + 0,4*Оэкзамен.  

 

Автоматы по данной дисциплине не предусмотрены. 

   

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Базовый учебник: 

1. Визгалов, Д.В. Брендинг города. - Москва: Фонд «Институт экономики города», 2011. - 

160 с.  

2. Визгалов, Д.В. Маркетинг города / Д.В. Визгалов. — М.: Фонд «Институт экономики го- 

рода»,2008. — 110 с.  

3. Динни К. Брендинг территорий. Лучшие мировые практики. М.: Манн, Иванов, Фербер. 2013. - 

336 с. 

4. Котлер Ф., Асплунд К.,  ейн И.,  айдер Д. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, пред-

приятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. – СПб, Сток- 

гольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. - 384 с. 

 

2. Дополнительная литература: 

 

5. Глазычев В.Л. Политическая экономия города: учебное пособие.- М.:Издательтво Дело, 

АНХ,2010.-192 с. 

6. Панкрухин А.П. Маркетинг. М.: Омега-Л. 2009. – 656 с. 

7. Рыбчинский В. Городской конструктор. М.: Strelka Press& 2014. - 220 c. 

8. Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: Теория и практика. СПб.: Питер. 2009. – 368 с. 

9.  Флорида  . Креативный класс: люди, которые меняют будущее, М., «Классика-XXI», 2007 г. - 

c.432  

10.  Визгалов, Д.В. Российским муниципалитетам необходимо осваивать маркетинговые техноло-
гии, 15 февраля 2007 г. // http://gtmarket.ru. 

11. Кайсарова В.П. Синтез методов стратегического управления крупным городом: от администри-
рования к маркетингу // Проблемы современной экономики. – 2008. - № 26. // http://www.m-

economy.ru. 

 

 

http://gtmarket.ru/
http://www.m-economy.ru/
http://www.m-economy.ru/
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Техническое обеспечение лекций и семинаров: помещение c проектором и компьютером.  


