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 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний, 

практических навыков и компетенций, позволяющих эффективно применять маркетинговые 

технологии в управлении сервисно-ориентированными организациями. Ознакомить студентов и 

научить использовать в своей практике технологии преодоления неосязаемости услуги, 

непостоянства ее качества, неотделимости от исполнителя и т.п. Адаптировать методы 

традиционного маркетинга к специфике сектора услуг в экономике, а также развивать интерес 

студентов к предмету и стремление к получению новейших знаний посредством изучения 

дополнительных источников и литературы. 

 

Задачи курса:   
 проанализировать изменения, потребовавшие внедрения маркетинга на предприятиях 

сферы услуг;  

 выявить различия маркетинга услуг и маркетинга товаров;  

 изучение  особенностей традиционного, а также дополнительных 3-х элементов 

маркетингового комплекса для сферы услуг; 

 определение понятия "качество услуги" и методов его оценки сфере услуг; 

 оценить ключевую роль служащих и клиентов в процессе оказания услуги; 

 изучить специфические подходы к проектированию услуг;  

 выявить возможности для получения конкурентных преимуществ на предприятиях сферы 

услуг;  

 проанализировать особенности организации маркетинга сервисных предприятий;  

 формирование навыков разработки маркетинговой стратегии организаций сферы услуг, 

планирования и осуществления мероприятий, направленные на ее реализацию; 

 формирование компетенций, необходимых для эффективного управления маркетинговой 

деятельности в сфере услуг;  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение курса «Маркетинг услуг» способствует формированию компетенций, которые 

предусматривают способность: 

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса (ПК-

29); 

Изучение курса позволит сформировать у студентов систему знаний об основах 

современной теории и практики маркетингового управления компаниями сферы услуг. Студенты 

приобретают навыки разработки маркетинговой политики и принятия маркетинговых решений. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами, позволят им, будучи 

специалистами – маркетологами, осуществлять эффективное управление маркетингом на 



предприятиях сферы услуг в соответствии с современными международными требованиями к 

данному виду деятельности. 

 

Конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

 Участвовать в разработке и реализации функциональной маркетинговой стратегии на 

предприятиях сферы услуг 

 Формировать организационную структуру служб маркетинга в организациях сферы услуг 

 Собирать, обрабатывать и анализировать информацию о факторах внешней и внутренней 

среды организации сферы услуг для принятия управленческих решений 

 

Конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями   

- участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- Знать: 

 знать современные направления развития маркетинга услуг и маркетинговый опыт 

ведущих компаний, работающих как на зарубежных, так и на российском рынках услуг; 

 различия маркетинга услуг и маркетинга товаров; 

 особенности комплекса маркетинга сферы услуг; 

 концепцию "качества услуг" и подходы к его оценке в сфере услуг; 

 тенденции использования маркетинга для повышения степени удовлетворенности 

потребителей 

  роль служащих и клиентов в процессе оказания услуги; 

  специфические подходы к проектированию услуг;  

 представлять общую схему взаимодействия службы маркетинга с основными 

подразделениями и специалистами предприятия сферы услуг; 

 

 Уметь 

 организовать маркетинговую деятельность на предприятии сферы услуг; 

 планировать маркетинговые мероприятия на стратегическом и оперативном уровнях;  

 формировать приоритеты продуктовой политики компании, включая управление процессами; 

 разрабатывать ценовые стратегии и условия их применения на предприятиях сферы услуг; 

  рассчитывать цены, обосновывать скидки и надбавки к цене;  

 активно использовать ценовые инструменты в конкурентной политике предприятия. 

 обеспечивать доступность услуг в нужном месте и нужное время; 

 развивать коммуникативные связи предприятий услуг с рынком, повышать осведомленность 

потребителей об услугах предприятия; осуществлять мероприятия по стимулированию сбыта; 

знать основы персональных (личных) продаж; 

 формировать положительное общественное мнение (имидж) о компании и ее услугах. 

 разрабатывать программы качественного обслуживания; удержания потребителей и 

формирования продолжительных взаимоотношений с ними; 



 обеспечивать рациональное использование финансовых средств, выделяемых на 

маркетинг. 

  оценивать экономическую целесообразность маркетинговых мероприятий 

 

 Владеть навыками: 

 разработки функциональной маркетинговой стратегии на предприятиях сферы услуг 

 презентации маркетинговых решений, умением обосновывать и аргументировано 

доказывать маркетинговые изменения в компании; 

 

 

 анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

(ПК-29); 

 Знать: 

 особенности поведения потребителей услуг; 

 основные принципы маркетинговых исследований; 

 Уметь: 

  формулировать цель и задачи маркетингового исследования, разрабатывать методологию 

его проведения, в том числе по проблемам удовлетворенности потребителей качеством услуг 

компании; эффективности взаимоотношений с потребителями и партнерами; удовлетворенности 

собственного персонала внутренним маркетингом. 

 изучать поведение потребителей, а также их мотивы, ожидания и предпочтения; 

 анализировать деятельность конкурентов; 

 Владеть навыками: 

 сбора первичной и вторичной информации, а также доведения информации до руководства 

компании; 

 

Общая трудоемкость дисциплины:  4  зачётные единицы, 144 часа 

 

Основные разделы дисциплины:  

 Сфера услуг в общественном разделении труда. 

 Становление маркетинга услуг как самостоятельной научной дисциплины. 

 Становление маркетинга услуг как самостоятельной научной дисциплины. 

 Особенности ценовой политики в сфере услуг. Управление доходами сервисной 

компании 

 Каналы распределения услуг. Дизайн организаций сферы услуг 

 Особенности продвижения услуг. Управление ожиданиями потребителей. 

 Поведение потребителей услуг 

 Управление взаимоотношениями с клиентами. Удержание потребителей услуг 

 Качество услуг 

 Роль персонала в процессе обслуживания. Внутренний маркетинг 

 Формирование продуктовой политики в сфере услуг. Проектирование процессов 

 Управление очередями и система предварительных заказов 

 

Составитель: к.э.н., доцент М. В. Гладкова 

 


