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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 

Значение маркетинга услуг возрастает год от года. Это предопределено 

быстрым развитием сервисного сектора экономики, интенсификации 

конкурентной борьбы и стремлением каждой фирмы привлечь и удержать 

покупателя услуг наиболее эффективными способами. 

Маркетинговая деятельность в России интенсивно развивается. Маркетинг 

сегодня рассматривается как одна из важнейших функций бизнеса. Изучение 

покупательских требований и интересов, организация на основе этого 

производства товаров и оказания услуг, воспроизводство спроса – главные 

задачи фирмы. 

Важнейшим аспектом маркетинга, в том числе маркетинга услуг, является 

деятельностный. Важно не просто знать, что представляет собой концепция 

маркетинга и каков набор ее инструментов, но самое важное уметь в нужное 

время и в нужном месте употребить эти инструменты на практике для быстрого, 

целенаправленного решения задач и обеспечения гибкого поведения фирмы. 

Это необходимо как для обеспечения экономически эффективной деятельности, 

так и для максимального удовлетворения покупательских потребностей.  

Дисциплина «Маркетинг услуг» обогатит студентов новыми 

теоретическими знаниями и практическими навыками, подготовит их к 

решению сложных маркетинговый задач, которые возникают в сервисной 

экономике.  

 Дисциплина «Маркетинг услуг» связана с изучением следующих 

дисциплин: "Маркетинг", "Поведение потребителей", "Международный 

маркетинг", "Региональный маркетинг" и др. 

Рабочая программа полностью соответствует государственному 

образовательному стандарту специальности 080111 «Маркетинг» 

Предлагаемая программа и дисциплина в целом призваны решить 

следующие задачи: 

- оптимально организовать процесс изучения предмета, зафиксировав 

правила учебного процесса; 

- развить навыки и сформировать определенные умения; 

- развить способности к диагностике проблем и умения решать 

проблемы; 

- привести необходимую для изучения курса основную и 

дополнительную литературу; 

- предоставить необходимые материалы для самостоятельной работы 

студентов; 

- определить критерии выявления уровня знаний в соответствии с 

предполагаемым уровнем, умениями и навыками; 

- обучить способности понимать ситуацию, аргументировать и 

доказывать собственную точку зрения. 



Целью курса "Маркетинг услуг" является изучение студентами теоретических 

основ разработки маркетинговой политики предприятия в сфере услуг, 

разработки стандартов услуг, измерения качества услуг, эффективного 

позиционирования и коммуникаций с потребителями, подготовка специалиста, 

имеющего системный взгляд на управление в сфере услуг. 

 

Задачи курса. 

Дать студентам знания и навыки маркетинговой деятельности в 

специфической области – сфере услуг, необходимые и достаточные, как для 

более углубленного изучения данной дисциплины, так и для применения их в 

реальной практики предприятий сферы услуг. 

 

После прохождения курса студент должен  

Знать: 

  - основные теоретические понятия маркетинга в сфере услуг; 

  - маркетинговые стратегии предприятий сферы услуг; 

  - технологии выбора целевого рынка в сфере услуг; 

  - методику маркетинговых исследований в сфере услуг; 

  - процессы разработки комплекса маркетинга в сфере услуг.  

  -  систему предоставления услуг; 

  -  пути согласования спроса и предложения услуг; 

 

Уметь: 

  - анализировать маркетинговую среду бизнеса в сфере услуг; 

  - разрабатывать маркетинговые стратегии для предприятий сферы услуг, 

исходя из      результатов ситуационного анализа и цели предприятия; 

  - проводить маркетинговые исследования в сфере услуг;    

  - принимать решения по комплексу производства услуг, ценообразованию, 

распределению и коммуникациям в сфере услуг. 

   - оценивать качество услуг; 

   - определять покупательские риски в сфере услуг; 

   -  разрабатывать стандарт обслуживания в сфере услуг. 

   - применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами  в сфере услуг, их исследовании и регулировании. 

 

Самостоятельная работа студентов 

- предлагаются следующие формы самостоятельной работы студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, поиск 

специальной литературы; 

- подготовка докладов и сообщений для семинаров-конференций; 

- самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса; 

- подготовка и разбор деловой ситуации. 



Формы контроля знаний 

- устный опрос; 

- контрольные срезы (ситуации); 

- тесты контроля знаний после блока тем. 

 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

На практических занятиях реализуется отработка навыков анализировать 

маркетинговую среду бизнеса в сфере услуг, проводить маркетинговые 

исследования в сфере услуг, сегментировать рынки услуг, принимать решения 

по комплексу производства услуг, ценообразованию, распределению и 

коммуникациям в сфере услуг. 

 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных тем курса, изучение основной и дополнительной литературы, 

контрольных работ и рефератов. 

Курс рассчитан на один семестр:  

- для студентов дневной формы обучения общий объем курса – 122 часа, в 

т.ч. лекций – 28 часов, практических занятий – 12 часов, самостоятельной 

работы – 81 час и КСР – 1 час; 

- для студентов заочной формы обучения (6 лет) общий объем курса – 122 

часа, в т.ч. лекций – 16 часов, самостоятельной работы – 106 часов; 

- для студентов заочной формы обучения (4 года) общий объем курса – 

122 часа, в т.ч. лекций – 12 часов, самостоятельной работы – 110 часов; 

- для студентов заочной формы обучения (2-е высшее образование) общий 

объем курса – 94 часа, в т.ч. лекций – 6 часов, практических занятий – 4 часа, 

самостоятельной работы – 84 часа. 

С целью текущего контроля знаний студентов, на каждом практическом 

занятии проводится тестирование, устный или письменный опрос, предлагается 

решить ситуационную задачу. Для студентов заочной формы обучения 

предусмотрено выполнение межсессионной семестровой контрольной работы 

по одной из предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с 

преподавателем.  

Итоговым контролем является зачет, проводимый в виде устного или 

письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на 

усмотрение преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем 

темам курса. 

Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено» - выполнение всех устных и письменных заданий (в т.ч. 

тестовых); 

«не зачтено» - отсутствие выполненных заданий 
 



2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 

Очная форма обучения для специалистов 

1 Современная концепция 

маркетинга услуг.  

14 4 2  Устный опрос, реферат 

2 Покупательское поведение 

и покупательские риски в 

индустрии сервиса. 

12 4 1  Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи, 

реферат 

3 Качество в индустрии услуг 

и стандарта обслуживания. 

15 4 2  Устный опрос, тесты, 

ситуационные задачи, 

реферат 
4 Процесс предоставления 

услуги. 

12 4 1  Тесты, ситуационные 

задачи 

5 Цена и ценообразование на 

услуге. 

20 4 1  Реферат 

6 Каналы распределения 

услуг. 

28 4 1  Устный опрос, реферат 

7 Продвижение в комплексе 

маркетинга сферы услуг.  

14 2 2  Устный опрос, тесты 

8 Внутренний маркетинг в 

организации сферы услуг. 

6 2 2  Устный опрос, 

ситуационные задачи 

 Итого с учетом КСР 86 28 12 45  

 



 

Заочная форма обучения (6 лет) 

1 Современная концепция 

маркетинга услуг.  

10 2 2  Контрольная работа 

2 Покупательское поведение 

и покупательские риски в 

индустрии сервиса. 

18 2 1  Контрольная работа 

3 Качество в индустрии услуг 

и стандарта обслуживания. 

13 2 1  Контрольная работа 

4 Процесс предоставления 

услуги. 

15 1 2  Контрольная работа 

5 Цена и ценообразование на 

услуге. 

20 2 1  Контрольная работа 

6 Каналы распределения 

услуг. 

28 2 1  Контрольная работа 

7 Продвижение в комплексе 

маркетинга сферы услуг.  

13 2 1  Контрольная работа 

8 Внутренний маркетинг в 

организации сферы услуг. 

5 1 1  Контрольная работа 

 Итого  86 14 10 61  

Формы контроля  

  межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной форм обучения в течение семестра по одной из 

предложенных тем, выбранных из списка и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой; (1 час)  

  формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом специальности «Маркетинг» для дневной и заочной форм обучения, 

является зачет, проводимый в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения ситуационных задач (на усмотрение 

преподавателя по итогам текущей успеваемости студента) по всем темам курса.  
 

 



3. Содержание дисциплины «Маркетинг услуг» 

 

3.1. Содержание тем и разделов курса 

 

ТЕМА 1. Современная концепция маркетинга услуг 

 

Основные подходы к характеристике сферы услуг. История 

становления маркетинга услуг. Методологические особенности маркетинга 

услуг. Сущность маркетинга услуг. Виды маркетинга и комплекс маркетинга 

для сферы услуг. Главные характеристики услуги как важнейшие причины 

становления маркетинга услуг. Основные подходы к классификациям услуги. 

Понятия услуги. Тенденции и перспективы развития услуг. Международные 

модели маркетинга услуг. Треугольник маркетинга услуг. 

 

ТЕМА 2. Покупательское поведения и покупательские риски в 

индустрии сервиса 

 

Основные вопросы покупательского поведения. Модель 

покупательского поведения. Процесс принятия решения о покупке и его 

разновидности. Причины и типы покупательских рисков и индустрии 

сервиса. Характеристики услуги – главные факторы появления 

покупательских рисков. Меры по снижению покупательских рисков. 

 

ТЕМА 3. Качество в индустрии услуг и стандарты обслуживания 

 

Понятие качества и сущность проблемы качества в сфере услуг. 

Изменчивость услуги как основная проблема обеспечения постоянства 

качества. Модели качества услуг. Пятиступенчатая модель качества 

обслуживания. Подходы к оценке качества услуги. Способы повышения 

качества услуги. Стандарт обслуживания и процедура его разработки. 

 

ТЕМА 4. Процесс предоставления услуги 

 

Понятия о процессе предоставления услуги. Методы разработки и 

анализа процесса взаимодействия покупателя и  продавца. Анализ бизнес – 

процесса предоставления услуги. Точки контакта с клиентом. 

Материализация в процессе обслуживания. Элементы материальной среды и 

их роль в позиционировании предприятия сферы услуг и в создании 

рыночного предложения. 

 

ТЕМА 5. Цена и ценообразование на услуги  



 

Цена в комплексе маркетинга предприятия сферы услуг. Расчет цены 

на услугу. Методы ценообразования. Ценовые акции. Модификация цен. 

 

ТЕМА 6. Каналы распределения услуг 

 

Понятие распределения в маркетинге услуг. Рыночные посредники в 

индустрии сервиса. Природа каналов распределения услуг. Методы и каналы 

сбыта. Выбор системы сбыта. 

 

ТЕМА 7. Продвижение в комплексе маркетинга сферы услуг  

 

Осуществление коммуникаций на рынке услуг. Реклама услуг. Связи с 

общественностью и их значение в сфере услуг. Личная продажа в комплексе 

маркетинговых коммуникаций. Торговый маркетинг  и его роль в 

продвижении услуг. 

 

ТЕМА 8. Внутренний маркетинг в организациях сферы услуг 

 

Сущность и особенность внутреннего маркетинга. Цель и причины 

формирования внутреннего маркетинга. Персонал фирмы как главный 

компонент концепции внутреннего маркетинга. Процесс внутреннего 

маркетинга. Маркетинговый подход к управлению персоналом. 

 

 

3.2. Содержание семинарских занятий 

 

ТЕМА 1. Задачи внедрения маркетинга услуг 

 

1.1. Развитие профессиональных и менеджерских компетенций 

сотрудников; 

1.2. Формирование устойчивого спроса на услуги и 

конкурентоспособного предложения услуг; 

1.3. Выполнение практических заданий из рабочей тетради 

 

ТЕМА 2. Основные маркетинговые процессы в сфере услуг 

 
2.1. Представление о маркетинге услуг (понятия Потребителя, 

Потребности и т.п.); 

2.2. Исследования рынка услуг. Сегментация рынка услуг. Определение 

приоритетов; 



2.3. Формирование дистрибуции услуг; 

2.4. Оптимизация /унификация/ основных процессов услуг; 

2.5. Выполнение практических заданий из рабочей тетради 

 
ТЕМА 3. Клиентоориентированность в области предоставления 

услуг 

 

3.1. Методология расширения круга потребителей услуг; 

3.2. Методология повышения уровня потребителей услуг; 

3.3. Формирование заданного имиджа услуг. Позиционирование. 

3.4. Выполнение практических заданий из рабочей тетради 

 

ТЕМА 4.Тактические цели маркетинга услуг 

 

4.1. Достижение высокого уровня квалификации специалистов в 

заданных сферах деятельности; 

4.2. Формирование потоков потребителей услуг; 

4.3. Ценообразование на  услуги. 

4.4. Выполнение практических заданий из рабочей тетради 

 

ТЕМА 5. Маркетинговые коммуникации на рынке услуг. 

 

5.1. Основные понятия маркетинговых коммуникаций и их особенности 

на рынке услуг; 

5.2. Цели рекламной компании на рынке услуг; 

5.3. Основные характеристики различных видов реклам в сфере услуг; 

5.4. Эссе на тему «образовательные услуги: соответствие 

образовательным потребностям или модным трендам?» 

 

ТЕМА 6. Внутренний маркетинг в сфере услуг. 

 

1.1. Персонал как ключевой ресурс для создания лояльных клиентов; 

1.2. Управление лояльностью персонала для увеличения лояльных 

клиентов; 

1.3. Кейс – ситуация «Компания «Уолт Дисней» и внутренний 

маркетинг»  

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

 

4.1. Основная литература: 
 

1. Годин, А.М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / А.М. Годин. - 

8-e изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К", 2009. - 672с. - режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/924/ 

http://e.lanbook.com/view/book/924/


2. Дашкова, Т. Л. Маркетинг в туристическом бизнесе [Текст] / Т. Л. 

Дашкова - М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2011. - 71 

с. 

3. Моисеева, Нина Константиновна.  Маркетинг и турбизнес [Текст] : 

учебник / Н. К. Моисеева. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 295 с. 
 

 

4.2. Дополнительная литература: 

1.  Котова, О. Н. Маркетинг услуг: мультимедийный электронный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] / О. Н. Котова, Е. А. 

Завьялова. - ФГУП НТЦ «Информрегистр», РС№ 22898, 2011. 

http://edu.kemsu.ru 

2. Бровина, А. В.  Разработка бизнес-плана для туристского предприятия 

[Текст] = Working out of the business plan for touristic company : учеб. 

пособие     / А. В. Бровина, С. А. Носков; Югор. гос. ун-т. - Ханты-

Мансийск: УИП ЮГУ, 2011. - 193 с.: табл., рис. 

3. Синяева, И. М. Маркетинг торговли: Учебник / И. М. Синяева, С. В. 

Земляк, В. В. Синяев. - 2-е изд. - М.: Издательство- торговая корпорация 

Дашков и К, 2012. - 752 с. http://e.lanbook.com 

4. Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Сегментация потребителей услуг. 

2. Модель поведения потребителей услуг «анализ выгоды – издержки». 

3. Модель поведения потребителей услуг «парадигма не подтверждения 

ожиданий». 

4. Интегрированная модель поведения потребителей услуг. 

5. Построение эффективных отношений с клиентами при оказании услуг. 

6. Работа «с трудными» и «проблемными» клиентами. Работа с 

рекламациями и жалобами. 

7. Построение матриц восприятия. 

8. Особенности промо-акций на рынке услуг.  

9. Интернет как технология продвижения услуг. 

10. Марочная политика в сфере услуг. 

11. Клиентская лояльность, ее сущность, формирование. 

12. Этапы процесса управления маркетингом услуг. 

13. Система отслеживания потребительской удовлетворенности. 

14. Система восстановления услуги. 

15. Система удержания потребителей. 

 

5.2. Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

http://edu.kemsu.ru/
http://e.lanbook.com/


1. Характеристика сферы услуг. 

2. Предпосылки и становление маркетинга услуг как самостоятельной 

научной дисциплины. 

3. Основные этапы становления концепции маркетинга услуг. 

4. Методологические особенности маркетинга услуг. 

5. Сущность маркетинга услуг. 

6. Виды маркетинга и комплекс маркетинга для сферы услуг. 

7. Главные характеристики услуги. 

8. Основные подходы к классификациям услуг. 

9. Модель Д.Ратмела. 

10. Модель П.Эйглие и Е.Лангеарда. 

11. Модель К.Гренрооса. 

12. Модель М.Битнер «7Р». 

13. Треугольная модель Ф.Котлера. 

14. Основные решающие мотивы при покупке услуг. 

15. Процесс принятия решения о покупке. 

16. Типы покупательских рисков в индустрии сервиса. 

17. Меры по снижению покупательских рисков. 

18. Основные понятия качества услуги. 

19. Модели качества услуги. 

20. Методика измерения качества услуги «SERVQUAL». 

21. Стандарт обслуживания и процедура его разработки. 

22. Метод диаграммного проектирования. 

23. Метод точек соприкосновения. 

24. Метод потребительского сценария. 

25. Метод реинжиниринга. 

26. Сенсорные каналы восприятия материальной среды. 

27. Микс элементов материальной среды. 

28. План создания материальной среды. 

29. Цена в комплексе маркетинга предприятия сферы услуг. 

30. Факторы, оказывающие воздействие на степень чувствительности к цене. 

31. Основные подходы к установлению цен. 

32. Особенности распределения услуг. 

33. Рыночные посредники в индустрии сервиса. 

34. Методы и каналы сбыта. 

35. Осуществление коммуникаций на рынке услуг. 

36. Реклама услуг. 

37. Связи с общественностью и их значение в сфере услуг. 

38. Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

39. Торговый маркетинг и его роль в продвижении услуг. 

40. Сущность и особенности внутреннего маркетинга. 

41. Персонал фирмы как главный компонент концепции внутреннего 

маркетинга. 

42. Маркетинговый подход к управлению персоналом. 

 



5.3. Примерные темы рефератов, эссе 

1. Услуга и ее роль в современной экономике 

2. Характеристики отраслевых рынков услуг 

3. Особенности потребления и потребительского поведения на рынке услуг. 

4. Естественные монополии в сфере услуг. 

5. Этапы маркетингового  цикла в сфере услуг. 

6. Организация маркетинга в компании, функционирующей на рынке услуг. 

7. Окружающая среда маркетинга фирмы услуг, ее специфика в различных 

отраслях. 

8. Микросреда маркетинга фирмы, производящей услуги. 

9. Макросреда маркетинга фирмы, производящей услуги. 

10. Сегментация на рынке услуг. 

11. Позиционирование услуг. 

12. Методы регулирования спроса и предложения в сфере услуг. 

13. Инновационная и ассотиментная поитика в сфере услуг. 

14. Конкуренция в сфере услуг. 

15. Маркетинг услуг на дому. 

16. Интернет – маркетинг в сфере услуг. 

17. Специфика маркетинга туристических услуг. 

18. Применение  инструмаентов маркетинга в развитии ресторанноо бизнеса. 

19. Маркетинг в сфере банковского обслуживания. 

20. Образовательные услуги: соответствия образовательны потребностям или 

модным трендам. 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ 

Для оценки знаний студентов заочной формы обучения в течение 

изучения дисциплины «Маркетинг услуг» предполагается выполнение 

межсессионной контрольной работы.  

В контрольной работе должны быть отражены теоретические аспекты 

исследуемой проблемы с краткими практическими примерами (для выявления 

правильности понимания студентом излагаемого материала). При этом могут 

быть использованы публикации в периодической печати, практический опыт 

работы и другие информационные источники, доступные исследователю 

проблемы. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к оформлению  контрольной работы. Объем 

работы должен составлять 10 – 20 листов печатного текста. 

По окончании написания контрольной работы и устранения студентом 

всех замечаний преподавателя предполагается ее защита в форме устного опроса 

по исследуемой проблематике. 

! Студент, не выполнивший и не защитивший межсессионную контрольную 

работу, к экзамену по курсу не допускается. 



Студент заочной формы обучения выбирает тему для своей 

контрольной работы из предложенного списка тем по первоначальной букве 

его фамилии согласно следующего: 

А, Б, С - №1, В, Г, Т - №2, Д, Ж, У-Х - №3, З, К, Ц-Ш - №4, Л, Щ - Я - №5, 

М - №6, Н - №7, О - №8, П - №9, Р - №10.  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Основные тенденции развития современной сферы услуг. 

2. Отличительные особенности маркетинга - микс в сфере услуг. 

3. Влияние развития компьютерных технологий на маркетинг предприятий 

сферы услуг. 

4. Содержание и реализация основных стратегий позиционирования 

предприятий сферы услуг. 

5. Стратегические маркетинговые решения в сфере услуг. 

6. Повышение эффективности продаж в сфере услуг. 

7. Увеличение прибыли предприятий сферы услуг с помощью маркетинговых 

средств. 

8. Организация маркетинга на предприятиях сферы услуг. 

9. Изменение в потребительских предпочтиниях и привычках клиентов 

предприятий сферы услуг за последние годы. 

10. Спецефические сегменты рынка услуг и особенности маркетинговой 

деятельности при работе с ними. 
 


