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1. Перечень планируемых результатов  обучения  по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  по дисциплине: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций  Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2   Способность к изменению 

профиля своей профессиональной 

деятельности.  

Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Маркетинг социальных 

услуг» формируется лишь отчасти 

 

 

 

 

 

 

В результате обучающийся 

должен: 

Знать:  

- роль маркетинга в  

функционировании 

организации, в поведении 

работников, выполнении ими 

профессиональных 

обязанностей. 

Уметь: 

- изменять профессиональное 

поведение в зависимости от 

профиля деятельности. 

Владеть: 

- навыками системно-

ситуационного мышления при 

комплексном анализе проблем 

управления. 

ОК-3  Способность самостоятельно 

приобретать и использовать новые 

знания и умения. 
Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Маркетинг социальных 

услуг» формируется лишь отчасти. 

 

Знать:  

- основные печатные и 

электронные источники 

научной и статистической 

информации по проблемам 

социальной политики.  

Уметь: 

-применять понятийно-

категориальный аппарат 

маркетинга социальных услуг в 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: 

- навыками системно-

ситуационного и комплексного 

описания социально-

экономических проблем и 
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процессов, являющихся 

внешними и внутренними по 

отношению к организации; 

ПК-6  Владение методами 

экономического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в 

глобальной среде. 
Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Маркетинг социальных 

услуг» формируется лишь отчасти. 

 

Знать:  

- основные результаты 

классических и новейших 

исследований по проблемам 

маркетинга социальных услуг; 

- основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа 

процессов управления 

организациями  социальной 

сферы. 

Уметь: 

- разрабатывать программы и 

инструментарий для 

диагностики организаций 

социальной сферы; 

- осуществлять анализ и 

разработку стратегии 

организаций социальной сферы 

на основе современных методов 

и передовых научных 

достижений; 

Владеть:  
- навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений в организациях 

социальной сферы.  

ПК-8 Способность готовить 

аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и 

оценки их эффективности. 
Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Маркетинг социальных 

услуг» формируется лишь отчасти. 

 

Знать:  

- модели поведения 

экономических агентов и рынка 

социальных услуг;  

Уметь: 

 - управлять развитием 

организаций социальной сферы;   

Владеть:  
- навыками количественного и 

качественного анализа для 

принятия управленческих 

решений в организациях 

социальной сферы. 

ПСК-2 Готовность к разработке и 

внедрению проекта 

организационных изменений в 

организации здравоохранения, 

Знать:  

- основные модели 

организационных изменений и 

их специфику в организациях 
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социальной защиты и физической 

культуры. 
Данная компетенция в рамках 

дисциплины «Маркетинг социальных 

услуг» формируется лишь отчасти. 

 

здравоохранения, социальной 

защиты и физической культуры;   

Уметь: 

 - использовать концепции 

маркетинга в практике 

российских и зарубежных 

учреждений здравоохранения, 

социальной защиты и 

физической культуры; 

Владеть:  
- навыками проведения   

анализа в организациях 

социальной сферы; 

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 

Маркетинг социальных услуг изучается в вариативной части цикла (М2.ДВ2).  

Маркетинг социальных услуг в методологическом плане опирается на знания, 

которые дают управленческие дисциплины, такие как концепция российского 

менеджмента, парадигмы и методы современного менеджмента, методы 

исследований в менеджменте,   а также дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению маркетинга социальных услуг, должны 

знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; 

основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации,  коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

основы коммуникаций; уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности;  владеть:   

современным инструментарием управления маркетингом; методами  сбора, 

анализа и обработки маркетинговой информации. 

Маркетинг социальных услуг, в свою очередь, развивает компетенции 

(Способность к изменению профиля своей профессиональной деятельности,  

способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, 

владение методами экономического анализа поведения экономических агентов и 

рынков в глобальной среде, способность готовить аналитические материалы для 

управления бизнес-процессами и оценки их  эффективности, способность 

применения  инструментария маркетинга услуг в организациях здравоохранения, 

социальной защиты и физической культуры), которые являются необходимыми 

для усвоения таких дисциплин, как стратегическое управление человеческими 

ресурсами; организация деятельности служб управления персоналом; 

организационное развитие. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
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академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы, 108 

академических часа. 

 

3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 
 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 1 

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

0,15 

Реферат  0,6 
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Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

0,25 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 
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Для очной формы обучения 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
а
сы

) Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

 

 

Формы текущего контроля успеваемости  

Форма промежуточной аттестации 

аудиторные 

учебные 

занятия 

Самос

тоят. 

работа 

 

 Особенности 

маркетинга 

социальных 

услуг 

Всего Лек

ции 

семинары, 

практич

еские 

занятия. 

 

1 Современная 

концепция 

маркетинга 

услуг 

 

16 

 

2 

 

4 

 

10 

 

Творческая 

письменная 

работа, групповое обсуждение  

2 Особенности 

маркетинга в 

социальной 

сфере 

 

15 

 

2 

 

4 

 

9 

Выполнение индивидуальных заданий, групповое  

проблемное 

обсуждение 

3 Маркетинг 

медицинских 

услуг 

 

36 

 

2 

 

 

10 

 

24 

Творческая 

письменная 

работа, групповое  обсуждение 

4 Маркетинг 

физической 

культуры и 

спорта 

 

36 

 

0 

 

6 

 

30 

 

Реферат, 

Выступление 

 Коллоквиум  4   4 Тестирование 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Особенности 

маркетинга 

социальных услуг 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Современная 

концепция маркетинга 

услуг 

 Основные подходы к характеристике сферы 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. 

Международные модели маркетинга услуг. 

 

1.2 Особенности 

маркетинга в 

социальной сфере 

Понятие, определение и структура социальной    сферы. Отрасли социальной сферы. 

Проблемы теории управления организациями социальной сферы.  Субъекты  рынка социального  

продукта, классификация продукта. Социальная  сфера как объект управления и фактор 

маркетинговой деятельности.   

Социальный характер маркетинговой деятельности. Формирование образа жизни. 

Социальный маркетинг, его определение, цели, задачи. Бизнес и социальный маркетинг. 

Программа  социального  маркетинга: определение  проблемного  поля, выбор целевой  

аудитории, разработка комплекса маркетинга, оценка эффективности социального маркетинга. 

Продукт в комплексе социального маркетинга. Отбор, разработка и пропагандирование  

продуктов, способствующих изменениям  поведения.  Маркетинговый  подход  к  определению  

стоимости продукта социальной сферы.  Распределение и продвижение продукта социального 

маркетинга. Формирующая и окончательная оценка программы социального маркетинга. 

Терминология в области определения социальной сущности маркетинга.  Возможности  

применения  маркетинговых  технологий  в  неприбыльной сфере. Структура рынка  

некоммерческих организаций. Теория производства общественных благ. Информационная  

асимметрия на рынке общественных благ. Специфика услуг социальной  сферы. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

1.3 Маркетинг 

медицинских услуг 

Государственные и частные медицинские услуги. Потребители медицинских услуг,  

конъюнктура спроса на медуслуги. Анализ внешней и внутренней среды маркетинга.  

Сегментирование и позиционирование оздоровительных  услуг. Методы создания новых услуг.  

Ценообразование и каналы сбыта медуслуг. Медицинская информация. Потребность в здоровом  

образе жизни и маркетинговые каналы его распространения. Особенности сегментирования и 

позиционирования в здравоохранении и индустрии красоты. 
 

 

1.4 Маркетинг физической 

культуры и спорта. 

Сущность маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 

Опре  Определение  сущности  маркетинга.  Маркетинговая  информационная система: роль,  

предназначение и составные элементы. Концепции маркетинга. Базовые направления спорта. 

Спортивный маркетинг: понятие, особенности, участники, модель спортивного события. 

Маркетинг физкультурных услуг: понятие, особенности, виды. 

Товары и услуги отрасли физической культуры и спорта 

Прод Продукты физической культуры и продукты зрелищного спорта: понятия, классификация, 

характеристика видов, отличительные особенности. Виды рынков физкультурных услуг, 

спортивных событий, спортивных товаров: определения и особенности. Особенности 

Олимпийского маркетинга. 
 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Современная 

концепция маркетинга 

услуг 

  

Практическое занятие по теме «Современная концепция маркетинга услуг » проводится в форме 

обсуждения ряда проблемных вопросов, индивидуальные ответы на которые студенты готовят 

самостоятельно в письменном варианте. 

1.2 Особенности 

маркетинга в 
Практическое занятие по теме «Особенности маркетинга в социальной сфере» проходит в 

форме группового проблемного обсуждения ряда вопросов(  Обработать источники из списка 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социальной сфере литературы, данного в конце темы,  на предмет авторских терминов в маркетинге социальной  

сферы.  Дать определение терминам: маркетинг в социальной сфере, социальный маркетинг,  

социально-ответственный маркетинг, общественный маркетинг, маркетинг 

непроизводственной сферы.   Охарактеризовать  различия  подходов  к  определению  социального 

маркетинга. Предваряет обсуждение выполнение индивидуальных заданий по описанию основных 

элементов маркетинга социальных услуг какой-либо организации. 

 

1.3 Маркетинг 

медицинских услуг 

 

Практическое занятие по теме «Маркетинг медицинских услуг » проходит в форме письменной 

творческой работы. На основе заранее изученного лекционного материала и дополнительной 

литературы студенты должны показать знания  по теме :«Комплекс маркетинга медицинских 

услуг». 

Задачи: 

1. рассмотреть модели комплекса маркетинга для частных и бюджетных медицинских 

организаций; 

2. показать примеры использования маркетинговых технологий областными   бюджетными и 

частными организациями; 

3. показать примеры использования маркетинговых технологий российскими бюджетными и 

частными организациями; 

4. показать примеры использования маркетинговых технологий зарубежными

 бюджетными и частными организациями. 

Условия: проводится презентация результатов проектного группового исследовательского  

проекта «Комплекс маркетинга медицинских организаций» в форме презентаций с 

использованием программы Power Point. 

  

1.4 Маркетинг физической 

культуры и спорта. 

Практическое занятие по теме «Маркетинг физической культуры и спорта» готовится на базе 

самостоятельного изучения темы и проходит в форме сообщений (презентаций) студентов, 

которые заранее  готовят рефераты по одной из тем, раскрывающих специфику  маркетинга  

физической культуры и спорта. После выступления каждый студент отвечает на вопросы 

слушателей. Далее занятие продолжается в форме дискуссии.     Дискуссия проводится с целью 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

определения сущности маркетинга физической культуры и спорта, а также сравнительной 

характеристики ситуации развития маркетинга спортивных событий в России и за рубежом.  

1. Определить сущность маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 

2.  Выявить  отличительные  особенности  спортивного  маркетинга  от маркетинга 

физкультурных услуг. 

3. Выяснить, в чем заключается основное предназначение: а) продуктов зрелищного спорта; б) 

физкультурных услуг. 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

-методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 -терминологический словарь по дисциплине; 

- темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

- вопросы для самоконтроля; 

-типовые задания для самопроверки. 

 

6 Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Особенности маркетинга 

социальных  услуг 

ОК -2; ОК -3; ПК-6; ПК-8; ПСК-2.  зачет 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1.Зачет 

а) типовые вопросы ( тестовые) 

 

 

1.  Является ли услуга товаром: 

a) да 

б) нет 

 

2. Услуга неотделима от производителя: 

a) да 

б) нет 

 

3. Услуга – это: 

a) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 

другой за определенное вознаграждение 

б) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 

другой и которые в основном не осязаемы и не приводят к завладению чем-

либо  
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в) любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить 

другой взамен на другую услугу 

 

4. Услугам присущи следующие характеристики (убрать неверный ответ): 

a) неосязаемость  

б) несохраняемость 

в) недоступность 

г) неотделимость от источника 

 

5. Маркетинг здравоохранения – это… 

6. Главное задача при продвижении платных медицинских услуг… 

7. Перечислите основные факторы спроса на медицинские услуги. 

8. Медицинский маркетинг это: 

а) предпринимательская деятельность, которая управляет продвижением услуг 

от ее производителя (врача, медицинской сестры, медицинского работника) 

к потребителю/пациенту; 

б) системе принципов, методов и мер, базирующихся на комплексном 

изучении  пациентов; 

в) функция, которая через информацию связывает учреждение с рынками; 

г) систематический сбор, анализ данных по различным аспектам в 

маркетинговой деятельности. 

9. Главнейшей целью отдела маркетинга в медицинском учреждении: 

а) создание благоприятного имиджа компании; 

б) получение прогнозных решений; 

в) создание информационных инструментов коммуникаций; 

г) оценка тех или иных маркетинговых параметров. 
 

10. Под рыночной ориентацией медицинского учреждения понимается: 

а) анализ существующих медицинских учреждений; 

б) организация деятельности всех своих подразделений и служб таким 

образом, чтобы требуемая медицинская услуга была доставлена в 

нужном количестве и нужного качества, в нужное место и по 

соответствующей цене; 

в) осуществление дифференцированного ценообразования на платные 

услуги; 

г) расширение ассортимента предлагаемых услуг. 

 

11.Главная задача маркетинга медицинского учреждения: 

а) развитие и совершенствование мероприятий; 

б) распространение социальной рекламы; 
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в) создание благоприятных условий для оказания медицинских услуг; 

г) разработка эффективных маркетинговых стратегий по управлению, 

как  продвижением медицинских услуг, так 

и  расходованием  средств, полученных из различных источников. 

 

12. К особенностям спроса на медицинские услуги не является: 

а) доверие; 

б) непонятность; 

в) социальность; 

г) необязательность услуг. 

13) . Сопоставьте фактор, влияющий на популярность шоу, олимпиад, 

матчей с его содержанием: 

1. Персонифицированность А) борьба соперников связана с 

сильными эмоциями 

 

2. Соревновательный характер 

 

Б) поддержка «своих» 

спортсменов воспринимается как 

поддержка страны или города 

3. Патриотичность В) внимание поклонников к 

конкретным командам и участникам 

4. Разнообразие Г) посещение спортивных 

мероприятий ассоциируется с 

приобретающим всю большую 

популярность здоровым образом 

жизни. 

 

5. Позитивный образ 

 

Д) распространенность и 

актуальность различных видов спорта 

дает возможность выбрать наиболее 

интересный вариант практически 

любой категории населения; 
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14. Сопоставьте особенность спортивной индустрии с ее содержанием: 

1. взаимосвязь имиджа объектов продвижения 

2. PR характеризуется «точечной» направленностью на целевую аудиторию. 

3. разница технологий при продвижении клуба или отдельного спортсмена 

А) значительный объем рекламы сосредоточен в специализированных СМИ 

и соответствующих клубах 

Б) специалистам по продвижению следует акцентировать различные 

особенности деятельности. 

В) PR отдельного участника спортклуба воздействует на престижность всей 

организации. Известность и востребованность спортсмена влияет на интерес к 

команде, в которую он входит; состязание успешных популярных команд 

привлечет посетителей на мероприятие. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на тестовые вопросы. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 30 баллов, если 

на половину – 15 баллов и т.д. 
в) описание шкалы оценивания 

 

 Для получения зачета по дисциплине студент должен набрать не менее 20 

балов. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Компетенции по дисциплине «Маркетинг социальных услуг» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. 

На семинарских занятиях преподаватель оценивает следующую работу 

студентов: активность в дискуссиях, качество разбора и презентации кейсов, а 

также оценку качества выполнения и презентации  реферата. 

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в 

компетентностном подходе, распределенные по двум блокам. Первый блок –  

задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный 

студентом при изучении дисциплины «Маркетинг услуг». Второй блок – 

задания на уровне «владеть» и «уметь», содержание которых предполагает 

использование комплекса умений и навыков, для того чтобы студент мог 

самостоятельно предложить решение проблемы, комбинируя известные ему 

способы и привлекая знания из разных дисциплин 
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Примерные темы рефератов . 

  

1. Услуга и ее роль в современной экономике. 

2. Основные характеристики услуг и их классификация. 

3. Характеристики отраслевых рынков услуг. 

4. Особенности потребления и потребительского поведения на рынке 

социальных услуг. 

5. Маркетинг и виды услуг по отраслям и типам. 

6. Естественные монополии в сфере услуг. 

7. Понятие маркетинга сферы социальных услуг, его цели и принципы. 

8. Этапы маркетингового цикла в сфере услуг. 

9. Организация маркетинга в компании, функционирующей на рынке 

социальных  услуг. 

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

отраслях. 

11. Сегментация на рынке социальных  услуг. 

12. Позиционирование социальных  услуг. 

13. Методы регулирования спроса и предложения в сфере социальных  услуг. 

14. Инновационная и ассортиментная политика в сфере социальных  услуг. 

15. Маркетинговые исследования в сфере социальных услуг. 

16. Продвижение услуги на рынок, его цели и роль в маркетинге социальных 

услуг. 

17. Реклама в сфере социальных услуг. 

18.  
Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных вопросов 

на основе рекомендуемой литературы и представляется преподавателю в 

письменном виде.  

При осуществлении данного вида деятельности магистранты формируют 

навыки и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа 

различных точек зрения, обобщения и структурированного изложения 

материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить необходимый 

материал, разобраться  в наиболее проблемных темах. 

При написании реферата необходимо сначала ознакомиться с литературой и 

нормативными источниками по предложенной тематике. Работа должна 

содержать ссылки на изученную литературу. 

Представляемый реферат должен отвечать предъявляемым требованиям к его 

оформлению. Ими, в частности, являются следующие: 

1. На титульном листе необходимо указать наименование учебного 

заведения, название кафедры и дисциплины, тему реферата, полностью 

фамилию, имя, отчество студента, отделение, курс, группу.  

2. На следующих страницах пишется план реферата, введение, 

рассматриваемые вопросы, заключение и библиография. Во введении 

необходимо обосновать актуальность выбранной темы реферата. Основная 

часть реферата предполагает раскрытие сущности проблемы в рамках двух или 

трех глав. В заключении следует подвести итоги и сформулировать основные 
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итоги реферативного исследования. 

3. Библиографию необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

4. Страницы реферата нумеруются. 

5. Объем работы должен составлять 10-15 страниц машинописного текста. 

Размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. 

Реферат оценивается по пятибалльной шкале: 5 баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, даны исчерпывающие 

обобщения рассмотренных концепций и комментарии к ним, показана роль 

теоретического направления в современной жизни, сделаны выводы, реферат 

сдан в установленный срок. 4 балла студент получает за реферат, в котором 

достаточно полно раскрыта тема, даны обобщения рассмотренных концепций и 

некоторые комментарии к ним, показана роль теоретического направления в 

современной жизни, сделаны выводы, реферат сдан в установленный срок или с 

небольшой задержкой (до недели); 3 балла заслуживает реферат, в котором 

частично раскрыта тема, даны отдельные обобщения рассмотренных 

концепций и отдельные комментарии к ним, сделаны некоторые выводы, 

реферат сдан в установленный срок или с некоторой задержкой (до двух 

недель). 2 балла студент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, 

рассмотрены некоторые концепции, нет выводов, реферат сдан с задержкой (до 

4 недель). 

По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут 

и выступить с ним на семинарском занятии. Во время доклада магистранту 

необходимо продемонстрировать свободное владение материалом и умение 

отвечать на вопросы . 

 Итоговый контроль знаний – зачет проводится в форме выполнения тестовых 

заданий. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Синяева И. М. , Романенкова О. Н. , Синяев В. В. Маркетинг услуг: учебник М.: 

Дашков и Ко, 2014. -252 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229397&sr=1 

2. Бухарова,Г.Д. Маркетинг в образовании уч.пособие  / Г.Д. Бухарова, 

Л.Д.Старикова.-М.: Академия, 2010.-207с. 

3.  Синяева И. М. , Маслова В. М. , Романенкова О. Н. , Синяев В. В. Маркетинг PR и 

рекламы: учебник М.: Юнити-Дана, 2012.- 496 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709&sr=1 

4. Сейфуллаева М. Э. , Симагина С. Т. , Соскин Я. Г. , Максютин М. В. , 

Медведева Т. А. Маркетинг: учебное пособие М.: Юнити-Дана, 2012.- 256 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118264&sr=1 

б) дополнительная литература 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19470
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23286
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19472
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19470
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=9095
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23286
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19472
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114709&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34898
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34899
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34900
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32225
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=34901
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
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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. – 672 с.    

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

2.  Кондратенко, Н. М. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / под общ. ред. 

проф. Н. М. Кондратенко. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. - 540 с. - 

(Основы наук http://e.lanbook.com/view/book/1012/ 

3. 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/res/res.htm?id=14429 

4. Григорьев, М. Н. Маркетинг: учебник [Электронный ресурс] / М. Н. Григорьев. – 

3-е изд. Перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 448с. – серия: Основы 

наук. http://e.lanbook.com/view/book/936/ 

5. Романов, А. А. Маркетинг: Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. А. 

Романов, В. П. Басенко, Б. М. Жуков. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. – 440 с.   http://e.lanbook.com/view/book/3565/ 

 

в) периодические издания: 

 

Журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

http://www.marketing.rbc.ru  Портал компании 

РосБизнесКонсалтинг, включает 

результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и 

рынков услуг, регионов, в помощь 

маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения 

исследований, новости.  

http://www.bkg.ru  Раздел «Статьи» 

общетеоретические по маркетингу 

и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению 

переговоров и др.  

http://www.e-xecutive.ru  Портал профессионального 

сообщества менеджеров, включает 

результаты маркетинговых 

http://e.lanbook.com/view/book/3565/
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исследований рынков, публикации 

по маркетингу. 

http://www.marketing.spb.ru  Энциклопедия маркетинга, 

представлены маркетинговые 

исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, 

услуг, книги и статьи по 

маркетингу и др.  

http://www.retail.ru/news/  Новости розничной торговли  

http://www.creatiff.ru/  Портал рекламистов  

  

 

http://www.btl.ru  Сайт Российской ассоциации 

стимулирования сбыта, включает 

статьи, интервью специалистов по 

вопросам BTL - коммуникаций  

http://www.marketing-mix.ru  Материалы по теоретическим и 

практическим вопросам маркетинга  

http://www.4p.ru  Электронный журнал по 

маркетингу, включает статьи по 

вопросам теории и практики 

маркетинга, готовые 

маркетинговые исследования 

рынков товаров и услуг и др.  

 

 

 
 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Основной целью лекционных занятий является 

изложение теоретических проблем дисциплины «Маркетинг 

услуг». Лекционные занятия проводятся в следующей форме: 

преподаватель в устной форме излагает тему, а студенты 

записывают ее основные положения. Помимо теоретических 

положений, преподаватель приводит практические примеры, 

которые позволяют лучше понять теоретическую сущность 

излагаемой проблемы. 

Конспекты позволяют студенту не только получить больше 

информации на лекции, но и правильно его структурировать, а 

в дальнейшем - лучше освоить. Кроме этого они 

дисциплинируют студентов, заставляя их постоянно следить за 

изложением лекционного материала. 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым 

проблемам на лекциях проводятся семинарские занятия. 

Тематика семинарских занятий приведена в тематическом 

плане Рабочей программы, там же указано количество часов по 

темам. 

 К каждому практическому занятию необходимо тщательно 

готовиться: прочитать конспект лекции по данной теме, 

рекомендуемую основную и дополнительную литературу, 

познакомиться в рабочей программе дисциплины с формой 

проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

студентов). 

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием 

проблемных вопросов на основе рекомендуемой литературы и 

представляется преподавателю в письменном виде.  

При осуществлении данного вида деятельности студенты 

формируют навыки и умения самостоятельного изучения 

какого-либо вопроса, анализа различных точек зрения, 

обобщения и структурированного изложения материала. Кроме 

того, реферат помогает студенту усвоить необходимый 

материал, разобраться  в наиболее проблемных темах. 

Содержание реферата коротко докладывается на практическом 

занятии.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и 

зачету, для написания реферата (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование посредством электронной почты. 

3. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 

15 мест с мультимедийным оборудованием. Для проведения практических 

занятий – аудитории на 15 мест. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1   Темы, выносимые для самостоятельного изучения: 

1.Специфические особенности маркетинга услуг. Развитие маркетинга услуг 

в России       

2. Интегрированная модель поведения потребителей социальных услуг 

      3. .Клиентская лояльность, ее сущность, формирование, измерение. 

4.Типы лояльности: истинная, ложная, латентная, отсутствующая.       

5. Психология ценовосприятия 

6. Разработка и реализация сбытовой стратегии и формирование каналов 

распределения      образовательных услуг 

7. Виды деятельности отделов PR. Основные характеристики различных 

видов рекламы в сфере социальных услуг. 

8.Марочная политика в сфере услуг. 

 

12.2 Типовые задания для самопроверки: 

 

 

1. Какие средства рекламы предлагаются для разработки рекламной стратегии 

фитнес-залов ГТО? 

2. Что отражает социальная функция продвижения физической культуры и 

спорта? 

А) создание положительного образа клуба, команды или спортсмена, 

поддержание репутации 

Б) популяризация физкультуры и спорта 

В) увеличение объема продаж билетов на спортивные мероприятия 

Г) распространение информации о конкретных спортивных клубах 

3. В чем заключается главная особенность рынка образовательных услуг: 

а) Они относятся к первичному сектору народного хозяйства 

б) Широкий ассортимент предлагаемых услуг 

в) Значительное влияние на него государства и его органов управления 

г) Возможность бесплатного получения образовательной услуги 



23 

 

4. К специфическим функциям государства и его органов управления в сфере 

образовательных услуг не относится: 

а) финансирование   образования   и   предоставление   гарантий   для 

долгосрочных инвестиций других субъектов в эту сферу 

б) применение налоговых льгот и иных форм регулирования рынка   целях 

развития приоритетных специальностей, форм и методов подготовки 

специалистов, а также и образования в целом 

в) лицензирование и аттестация образовательных учреждений, мониторинг  

 качества услуг 

г) определение видов и стоимости платных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением 

5. Особенность спроса как «доверие» означает… 

6. Перечислите и охарактеризуйте 3 процесса реализации медицинских 

услуг. 

 

 

 

 

 

Составитель: доцент, к.э.н. Котова О.Н. 

 


