
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Маркетинг в сервисе»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Маркетинг  в  сервисе»  является
формирование систематизированных знаний о сущности и содержании
маркетинга  как  особом  виде  деятельности,  предназначенном  для
продвижения услуг.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Маркетинг  в  сервисе»  относится  к  базовой  части
(Б1.Б.16) учебного плана  по направлению подготовки 43.03.01. Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать
социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия
(ОК-4);

-  готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2);

-  готовностью  к  участию  в  проведении  исследований  социально-
психологических  особенностей  потребителя  с  учетом  национально-
региональных и демографических факторов (ПК-4).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: сущность  маркетинга,  содержание  его  функций,  процедур  и
современные  тенденции  развития; систему  маркетинга,  основные
принципы  и  методы  формирования  товарной,  ценовой,  сбытовой  и
коммуникативной  политики  организации;  сущность  партнерских
отношений  с  потребителями,  клиентами,  рыночными  партнерами;
методы формирования и поддержания спроса, продвижения услуг сферы
сервиса на рынок, стимулирования сбыта.

Уметь: осуществлять  анализ  данных,  необходимых  для  решения
поставленных маркетинговых задач; проводить  исследование  рынка  и
осуществлять  продвижение  услуг; анализировать  поведение
потребителей; определять  стратегию  потребительского  спроса,
обновления  ассортимента  товаров  и  услуг; формировать  спрос  на
продукцию организации; проводить конкурентный анализ отрасли.

Владеть: методами  проведения  маркетинговых  исследований  в
сервисе; навыками  сбора,  анализа  и  использования  информации,
необходимой для принятия различных управленческих решений.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Сущность и содержание маркетинга в сервисе.
Тема 2. Концепции маркетинга.
Тема 3. Маркетинговые исследования в сервисе. 
Тема 4. Среда маркетинга.
Тема 5. Рынок сервиса. 
Тема 6. Конкуренция в маркетинге.
Тема 7. Поведение потребителей (покупателей) в сфере сервисе. 
Тема 8. Сегментация рынка.
Тема 9. Ценовая политика в сервисе
Тема 10. Продуктовая политика в сервисе.
Тема 11. Сбытовая политика в сервисе.



Тема 12. Маркетинговая коммуникационная политика в сервисе.
Тема 13. Формирование стратегии маркетинговой деятельности.
Тема 14. Организация и контроль маркетинга на предприятии сервиса

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература: 
1. Безрутченко Ю.В. Маркетинг в социально-культурном сервисе и

туризме: учеб. пособ. М., 2013. 232 с.
2. Диянова С.Н. Маркетинг сферы услуг: учеб. пособ. М., 2012. 192

с.
3. Маркетинг: учебник / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. М., 2011. 492

с. 
4. Маркетинг: учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов.

М., 2011. 336 с.  
5. Маркетинг  в  сервисе:  учеб.  пособ.  /  Н.А.  Платонова,

И.В.Христофорова, В.А. Шумаев и др.; под ред. Н.А. Платоновой. М.,
2012. 224 с. 

6. Маркетинг:  общий  курс:  учебное  пособие  /  под  ред.  Н.Я.
Калюжновой, А.Я. Якобсона. М., 2011. 474

7. Синяев В.В. Маркетинг услуг: учебник для бакалавров. М., 2014.
252 с.

8. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. М.,
2003. 224 с.

9. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг. М., 2013. 208 с.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Вся информация о гостиничном бизнесе (http://www.prohotel.ru/);
2. Кушнир  И.В.  Маркетинг:  Конспект  лекций

(/http://www.be5.biz/ekonomika/m015/toc.htm);
3. Маркетинг  и  маркетинговые  идеи  –  мнение  известного  бренд-

менеджера (http://www.solomon-group.com/holding/st/5.html);
4. Маркетинг  услуг.  Информационный  бизнес-портал  market-

pages.ru  (http://www.market-pages.ru/marusl/);
5. Светуньков  С.Г.  Методы  маркетинговых  исследований

(http://sergey.svetunkov.ru/study/marketing/files/8.pdf).
Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие

инструментальные и программные средства: 
-  помещения  для  проведения  лекционных  и  практических  занятий,

укомплектованные необходимой специализированной учебной мебелью
и техническими средствами для предоставления учебной информации
(компьютер, проектор);

-  компьютерное  и  мультимедийное  оборудование  для  проведения
презентаций.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Анализ  проблемных  ситуаций,  круглые  столы;  тестовые  задания;
творческие задания; рефераты; доклады; аннотирование научных статей;
разноуровневые задачи и задания; подготовки презентаций.

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен; курсовая работа.


