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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является овладение студентами основными  маркетинговыми 

методами и приемами при управлении организацией сферы услуг с учетом их специфики и 

особенностей покупательского поведения. 

К задачам относятся следующие: 

- дать теоретические знания о сущности, целях, основных принципах и функциях 

маркетинга услуг;  

- выработать практические умения и навыки в области комплекса маркетинга на 

рынке услуг. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Маркетинг услуг» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б1.В.ДВ.4 Дисциплины по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Коммуникационная политика                

в маркетинге», «Теория и история маркетинга», «Методы стратегического менеджмента». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Стратегический маркетинг  + + + + 

2 Управление маркетингом  + + + + 

3 Трейд-маркетинг  + + + + 

4 Инновационный маркетинг  + + + + 

5 Брендинг  + + + + 

6 Методы исследования рынка  + + + + 

7 Маркетинговый анализ деятельности 

фирмы 
 + + + + 

8 Бенчмаркинг  + + + + 

9 Профессиональный семинар + + + + + 

10 Государственная итоговая аттестация + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2); 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

- отличительные особенности услуги, как предмета купли-продажи;  

- особенности маркетинга услуг;  

- основные отличительные характеристики услуг;  

- основные принципы классификации и сегментации услуг;  

- жизненный цикл услуг;  

- особенности рынка услуг;  

- основные правила организации услуг сервиса и их классификацию; 

-  основные виды транспортных услуг;  

- маркетинговые стратегии развития транспортных услуг;  

- понятие и классификацию туристских услуг;  

- специфику маркетинга услуг туризма;  

- инструменты маркетинга в развитии ресторанного бизнеса;  

- понятие, сущность и принципы оказания аудиторских услуг;  

- этапы маркетинга аудиторских услуг;  

-особенности маркетинга консалтинговых услуг;  

- принципы построения маркетинговой деятельности в банковской сфере;  

- возможности применения среды Интернет в банковском маркетинге; 

- инструменты маркетинга при продвижении банковских услуг на рынок. 

Уметь: 

- ориентироваться в основных понятиях маркетинга услуг; 

-  разрабатывать маркетинговые стратегии для предприятий сферы услуг, исходя из 

результатов ситуационного анализа и целей предприятия; 

 - грамотно организовывать разработку и реализацию маркетинговой стратегии 

предприятия, функционирующего на рынке услуг;  

 - применять полученные знания на практике, в сфере управления рыночными 

процессами в сфере услуг, их исследовании и регулировании;  

 - использовать методики разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных 

услуг с учетом специфики отрасли;  

 - разрабатывать ассортиментную политику, товарные характеристики, ценовую 

политику, стратегии реализации и продвижения в сфере услуг. 

Владеть  

- навыками разработки маркетинговых стратегий для предприятий сферы услуг; 

- методиками разработки и внедрения на рынок конкурентоспособных услуг; 

- методами и приемами разработки товарной и ценовой политик, товародвижения, 

стратегии реализации и продвижения в сфере услуг. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 33 часа                  

(в том числе 16 - лекции, 16 – практика, 1 – прочая контактная работа) и 75 часов выделено 

на самостоятельную работу. 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Сфера услуг в рыночной 

экономике 

1-2 2 2 10 14 1 0-10 

2 Маркетинг сервисных и 

транспортных услуг 

3-5 2 2 10 14 2 0-10 

3 Маркетинг туристских и 

ресторанных услуг 

6-9 4 4 20 28 6 0-30 

 Всего  8 8 40 56 9 0-50 

 Модуль 2        

4 Маркетинг аудиторско-

консалтинговых услуг 

10-12 2 2 18 22 2 0-20 

5 Маркетинг банковских услуг 13-16 6 6 18 30 5 0-30 

 Всего  8 8 36 52 7 0-50 

 Итого (часов, баллов):  16 16 76 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме  6 10   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

1. Сфера услуг в рыночной 

экономике 

0-2 0-2 0-2 0-3 0-2   0-11 

2. Маркетинг сервисных и 

транспортных услуг 

0-2 0-2 0-2  0-2 0-5  0-13 

3. Маркетинг туристских и 

ресторанных услуг 

0-4 0-4 0-2 0-3 0-4 0-4 0-5 0-26 



Всего 0-8 0-8 0-6 0-6 0-8 0-9 0-5 0-50 

Модуль 2 

4. Маркетинг аудиторско-

консалтинговых услуг 

0-4 0-4 0-4  0-4   0-16 

5. Маркетинг банковских 

услуг 

0-4 0-4 0-4 0-6 0-4 0-5 0-7 0-34 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-6 0-8 0-5 0-7 0-50 

Итого 0-16 0-16 0-14 0-12 0-16 0-14 0-12 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сфера услуг в рыночной экономике 

Понятие услуги. Исторические предпосылки возникновения рынка услуг. 

Особенности рынка услуг. Особенности маркетинга услуг. Неосязаемость услуг. 

Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. Непостоянство качества, 

изменчивость. Недолговечность, неспособность услуг к хранению. Отсутствие владения. 

Взаимозаменяемость услуг товарами, имеющими материальную форму. Классификация                 

Ф. Ловелока. Классификация услуг по степени их неосязаемости. Матрица сегментации 

услуг (потребителей). Матрица сегментации услуг в зависимости от степени участия в 

обслуживании клиентов представителей предприятия. Типы услуг и сферы их применения. 

Новые виды услуг. Понятие жизненного цикла услуги. Стадии жизненного цикла услуги. 

Особенности жизненного цикла. Специфика организации производства услуг. Специфика 

процесса оказания услуг. Степень дифференциации услуг. Неопределенности результата 

деятельности по оказанию услуг. 

 

Тема 2. Маркетинг сервисных и транспортных услуг 

Понятие сервиса. Классификация сервисных услуг. Предпродажные услуги. 

Послепродажные услуги. Гарантийный сервис. Послегарантийный сервис. Необходимость 

сервисного обслуживания. Требования к сервисному обслуживанию. Организация сервисной 

службы на предприятии. Правила организации эффективного сервиса. Понятие 

транспортного маркетинга. Роль транспортных услуг в жизни современного общества. Груз, 

как объект транспортной услуги, его классификация. Транспортный процесс. Понятие 

транспортного тарифа. Проблемы диспаритета цен на товары и транспортные услуги, 

способы их решения. Стратегии развития транспортных услуг. Маркетинговые 

рекомендации по развитию воздушного, морского, речного, автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

 

Тема 3. Маркетинг туристских и ресторанных услуг 

Понятие туризма. Динамика развития мирового туризма. Маркетинг в туризме. 

Туристская услуга. Характеристики туристских услуг. Туристский продукт. Структура 

туристского продукта. Инклюзив-тур. Пэкидж-тур. Классификация туристских услуг. 

Классификация туризма по степени распространения. Классификация туризма по цели 

распространения. Классификация туризма по территориальному принципу. Классификация 

по видам туризма. Прочие виды классификаций. Методология маркетинга туристских услуг. 

Внешняя среда туристской организации. Внешняя среда маркетинга. Понятие и 

классификация ресторанного бизнеса. Рестораны, ориентированные на поток. Рестораны, 

ориентированные на стандарты в обслуживании (сетевые рестораны). Рестораны, 

ориентированные на постоянного клиента. Стратегии развития сетевого бизнеса. Понятие 

Фаст-фуда. Франчайзинг. Брэндинг. Причины развития бренда. 

 

Тема  4. Маркетинг аудиторско-консалтинговых услуг 



Понятие аудита (аудиторской деятельности) и аудитора. Обязательный аудит. Виды 

аудиторской деятельности: внешний и внутренний аудит. Ознакомление с объектом – 

«диагностика». Планирование аудита. Программа аудита. Осуществление аудиторской 

проверки. Оценка надежности системы внутрихозяйственного контроля. Исследование 

рынка: сбор данных о конкурентах, сбор данных о потребителях. Разработка ценовой 

политики и пакета вспомогательных услуг. Поиск и привлечение клиентов. Понятие 

консалтинга. Характеристика консалтинговых услуг. Психологические барьеры: нежелание 

признать необходимость вмешательства консультанта, сомнения в компетентности и 

честности консультанта, страх перед высокой оплатой услуг консультанта. 

 

Тема 5. Маркетинг банковских услуг 

Банковский маркетинг и его составляющие. Комплекс маркетинга. Сбор информации. 

Сегментация рынка банковских услуг. Принцип проведения маркетингового исследования 

на рынке банковских услуг: первичная и вторичная информация. Методика проведения 

полевых и кабинетных исследований. Банковская реклама и ее виды. Банковские услуги в 

Интернет. Юридический аспект. Направления развития бизнеса банка в потребительском 

сегменте рынка электронной коммерции. Определение Интернет-банкинга и интернет-

трейдинга. Проблема безопасности использования систем.  

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сфера услуг в рыночной экономике 

1. Понятие услуги. Особенности маркетинга услуг 

2. Свойства услуг 

3. Классификации услуг 

4. Жизненный цикл услуги  

5. Специфика организации производства услуг 

 

Тема 2. Маркетинг сервисных и транспортных услуг 

1. Понятие сервиса. Классификация сервисных услуг  

2. Необходимость сервисного обслуживания 

3. Понятие транспортного маркетинга  

4. Понятие транспортного тарифа  

5. Стратегии развития транспортных услуг 

 

Тема 3. Маркетинг туристских и ресторанных услуг 

1. Маркетинг в туризме 

2. Классификации туризма  

3. Методология маркетинга туристских услуг. 

4. Понятие и классификация ресторанного бизнеса.  

5. Стратегии развития сетевого бизнеса 

 

Тема 4. Маркетинг аудиторско-консалтинговых услуг 

1. Понятие аудита (аудиторской деятельности)  

2. Осуществление аудиторской проверки  

3. Исследование рынка: сбор данных о конкурентах, сбор данных о потребителях.  

4. Понятие консалтинга. Характеристика консалтинговых услуг 

 

Тема 5. Маркетинг банковских услуг 

1. Банковский маркетинг и его составляющие 

2. Банковские услуги в Интернет  

3. Направления развития бизнеса банка в потребительском сегменте рынка 

электронной коммерции 



 

 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
 

Темы для подготовки докладов (рефератов):  
1. Исторические предпосылки возникновения рынка услуг. 

2. Основные характеристики услуг. 

3. Новые виды услуг и сферы их применения. 

4. Особенности рынка услуг. 

5. Понятие сервиса. Классификация сервисных услуг. 

6. Организация сервисного обслуживания в сфере гостеприимства. 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-9   

1. Сфера услуг в 

рыночной экономике 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

 решение 

ситуационных 

задач 

эссе 1-2 10 0-10 

2. Маркетинг 

сервисных и 

транспортных услуг 

доклад 3-5 

 

10 0-10 

3. Маркетинг 

туристских и 

ресторанных услуг 

реферат 6-9 

 

20 0-30 

Всего по модулю 1:  40 0-50 

Модуль 2   10-16   

4. Маркетинг 

аудиторско-

консалтинговых услуг 

Работа с 

литературой, 

чтение 

лекционного 

материала, 

решение 

ситуационных 

задач 

доклад 10-12 18 0-20 

5. Маркетинг 

банковских услуг 

реферат 13-16 18 0-30 

Всего по модулю 2:  36 0-50 

ИТОГО:  76 0-100 



7. Роль маркетинга в эффективном сервисном обслуживании клиентов. 

8. Роль транспортных услуг в жизни современного общества. 

9. Маркетинговые стратеги развития транспортных услуг. 

10. Классификация видов туризма. 

11. Специфика маркетинговой деятельности в сфере туризма. 

12. Ценообразование на рынке туристских услуг. 

13. Маркетинг массовых культурно-зрелищных услуг. 

14. Понятие и классификация ресторанного бизнеса. 

15. Инструменты маркетинга в развитии ресторанного бизнеса. 

16.  Маркетинг аудиторских услуг. 

17. Особенности маркетинга консалтинговых услуг. 

18. Анализ маркетинговой деятельности в банке. 

19. Интернет-банкинг как маркетинговый инструмент при продвижении банковских 

услуг на рынок. 

20. Особенности маркетинга консалтинговых услуг. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-2 

Способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

   Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 

   Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.В.ОД.5 Стратегический маркетинг 3 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 

Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинг услуг 2 

        Б2.П.2 Педагогическая  практика 3,4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК-5 

Владение методами экономического и стратегического анализа поведения 

экономических агентов и рынков в глобальной среде 

Б1.Б.1 Управленческая экономика 1 

Б1.Б.2 Методы исследований в менеджменте 2 

Б1.Б.3 Современный стратегический анализ 3 

Б1.Б.5 Теория организации и организационное поведение 1 

Б1.В.ОД.5 Стратегический маркетинг 3 

Б1.В.ОД.6 Управление маркетингом 3 

  Б1.В.ОД.7 Трейд-маркетинг 4 

  Б1.В.ОД.9 Инновационный маркетинг 4 

Б1.В.ОД.10 Брендинг 4 

Б1.В.ОД.11 Мерчендайзинг 1 

Б1.В.ДВ.1.2 Методы стратегического менеджмента 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Экономическая безопасность и риск-менеджмент 4 



Б1.В.ДВ.4.1 Маркетинг услуг 2 

Б1.В.ДВ.5.1 Методы исследования рынка 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Маркетинговый анализ деятельности фирмы 3 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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пороговый 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-2
 

Знает: 

Общие сведения о 

сущности и содержании  
разработки корпоратив-

ной стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечения их 

реализации 

Знает: 

Основные  сведения 
о сущности и содер-

жании  разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и измене-

ний и обеспечения 

их реализации 

Знает: 

Полные сведения о 
сущности и содержа-

нии  разработки корпо-

ративной стратегии, 

программ организаци-

онного развития и 

изменений и обеспече-

ния их реализации 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тесты,  

презентации 

Умеет: 

Применять на практике 

отдельные  методы  
разработки корпоратив-

ной стратегии, программ 

организационного разви-

тия и изменений и обес-

печения их реализации 

Умеет: 

Применять на 

практике основные  

методы  разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и измене-

ний и обеспечения 

их реализации 

Умеет: 

Применять на практике 

в полном объеме 

методы разработки 

корпоративной 

стратегии, программ 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечения их 

реализации 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами, 

технологиями и началь-

ными навыками разра-

ботки корпоративной 

стратегии, программ 

организационного разви-

тия и изменений и обес-

печения их реализации 

Владеет: 

основными метода-

ми, технологиями и 

базовыми навыками 
разработки корпора-

тивной стратегии, 

программ организа-

ционного развития 

и изменений и обес-

печения их реализа-

ции 

Владеет: 

современными метода-

ми, технологиями и 

устойчивыми навыками 
разработки корпоратив-

ной стратегии, прог-

рамм организацион-

ного развития и изме-

нений и обеспечения их 

реализации 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания, кейс 



 

 

Продолжение таблицы 10.2 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Услуга- это: 

А) управление сбытом  

Б) продукт труда, произведенный для продажи 

В) результат трудовой деятельности, являющийся полезным эффектом, 

удовлетворяющим какие-либо потребности человека  

Г) любая деятельность, направленная на получение прибыли 

 

2. К основным характеристикам услуг не относят: 

А) неосязаемость услуг 

Б) нестандартность услуг 

В) непостоянство качества услуг  

Г) недолговечность 

 

3. Сервисные услуги классифицируют на: 

А) предпродажные и послепродажные услуги  

Б) ремонтные и диагностические 

В) транспортные и бытовые 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-6
 

Знает: 

Общие сведения о сущ-

ности и содержании   
методов экономического 

и стратегического анали-

за поведения экономи-

ческих агентов и рынков 

в глобальной среде 

Знает: 

Основные  сведения 

о сущности и содер-

жании методов 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Знает: 

Полные сведения о 

сущности и содержа-

нии  методов экономи-

ческого и стратегичес-

кого анализа поведе-

ния экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тесты,  

презентации 

Умеет: 

Применять на практике 

отдельные  методы   
экономического и страте-

гического анализа пове-

дения экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Умеет: 

Применять на прак-

тике основные  

методы   экономи-

ческого и стратеги-

ческого анализа 

поведения экономи-

ческих агентов и 

рынков в глобаль-

ной среде 

Умеет: 

Применять на практике 

в полном объеме 

методы  экономичес-

кого и стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобаль-

ной среде 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами, 

технологиями и началь-

ными навыками  эконо-

мического и стратегиче-

ского анализа поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

Владеет: 

основными метода-

ми, технологиями и 

базовыми навыками 
экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

агентов и рынков в 

глобальной среде 

Владеет: 

современными метода-

ми, технологиями и 

устойчивыми навыка-

ми  экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания, кейс 



Г) бытовые и хозяйственные 

 

4. Чем можно объяснить тот факт, что в России значение транспортного маркетинга выше, 

чем в других странах: 

А) удобным территориальным расположением 

 Б) наличием большого количества комфортабельных средств передвижения 

 В) высоким уровнем сервиса 

 Г) громадной территорией и растянутыми транспортными коммуникациями 

 

5. Совокупность предметов и услуг, необходимых для удовлетворения потребностей туриста 

в период его путешествия и вызванных этим путешествием, – это: 

А) туристский товар   

В) туристская услуга 

Б) туристский продукт  

Г) туристский сервис 

 

6. Рестораны, строящие свою работу с посетителем, основываясь на подсознательном 

желании человека пользоваться знакомыми ему вещами, – это: 

А) рестораны, ориентированные на поток  

Б) рестораны, ориентированные на постоянного клиента 

В) рестораны, ориентированные на разнообразие услуг сервиса  

Г) рестораны, ориентированные на стандарты в обслуживании 

 

7. Маркетинг аудиторских услуг включает в себя: 

А) исследование рынка  

Б) разработку ценовой политики и пакета вспомогательных услуг 

В) поиск и привлечение клиентов 

Г) все вышеназванное 

 

8. Причина, по которой консультанты занимаются маркетингом: 

А) не применяя в своей деятельности инструменты маркетинга, сложно найти свой 

сегмент рынка 

Б) маркетинг необходим, чтобы найти клиента, нуждающегося в услугах консультанта 

В) маркетинг призван устранить проблемы непросвещенности потенциального клиента  

в вопросах консультирования 

Г) все вышеназванное 

 

9. В основе сегментации рынка банковских услуг лежит: 

А) характер банковских услуг и клиентурный признак  

Б) план маркетинга банка 

В) сфера банковского обслуживания клиентов  

Г) отраслевая сфера 

 

10. Система, позволяющая управлять банковскими счетами через Интернет: 

А) Интернет-страхование    

Б) Интернет-маркетинг 

В) Интернет-трейдинг  

Г) Интернет-банкинг 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы.  

Учебный план программы подразумевает выполнение студентами контрольной 

работы, которая носит практический характер и должна иметь следующую структуру. 



1. Выбрать отрасль (подотрасль) сферы услуг. Дать анализ состояния отрасли                    

в настоящий момент и обосновать ее перспективы развития.  

Примерный перечень отраслей сферы услуг: туризм, гостиничный бизнес образование, 

здравоохранение, ЖКХ, бытовое обслуживание, транспорт, социальное обеспечение, 

физическая культура, страхование,  общественные организации, научное обслуживание,  

консультирование, финансово-кредитное обслуживание, культура и т.д.  

2. В соответствии с отраслью выбрать конкретную услугу. Обосновать актуальность, 

уникальность и конкурентоспособность выбранной услуги.  

3. Определить услугу по классификации и выделить наиболее важные моменты,                

на которые необходимо обратить особое внимание при разработке маркетинговых действий.  

4. Определить, какие характеристики присущи выбранной вами услуге и выявить, в 

связи с этим, основные проблемы.  

5. Выделить критерии качества, по которым потребитель будет оценивать вашу 

услугу, и поставить их по степени важности.  

6. Разработать маркетинговые действия, позволяющие предоставлять качественную 

услугу.  

7. Выбрать макро- и микросегменты и определить свой (свои) целевой(ые) сегмент(ы) 

по основным критериям. Составить потребительские профили ожиданий ваших целевых 

сегментов.  

8. Выбрать и аргументировать стратегию охвата целевого рынка.  

9. Разработать элементы позиционирования для целевых сегментов.  

10. Выбрать и аргументировать концепцию маркетинга, которой будет следовать 

предприятие на начальном этапе и в перспективе.  

11. Выявить и обосновать маркетинговые цели как стратегического (на 5 лет), так и 

тактического характера.  

12. Составить SWOT-анализ для каждого целевого сегмента.  

13. Разработать комплекс маркетинга для услуг вашего предприятия: товарную 

политику, ценовую политику, сбытовую политику, коммуникативную политику, внутренний 

маркетинг (персонал), процесс предоставления услуги, материальное доказательство. 

 

 

Контрольные вопросы к зачету: 
1. Определение услуги. Понятие рынка услуг и маркетинга услуг. 

2. Исторические предпосылки возникновения рынка услуг. 

3. Основные характеристики услуг. 

4. Классификация услуг. 

5. Новые виды услуг и сферы их применения. 

6. Жизненный цикл услуги и его особенности. 

7. Особенности рынка услуг. 

8. Понятие сервиса. Классификация сервисных услуг. 

9. Специфика предпродажного и послепродажного обслуживания. 

10. Организация сервисного обслуживания в сфере гостеприимства. 

11. Роль маркетинга в эффективном сервисном обслуживании клиентов. 

12. Понятие транспортного маркетинга. Актуальность транспортных услуг. 

13. Роль транспортных услуг в жизни современного общества. 

14. Грузы и пассажиры как объекты транспортных услуг. 

15. Проблемы диспаритета цен на товары и транспортные услуги, способы их 

решения. 

16. Маркетинговые стратеги развития транспортных услуг. 

17. Понятие и классификация туристских услуг. 

18. Структура туристского продукта. 

19. Классификация видов туризма. 

20. Специфика маркетинговой деятельности в сфере туризма. 



21. Ценообразование на рынке туристских услуг. 

22. Маркетинг массовых культурно-зрелищных услуг. 

23. Способы организации экскурсионного обслуживания. 

24. Понятие и классификация ресторанного бизнеса. 

25. Инструменты маркетинга в развитии ресторанного бизнеса. 

26. Понятие и классификация туристских услуг. 

27. Понятие и сущность аудита и аудиторской деятельности. 

28. Этапы маркетинга аудиторских услуг. 

29. Определение консалтинга, характеристика консалтинговых услуг. 

30. Особенности маркетинга консалтинговых услуг. 

31. Анализ маркетинговой деятельности в банке. 

32. Принципы проведения маркетингового исследования на рынке банковских услуг. 

33. Интернет-банкинг как маркетинговый инструмент при продвижении банковских 

услуг на рынок. 

34. Особенности маркетинга консалтинговых услуг. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 

ответа на вопросы по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм 

работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 

предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник [Электронный ресурс] / Под 

ред. проф.Ю.В. Морозова, доцента В.Т.Гришиной. – 8-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация Дашков и К, 2012. – 448с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116494 (дата обращения 15.05.2015). 

Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ – 

Государственным университетом управления в качестве учебника для студентов ВУЗов. 

2. Синяева И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс]: Учебник / И. М. Синяева,                 

О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Дашкова. - М.: Дашков и К, 

2014. - 252 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=430570 (дата 

обращения 15.05.2015). Рекомендовано ФГОУ ВПО в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Торговое 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116494


дело» (квалификация «бакалавр») по профилям «Маркетинг услуг» и «Маркетинг в торговой 

деятельности».  

3. Тультаев Т.А. Маркетинг услуг: [Электронный ресурс]: Учебник / Т.А. Тультаев. - М.: 

ИНФРА-М,2012.–  208 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=260847 

(дата обращения 15.05.2015). Рекомендовано ФГОУ ВПО в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080111 «Маркетинг 

услуг». 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Васильев Г. А. Управление сервисными продуктами в маркетинге услуг [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», 

«Коммерция (торговое дело)» / Г. А. Васильев, Е. М. Деева. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 

192 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=389603 (дата обращения 

15.05.2015). 

2. Восколович Н.А. Маркетинг туристических услуг: учебник [Электронный ресурс] / 

Н.А. Восколович. – 2-е изд. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 207с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114712 (дата обращения 15.05.2015). 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений. 

3. Диянова С. Н., Штезель А.Э. Маркетинг сферы услуг: Учебное пособие / С.Н. 

Диянова, А.Э. Штезель. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2012. - 192 с. Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=326965 (дата обращения 15.05.2015). 

4. Хмырова С. В. Ресторанный маркетинг [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Социально-культурный сервис и 

туризм», «Экономика и управление на предприятии (в сфере сервиса)», «Менеджмент в 

сфере услуг», «Управление персоналом»» / С. В. Хмырова. - М.: ЮНИТИДАНА, 2012. -              

255 с. Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=391150 (дата обращения 

15.05.2015). 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.4p.ru  – Сайт по теории и практике маркетинга 

2. www.7st.ru – Сетевой журнал о маркетинге и рекламе 

3. www.manager.ru  – Сайт о менеджменте, маркетинге и рекламе 

4. www.marketing.spb.ru – Публикации по вопросам маркетинга  

5. www.marketolog.ru – Сетевой журнал о маркетинге и рекламе   

6. www.restoranoff.ru – Всё о ресторанно-гостиничном бизнесе в России 

7.www.restorante.com.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=6– 

Бородина В.В. «Ресторанно-гостиничный бизнес» 

8. www.rwr.ru – Сайт по теории и практике рекламы, PR, медиапланирования, маркетинга               

и т.д. 

9. Компьютерная программа обработки статистических данных SPSS. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам, компьютерная программа 

обработки статистических данных SPSS. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=114712
http://www.4p.ru/
http://www.7st.ru/
http://www.manager.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketolog.ru/
http://www.restoranoff.ru/
http://www.restorante.com.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=6
http://www.rwr.ru/


доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Маркетинг услуг» предполагает наличие у студента теоретических знаний, 

а также практических умений и навыков по основным темам дисциплины «Теория и история 

маркетинга». Кроме этого, обучающиеся должны уметь использовать компьютерную 

программу обработки статистических данных SPSS. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение студентов применять на практике знание инструментов и методов 

маркетинга услуг. С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно 

проработать лекционный материал на возможность составления тестового задания по его 

данным (не менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Комплексные ситуационные задания помогут студенту «увидеть картину» 

маркетинговой деятельности предприятия сферы услуг в целом. Такие задания требуют по 

одним и тем же исходным условным данным разработки программы и плана маркетинга.  

Для набора недостающих по теме баллов, студент может подготовить доклад в рамках 

указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов. 

Доклад должен быть оформлен в виде реферата и отвечать всем условиям оформления 

научных работ. Возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не менее 

10 слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время выступления 

студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке выступления учитывается 

умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на вопросы, аргументировать выводы и 

предложения. 

Темы письменных работ (рефератов) студенты выбирают самостоятельно с учетом 

требования не повторяемости тем. При написании работы обязательны сноски на источники 

используемой литературы (научно-практические периодические издания, учебная 

литература, практические данные исследуемого предприятия). Оформление рефератов и 

научных работ проводится согласно общепринятым требованиям. Основными критериями 

оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы темы, научность и 

логичность изложения теоретического материала, наличие условных или практических 

примеров. 

В случае, если студент работает на предприятии сферы услуг, можно самостоятельно 

проанализировать трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, и предложить 

пути их решения. 


