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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью изучения дисциплины «Маркетинг услуг» является формирование у 

студентов современных взглядов и специальных знаний в области маркетинга 

услуг, приобретение практических навыков, направленных на повышенный спрос 

на рынке услуг, с учетом удовлетворения потребностей и обеспечения 

эффективной деятельности фирм. 

Задачами изучения дисциплины «Маркетинг услуг» являются:  

- ознакомление студентов с практическими навыками проведения 

маркетинговых исследований в сфере услуг;  

- разработки комплекса маркетинга для услуги;  

- повышение конкурентоспособности предприятий, работающих на рынке 

услуг; 

- создание системы знаний об услугах, формах обслуживания, принципах 

формирования новых услуг с учетом инноваций в технике, технологии, 

социально-экономической сфере;  

- овладение теоретическими знаниями в области маркетинга услуг; 

- получение навыков анализа информации, полученной в процессе изучения 

маркетинга услуг. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Маркетинг услуг» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

 код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-8 

 

готовность обеспечивать необходимый уровень качества 

торгового обслуживания 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: владеть: 

ПК: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3: готовность 

к выявлению и 

удовлетворению 

потребностей 

покупателей 

З-1 -способы 

выявления 

потребностей 

покупателей; 

приемы 

У-1 -  выявлять и 

удовлетворять 

потребности 

покупателей;  

формировать 

В-1 - методами 

изучения и 

прогнозирования 

спроса 

потребителей;  
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1.3.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1. 

Теоретическ

ие основы 

маркетинга 

услуг 

Тема 2. 

Формирован

ие рынка 

услуг и 

особенности 

его 

формирован

ия 

Тема 3. 

Маркетингов

ый 

инструментар

ий в сфере 

услуг 

Тема 4. 

Формирован

ие и 

поведение 

услуги на 

рынке 

Тема 5. 

Ценовая 

политика в 

сфере услуг 

 

ПК-3 + + + + + 

ПК-8  +  +  

 

код 

компет

енции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 6. 

Коммуникат

Тема 7. 

Конкуренци

Тема 8. 

Динамика 

Тема 9. 

Маркетинг 

Тема 10. 

Маркетинг 

товаров, их 

формированию с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций, 

способностью 

изучать и 

прогнозировать 

спрос 

потребителей, 

анализировать 

маркетинговую 

информацию, 

конъюнктуру 

товарного рынка 

маркетинговых 

коммуникаций, 

воздействующих 

на формирование 

потребностей 

покупателей;  виды 

спроса;  факторы, 

оказывающие 

влияние на 

изменение 

конъюнктуры 

рынка.  

потребности с 

помощью 

маркетинговых 

коммуникаций;  

изучать и 

прогнозировать 

спрос 

потребителей. 

методами 

анализа 

маркетинговой 

информации;  

методами 

изучения 

конъюнктуры 

товарного рынка. 

ПК-8: 

готовность 

обеспечивать 

необходимый 

уровень качества 

торгового 

обслуживания 

З-2 -  показатели 

качества услуг 

оптовой и 

розничной 

торговли;  

 требования к 

качеству услуг 

торговли; методы 

оценки уровня 

качества торгового 

обслуживания. 

 

У-2 -проводить 

оценку уровня 

качества торгового 

обслуживания 

 

В-2 - методикой 

оценки уровня 

качества 

торгового 

обслуживания в 

оптовой и 

розничной 

торговле 
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ивная 

политика в 

маркетинге 

услуг 

я и 

конкурентос

пособность 

услуг 

мирового 

рынка услуг 

образователь

ных услуг 

услуг 

страховани

я  

ПК-3 + + + + + 

ПК-8    + + 

 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Маркетинг услуг» Б1.В.ОД.7 относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана направления подготовки 38.03.06  

«Торговое дело», профиля «Маркетинг» и преподается на 3 курсе. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

полученные в ходе освоения таких дисциплин как: «Основы маркетинга и 

предпринимательства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика организации». 

Изучение дисциплины «Маркетинг услуг»  является необходимой основой 

освоения таких дисциплин, как: «Некоммерческий маркетинг», «Маркетинговые 

исследования», «Международный маркетинг», «Управление маркетингом», 

«Поведение потребителей». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу 

обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 48 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч; 

на практические занятия–  16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 60 ч. 

Форма промежуточной аттестации:  зачет -2ч. 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) составляет 10 часов, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч; 

на практические занятия –4 ч; 

на лабораторные занятия–  2ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 96 ч. 
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 Форма промежуточной аттестации: зачет - 2 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема занятия Всего 

акаде 

миче 

ских 

часов 

в т.ч. 

занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

в том числе занятия  Самост

оятельн

ая 

работа 

Форма текущего контроля 

успеваемости. 

Форма промежуточной аттестации сем

ина

ры 

прак

тичес

кие 

занят

ия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы,  

лабораторные 

практикумы) 

колл

окви

умы 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1.  Теоретические 

основы маркетинга 

услуг 

4 2 - 1 - 

 

- - 6 Разбор ситуации 

Выполнение реферата 

2.  Формирование рынка 

услуг и особенности 

его формирования 

6 2  1    6 Тестирование по теме 

Разбор ситуации 

Решение практических задач  

3.  Маркетинговый 

инструментарий в 

сфере услуг 

6 2  1    6 Ситуационная задача 

Тестирование по теме 

Разбор ситуации 

 

4.  Формирование и 

поведение услуги на 

рынке 

8 2  1    6 Тестирование по теме 

 Разбор ситуации  

 

5.  Ценовая политика в 

сфере услуг 

8 4  2    6 Ситуационная задача 

Разбор ситуации  

Решение практических задач 

6.  Коммуникативная 

политика в 

маркетинге услуг 

8 4  2    6 Ситуационная задача 

Тестирование по теме 

Ответ на контрольные вопросы  

7.  Конкуренция и 

конкурентоспособнос

ть услуг 

8 4  2    6 Разбор ситуации  

Решение практических задач  

 

8.  Динамика мирового 

рынка услуг 

8 4  2    6 Тестирование по теме 

Выполнение реферата 
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Заочная форма обучения 
№ 

п/п 
Тема занятия Всего 

акаде

миче

ских 

часов  

в 

т.ч. 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

в том числе занятия  Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

се

ми

на

ры 

пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы,  

лабораторные 

практикумы) 

ко

лл

ок

ви

ум

ы 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

1.  Теоретические основы маркетинга услуг 10 1      9 Тестирование  

 

2.  Формирование рынка услуг и особенности его 

формирования 

10 1      9 Тестирование, 

Решение задач 

3.  Маркетинговый инструментарий в сфере услуг 10 1      9 Тестирование  

Решение задач 

4.  Формирование и поведение услуги на рынке 10 1      9 Тестирование,  

Решение задач 

5.  Ценовая политика в сфере услуг 11   1    10 Тестирование 

6.  Коммуникативная политика в маркетинге услуг 13   1 2   10 Тестирование, 

Решение задач 

7.  Конкуренция и конкурентоспособность услуг 11   1    10 Тестирование,  

8.  Динамика мирового рынка услуг 10       10 Тестирование 

9.  Маркетинг образовательных услуг 11   1    10 решение задач 

10.  Маркетинг услуг страхования 10       10 Тестирование,  

Решение задач 

 Итого по дисциплине  108 4  4 2   98 зачет 

9.  Маркетинг 

образовательных 

услуг 

8  4  2    6 Ситуационная задача 

Тестирование по теме 

Решение практических задач 

10.  Маркетинг услуг 

страхования 

8 4  2    6 Тестирование по теме 

Разбор ситуации  

 Зачет           

 Итого по 

дисциплине  

108 32  16    60  
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1 Синяева, И.М./ В.В. 

Синяев, О.Н. 

Романенкова; под 

ред. Л.П. Дашкова ;  

Маркетинг услуг: учебник Москва: Дашков и 

К°, 2019. – 252 с. 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id

=573403 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ/ 

Точек доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  И.М. 

Синяева, 

О.Н. 

Романенкова, 

В.В. Синяев  

 

Маркетинг услуг: 

учебник  

Москва: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 252 с.  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

454142 

2.  Нуралиев, 

С.У.  

 

Маркетинг: учебник Москва: 

Дашков и К°, 

2018. – 362 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

573174 

3.  Цахаев Р.К.  

  

Маркетинг: учебник Москва: 

Дашков и К°, 

2017. – 550 с. 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

450722  

II. Дополнительная литература 

1.  Н.А. 

Восколович. 

  

Маркетинг туристских 

услуг: учебник  

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 207 с.:  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

114712  

2.  Г.А. 

Васильев, 

Е.М. Деева. 

  

Управление сервисными 

продуктами в 

маркетинге услуг: 

учебное пособие  

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 192 с.  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

114559 

3.  Ю.П. 

Кожаев. 

 

Маркетинг в туристской 

индустрии : учебное 

пособие 

Москва : 

Юнити, 2016. – 

303 с 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

447036 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573174
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450722
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114559
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114559
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4.  Ф. Котлер,  

Боуэн Джон,  

Мейкенз 

Джеймс. 

  

Маркетинг: 

гостеприимство, туризм: 

учебник  

Москва: 

Юнити-Дана, 

2015. - 1071 с. : 

табл., граф., ил, 

схемы - 

(Зарубежный 

учебник). - 

Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-

238-01263-6; 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

114713  

5.  Тультаев, 

Т.А.  

Маркетинг услуг : 

учебно-практическое 

пособие 

Москва : 

Евразийский 

открытый 

институт, 2008. 

– 175 с.  

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

91072 

б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (последняя редакция), 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/ 

2. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 02.12.2019) «О средствах массовой 

информации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ 

3. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав 

потребителей» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

в) Периодические издания 

1. Научно-практический журнал «Практический маркетинг» 

2. Научно-практический журнал «Маркетинг в России и за рубежом» 

3. Журнал «Российское предпринимательство» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561724 

4. Журнал «Business Excellence» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=562951 

г) Информационные базы данных 

1. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

2. http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса; 

3. http:/ www. nta –rus. ru - Национальная торговая ассоциация 

4. http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114713
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=561724
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и 

вне ее. 

Для освоения дисциплины «Маркетинг торговой деятельности» могут быть 

использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

http://www.marketologi.ru/ - Гильдия маркетологов: объединение 

специалистов в области маркетинга 

http://www.naming.ru/ - Нейминговое агентство «Нейминг.ру». 

http://www.raso.ru/ - Российская ассоциация по связям с общественностью 

http://www.4p.ru – Маркетинг журнал 4p 

http://www.adindex.ru/ - Новости рекламы и маркетинга. 

 

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методика изучения дисциплины  «Маркетинг услуг» в общем виде 

исходит из следующих задач: 

-овладение теоретическими знаниями в области основ создания бренда; 

-освоение основных методов определения стоимости товарной марки; 

- использование методов позиционирования товаров; 

- создание технологии формирования потребительских ценностей; 

- планирование рекламных и PR-компаний; 

- разрабатывать общий план создания и продвижения нового бренда;  

- обеспечивать системную поддержку продукта с помощью комплекса 

коммуникационных мероприятий 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

самостоятельную работы обучающегося, ознакомления основной и 

дополнительной литературой.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа 

самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим/занятиям, выполнение письменных/устных 

заданий, работа с литературой. 

http://e-dgunh.ru/
http://marketologi.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.4p.ru/
http://www.adindex.ru/
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Выполненные задания проверяются преподавателем и оцениваются в 

баллах. Задания для самостоятельной работы выполняются обучающийся в 

письменном виде на стандартных листах формата А4 или в виде презентации. 

При выполнении работ следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной 

темы, когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а 

какие второстепенными,  

 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не 

раскрывают основных аспектов выбранной для реферата темы,  

 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов. 
 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Windows 10 Professional; 

Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 
Перечень профессиональных баз данных и информационно - справочных 

систем по дисциплине включает: 

База данных агентства по рыночным исследованиям и консалтингу 

www.market-agency.ru   

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

База данных Всемирного банка - Открытые данные - 

https://data.worldbank.org 

Базы данных Международного валютного фонда - 

http://www.imf.org/external/russian/index.htm 

Информационная система для методической поддержки, сбора лучших 

практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки 

регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне (ИС МПДО) 

– www.orv.gov.ru 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 5.5 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 32 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

http://www.market-agency.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://data.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/russian/index.htm
http://www.orv.gov.ru/
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС 

«ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

 

2. Помещение для самостоятельной работы – помещение 5.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 

4.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

5. WinDjView 

6.Adobe Acrobat Reader 

7. Project Expert 

8. 7-zip 9.20 

 

Раздел 11.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Маркетинг услуг» применяются следующие 

образовательные технологии: 

Тестовые задания – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Задачи по разбору ситуаций как для иллюстрации той или иной ситуации, 

так и в целях выработки навыков применения управленческих решений; 

обучение, при котором обучающиеся и преподаватели участвуют в 

непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При данном методе 

обучения обучающийся самостоятельно вынужден принимать решение и 

обосновать его. 

Деловые/ролевые игры. Ролевая игра, имитирующая реальную 

профессиональную деятельность (деловая игра) на основе моделирования 

проблемной профессиональной ситуации, решение которой достигается в 

процессе ролевого взаимодействия обучающихся, по правилам, с формированием 

команд игроков и «группы экспертов», по определенному сценарию и 

последующей оценкой принятого решения. 

www.biblioclub.ru
www.biblio-online.ru
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Внеаудиторная самостоятельная работа в форме обязательных 

консультаций и индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании 

тех или иных моделей и концепций, подготовка тезисов для студенческих 

конференций и т.д.). 
 

 


