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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Маркетинг услуг» 

 

Цель изучения дисциплины 

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. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Маркетинг услуг» 

планируется получение студентом определенных знаний, умений и навыков. 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основы маркетинговой деятельности применительно к сфере 

услуг; 

 методы организации и развития маркетинга услуг; 

 нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

контроля маркетинга услуг; 

 сущность маркетинга услуг и основных функций, видов, типов, 

целей, и принципов; 

 основные принципы классификации и сегментации услуг. 

Уметь:  
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. 

Владеть:  
- методами экономической теории; 

- средствами реализации информационных процессов и применения их 

при изучении маркетинга в сфере услуг; 

- методами повышения конкурентной позиции российских фирм и 

предприятий, предоставляющих услуги; 

- методами организации и осуществления маркетинговой деятельности 

в сфере услуг; 

- опытом работы с действующими федеральными законами и 

нормативными документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности, заключения договоров и контролем их 

исполнения. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить 

с ними деловые переговоры, заключать договора и 

контролировать их выполнение 

ПК-16 способностью проводить научные, в том числе 

маркетинговые, исследования в профессиональной 

деятельности 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.12 «Маркетинг услуг» относится к дисциплинам 

базовой вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело. 

Промежуточный контроль знаний, обучающихся по дисциплине 

«Маркетинг услуг» проводится в период семестровых аттестаций форме 

зачета. 

 

Трудоемкость дисциплины  

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 час, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 60 ч. 

 

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 занятия семинарского типа – 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 96 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет – 2часа. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы маркетинга услуг 
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Тема 2. Формирование рынка услуг и особенности его формирования 

Тема 3. Маркетинговый инструментарий в сфере услуг 

Тема 4. Формирование и поведение услуги на рынке 

Тема 5. Ценовая политика в сфере услуг 

Тема 6. Коммуникативная политика в маркетинге услуг 

Тема 7 Конкуренция и конкурентоспособность услуг 

Тема 8. Динамика мирового рынка услуг 

Тема 9. Маркетинг образовательных услуг 

Тема 10. Маркетинг услуг страхования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.э.н., 

доцентом кафедры «Маркетинг и коммерция» Хасбулатовой Б.М 

 

 

 


