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1. Цели изучения дисциплины.

Целями дисциплины Б.3.08 «Маркетинг в сервисе» при подготовке будущего бакалавра в 
области менеджмента являются:

- дать студентам глубокие теоретические и практические знания, умения и навыки 
работы в условиях рыночной экономики;

-  освоение основ дисциплины для принятия квалифицированных маркетинговых решений;
-  подготовка специалистов со знанием основ маркетингового подхода в коммерческой 

деятельности, способных легко ориентироваться в динамичной рыночной среде.
-  эффективно использовать весь набор маркетинговых приемов и инструментов для 

решения поставленных целей и задач организации.
-  изучение отличительных характеристик маркетингового подхода в коммерческой, 

хозяйственной деятельности предприятия.

Задачи:
-  формирование представлений о стратегической роли маркетинга в управлении 

современным торговым предприятием;
-  изучение влияния маркетинговой среды на предпринимательскую деятельность;
-  изучение особенностей маркетинга в торговле;
-  научиться планировать товарный ассортимент, в том числе, в долгосрочной перспективе;
-  овладеть методикой организации каналов распределения продукции, и ее эффективного 

продвижения по данным каналам;
-  освоить политику ценообразования в маркетинге;

ознакомится с организацией службы маркетинга и контролем маркетинговой 
деятельности на предприятии.

разрабатывать и реализовывать на практике соответствующие программы конкретных 
коммерческих действий, увязывать их с основными управленческими процессами внутри 
организации;

овладение навыками анализа конкретной маркетинговой проблемы и предложения 
способов ее решения.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы.

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» относится к базовой части цикла БЗ. Данная 
дисциплина входит в цикл экономических дисциплин. Реализуется в пятом семестре третьего 
курса

При изучении дисциплины студенты ознакомятся с основными положениями 
маркетинга; рассмотрят научные концепции маркетинга и вопросы ее правового 
регулирования; освоят основные виды, подходы и методы маркетинговой деятельности.

Для полноценного усвоения данного курса большое значение имеют знания, умения, 
навыки и компетенции, приобретенные студентами, на следующих дисциплинах: 
культурология, основы социального государства, сервисная деятельность, информационные 
технологии, основы предпринимательской деятельности.

3. Требования к уровню освоения программы
Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины

а) общекультурными (ОК)

-готовность к компромиссу с потребителем по возможному варианту и требуемому качеству 
обслуживания (ОК-18);
-готовность к общению с потребителями, владеет навыками аргументации, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-19);



б) профессиональными (ПК):
-сервисная деятельность:
•способность выделять и учитывать основные психологические особенности потребителя в 
процессе сервисной деятельности (ПК-2);
•готовность к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 
согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-4); 
формированию клиентурных отношений (ПК-5);
-организационно-управленческая деятельность:
•готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры рынка 
и спроса потребителей (ПК-11);
В результате изучения дисциплины бакалавр должен

Знать:

-  основные категории и инструментарий маркетинга;
-  методы работы с рынком и покупателями;
-  методы маркетинговых исследований в торговле и их алгоритмы;
-  методы сбора и анализа маркетинговой информации.
-  методы оценки конкурентоспособности продукции торговых фирм.
-  как оценить рынок и выделить целевые сегменты;
-  как посредством цены донести до потребителя идею ценности товара;
- знать возможности современных информационных технологий и владеть методами 

сбора, хранения и обработки данных при подготовке решений в сервисе.

Уметь:
-  для каждой конкретной ситуации определять минимальный комплекс необходимых 
методов маркетингового исследования;
-  применять наиболее отработанные методы исследования рынка;
-  применять классические методы и модели прогнозирования рынка.
-  оценивать конкурентоспособность продукции и определять мероприятия по ее 
повышению;
-  определять уровень стартовых цен на продукцию и границы ее возможных колебаний;
-  давать сравнительную оценку ряда альтернативных каналов сбыта.
-  осуществлять выбор наиболее эффективных средств рекламы;
-  на основе имеющихся финансовых и коммерческих данных оценивать результаты 
маркетинговых мероприятий;

- уметь разрабатывать стратегию и тактику деятельности торговых предприятий:
- принимать участие в организации, планировании и совершенствовании деятельности 

торговых предприятий и разрабатывать мероприятия по повышению эффективности их 
деятельности;

- обеспечивать комплексное обслуживание потребителей услуг социально-культурного 
сервиса;

Овладеть навыками:
-владеть приемами комплексного обслуживания потребителей;

- владеть приемами и методами формирования системы межличностного общения;
- обладать знаниями и навыками по разработке и внедрению инновационных технологий в 
сервисе;
- владеть знаниями организации и обеспечения контроля качества оказываемых услуг;
- владеть знаниями по принятию решений в экстремальных ситуациях, обеспечению 
безопасности жизнедеятельности.



4. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц и виды учебной 
работы
Очная форма обучения, сервис в торговле

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с учебным 

планом) (час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего 5 семестр 6 семестр

Аудиторные занятия 105 57 48
Лекции 19 19
Практические занятия
Семинары 86 38 48
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 120 60 60
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля тестирование тестирован

ие
Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

Зачет / экзамен Зачет экзамен

Очная форма обучения, сервис в индустрии моды и красоты 
Зачетных единиц - 6 _______________________________________

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с учебным 

планом) (час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего 5 семестр 6 семестр

Аудиторные занятия 105 57 48
Лекции 35 19 16
Практические занятия 70 38 32
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 84 42 42
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

тестирование

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен)

Зачет / экзамен (27) Зачет экзамен



Заочная форма обучения, сервис в индустрии моды и красоты 
Зачетных единиц - 6__________ ______________________________

Вид учебной работы

Трудоемкость (в
соответствии с учебным 

планом) (час)

Распределение по семестрам (в
соответствии с учебным планом)

(час)

Всего 216 6 семестр 7 семестр

Аудиторные занятия 26 14 12
Лекции 14 8 6
Практические занятия 12 6 6
Семинары
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 190 85 85
Курсовой проект (работа)
Реферат
Расчётно-графические работы
Формы текущего контроля

Формы промежуточной аттестации 
в соответствии с учебным планом

тестирование

Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен)

Зачет / экзамен Зачет Экзамен

5. Содержание программы учебной дисциплины

5.1. Содержание учебной дисциплины
№п/ Наименование раздела 

дисциплины (темы)
Аудиторные часы Самосто

п
Всего Лекции Практи

-ческие
Лабо
ратор
ные

В т.ч. 
интеракт 
формы

ятельная
работа

1. Сущность, содержание и цели и 
функции маркетинговой 
деятельности

10

2 8 2 10
2. Концепции управления 

маркетингом 9 1
8

2
10

3. Маркетинговая среда и факторы, на 
нее влияющие

7 1
6 2

10

4. Система маркетинговой информации 10 2 8 2 10
5. Поведение потребителей 7 1 6 2 12
6. Комплексная оценка и 

прогнозирование рынка
10

2
8

2 10
7. Конкурентоспособность. 10 2 8 2 10
8. Концепция продукта 10 2 8 2 10
9 Ценообразование в маркетинге 9

1
8

2
10

10 Распределение товаров на рынке 9 1 8 2 10



11 Маркетинговые коммуникации 14 4 10 2 18

Итого 105
19 86

22
120

5.2. Содержание разделов дисциплины.
Тема №1. Сущность, содержание и цели и функции маркетинговой деятельности История 
возникновения маркетинга Понятие маркетинга. Основы маркетинга. Значение маркетинга. 
Зарубежный опыт предпринимательской деятельности с использованием маркетинга. Основные 
условия эффективного применения маркетинга. Определяющие черты хозяйственного механизма с 
точки зрения применения маркетинга

Понятие функций маркетинга и их содержание. Субъекты маркетинга

Тема №2. Концепции управления маркетингом

Категории маркетинга. Цели маркетинга. Задачи и принципы маркетинга. Концепция 
маркетинга. Концепция интенсификации коммерческих усилий. Их основные отличия. 
Эволюция концепции маркетинга. Социально-этичный маркетинг. Этапы реализации 
концепции маркетинга Инструменты маркетинга и сфера их действия.

Тема №3. Маркетинговая среда и факторы, на нее влияющие.

Понятие маркетинговой среды и ее слагаемые. Микросреда функционирования. Факторы 
микросреды, их взаимосвязь и участие в разработке планов маркетинга. Макросреда 
функционирования фирмы. Факторы макросреды, их содержание взаимосвязь и влияние па 
принятие решений в сфере маркетинга.

Тема №4.. Система маркетинговой информации.
Цели и система маркетинговой информации. Алгоритм маркетингового исследования. Виды 
информации маркетингового исследования, содержание, достоинства и недостатки. Методы 
маркетинговых исследований. Инструменты маркетинговых исследований. Анкета: правила 
построения, виды и приемы составления. Механические устройства в маркетинговых 
исследованиях и их функции. Составление плана выборки. Способы связи с аудиторией, их 
содержание и особенности. Система анализа маркетинговой информации и ее основа. 
Области применения методов анализа. Концепция системы маркетинговой информации. 
Зарубежные системы поддержки маркетинговых решений и проблемы российских 
предприятий их применения.

Тема №5. Поведение потребителей.
Покупательское поведение индивидуального потребителя Потребительский рынок. 
Покупательское поведение. Простая и сложная модель покупательского поведения. Виды 
потребителей. Индивидуальные потребители. Классификация факторов поведения 
корпоративных покупателей

Тема №6. Комплексная оценка и прогнозирование рынка.

Понятие, виды и природа рынка. Классификация рынков. Сегментирование рынка. 
Разновидности сегментирования. Признаки сегментирования рынка потребительских товаров и 
товаров промышленного назначения. Варианты охвата рынка. Ниша рынка. 
Позиционирование товаров на рынке. Комплексное исследование рынка. Факторы, 
влияющие на емкость рынка, конъюнктура рынка. Прогнозирование рынка. Способы 
разработки прогноза рынка. Модели прогнозирования рынка.

Тема №7. Конкурентоспособность.

Конкурентоспособность и ее уровень. Конкурентоспособность фирмы. Многоугольник 
конкурентоспособности. Конкурентоспособность продукции. Параметры, характеризующие



конкурентоспособность. Методы оценки конкурентоспособности. Последовательность и 
содержание мероприятий по оценке конкурентоспособности продукции.

Тема № 8 Концепция продукта
Продукт-товар в системе маркетинга. Классификации товара по ряду признаков. Понятия 
качества и конкурентоспособности товара. Требования потребителей к товару. Рыночная 
атрибутика товара: товарная марка, фирменное имя, фирменный знак, товарный знак, 
фирменный стиль. Упаковка товара. Имидж и бренд фирмы.
Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ). Роль ЖЦТ в разработке стратегии маркетинга. 
Способы продления ЖЦТ.

Три основных варианта товарной политики. Создание нового товара. Классификация новых 
товаров. Практика обновления товара. Процесс разработки нового товара. Способы « новизны 
». Восприятие нового товара потребителями.

Тема №9. Ценообразование в маркетинге
Понятие и виды цен. Возможные цели ценообразования. Факторы, влияющие на установление 
цен. Методика расчета исходной цены на товар. Определение спроса. Зависимость между 
ценой и спросом. Эластичность спроса Определение границ возможной цены. Установление цен на 
новый товар. Методы ценообразования. Варианты стратегии маркетинга применительно к 
показателям цены и качества

Тема №10. Распределение товаров на рынке
Каналы распределения: понятие, функции, число уровней. Решение о структуре каналов. Выбор 
участников капала распределения. Виды каналов распределения: традиционные каналы, 
вертикальные маркетинговые системы, горизонтальные маркетинговые системы, 
комбинированные маркетинговые системы. Товародвижение и его цели. Система 
товародвижения: обработка заказов, складирование, запасы, транспортировка. Розничная 
торговля и ее значение. Виды розничных предприятий. Маркетинговые решения розничного 
торговца Оптовая торговля и ее роль в процессе распределения. Функции оптовиков. Виды 
посредников. Маркетинговые решения оптовиков. Новые тенденции в оптовой и розничной 
торговле. Определение оптимального канала сбыта

Тема№11. Маркетинговые коммуникации
Определение и задачи маркетинговых коммуникаций. Имидж фирмы. Основные средства 
воздействия: реклама, пропаганда, стимулирование и личная продажа. Основные категории 
источников информации.
Реклама и теория коммуникации. Субъекты рекламной деятельности, Виды рекламы, Процесс 
рекламной коммуникации, Определение рекламного бюджета. Психология рекламы. Методы 
оценки эффективности рекламы.
Понятие и ограничения стимулирования сбыта. Отличие стимулирования сбыта от других видов 
продвижения товара Причины активизации деятельности предприятий по стимулированию сбыта. 
Субъекты стимулирования сбыта: покупатели, посредники, продавцы. Средства стимулирования 
сбыта Зарубежный опыт использования средств стимулирования сбыта. Программа 
стимулирования сбыта и критерии оценки ее эффективности.
Работа с общественностью. Информационные средства паблисити. Отличия паблисити от 
других видов продвижения. Функции и область применения. Принципы и цели паблисити. 
Имидж предприятия и правила его конструирования. Система деловой коммуникации. 
Программа паблисити и основные этапы ее разработки. Мероприятия и средства паблисити. 
Контроль и оценка эффективности программы паблисити.
Личные продажи. Торговый процесс и основные факторы, влияющие на его эффективность. 
Роль искусства общения в торговом процессе. Основные характеристики и требования к 
торговым агентам. Отбор, обучение, стимулирование, контроль и управление торговыми 
агентами.
Процесс выбора эффективных средств маркетинговых коммуникаций.

5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Ким, Сергей Алексеевич. Маркетинг [Текст]:учебник для вузов/С. А. Ким.-М. Дашков и 
К',2011.-257 с

2.Синяева, Инга Михайловна. Маркетинг [Текст] :теория и практика : учебник для вузов/И. 
М. Синаева, О. Н. Романенкова ; Всероссийский заочный финансово-экономический 
институт.-М.:Юрайт,2011.-652 с.:

б) Дополнительная:
1. Тульчинский, Григорий Львович. Маркетинг в сфере культуры [Текст] :учебное пособие 
для вузов/Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова ; Санкт-Петербургский филиал 
Государственного университета [и др.].-СПб. [и др.]:Лань [и др.],2009.-495 с

2.Шарков, Феликс Изосимович. Паблик рилейшнз (связи с общественностью) Просветов, 
Георгий Иванович. Управление в сфере услуг [Текст] гзадачи и решения : учебно
практическое пособие/Г. И. Просветов.-М.:Альфа-Пресс,2009.-182,

3. Габинская, Ольга Сергеевна. Маркетинговые коммуникации [Текст] :учебное пособие 
для вузов/О. С. Габинская, Н. В. Дмитриева.-М.:Академия,2010.-239,

4. Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг [Текст]:учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. 
Тарасевич ; под общ. ред. Г. Л. Багиева.-3-е изд., перераб. и доп.-СПб. [и др.] Литер,2010,- 
573 с

5. Мурахтанова, Нина Михайловна. Маркетинг [Текст] :сборник практических задач и 
ситуаций : учебное пособие для среднего профессионального образования/Н. М. 
Мурахтанова, Е. И. Еремина.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-93, [Текст]:учебное 
пособие для вузов/Ф. И. Шарков.-Изд. 2-е.-М. [и др.]:Академический проект [и др.],2007.- 
303 с.

6 Бронникова, Тамара Семеновна. Маркетинг : теория, методика, практика [Текст] :учебное 
пособие для вузов : для бакалавров/Т. С. Бронникова.-З-е изд., перераб.- 
Москва:КНОРУС,2012.-207

7.Котлер, Филип. Маркетинг менеджмент [Текст]^Marketing Management/Ф. Котлер, К. Л. 
Келлер ; [пер. с англ. С. Жильцова и д р .; науч. ред .: А. М. Немчин, В. А. Дуболазов].-12-е 
изд.-Санкт-Петербург [и др.]:Питер [и др.],2012.-814,

8. Романов, Андрей Александрович. Массовые коммуникации [Текст] :учебное пособие для 
вузов/А. А. Романов, Г. А. Васильев.-М.:Вузовский учебник,2009.-234,

9. Васильев, Геннадий Анатольевич. Поведение потребителей [Текст] :учебное пособие для 
вузов/Г. А. Васильев.-М.:Вузовский учебник,2008.-237,

Ю.Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг [Текст]:учебник для вузов/Г. Л. Багиев, В. М. 
Тарасевич ; под общ. ред. Г. Л. Багиева.-З-е изд., перераб. и доп.-СПб. [и др.]:Питер,2010.- 
573 с

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Для изучения дисциплины «Маркетинг» рекомендуется использовать следующие ресурсы:
1) Полный список интернет-ресурсов
http://kirgteu.com/obrazovatelnaya deyatelnost/biblioteka instituta/elektronnye uchebnikivideokei 
syuchebnometodicheskie kompleksy rgteu/
2) Маркетинг [Электронный ресурс] : электронный учебник / [Т. А. Симунина и др.]. - М. : 
КНОРУС, 2010. Библиотека ВГМХА им Верещагина
http:// molochnoe.ru/librarvsite/content/elektronnye-nch ebm iki
3) Маркетинг -  электронная библиотека учебников studentam.net>content/category/l/49/58 4)
4) И.В Успенский интернет-маркетинг Учебник.- СПб.: Изд-во СПГУЭиФ. аир.гшКниги

http://kirgteu.com/obrazovatelnaya


5) Электронные учебники по маркетингу http://studyspace.ru/
6) Электронно-библиотечная система IQlib.ru : Маркетинг, учебные пособия и электронные 
учебники. iqlib.ru>book/preview/...
7) Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. (Учебное пособие) Под ред.

Нагапетьянца ... (Учебник) Мудров А.Н. (2008, 397с.) Отраслевой маркетинг. (Учебное 
пособие) Мхитарян C.B...alleng.ru>
8) Информационный портал «Маркетинг услуг». [Электрон, ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.servicemarketing.ru/
9) Энциклопедия маркетинга. [Электрон. ресурс]. -  Режим доступа: 
http://www.marketing.spb.ru/about/
10) http://www.cfm.ru

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля)

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Концепции управления 
маркетингом

Open Office Мультимедийное
оборудование

2. Маркетинговая среда и 
факторы на неё влияющие

Open Office Мультимедийное
оборудование

3. Система маркетинговой 
информации

Open Office Мультимедийное
оборудование

4 Комплексная оценка и 
прогнозирование рынка

Open Office Мультимедийное
оборудование

5 Конкурентоспособность
i. Open Office Мультимедийное

оборудование
6. Маркетинговые

коммуникации
Open Office Мультимедийное

оборудование

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» — это управление производственно-сбытовой 
деятельностью организации, которое основано на постоянном комплексном анализе рынка. 
Маркетинг включает в себя: ценообразование, товарную политику, прогнозирование и 
изучение спроса, рекламную деятельность, связи с общественностью, организацию 
внутрифирменной культуры и т. д. Иногда в узком смысле маркетинг определяют как 
«изучение рынка».

Цель маркетинга —  создать условия для приспособления производства к общественному 
спросу, требованиям рынка, разработать систему организационно-технических мероприятий 
по изучению рынка, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров с 
целью получения максимальных прибылей. Основные функции маркетинга: изучение 
спроса, вопросов ценообразования, рекламы и стимулирования сбыта, планирование 
товарного ассортимента, сбыта и торговых операций, деятельность, связанная с хранением, 
транспортировкой товаров, управлением торгово-коммерческим персоналом, организацией 
обслуживания потребителей.

Дисциплина рассчитана на студентов 3 курса, складывается из лекций, семинарских 
занятий и самостоятельной работы. Посещение студентом аудиторных занятий является

http://studyspace.ru/
http://www.servicemarketing.ru/
http://www.marketing.spb.ru/about/
http://www.cfm.ru


обязательными. Преподаватель должен последовательно и целенаправленно ориентировать 
студентов на самостоятельное принятие решений в конкретных ситуациях.

Курс лекций предполагает последовательное логически стройное изложение материала 
по изучению управления торговым предприятием в соответствии с тематическим планом на 
базе основной и дополнительной литературы. Курс лекций дает стройное понятие о 
рыночной деятельности, от которой в первую очередь зависит успех и процветание фирмы.

Семинарские занятия также являются неотъемлемым элементом изучения дисциплины. 
Основной целью семинарских занятий является формирование у студентов экономических 
знаний как правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать 
количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он 
представляет собой наивысшую ценность для компании», а также регулирования рыночной 
деятельности о ведении хозяйства и решении экономических задач. Методы проведения 
семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных сочетаниях. Наиболее 
распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, научных сообщений по 
отдельным вопросам темы, реферирование, решение практических задач и упражнений, 
решение тестов, выполнение контрольных работ и другие.

Важное место занимает подведение итогов практического занятия: преподаватель 
должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 
слабые и сильные стороны выступлений. В зависимости от конкретных условий 
заключительное слово может быть либо по каждому из узловых вопросов, либо по занятию в 
целом (до 5 минут).

Важным элементом является и самостоятельная работа студентов, которая предполагает 
подготовку и изложение в рамках семинарского занятия реферата, доклада или эссе, который 
дополняет и развивает базовые знания по разделам курса. Текущий контроль: предусмотрено 
выполнение тестирования В пятом семестре 3 года обучения;

-  итоговый контроль: экзамен в конце 5 семестра третьего года обучения.

7.2 Методические рекомендации (материалы) студенту
Оформляются в 8 разделе данной программы, это:

- Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы
- Примерная тематика рефератов, эссе, докладов
- Перечень вопросов к экзамену.

В соответствии с учебным планом дисциплина «Маркетинг в сервисе» изучается 
студентами очной формы обучения в пятом семестре 3 года обучения.

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 
на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 
учебниками, основной и дополнительной литературой.

Программа семинарских занятий в соответствии с тематическим планом предполагает 
изучение лекционного материала по теме, основной и дополнительной литературы, 
первоисточников, а также изложение собственного мнения в соответствии с перечнем 
вопросов вынесенных на изучение.

В рамках самостоятельной работы необходимо подготовить реферат (доклад, эссе) по 
одной из предложенных в программе тем. В течение семестра студент должен подготовить 
один реферат (доклад). Объем реферата не должен превышать 10-12 стр. печатного текста. 
Включение в реферат (доклад) материалов, не имеющих прямого отношения к теме, а также 
устаревших источников и текстов, заимствованных из Интернета служит основанием для 
снижение оценки. Реферат должен содержать введение, выводы, обобщающую авторскую 
позицию, список используемой литературы.
Критерии работы:
-самостоятельность работы;
-способность сформулировать проблему:
-уровень усвоения излагаемой темы;
-четкость и содержательность выводов.



Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно
методическими материалами, научной литературой.

Основными формами итогового контроля и оценки знаний студентов является экзамен 
(пятый семестр 3 года обучения). На экзамене студенты должны продемонстрировать 
теоретические знания, полученные в период обучения.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе)

1. Маркетинг в различных сферах деятельности
2. Формирование спроса и стимулирование сбыта
3. Комплексное исследование товарного рынка
4. Разработка ценовой политики
5. Роль маркетинга в экономическом развитии страны
6. Маркетинговая среда
7. Концепции маркетинга
8. Управление маркетингом
9. Маркетинг организаций
10. Маркетинг услуг
11. Маркетинг лиц
12. Стратегический маркетинг
13. Сегментация рынка
14. Планирование маркетинговой деятельности
15. Маркетинг мест
16. Информация в маркетинге
17. Система маркетинговых исследований
18. Конкурентный анализ маркетинга
19. Выбор средств стимулирования в маркетинге
20. Установление цены на товар
21. Разработка товара
22. Посредники в маркетинге
23. Сервис для клиента
24. Классификация товара на рынках
25. Основные факторы микросреды в маркетинге
26. Основные факторы макросреды в маркетинге
27. Виды маркетинга и их особенности
28. Воплощение в жизнь маркетинговых мероприятий
29.Товар на трех уровнях
30. Позиционирование и его особенности

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы.
1. Роль маркетинга в организации и рыночной экономике
2. Маркетинговые структуры предприятия.
3.Служба маркетинга на предприятии.
4. Финансово -  экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия в условиях 
маркетинга.
5. Бизнес- план и его связь с программой маркетинга.
6. Международный маркетинг.

7. Маркетинг объектов капитального строительства.
8. Маркетинг на рынках интеллектуального продукта.
9. Биржевая деятельность и маркетинг торгово -  посреднических услуг.
10. Некоммерческий маркетинг.
11. Маркетинг банковской и страховой деятельности .



12. Маркетинг на предприятиях с иностранными инвестициями.
13. Маркетинг в области информационных технологий.

14. Место проблемы управления рисками в рамках функции управления маркетингом.
15. Ценовая политика как составляющая комплекс маркетинга.
16.Стратегии и программа маркетинга.
17. Реклама в международном маркетинге.
18. Коммуникационная политика в маркетинге.
19. Основные факторы удовлетворения потребителя.
20. Стратегическое планирование в корпорации и подразделении.
21.Стратегическое планирование бизнеса.
22.Маркетинговый процесс
23.Планирование продукта: сущность и содержание маркетингового плана.
24.0сновные факторы, определяющие поведения покупателя
25.У правление стратегиями жизненного цикла.
26.Управление товарной линией, торговыми марками и упаковкой.
27.Разработка стратегии и программ ценообразования.
28. Управление торговым персоналом в маркетинге.
29.Конъюнктурный анализ рынка.
30. Стратегический анализ рынка.
31 .Бюджет маркетинга.
32.Ценообразование и его особенности в малом бизнесе.
33.Взаимодействие жизненного цикла товара и рекламы.
34.Информационная сущность рекламы.
35.Маркетинговые исследования в области международного туризма.
Зб.Зависимость цены и спроса.
37. Цена и ценность.
38.Маркетинг как система рыночной ориентации деятельности фирмы.

8.3.Перечень вопросов для подготовки к экзамену ( с 1 по 30 вопросы -  к зачету)
1. Определение маркетинга.
2.Основные элементы маркетинга.
3.Состав управления маркетингом.

4.Концепции маркетинга.
5.Истинная цель маркетинга, четыре варианта.
6. Составные части маркетинговой среды.
7. Задачи системы управления маркетингом
8.Внутренняя связь маркетинга и других служб.
9. Основные факторы микросреды
10.Факторы макросреды
11 .Составные части процесса управления маркетингом .
12.Рыночные возможности
13.Отбор целевых рынков по величине и характеру рынка.
14. Сегментация рынка.
15.Отбор целевых рынков.
16 Позиционирование товара.
17.Комплекс маркетинга и его составляющие.
18.Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий
19. Виды маркетинга
20 Сегментация рынка по определенным принципам
21. Варианты охвата рынка при сегментировании
22. Пути позиционирования товара
23.Простая и развернутая модель покупательского поведения
24.Факторы, оказывающее влияние на потребительское поведение 
25.Этапы процесса принятия решения о покупке
26.Товар и товарная единица.
27.Товар на трех уровнях



28.Классификация товаров широкого потребления
29. Классификация товаров промышленного назначения
30.Сервиз для клиента
31 .Три решения при принятии решения о комплексе услуг.
32.Определение цены.
33. Этапы установления исходной цены
34.Подходы к ценообразованию
35.Инициативное снижение цен и инициативное повышение цен
36.Канал распределения
37.Посредники и их назначение
38.Функции канала
39.Уровни каналов распределения
40.Розничная торговля и ее виды
41. Оптовая торговля и ее виды
42.Маркетинговая реклама
43.Выбор средств стимулирования сбыта
44.Пропаганда.
45 Личная продажа
46.Системы сбора информации
47.Этапы маркетинговых исследований
48. Определение услуги и их характеристики
49. Классификация услуг
50.Маркетинг организаций
51. Маркетинг общественного мнения
52.Маркетинг отдельных лиц
53.Маркетинг мест
54.Маркетинг идей.
55. Стратегическое планирование в маркетинге
56.Планирование для отдельных групп товаров, марок, рынков
57. Паблисити как основное информационное средство стимулирования маркетинга 
58 Маркетинговый контроль
59.Роль конкурентоспособности товара в стратегии маркетинга
60.Жизненный цикл товара



Рейтинговая система оценки студентов

1. Бальные оценки для элементов контроля за семестр

Элементы учебной 
деятельности

Максимальный 
балл на 1-ую КТ 

с начала 
семестра

Максимальный 
балл за период 
между 1КТ и 

2КТ

Максимальный 
балл за период 
между 2КТ и на 
конец семестра

Всего за 
семестр

Посещение лекционных 
занятий 4 4 4 12

Выполнение практических 
занятий 8 8 8 24

Эссе 9 9 10 28
Выполнение контрольных, 

тестовых заданий на лекциях 
и практических занятиях

8 8 8 24

Компонент своевременности 4 4 4 12
Итого максимум за период 33 33 34 100

Нарастающим итогом 33 66 100 100

2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

Балл на дату контрольной точки Оценка
Более 90 % от максимальной суммы балов на дату КТ 5
От 70 % до 89 % от максимальной суммы балов на дату КТ 4
От 60 % до 69 % от максимальной суммы балов на дату КТ 3
Менее 60 % от максимальной суммы балов на дату КТ 2

3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

Оценка (ГОС)
Итоговая сумма балов, 

учитывает успешно сданный 
экзамен

Оценка (ECTS)

5 (отлично) (зачтено) 90-100 А (отлично)

4 (хорошо) (зачтено)
85-89 В (очень хорошо)
75-84 С (хорошо)
70-74

D (удовлетворительно)3 (удовлетворительно) 
(зачтено)

65-69
60-64 Е (посредственно)

2 (неудовлетворительно) 
(зачтено) Ниже 60 баллов F (неудовлетворительно)
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Лист внесения изменений 
в рабочую программу учебной дисциплины

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины
Б.3.08 «Маркетинг в сервисе» по направлению «Сервис» на 2014 - 2015
учебный год.

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

1. В пункт 6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины внесены 
следующие дополнения в подпункт 6.2. Дополнительная литература:

1) Ромат, Евгений Викторович. Реклама [Текст] :теория и практика : 
[учебник для вузов]/Е. Ромат, Д. Сендеров.-8-е изд.-Санкт- 
Петербург:Питер,2013.-505 с. :ил.-(Учебник для вузов) .-ISBN 
9785496001144:722.00
2) Бронникова, Тамара Семеновна. Маркетинг : теория, методика, 
практика [Текст] :учебное пособие для вузов : для бакалавров/Т. С. 
Бронникова.-3-е изд., перераб.-Москва:КНОРУС,2012.-207, [1] с.:табл., 
ил.-(Для бакалавров) .-ISBN 9785406018309:130.00

Внесение изменений в рабочую программу учебной дисциплины 
утверждены на заседании кафедры экономики методов преподавания 
экономики, протокол №1 от 31.08.2014 года.

Зав. кафедрой . .  ^  И.А. Ромахина


