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Дисциплина «Маркетинг интеллектуального сервиса» 
(доц. А.П.Челенков, асс. М.В.Орлова) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний и практических навыков использования инструментов маркетинга в 
области управления интеллектуальноемкими услугами. 

В дисциплине рассматриваются современные концепции маркетинговых 
технологий управления интеллектуальным сервисом как важнейшей 
детерминантой стратегического конкурентного превосходства организации. 

В дисциплине изучаются интеллектуалоемкие услуги как объекты 
маркетингового управления; структура и динамика рынков 
интеллектуального сервиса; виды и методы маркетинговой деятельности по 
созданию конкурентоспособных интеллектуально-сервисных продуктовых 
предложений. 

Особое внимание уделяется: принятию маркетинговых решений в 
секторе интеллектуальных услуг, их месту и роли в новой экономике, 
особенностям их производства и потребления; трансформации и 
распространению инновационного знания; роли клиента как 
сопроизводителя интеллектуальной услуги; способам определения 
потенциальных клиентов и их вовлечения в интеллектуально-сервисные 
процессы. 

Изучение инструментов маркетинга в среде интеллектуально-сервисной 
деятельности направлено на формирование фундамента современной 
«интеллектуальной» организации, создание стратегических конкурентных 
преимуществ на основе производства уникальных интеллектуально-
сервисных продуктов. 

Изучаются специфические области применения маркетинга 
интеллектуального сервиса в областях инновационного проектирования 
развития организации; специфики управления интеллектуально-сервисной 
составляющей интеллектуального капитала организации; компетентностных 
характеристик и ролей участников интеллектуальноемких инновационных 
проектов. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции по 
применению инструментов маркетинга в создании конкурентоспособных 
интеллектуальных услуг (ПК-55, ПК-60). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: содержание понятия интеллектуальный сервис; классификации 
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интеллектуальных услуг; структуру и динамику роста рынка 
интеллектуальных услуг; особенности производства и потребления 
интеллектуальных услуг;  специфику комплекса маркетинга 
интеллектуальных услуг. 

Уметь: организовывать и проводить самостоятельно маркетинговые 
исследования на рынке интеллектуальных услуг; выявлять потенциальные 
группы потребителей интеллектуальных услуг и определять технологии их 
привлечения и удержания; определять детерминанты конкурентоспособности 
в секторе интеллектуальных услуг; определять принципы проектного 
взаимодействия с клиентами; интегрировать процессы трансформации 
знаний в существующие инструменты поддержки и развития бизнес-
процессов; формировать клиентоориентированные проектные команды; 
формировать программы лояльности, индивидуальные планы развития 
взаимоотношений с клиентами. 

Владеть: методиками создания конкурентоспособных предложений на 
рынке интеллектуальных услуг; умениями и навыками участника проекта в 
интеллектуальном сервисе; методами построения партнерских систем 
взаимоотношений в интеллектуальном сервисе; навыками построения 
клиентоориентированных проектных команд; методами реализации проектов 
в интеллектуальном сервисе. 
	  


