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Дисциплина «Маркетинг услуг» 
(доц. А.П.Челенков, асс. С.Э.Гончаров, асс. М.В.Орлова) 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров 
полноценных теоретических знаний и практических навыков, позволяющих 
эффективно применять маркетинговые технологии в управлении 
сервисноориентированными организациями. 

В рамках дисциплины рассматриваются: стратегии конкуренции в 
условиях сервисной экономики; специфика разработки и реализации 
управленческих решений в расширенном комплексе инструментов 
маркетинга; теоретические основы маркетинга взаимоотношений, 
маркетинга взаимодействия и внутрифирменного маркетинга; методы 
совершенствования управления в сервисноориентированных организациях. 

В результате освоения дисциплины слушатели приобретают знания и 
навыки, необходимые для разработки элементов расширенного 
маркетингового комплекса; анализа источников потребительской лояльности 
и формирования стратегии долгосрочных взаимоотношений; управления 
процессами взаимодействия с клиентами; применения маркетинговых 
инструментов для управления персоналом и формирования сервисной 
культуры организации; планирования и проведения сервисных аудитов, 
разработки и реализации программ улучшения качества сервисных 
продуктов. 

Изучение инструментов и методов применения маркетинговых 
технологий направлено на разработку и реализацию 
сервисноориентированного подхода к управлению организацией и 
формированию конкурентоспособных продуктовых предложений. 

Особое внимание уделяется методам проектирования процессов 
взаимодействия и взаимоотношений на предпродуктовой, продуктовой и 
постпродуктовой стадиях обслуживания клиентов, процедурам управления 
очередями и жалобами клиентов, инструментам диагностики и анализа 
ожиданий потребителей и потребительского восприятия предоставляемых 
организацией услуг. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 
Знать: этапы становления маркетинга услуг как научной дисциплины; 

факторы внешней среды, оказывающие влияние на развитие сферы услуг и 
определяющие ее отраслевую структуру; особенности потребительского 
восприятия ценности услуг; детерминанты дифференцирования услуг, их 
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влияние на потребительское восприятие; маркетинговые инструменты 
повышения качества услуг. 

Уметь: выявлять специфические характеристики сервисных продуктов и 
анализировать их влияние на конкурентоспособность продуктовых 
предложений; формировать маркетинговые решения, исходя из особенностей 
потребительского восприятия услуг; проводить измерения потребительского 
восприятия качества услуги; структурировать процесс разработки новых 
услуг и формировать инновационные стратегии;  анализировать 
потребительскую лояльность и разрабатывать мероприятия по повышению 
уровня удержания клиентов. 

Владеть:  инструментами планирования маркетингового комплекса для 
организаций сферы услуг; методами управления сервисными инновациями; 
методикой формирования программ лояльности; спецификой применения 
инструментов дифференцирования услуг на различных рынках 
(внутрифирменном, потребительском, межфирменном); инструментарием 
разработки новых услуг и стандартов их предоставления. 
	  


