
 



 

        1. Наименование дисциплины 

        Дисциплина «Маркетинг в сервисе» включена в базовую часть Блока Б1.Б.12-

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Маркетинг  в сервисе» – получение студентами теоретических знаний 

и приобретение практических навыков принятия маркетинговых решений в сервисе. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Маркетинг  в сервисе»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Маркетинг в сервисе» является дисциплиной базовой части Блока 1 – 

Б1.Б.11 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы 

«Менеджмент в сфере услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Метрология, стандартизация и сертификация», 

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса». 

Дисциплина «Маркетинг в сервисе» логически и содержательно-тематически 

связана с такими дисциплинами как «Менеджмент в сервисе », «Организация и 

планирование деятельности предприятий сервиса».  

         Результаты изучения дисциплины «Маркетинг в сервисе» являются теоретической и 

методологической основой для изучения дисциплин: «Менеджмент в сервисе», 

«Организация и планирование деятельности предприятий сервиса». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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7 2 72 12 20 - 40 зачет 

8 3 108 18 30  60 экзамен 

Итого: 5 180 30 50 - 100 - 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 



5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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7 семестр 

Тема 1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

Теоретические основы маркетинга предприятия 
1 2  2 

Тема 2. Маркетинг как концепция рыночного 

управления. Маркетинговая среда функционирования 

гостиничного предприятия 

1 2  2 

Тема 3. Особенности рынка услуг и его компонентов. 

Особенности конкуренции на рынке гостиничных услуг 
1 2  2 

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности. Маркетинговые исследования 
1 2  2 

Тема 5. Изучение покупательского поведения. 

Сегментация рынка услуг 
2 2  3 

Тема 6. Товарная политика в системе маркетинга 1 2  2 

Тема 7. Определение качества и конкурентоспособности 

гостиничного предприятия 
1 2  3 

Тема 8. Разработка ценовой политики предприятия. 2 3  2 

Тема 9. Формирование сбытовой политики предприятия 2 3   

зачет    18 

Итого 7 семестр: 12 20 - 40 

8 семестр 

Тема 1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

Теоретические основы маркетинга гостиничного 

предприятия 

1 2  2 

Тема 2. Маркетинг как концепция рыночного 

управления. Маркетинговая среда функционирования 

гостиничного предприятия 

1 2  2 

Тема 3. Особенности рынка услуг и его компонентов. 

Особенности конкуренции на рынке услуг 
1 2  2 

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой 

деятельности. Маркетинговые исследования 
1 2  2 

Тема 5. Изучение покупательского поведения. 

Сегментация рынка услуг 
2 2  3 

Тема 6. Товарная политика в системе маркетинга 1 2  2 

Тема 7. Определение качества и конкурентоспособности 

предприятия 
1 2  3 

Тема 8. Разработка ценовой политики предприятия. 1 2  2 

Тема 9. Формирование сбытовой политики предприятия 2 2  2 

Тема 10. Формирование и продвижение  продукта 2 2  3 

Тема 11. Формирование стратегии предприятия. 1 2  2 

Тема 12. Организация и контроль маркетинга 4 8  8 



предприятия 

экзамен    27 

Итого 8 семестр: 18 30 - 60 

Итого    100 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Социально- экономическая сущность маркетинга. Теоретические основы 

маркетинга гостиничного предприятия. 

          Особенности современного этапа общественно-экономического развития России, 

вызвавшие потребность в изучении и применении маркетинга. Понятие маркетинга как 

науки и как практики. Социально-экономические основы маркетинга. Его сущность и 

характеристика. Цели и принципы маркетинга, его функции и роль в рыночной экономике 

и на предприятии. Специфика маркетинга услуг. Особенности маркетинга гостиничного 

предприятия. 

Тема 2. Маркетинг как концепция рыночного управления. Маркетинговая среда 

функционирования предприятия. 

         Технология реализации концепции маркетинга на предприятии. Анализ рыночных 

возможностей. Определение перспективного целевого рынка. Выбор маркетинговой 

стратегии. Разработка комплекса маркетинга. Разработка вспомогательных систем 

маркетинга. Составляющие факторы внутренней маркетинговой среды: фирма, 

поставщики, посредники, потребители, контактные аудитории. Составляющие факторы 

внешней маркетинговой среды: демографические факторы, экономические, природные, 

социально-культурные, политико- правовые, научно-технические. 

Тема 3. Особенности рынка гостиничных услуг и его компонентов. Особенности 

конкуренции на рынке услуг. 

        Особенности услуг: Одновременность процессов производства и потребления, 

неосязаемость, невозможность производства гостиничного продукта впрок, 

складирования, хранения, непостоянство качества. Зависимость объема продаж 

гостиничных услуг от ряда факторов. Конкурентный маркетинг и его значение в 

концепции маркетинга. Факторы, влияющие на формирование конкурентных 

преимуществ организаций гостиничного бизнеса. 

Тема 4. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. Маркетинговые 

исследования. 

         Система маркетинговых исследований. Комплексное изучение рынка как основа 

разработки маркетинговой политики. Постановка задачи и определение целей 

исследования, разработка плана исследования. Сбор и анализ информации, представление 

результатов. Система отслеживания информации. Характеристика маркетинговой 

информационной системы. Первичные и вторичные источники маркетинговой 

информации 

Тема 5. Изучение покупательского поведения. Сегментация рынка услуг. 

        Исследование потребителей как компонент маркетинга. Понятия потребности, 

желания и спроса, взгляды - ведущих теоретиков на их содержание и соотношение. 



Мотивация и поведение потребителей - психологический аспект маркетинга. Уровни 

реакции рынка, понятие и методы оценки. Потребительская ценность товара: понятие, 

механизм создания и повышения. Сегментация рынка гостиничных услуг. Преимущества 

проведения сегментации рынка гостиничных услуг. Группы критериев, используемые при 

проведении сегментации рынка в гостиничном бизнесе. Выбор целевого рынка (рынков). 

Позиционирование гостиничного продукта. 

Тема 6. Товарная политика в системе маркетинга. 

      Понятие товара и товарной политики в маркетинге. Понятие услуги. Потребительская 

ценность товара: понятие, механизм создания и повышения. Жизненный цикл услуги: 

понятие, этапы, направления повышения эффективности деятельности предприятий. 

Инновационная политика в системе маркетинга. Технологии обслуживания. 

Тема 7. Определение качества и конкурентоспособности предприятия. 

     Понятие качества и конкурентоспособности продукта и сервисного предприятия. 

Ступени развития качества. Определения цены потребления и цены приобретения. 

Тема 8. Разработка ценовой политики предприятия. 

      Особенности ценообразования на Российском рынке услуг. Понятие и классификация 

цен. Ценовая стратегия фирмы и еѐ типы, выработка основных направления ценовой 

политики, определение уровня цен, прибыли и рентабельности. Чувствительность 

потребителя к цене. Анализ издержек, анализ конкурентов Стратегия «снятия сливок» и 

«проникновения», стратегия дифференцированных цен, стратегия единых, неизменных и 

гибких цен. Стратегия ценового лидера. Психологические методы ценообразования. 

Формирование принципов ценообразования. 

Тема 9. Формирование сбытовой политики предприятия. 

      Экономическая роль каналов сбыта. Вида каналов сбыта. Торговые посредники, 

оптовые и розничные организации, их основные функции, сотрудничество посредников. 

Традиционные и горизонтальные системы сбыта. Вертикальные маркетинговые системы: 

корпоративные, договорные, управляемые, комбинированные. Стратегии сбыта: 

интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

Тема 10. Формирование и продвижение продукта. 

         Природа и роль коммуникаций в маркетинге. Основные направления продвижения 

гостиничного продукта: реклама «паблик рилейшнз», персональные продажи и средства 

стимулирования сбыта. Процесс рекламной коммуникации и виды рекламой 

деятельности. PR- деятельность в гостиничном бизнесе. Характеристика основных 

направлений и форм стимулирования сбыта. Развитие системы личных продаж. 

 

Тема 11. Формирование стратегии предприятия. 

Стратегическое и оперативное планирование в маркетинге. Методология разработки 

маркетинговой программы. Специальные маркетинговые программы. Ситуационный 

анализ. Выявление сильных и слабых сторон предприятия. Матрица SWOT. Планирование 

целей и направлений развития предприятия. Выбор и оценка стратегии маркетинг. 

Тема 12. Организация и контроль маркетинга предприятия. 



Организация маркетинговой работы на предприятии. Организационное построение 

маркетинговых служб. Горизонтальные и вертикальные взаимодействия маркетинговой 

службы в системе управления предприятием. Контроль в маркетинге, его направления, 

задачи и виды. Стратегический контроль и ревизия маркетинга гостиничного 

предприятия. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 32 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

1.  Какие типы анализа внешнего рынка используются в международном маркетинге: 

a)  анализ конкуренции; 

b)  анализ среды; 

c)  анализ посредников; 

d)  анализ спроса. 

2.  По какому признаку классифицируются международные рекламные компании: 

a)  по источникам финансирования; 

b)  по творческим элементам; 

c)  по особенностям средств массовой информации. 

3.  Стандартизированный товар-это: 

a)  товар, который предлагается разными предприятиями, но воспринимается покупателем 

как однородный во всех случаях; 

b)  товар, который имеет знак качества; 

c)  экологически чистый товар; 

d)  товар, упакованный в стандартную упаковку. 

4.  Система качества должна: 

a)  устранять несоответствие качества после его выявления; 

b)  предупреждать возникновение проблем с качеством; 

c)  удовлетворять требования потребителей к качеству продукции; 

d)  изучать спрос на качество. 

5.  Назовите, какая из предложенных ориентации коммерческой деятельности 

соответствует современной концепции маркетинга. 

a)  товарная ориентация; 

b)  производственная ориентация; 

c)  сбытовая ориентация; 

d)  ориентация на потребителя; 

e)  ориентация на потребителя, общество в целом. 

6.  Какая из перечисленных в вопросе ориентации соответствует концепции социально-

этнического маркетинга? 



a)  концепция совершенствования товара; 

b)  концепция совершенствования производства; 

c)  концепция стимулирования сбыта; 

d)  концепция социально-этнического маркетинга; 

e)  концепция достижения потребительской удовлетворенности. 

7.  Какая концепция маркетинга используется на рынке, где спрос на товары превышает 

предложение (дефицит товаров)? 

a)  концепция совершенствования товара; 

b)  концепция совершенствования производства; 

c)  концепция стимулирования сбыта; 

d)  концепция социально-этнического маркетинга; 

e)  концепция достижения потребительской удовлетворенности; 

8.  В составе перечисленных назовите понятие, характеризующее один из принципов 

маркетинга. 

a)  товар; 

b)  цена; 

c)  учет требований потребителя; 

d)  стимулирование сбыта; 

e)  распределение товара. 

9.  Какой из формулировок целей Вы отдаете предпочтение? 

a)  целью фирмы на следующий год является повышение качества продукции. 

b)  хорошее качество продукции - залог успеха; 

c)  качество продукции - под постоянный контроль; 

d)  повысить прибыльность по каждой позиции ассортимента; 

e)  довести долю товара на рынке к концу года до 20%; 

10 Тест. Существует ли прямая зависимость между объемом прибыли и контролируемой 

долей рынка? 

a)  да, существует; 

b)  нет, не существует; 

c)  существует, если предприятие выпускает один вид продукции; 

d)  существует, если предприятие выпускает различные виды продукции; 

11. Укажите среди перечисленных функции маркетинга: 

a)  ориентация на коммерческий успех; 

b)  стимулирование сбытa; 

c)  ценовая политика; 

d)  комплексный анализ внешней среды; 

e)  ситуационное управление; 

12. К какой функции относится изучение конкурентов? 

a)  aналитической; 

b)  производственно-сбытовой; 

c)  управления и контроля; 

d)  учета. 

13. К какой функции относится планирование маркетинга? 

a)  aналитической; 

b)  производственно-сбытовой; 

c)  управления и контроля; 

d)  учета. 

14. К какому виду плана относится ситуационный анализ? 

a)  тактическому; 

b)  стратегическому; 

c)  краткосрочному; 

d)  долгосрочному. 



15. Какой план включает разработку методов стимулирования продаж? 

a)  долгосрочный; 

b)  стратегический; 

c)  тактический; 

d)  краткосрочный. 

16. Какой из вариантов планов показывает правильную последовательность планирования 

маркетинга? 

a)  выдвижение целей, ситуационный анализ, стратегия, тактика, контроль; 

b)  ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, тактика, контроль; 

c)  ситуационный анализ, выдвижение целей, стратегия, контроль, тактика; 

d)  стратегия, выдвижение целей, ситуационный анализ, тактика, контроль. 

17.Укажите по какой из приведенных формул следует рассчитывать емкость рынка? 

a)  Е=НП+Э+И; 

b)  Е=НП+И-Э+ЭК; 

c)  Е=НП-Э-И; 

d)  Е=НП+Э+И-ЭК; 

e)  Е=НП+И+ИК-Э-ЭК, 

где НП - нац. производство товара. 

Э. Эк - прямой и косвенный экспорт товара. И. ИК - прямой и косвенный импорт товара. 

18. Определите потенциальную емкость рынка для следующих условий: объем 

национального производства товара - 500 тыс. штук в год; прямой импорт -100 тыс. 

штук, косвенный -50 тыс. штук, прямой экспорт - 200 тыс. штук. косвенный -100 тыс. 

штук. 

a)  950; 

b)  50; 

c)  150; 

d)  350; 

e)  650. 

19.Покажите по какой из формул следует рассчитывать ценовую эластичность спроса. 

a)  (С1-С2):(Ц1-Ц2); 

b)  [(С1-С2).100: (С1+С2):2]:[(Ц1-Ц2)»100: (Ц1+Ц2). 100:2]; 

c)  (С1+П1):(С2+П2); 

d)  [(Ц1-Ц2)»100:(Ц1+Ц2)]:[(С1-С2).100:(С1+С2)]; 

e)  С1:С2:Ц1:Ц2; 

где С 1 ,С2 - спрос при цене Ц1 и Ц2. П1 ,П2 - прибыль при цене Ц1 и Ц2. 

20. Определите, в какое из направлений комплексного исследования рынка входит 

установление емкости рынка. 

a)  изучение товара; 

b)  изучение рынка; 

c)  изучение покупателей; 

d)  изучение конкурентов; 

e)  изучение правовых аспектов торговли; 

21. К какому типу биржи Вы бы отнесли ярмарку товаров? 

a)  закрытой товарной бирже; 

b)  смешанной товарной бирже; 

c)  открытой товарной бирже; 

d)  фьючерсной бирже; 

e)  фондовой бирже. 

22. Кто является высшим органом управления биржей? 

a)  общее собрание ее членов-участников; 

b)  биржевой комитет; 

c)  исполнительная дирекция; 



d)  президент биржи; 

e)  биржевой совет. 

23. На какой бирже осуществляются срочные сделки. 

a)  открытой; 

b)  закрытой; 

c)  фондовой; 

d)  валютной; 

e)  фьючерсной. 

24. Что называют маржей? 

a)  комиссионные, выплачиваемые агенту; 

b)  комиссионные, выплачиваемые брокеру; 

c)  предварительный взнос, вносимый клиентом в брокерскую контору; 

d)  премию, выплачиваемую брокеру за сделку по цене выше заявленной клиентом; 

e)  оплата труда дилера. 

25. Какие ценные бумаги продаются на фондовой бирже? 

a)  валюта; 

b)  акции; 

c)  векселя; 

d)  облигации; 

e)  сберегательные сертификаты. 

26. Вы купили газету, к какому виду товара вы ее отнесете? 

a)  товар личного потребления; 

b)  товар массового спроса; 

c)  товар предварительного выбора; 

d)  услуга; 

e)  товар особого спроса. 

  27. К какому виду товара вы отнесете сделанный вами заказ на доставку на дом 

приобретенного в магазине холодильника? 

a)  услуга; 

b)  товар с подкреплением; 

c)  товар пассивного спроса; 

d)  товар повседневного спроса; 

e)  товар кратковременного пользования. 

28. Назовите правильную последовательность жизненного цикла товара. 

a)  рост, насыщение, внедрение, зрелость, спад; 

b)  внедрение, зрелость, рост, насыщение, спад; 

c)  внедрение, спад. зрелость, рост, насыщение; 

d)  внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад; 

e)  внедрение, рост, насыщение, зрелость, спад. 

29. Назовите, в какой из элементов фирменного стиля входит почтовый адрес фирмы: 

a)  товарный знак; 

b)  фирменный блок; 

c)  логотип; 

d)  фирменные константы; 

e)  фирменный комплект шрифтов. 

30. Какой элемент в системе фирменный стиль является основным? 

a)  фирменный цвет; 

b)  логотип; 

c)  фирменные константы; 

d)  товарный знак; 

e)  фирменный комплект шрифтов. 

31. Что подлежит юридической регистрации? 
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a)  товарная марка; 

b)  товарный знак; 

c)  логотип; 

d)  фирменные константы; 

e)  фирменный цвет; 

32. По какому из показателей можно определить минимальный объем выпуска нового 

продукта? 

a)  по кривой убывающего спроса; 

b)  по кривой предложения; 

c)  по емкости рынка; 

d)  по объему продаж конкурента; 

e)  по точке безубыточности. 

Тематика рефератов 

1. Содержание маркетинга и его роль в экономике. 

2. Эволюция содержания маркетинговой деятельности. 

3. Количественный и качественный анализ рынка. 

4. Подходы к разработке нового товара. 

5. Качество товаров в системе маркетинга. 

6. Оценка конкурентоспособности товара. 

7. Подходы к разработке товарного ассортимента. 

8. Стратегии ценообразования в маркетинге. 

9. Подходы к установлению цены продажи. 

10. Формирование оптимальной системы товародвижения как важная составляющая 

конкурентоспособности предприятия. 

11. Системы сбыта и реализации. 

12. Виды и роль посредников в процессе продвижения товара. 

13. Каналы распределения в маркетинге и критерии их выбора. 

14. Рыночная атрибутика товара. 

15. Товарная реклама как элемент маркетинговых коммуникаций. 

16. Международные ярмарки и специализированные выставки как средства товарной и 

престижной рекламы. 

17. Значение паблик рилейшнз в достижении высокой общественной репутации фирмы. 

18. Информационное обеспечение маркетинговой деятельности предприятия. 

19. Организация и функционирование службы маркетинга на предприятии. 

20. Значение и использование Интернета в маркетинге. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Сафина Г.М. Маркетинг в сервисе: учебно-методические рекомендации – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –   32  с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  



В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации 

по объекту 

сервиса 

 (ОПК-1); 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

особенности 

работы с 

различными 

источниками 

информации по 

объекту сервиса 

 

ОР-1 

социально-

экономическая 

сущность 

маркетинга,  

основные 

понятия 

маркетинга 

 

 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии  
 

ОР-2 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

для проведения 

маркетинговых 

исследований 

 

Практический 

(владеть) 

основами 

информационной и 

библиографическо

й культуры, 

навыками 

использования 

различных 

источников 

информации по 

объекту сервиса 

  

ОР-3  

навыками 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Готовность Теоретический ОР-4    



разрабатывать 

технологии 

процесса 

сервиса, 

развивать 

системы 

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя. 

(ОПК-2); 

(знать) 
 ключевые понятия 

сервисной 

деятельности; этапы 

оказания услуг; 

основы поведения 

работника сферы 

сервиса и 

потребителя в 

процессе сервисной 

деятельности; 

 

методы и 

формы ведения  

клиентских 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя 

Модельный 

(уметь) 
разрабатывать 

проекты и 

технологии 

оказания услуг; 

учитывать 

требования 

потребителей при 

разработке 

процесса сервиса; 

 

ОР-5 

разрабатывать 

клиентские 

отношений с 

учетом 

требований 

потребителя, 

вести 

конструктивное 

обсуждение, 

дорабатывать 

материалы с 

учетом 

результатов их 

обсуждения 

 

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

требований 

потребителя, 

осуществления 

взаимодействия с 

потребителем, 

планирования и 

оценки процесса 

сервиса. 

  

ОР-6 

навыками 

работы с 

клиентами 

 
Готовность 

организовать 

процесс сервиса, 

проводить 

выбор ресурсов 

и средств с 

учетом 

требований 

потребителя 
(ОПК-3); 

 

Теоретический 

(знать) 

 основы 

организации 

деятельности 

предприятия 

сервиса, 

потребности 

клиентов. 

 

 

ОР-7 

основы 

организации 

маркетинговой  

деятельности 

 

 

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-8 

выявлять 

 



выявлять и 

учитывать 

требования 

потребителей при 

организации 

процесса сервиса, 

осуществлять 

выбор ресурсов и 

средств для 

организации 

процесса сервиса; 

 

требования 

потребителей с 

учетом 

маркетинговых 

исследований  

Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

требований 

потребителя, 

выбора ресурсов 

для осуществления 

сервисной 

деятельности, 

методами 

организации 

процесса сервиса. 

 

 

  

ОР-9 

методами и 

технологиями 

межличностно

й 

коммуникации

с 

потребителями 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

1 Тема 1. Социально- 

экономическая 

сущность маркетинга. 

Теоретические основы 

маркетинга 

предприятия. 

ОС-1 

Групповые 

обсуждения  

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  
Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

2 Тема 2. Маркетинг как 

концепция рыночного 

управления. 

Маркетинговая среда 

функционирования 

предприятия 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

3 Тема 3.Особенности ОС-1 +   +   +   



рынка  услуг и его 

компонентов. 

Особенности 

конкуренции на рынке 

услуг. 

Контрольная 

работа 

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

4 Тема 4. 

Информационное 

обеспечение 

маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинговые 

исследования. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

5 Тема 5. Изучение 

покупательского 

поведения. 

Сегментация услуг. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

6 Тема 6. Товарная 

политика в системе 

маркетинга. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

7 Тема 7. Определение 

качества и 

конкурентоспособности 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

8 Тема 8. Разработка 

ценовой политики 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

9 Тема9. Формирование 

сбытовой политики 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

Промежуточная Зачет в форме устного собеседования по вопросам 



аттестация 

1 Тема 1. Социально- 

экономическая 

сущность маркетинга. 

Теоретические основы 

маркетинга 

предприятия. 

ОС-1 

Групповые 

обсуждения  

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  
Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + 

2 Тема 2. Маркетинг как 

концепция рыночного 

управления. 

Маркетинговая среда 

функционирования 

предприятия 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

3 Тема 3.Особенности 

рынка гостиничных 

услуг и его 

компонентов. 

Особенности 

конкуренции на рынке 

гостиничных услуг. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

4 Тема 4. 

Информационное 

обеспечение 

маркетинговой 

деятельности. 

Маркетинговые 

исследования. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

5 Тема 5. Изучение 

покупательского 

поведения. 

Сегментация рынка 

услуг. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + + + + + + + 

6 Тема 6. Товарная 

политика в системе 

маркетинга. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

7 Тема 7. Определение 

качества и 

конкурентоспособности 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

+ + + + + + + + + 



обсуждения 

8 Тема 8. Разработка 

ценовой политики 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

9 Тема9. Формирование 

сбытовой политики 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

10 Тема 10. Формирование 

и продвижение 

продукта. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

11 Тема 11. Формирование 

стратегии предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

12 Тема 12. Организация и 

контроль маркетинга 

предприятия. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+   +   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  + +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + + + + + + + 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, рефераты, 

работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 32 вопросов (образец контрольной работы приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос начисляется 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные понятия маркетинговой  

деятельности; этапы развития сервисной 

деятельности; этапы оказания услуг; 

особенности взаимодействия работника 

сферы сервиса и потребителя в контактной 

зоне 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-2 Реферат 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает различные виды маркетинговой  

деятильности, этапы развития сервисной 

деятельности, взаимодействие потребителя 

и исполнителя услуги 

Теоретический 

(знать) 
6 

Сравнивает  различные виды  маркетинга, 

этапы развития маркетинговой 

деятельности, взаимодействие потребителя 

и исполнителя услуги; выделяет 

закономерности развития сервисной 

деятельности 

Модельный  

(уметь) 
6 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает различные виды  маркетинга, 

этапы развития сервисной деятельности, 

взаимодействие потребителя и исполнителя 

услуги 

Теоретический 

(знать) 
4 

Сравнивает  различные виды  маркетинга, 

этапы развития сервисной деятельности, 

взаимодействие потребителя и исполнителя 

услуги; выделяет закономерности развития 

маркетинговых исследований 

Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует виды  маркетинга, этапы 

развития сервисной деятельности, 

взаимодействие потребителя и исполнителя 

услуги, особенности организации сервисной 

деятельности, делает выводы 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Описывает различные виды  маркетинга, Теоретический 4 



этапы развития сервисной деятельности, 

взаимодействие потребителя и исполнителя 

услуги 

(знать) 

Сравнивает  различные виды  маркетинга, 

этапы развития сервисной деятельности, 

взаимодействие потребителя и исполнителя 

услуги; выделяет закономерности развития 

маркетинговых исследований 

Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует виды  маркетинга, этапы 

развития сервисной деятельности, 

взаимодействие потребителя и исполнителя 

услуги, особенности организации сервисной 

деятельности, делает выводы 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

  

Критерии оценивания участия студента в интерактивных формах обучения: 

Критерии Максимальное количество баллов 

Содержание выступления 4 

Культура речи 2 

Способность делать выводы 2 

Способность отстаивать собственную точку зрения 1 

Активность 1 

Корректность 2 

Всего 12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает социально-экономическую 

сущность маркетинга,  основные 

понятия маркетинга; методы и формы 

ведения клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

основы организации маркетинговой  

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
0-10 



Умеет использовать различные 

источники информации по объекту 

сервиса для проведения 

маркетинговых исследований; 

разрабатывать клиентские отношений 

с учетом требований потребителя, 

вести конструктивное обсуждение, 

дорабатывать материалы с учетом 

результатов их обсуждения; выявлять 

требования потребителей с учетом 

маркетинговых исследований 

 

Модельный  

(уметь) 
11-21 

Навыками решения стандартных задач 

маркетинговой деятельности; 

разработки маркетинговой стратегии 
Практический 

(владеть) 
22-32 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах 

на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

 Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает социально-экономическую 

сущность маркетинга,  основные 

понятия маркетинга; методы и формы 

ведения клиентских отношений с 

учетом требований потребителя; 

основы организации маркетинговой  

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
0-21 

Умеет использовать различные 

источники информации по объекту 

сервиса для проведения 

маркетинговых исследований; 

разрабатывать клиентские отношений 

с учетом требований потребителя, 

выявлять требования потребителей с 

учетом маркетинговых исследований 

Модельный  

(уметь) 
22-43 

Навыками решения стандартных задач 

маркетинговой деятельности; 

разработки маркетинговой стратегии 

Практический 

(владеть) 
44-64 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету в 7 семестре 

1. Социально-экономическая сущность маркетинга. 

2. Цели и функции маркетинга 

3. Основные условия применения и принципы маркетинга. 

4. Основные понятия маркетинга. 

5. Эволюция концепции маркетинга. 

6. Типы маркетинга. 

7. Сущность маркетинга гостиничного предприятия. 

8. Специфика маркетинга услуг 

9. Технология реализации концепции маркетинга 

10. Сущность, содержание, задачи и направления маркетинговых исследований. 

11. Правила и этапы проведения маркетинговых исследований. 

12. Система маркетинговой информации. 

13. Методы сбора первичных данных. 

14. Составляющие факторы внешней и внутренней маркетинговой среды. 

15. Понятие и признаки сегментации рынка гостиничных услуг. 

16. Выбор целевых рыночных сегментов. 

17. Позиционирование гостиничного продукта. 

18. Понятие и значение товарной политики. 

19. Понятие о структуре и уровнях товара. 

20. Концепция жизненного цикла услуг. 

21. Стратегия разработки новых продуктов 

22. Разработка ассортимента продуктов гостиничного предприятия. 

23. Цена в комплексе маркетинга. 

24. Постановка целей ценообразования. 

25. Выбор метода ценообразования.  

26. Управление ценами. 

27. Определение и реализация ценовой стратегии 

28. Функции и уровни каналов распределения товаров. 

29. Маркетинговые системы распределения товаров (традиционные, вертикальные, гори- 

зонтальные). 

30. Типы торговых посредников. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену в 8 семестре 

1. Сущность, природа и роль маркетинговых коммуникаций. 

2. Разработка коммуникационной стратегии. 

3. Личная продажа в комплексе маркетинговых коммуникаций 

4. Стимулирование сбыта в комплексе маркетинговых коммуникаций 

5. Пропаганда в комплексе маркетинговых коммуникаций 

6. Реклама в комплексе маркетинговых коммуникаций 

7. Фирменный стиль предприятия гостиничного хозяйства. 

8. Стратегическое маркетинговое планирование. 

9. Ситуационный анализ 

10. Планирование целей предприятия 

11. Разработка альтернативных стратегий 

12. Организация службы маркетинга на гостиничном предприятии. 



13. Система маркетингового контроля. 

14. Сущность и содержание программы маркетинга. 

15. Методы формирования бюджета маркетинга 

16. Структура рынка гостиничных услуг. 

17. Оценка конъюнктуры и определение емкости рынка гостиничных услуг. 

18. Изучение покупательского поведения. 

19. Моделирование поведения потребителей. Права потребителей. 

20. Конкурентоспособность и качество, их место в стратегии маркетинга гостиничного 

предприятия. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

6 Экзамен Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 



приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение практических занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 8 120 

4.  Контрольная работа 20 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

8 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 9 

2 Посещение практических занятий 1 15 

3 Работа на практическом занятии 12 180 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Экзамен 32 64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

7 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 баллов 

max 

8 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

Суммарный 9 баллов 24 балла max 204 балла max 236 баллов 



максимальный 

балл 

max max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Маркетинг в сервисе» в 7семестре, трудоѐмкость 

которой составляет 2 ЗЕ, в 8 семестре, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует экзаменационной 

оценке по принятой четырѐхбалльной шкале, характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующим таблицам:  

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 151 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Дурович А.П., Маркетинг в туризме: Учебное пособие / - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

316 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

009967-5. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478256  

2. Баумгартен Л.В., Маркетинг гостиничного предприятия. Практикум / - М.: Вузовский 

учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-9558-0425-5. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502143  

3. Котлер Ф., Боуэн Д.Т., Мейкенз Д., Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для 

студентов вузов / - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 1071 с.: 70x100 

1/16. - (Зарубежный учебник) ISBN 978-5-238-01263-6. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872844  

Дополнительная литература: 

1. Под ред. Герасименко В.В., Маркетинг: Учебник / - 3-е изд. - М.:Проспект, 2016. - 512 

с.: ISBN 978-5-392-19562-6.  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672940  

2. Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.П. Федько., Маркетинг : учебник  /— 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : ИНФРА-М : Академ-центр, 2017. – 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881385  

3. Тимофеев М.И., Маркетинг: Учебное пособие / - 3-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 223 с.: 70x100 1/32. - (ВПО: Бакалавриат). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-

369-00402-9. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463390  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478256
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502143
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872844
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672940
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=881385
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=463390


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. feedback@internet.bc.ca – Деловая информация по различным отраслям 

2. www.analytics.ru – Сайт аналитической информации в экономике 

3. www.marketologi.ru – Сайт гильдии маркетологов. 

4. www.md-marketing.ru – Информационный портал, посвященный маркетингу. 

5. www.marketer.ru – Статьи, форумы, исследования. Информационный ресурс по 

вопросам маркетинга, рекламы, PR, менеджмента. 

6. www.marketingandresarch.ru – Сайт маркетологов. 

7. www.marketingtools.com – Тактика и приемы информационного маркетинга 

8. Федеральное агентство по туризму Российской Федерации https://www.russiatourism.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Маркетинг в сервисе» изучается студентами очниками в 7 и 8 семестре  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

https://www.russiatourism.ru/


показать знание категорий, положений и инструментов маркетинга. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области маркетинга в сервисе. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине    

«Маркетинга в сервисе»  является зачет в 7 семестре и экзамен в 8 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

Планы практических занятий 

7 семестр 

Тема 1. Социально- экономическая сущность маркетинга. Теоретические основы 

маркетинга предприятия. 

Семинар. Сущность маркетинга. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности современного этапа общественно-экономического развития России. 

2. Социально-экономические основы маркетинга. 

3. Особенности маркетинга гостиничного предприятия. 

 

Тема 2. Маркетинг как концепция рыночного управления. Маркетинговая среда 

функционирования о предприятия. 

Семинар. Маркетинг как концепция рыночного управления. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Технология реализации концепции маркетинга на предприятии. 

2. Составляющие факторы внутренней маркетинговой среды.  

3. Составляющие факторы внешней маркетинговой среды. 

 

Тема3. Особенности рынка услуг и его компонентов. Особенности конкуренции на 

рынке  услуг. 

Семинар. Рынок услуг. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности гостиничных услуг. 

2. Зависимость объема продаж гостиничных услуг от ряда факторов. 

3. Факторы, влияющие на формирование конкурентных преимуществ организаций 

гостиничного бизнеса. 

 

Тема 4.  Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые исследования. 

Семинар. Маркетинговые исследования. 



Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Система маркетинговых исследований.  

2. Постановка задачи и определение целей исследования. 

3. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации 

 

              Тема5. Изучение покупательского поведения. Сегментация рынка услуг. 

Семинар. Покупательское поведение. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Исследование потребителей как компонент маркетинга.  

2. Сегментация рынка  услуг. 

3. Позиционирование  продукта. 

 

            Тема 6. Товарная политика в системе маркетинга. 

Семинар. Товар и товарная политика. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Понятие товара и товарной политики в маркетинге.  

2. Жизненный цикл услуги. 

3. Технологии обслуживания. 

 

            Тема 7. Определение качества и конкурентоспособности предприятия. 

 Семинар. Качество и конкурентоспособность гостиничного предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1.Понятие качества и конкурентоспособности гостиничного продукта и 

гостиничного предприятия.  

2. Ступени развития качества.  

3.Определения цены потребления и цены приобретения. 

 

            Тема 8. Разработка ценовой политики предприятия. 

Семинар. Ценовая политика предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности ценообразования на Российском рынке гостиничных услуг. 

2. Понятие и классификация цен. 

3. Формирование принципов ценообразования. 

 

             

            Тема 9.  Формирование сбытовой политики предприятия. 

Семинар. Сбытовая политика предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 



Вопросы к теме. 

1. Природа и роль коммуникаций в маркетинге.  

2. Вертикальные маркетинговые системы. 

3. Стратегии сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

 

Планы практических занятий 

8 семестр 

Тема 1. Социально- экономическая сущность маркетинга. Теоретические основы 

маркетинга  предприятия. 

Семинар. Сущность маркетинга. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности современного этапа общественно-экономического развития России. 

2. Социально-экономические основы маркетинга. 

3. Особенности маркетинга гостиничного предприятия. 

 

Тема 2. Маркетинг как концепция рыночного управления. Маркетинговая среда 

функционирования предприятия. 

Семинар. Маркетинг как концепция рыночного управления. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Технология реализации концепции маркетинга на предприятии. 

2. Составляющие факторы внутренней маркетинговой среды.  

3. Составляющие факторы внешней маркетинговой среды. 

 

Тема3. Особенности рынка услуг и его компонентов. Особенности конкуренции на 

рынке  услуг. 

Семинар. Рынок гостиничных услг. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности услуг. 

2. Зависимость объема продаж услуг от ряда факторов. 

3. Факторы, влияющие на формирование конкурентных преимуществ организаций 

гостиничного бизнеса. 

 

Тема 4.  Информационное обеспечение маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые исследования. 

Семинар. Маркетинговые исследования. 

Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Система маркетинговых исследований.  

2. Постановка задачи и определение целей исследования. 

3. Первичные и вторичные источники маркетинговой информации 

 

              Тема5. Изучение покупательского поведения. Сегментация рынка 

гостиничных услуг. 



Семинар. Покупательское поведение. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Исследование потребителей как компонент маркетинга.  

2. Сегментация рынка гостиничных услуг. 

3. Позиционирование гостиничного продукта. 

 

            Тема 6. Товарная политика в системе маркетинга. 

Семинар. Товар и товарная политика. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Понятие товара и товарной политики в маркетинге.  

2. Жизненный цикл услуги. 

3. Технологии обслуживания. 

 

            Тема 7. Определение качества и конкурентоспособности  предприятия. 

 Семинар. Качество и конкурентоспособность предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1.Понятие качества и конкурентоспособности гостиничного продукта и 

гостиничного предприятия.  

2. Ступени развития качества.  

3.Определения цены потребления и цены приобретения. 

 

            Тема 8. Разработка ценовой политики предприятия. 

Семинар. Ценовая политика предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Особенности ценообразования на Российском рынке услуг. 

2. Понятие и классификация цен. 

3. Формирование принципов ценообразования. 

 

             

            Тема 9.  Формирование сбытовой политики предприятия. 

Семинар. Сбытовая политика предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Природа и роль коммуникаций в маркетинге.  

2. Вертикальные маркетинговые системы. 

3. Стратегии сбыта: интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

 

Тема 10. Формирование и продвижение  продукта. 

Семинар. Формирование и продвижение продукта. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 



задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Природа и роль коммуникаций в маркетинге. 

2. Основные направления продвижения продукта. 

3. Развитие системы личных продаж. 

 

Тема 11. Формирование стратегии предприятия. 

Семинар. Формирование стратегии гостиничного предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Стратегическое и оперативное планирование в маркетинге. 

2. Специальные маркетинговые программы  

3. Выбор и оценка стратегии маркетинг. 

 

Тема12. Организация и контроль маркетинга предприятия. 

Семинар. Организация и контроль маркетинга предприятия. 

 Интерактивная форма проведения семинарского занятия – дискуссия о роли и 

задачах курса  в программе подготовки  менеджеров. 

Вопросы к теме. 

1. Организация маркетинговой работы на предприятии. 

2. Организационное построение маркетинговых служб. 

3. Стратегический контроль и ревизия маркетинга предприятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная аудитория 

для проведения самостоятельной 

работы обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo 

IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 

OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Professional 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 

25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата 

DjVuWinDjView, 

открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF 

AdobeReader XI, 

открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» 

(Договор №1-2016-1478 

от «1» октября 2016 

года). 

* «Гарант» (Договор с 

ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 



 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 Home 

-7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS-

8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 

 

Ноутбук ACER Packard 

Bell EasyNote 

ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 

18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo 

IdeaPad B590 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 

18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 

Лицензионные 

программы 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET 



 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединѐнных локальной 

компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и акустические 

колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, 

действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ OfficeProPlus 

2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов 

формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google 

Chrome, открытое 

программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, 

пролонгировано. 

 


