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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Становление и развитие рыночных отношений в Республике Беларусь 

011рсделяет 11собхо;111мость бо.1ее полного использования концепций маркети11-

1·а в различных отраслях экономики. Отраслевая специфика во многом опреде

;rяет особенности практической реализации концепции маркетинга. Эти осо

бсrшости подробно освещаются в курсе " Маркетинг сферы услуг", читаемом 

;щя магистрантов специальности "Маркетинг". 

Целью преподавания дисциплины является нолученис теоретических и 

практических навыков по формированию концепции маркетинга в различных 

отрас;1ях и сферах деятельности. Задачи изучения дисциплины: 

- выяснение специфики услуг, их социально-экономического содержания, 

11рилшков классификации и содержания классификационных групп; 

- изучение системы пре;юставления услуг, покупательских рисков, на-

11равлений согласования спроса и предложения в сфере услуг; 

- освоение методологии формирования комплекса маркетинга на отрас

левых рынках; 

- формирование навыков по разработке концепции :\~аркстинга в рюлич

ных отраСJIЯХ. 

I3 результате изучения J\ИСЦИПЛИНЫ сту ;1енты ДОЛЖII ы: 

ЗНАТЬ: 

- сущность услуг, 11ризнаки их классификации; 

- спсщнрику маркетинга в различных отраслях; 

- систему 11ре;1оставления услуг; 

- 11ути согласования спроса и нрелножения услу1·; 

- :\1стодику фор:\шрования концепции маркетинга в различных областях 

;1еяте;rыюсти. 

УМЕТЬ: 

- обосновать возможность и необходимость применения и ра:шипrя мар-
~ 

кетинга 13 у11равнении пре;1приятием 13 различных ооластях деятельности; 

- разработюъ комплексную стратегию маркетинга; 

- шrределить покупательские риски в раз.1ичных отраснях. 

ИМЬТЬ 1 !АВЫКИ: 

- формиро13авия комплекса маркетинга в различных отрас;1ях; 

- 011енки качест13а услуг; 

- рюработки стандарта обслуживания в различных отраслях. 
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1 lрограмма дисциплины «Маркетинг сферы услуг» предполагает полу

чение совокупности теоретических знаний, практических умений и навыков 1 ю 
рюработкс кшщепции маркетинга в различных отраслях в целях со3да~шя ус

Jювий каждому предприятию для r1ринятия оптимальных решений, а также 

обеспечения его конкурентоспособности и устойчивого положения на рынке. 

Всего часов по дисциплине - 136, из них всего часов аудиторных - 50, в 
том числе некций - 26 часов, практических занятий - 24. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ДИСЦИПЛИНЫ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

fu:шчсство часов 
llJ3вание теl\ы 

:1сКl!/1Й Се\11113рЫ 

Рьнок vcJ1v1· ' . в совvе~нной эконоr.ике 2 2 

Реалюаш~я концеrшии :шркетинrа в сф:ре ус- 4 4 
}I)rГ 

Мркспшг туриСТl!ЧССКТIХ услуг 7 7 
~ 

Мркстинг rостини<шьк услуг 4 2 

Мркеп11и· ИНООDМlЦIЮННЬК услуг 7 2 

Мркетш11· в общственном пигании 4 4 

Мркетrп,г в торгов.:1е 7 2 

Мркетrшr в спооте 2 2 

Мркетинг в оазличньк cdroax деятельности 4 4 

H:cro 26 24 

всего 

4 

8 

4 

6 
4 

8 

4 

4 

8 
5U 

Гриведенньй прюерньй те:'vатический план дисшmлины «Мркетинг сф:ры услуг» 

11рс;(с1 ашшст со(юй се структур110- со11ер11атст,11)1О l\Dдсль. 

СЬдср)!ШIИе базовой учебной програl\№1 является основой дня рюрабогки раб(}-

чах II]JOI'pavl\1 по дисшппине «Мркетинг сф~ры услуп> ;щя 1\агистрантов спеЩJа,ть-

ности «Мркетинг». 

В:с1'0 часов 1ю дисциrrпше - 136, аудигорньк - 50, из них :rекций - 26 , практи

ческих :занятий - 24. 
Реком:~t~'JУСl\ПЯ llopМi конгроля - эюаl\-ен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Рынок услуг в современной экономике 

Роль с<jсры услуг в экшюМ1Ке. О:обеююсти рьнка услуг. Развигие рыжа ус

нут IJ Реслубнике I>оларусь. СТруктура услуг в РБ. Э<спорт и и11.порт услут в РБ. 

Э1сl\rшы рыпш услуг. 0ielJJ1фiкa с<jсры услуг. Сущюсть услуп1 О~ецшjика м1рке

пп11 а услуг. К:шце1щия м1ркетинга услуг. Иучение и пропюзирование рьнка. Раз

работка 1\rтодов воздействия на рьнок. ОJределение эфj_ективной ценовой rкушгию1. 

G1cтcl\11 ш1qDр11.шщонного обеспечения. Разработка плана IVRркетинга, конrроль за 

сто рс:а..1шащ1ей. О:обенности в c<jcpe услуг; процесс, персонал, окруяение. 

Х!ракгеристики услуг. 1-еосязаем:х:ть. Мроприятия дпя повьшния осязаемх:ти 

ус!!уп1. lillлa осязаем:х:та Иразрьвность производства и потребления услуги. И-

1\r1~1ивость качества, неоднородность услуг. СГандарт обслуливания. ~·fхшила разра

(хтгки стащ1арга оtх:нулившшя. Н~угриr!ирм:нньс, шрас.1свьс, IVrлщувародвьс ста11-

даргы I сспособность услуг к храненшо 

КhассиrjикаIЩЯ услуг. U;ли классиф~кации. Дление услуг в м1rювой статисти

ке. 1 ршншш кrшссифжащш услуг: мпсриальная, c<jcpa осуuо;ствлс1шя, ося.зас-

1\ОСТЬ, ce1·1Vcнr потребителей, степень контакта с потребиrе--те~ характер услуги, 

труное:v1шсть. Q1ell)1rjикa систем,1 предоставления услут. СfакторьJ ВЛИЯЮЦiе систсl\~ 

1р:11ос1аш1с11ия услуг. Мстопшюлс1шс 11рсдприятия. !Ьгребности и леJ1ан11я 1ю1рсб11-

те:rсй. Ьl!лсндарное rmанирование работ. Расчет производстве1шьк IVDiд!ocтeй по "пи

ковоl\D'" c1q:xx:y. №алиrjикаl1)1Я персонала. Разl\ср 1q~едприятий в crjrpe услут. Мрке

ти111· и lljJOШBOl\CTBO в сф:ре услу1·. 

l}ти обсспсчс1шя согласова~шя спроса и прсдЛ())IСIШЯ ус;1уги. Qшхром1ркс

ппп-. В~утрешшй, внеlд!ИЙ м~ркетинг. rуги согласования спроса и предrю11е1шя. 

/~1rjф:рс111~1<щия нен, скидки. СИстем~ предваригельньк заказов. ).Величе!Ше скорости 

обслушшания, coвl\1.:llll;IIИC rjy11К!J)1Й_ )J,люшJИГслыIЬс услуги. 1 fJСдосташ1с11ис ycJ1y1 · 

СОВ1'ССП!Ьl\И силаМi 
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J>с1·улИJхжаr1ис сq:еры ус:1ут. Нtшюнальньй, двухсторонний, мюгосторонний 

уровсш, регулирования. Нtnравления нашюнального регупирования crj:epы услуг по 

кс1асс111jикании МfCГNJ: Ораничснис 011ера11У1й с иностранной валю·ой. С:Истем~ госу

;~арствсн11ы< закупок, направленная на расrmрения потреблеш~я услуг наuуюналыюго 

lJpoю водспза. 

О и~улированис раз вигия нш IУJОналыIЬк отраслей услуг. СубсJUJ.ИИ, льготны~ 

крс;lШЪ\ ш.готнос налогооблт1ение. Ораtп1Чение прям,к ипостранньк инвестИШ!Й в 

c1jrpy ус.:rут. )~фjrренш;рованное налогооблт~ение иностранньк предприятий, ограни-

чсние 110 нaii"lf шrостранньк грющан. Запрет на ~пор1· опре1lеленньк видов ycJJy1. 

Нжу11ательсю1е риски в cqrpc услуг. ГаранrШ1: безусловность, значи.,ос1ъ, 

rq:ххтота щш rюни11нния и обращния, удобство при вьполнении. Сrтrность усrут. 

·1ипы рисков. Разm1ЧИЯ в степе1ш риска. Мтоды у~1ы111:ния рисков. Ф.кторь1 01~-

.!CJIЯIOil;!C качество услуги: надешюсть, отзьвчивость. мпсриальность, убс1щс11-

1юс1ъ, сочувствие. 

Тема 2. Реали:шция 1~011цепции маркетинга в сфере ус.1у1· 

Рпшmз внсш1ей среды ue"lЬ, зад;:шнье условия. №ракгеристики, те,щенции 

ры 11,а, с1хтшшие конкуренции. №ракгеристики потребителей. С:Исте'l>а продв=шш 

услуг. ·1c1111c111IYJи развития внсШ1е1·0 окру~ния. 

№ракгсристш<а коныоrкгуры рып<а. l еОI·раф1Ческие гранИUРI рьнка, потешщ

алы 1ая СJ\t<сх:ть, на~lИЧИе колебаtlliЙ спроса. 

В:,нвлс1шс 11еневого рыrка. Фtкторы сег11.енrаuии ус.1ут. Кhиенгы оргаrшзапии, 

население, 1·сограф1с1еский район )Слуги. Iруnпы потрсбигеJiей в ccJ:epc услут: 

"свсрхчу1ктвvrrеЛЫIЬС" 
,- v ,-

к оослуж1Вашпq с ориенгашrеи на потрсоности, с орис1 п·а-

ш1..:й на "сшvодсятены1ос1ъ". Q:обенности сег11.енгаrJ11И в разЛWIНЬк отраслях услуг. 

!tС.lСДОВаНИе ПОЗИЦИЙ КОШ<у]JСI!ГОВ. В,деЛеl!ИС СИ!IЬНЬК И СЛаОЬК сторон. IО:1И· 

чсстеrпп,е и качественны~ характеристики. I<арготска конкурентов. Ю1rкуренгнье 

1~рс111>~1щ:ства: осязас11-ье и неосязаем,с ресурсы :В,работка стратегий: стратепш 

111вкой ссбсстои[l.ости" стратегия JIYJCjij:epeнциauyш ус:rут. стратегия первопроходuа. 
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Oipc;\cJrc1шe позищJЙ предприятия на рьнке. О:ношu,с ·лапы опреде.1ения пази-

1u1й. (_оставление позиционной карты Рсальнос и оце1юч~юе по.10J1ение фiрl\.Ы в ccjrpe 

ycJJy1. l)хн\ическос Il]JСдставление. <!акrорьJ определяюп.rе позицию 1~ре;11qJиятия на 

рып<с ycJI)T. 

]~новая политика на pыJl(e услуг. ::Хапы обоснования цены Сiратегни днфjr

рсшшрованного, ассортиr-&нгного, конкуренгного ценообразования. Точка безубыгоч-

11ост11. !Нurировшше цен. PeaКЩlli потребителей и конкуренгов на из~нение uен. 

l~1Jствитеньность пm·рсбителей к ценам А1ализ эконоl\.ичсской стоmости. <!а.кгорц 

огqх;де.1ш<щ1е значим:хсть эконоl\ИЧеской стоим:хсти дtя rютребигелей. )J;тер:1о1-шангы 

чувствиге,1ыfости к цене. Ц:новая днскримшаЩ1Я. ВJдь1 ценовьк скидок. И~сjDр!\шщя, 

11Собхо;гиtvшr дпя гvинятия решrннй 1ю ценам СЬставлшQЦiе :1-аркепшговьк решrний по 

ценам 

Жiзненш,й uикл услути и цена. Цновая политика на стадиях внедрения, 

роста обьемш 1 qJO/(IOJ\ 3рслости, насыщния, сmда. U;оовое стИtvулирование. 

1 l;ихология ценообразования. Цновое mщерство. Типы лидеr:хства. 

GrcTCl\fl ПрОДВИJ!еНИЯ услуг. Аru1из СИСТС!\.Ы ГqJОДВill!С!ШЯ услуг. <JакторЬJ 

IOИЯl(lllJe на <Жр)/)!С!ШС. Мроприятия при ГqJОДВill!СНИИ услуги. Реком~1щации, ОГНОU<r

!IИЯ с клиснгам~, иродюю услуг, пуб!П1ЧНЬс вьсту1urения, участие в ра3J1ичньк ассо

I\Иациях, организащ~ях, рассьпка реюшм-~ьк 1µх;пектов, тслсqD1шьй м1ркст1111Г, ис-

1 ют;юванис сре;1ств мксовой 1111фJрм~Щ111, рсклаl\.а, вьnуск ф1j):1оснньк рек1ам-rьк су

всш~ров. 

Тема 3. Маркетинг туристических услуг 

с_уuuость услуг и~:ж:rународного туризм~. <!акторь1 влиш(Щ!е на развип1С 1\СЛf 

;1ународного турюl\.а. Сfуню(Ии ~д9~унаро11но1'О туризМi. Рсгу;шрованис ctjrpы м.:1I;J,Y-

11apo;(1101 о T)1JIOM.t. И.порт и эксmрт туристических услуг. "J)'ристический секгор в 

струю)рс ш1с1шеJконом~ческой деятельности Ресnуб:шки Беларусь. Тhассиф-rкащш 

услу1· ~Сд;J,:Ународного туршм~. rонцеПЩ1Я Нщиональной lipOl'jJaМ\Ы развигия Т)}JИЗ!\U 

1J Рсс11ублике !i:ларусь. lЬм:шшатура туристических услу'Г на территории Респубmпш 
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Jjс:шрусь. Гfлюригетнье на11ранления развигия !vC)f!'JYiiapoднoгo туризм~ в Рс:спубшnzе 

!:е_1арусь. 

Вt:(Ы туристических предприятий. 

О:обснности туристического Мiркетинга. 1-ЬJVенклатура туристичесюLХ ус.1уг в 

Pcc1iyбшnze &парусь. Географiческие сегJVеНТЬ\ вреJVеНIЮЙ фнпор, потребнос·п~ 

'JJшсп1ч1юс1ъ спроса по m-ношшию к уровню доходов и цetial\~ сезшшость, негибкое 

11рОИШОДСТВО. С0Став турпродукга, СИСТеМi государствеtшОГО регулирования. Сi5яза

ге:IЫJЬС трсбоваш~я при оказаrши туристических услуг. С:Одержшие договора по ока

" ю 1ию туристических услуг. 

:\dркетинговьс исследования рьнка туристических уснут. Аruшз ин<jDрмнд1и: 

\Jбн1оконоl\ической, региональной, епецифiческой отраслевой. Grенка деятельности 

1[ир:1ы состав туристического продукта. сегм.:нтаЩIЯ рьнка туристических услуг. 

!3(ды потребностей: эконоМJЧеские, социальны\ целевье. Типы клиентов. В.целение 

ТИIЮВ клиенгов в заВИСИl\:DСТИ от уровня дохода. 

llновая полигика. )ровни определения ценовой поли1·ики. <1акторь1 вл1~яюше 

11а l(CIIOB)IO 1 ЮJ!ИГИК-У. 1 ~!ЮВЬС стратсгШL l<i:Jl\1\YIIИКaЦИOIIШlЯ полигика. Рскла1vн: те-

1111, цель, средство реализа~ объявление, врем~ рекла!vной пo!vDIЩ бнщ~ет. Рабо

та с об111VСТВен1юстыо в cqepe туристичесюLХ ycJ1y1-: инrjпр!vШ1)10ННЭ.Я систе\.а (вы 

ставки общп1 и специального наз11аче11ия, рекламIЬе проспекть~ буклеть9 , ра(хпа 

с лpeccoii собственньс м.:роприятия. 

П1аш1рование туристического Мiркетинга. С:Одержtние rmaнa. К:Jнгроль за дей

ствс1 пюстью N!iркетинга (тесть~ опросш,е листь~. 

Тема 4. Маркетинг гостиничных услуг 

(~детва рю1Vе1щния и их классисjикаЩIЯ. Гостиницы и ана;югичньс прещ~ри

ятия. N.1~1\ерческие и социальнье 1~редприятия ра3~щния. Спеuиа.,"JизироваtшЬе сред

сгва рюм~1111;11ия. ЧiСТIIЬС средства разМ?1щ11ИЯ. Вщы услус разм~11ц:ние, 11111,ание, 

11осу1, бьповое обслуАИВание. Гостшшчнье цепи. Групо СЬ . .тп, ( Ипа11ИЯ), С10рте (В:

_1икобрюания) Сkандик XJyтem (~ЩIЯ), Дюли (Иалия), Акор (Сlj!>аНЩIЯ). 
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Кшссисjикащш гостиниц: систеl\ы звезд, букв, "корон" ИJIИ "ю11t'1ей", OOJIIOB, 

р<врядов. lости1mщ,1 ДJIЯ постоя~пюп1 и времо:нно1·0 1~ролившIИЯ. Трашипп,с 1·осп111-

1u,1 1 iх:тиницы делового назначе1-1ИЯ. Гостшшцы для 01дыш, СТшщаргы требований 

;~;1я кющой кате1·ории 1·остиниuы 

О:1юшп,с трс(юшшия к злдния"'\ сооруж:IШЯ:-1 гостш!Иlt и оборудования ном::-

ров. 1 lrапировка 1ю1vсра в зависmDСти 01 назначе~IИЯ гостшпщы 

Тех1ю1ю1·ичсская СХб-Н обслумmшшя к11ис11Гов в 1·ости1mцс. ();1ювнье с11)?1бь1 

их 1\у1пшии, ш:шачс11ис. 1-)tш~ая систе!l.а бро!-П1рОВаIШЯ в :-.сщ1унаро;u11,к 1·остш111ч1ы< 

11с:rях. "СЬбрс", "1 Ш11111со", "Ладсус". 

сfакгорь1 шшяЮJJ;Iе на степень уi1ов.:1етворе1-1ИЯ ус.ГJ)т: качество, к0;111чсство, 

ассорп1м.:1п· ycJ1y1-, атм.х:tlсра гостиJПЩ персонал. Ссгмо:1nа11Ия р1,нка гостгшwпп,к 

ус:r:т, вьnслепис uелевьк гру1111 

1 ~1ювы~ страте1·ии. О~ределение цены гостиничн1,к услут как цены общго б.по-

ка 1и111 ба31к;1юй 11с11ы и paзmi'ПlliK надбавок и CI\W\OК. Сгратс1·ии в1,кода на 1юm,й 

рыюк, страл.~1·ии бы:тро1·0 1юзl\е1дния за:~рат, стратегия введешш услути рыю•nюй 

1юшт11>1 страте1·ия вш;-.,епо;ния затрат 11ри :-и11ИJ1,RJ11,ном риске, стратегия защ11ы по-

3ИШIЙ на ры1кс, стратегия кorvmeкcllliк г~родю1~ стратегия "с11ятия сливок'', iteнa 

. JУщсра на рьш'с". Сfакгорь\ ВJIИЯЮЦ!е на вьбор стратегии. 

Пrшп1рование и конгроль м;1ркетmп·а гостиничньк услуг. Разработка ко:vr.t:рчс

ских •~tсй. Сfюр, оl(снка инсjDрмнти. Оq:х:дс:1е11ис ко1щеш1Ии. ~ализа1uш кон1~е111u111. 

<)lf\1C!lCJICIП1C мчжеТJ/L!l'а - ~икса. 

Тема 5. Маркст11111· информационных услуг 

Gх:тав ры1ка гпкjDрм1ционньк усл)Т. С\у11КЦ11И прои:шодиге:1ей: сш11ш1ис б:вы 

;щ111ы.;, разработка эксru1уата11ии и tх1Сспечение достуr~а к банку даШIЬК, получение 

~шqпрчн u1и. 

Хlрактср ишjпрмщионной работы генераторы нервИЧI-ЮЙ m1с!пр:-ш1Ии, сtх1Ствен-

~ r 
ш 1 ~х1ш води1·слси ОС3 ;tанныс 
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с~·нкшш в первичш,к и вторичньк изщпелей. Тип 1ql0изво;щгеля: госу;щрст-

ве!ПIЬС, КОМ\С)JЧССКИС организащш. 

'}ш1ы развип1Я шфрмн.~:оонньк услуг. С}щ1ость шrфJрмшJюнньк услуг. Иr(jDp-

~шuюшIЬЙ nродукг и ш~фJр:vационнье услу1·и. 

Технолопш комvсрс1сско1·0 расnространения рек1а:vы Иn·сракти1шье тсХiюло-

111и: (Х:ОlJСшюсти, достоинства, недостатки. Qновнье структур11Ьс подразделения 

шцустрии 1шфJрм11щонньк услуг. 

QJ1·анизац11я ШJ(jnрм:111)'Ю1пюго м:~ркетшIГа. Qновнье принципьj элеl\~нгы ИНljпр

vnциошюго м1ркстинга. <1акгорьJ влияшще на реализацию nрограМ\ы м:~ркетиш·а. 

Л1ализ 1шфJр:vnционного рьнка. А1алш прсщукта. AJaJior по ш1фJрМ1U:ИШШОl\у 

со;1ер1юни~q по нюначению 0-раслсвой, тсрригориальньй, вре~нньй охват обьем , 

баз ;щ1п11,к, актуализация, источник дднньк. Требования к (jnp~ 11ре;1оставления 1ш

фJрмщни. 

LСТ:\снгация рьнка инquрм:~щюшIЬк услуг: по прсхj:ессиона;тьной принадпежю-

сп1, опыу рабо1ъ1 в ингсрактивном реЖ11\~, характеру ИН(\орм.щиошюй ;1сятельности. 

Сf'1>рмvовшrнс цен на инфJрмщионнье услуги. сfакгорь\ J>.:IИЯIOIJ:!C на устапоnлс

нис цен. В1ды цен: цена часа присоединения к баш<у дi1IШЬК, цена получения лан

ньк, 1~,ена 1ю11)1Исю1 на шпо!\11тизnрован11ьй банк дi1ННЬК и отдельны~ базы дi1НIIЬк. 

J \,1·01ъ1 и СК11J!КИ. ГJхпрачность гmатеJiеЙ дпя IЮПЬзователей. rонгролируе:vость пред

скюуоость шште1rей, связь с ценностью нонучаеrvnй и11([прrvаrЦ1и. \рееl\t:твсшrость 

пеновой rюлигики на разлиспJЬк этапах лшне~шого ЩJК1а ус,1уг. 

1-Яаиrvодсйствие JVeщry nроизводигеля!\и баз 11анньк и и11гсрактив11ы.и с11улба~и 

1\-~снлная систс!\11 расчетов. Рас1 ~ре;1елш·с:~ы~ая схсм1. Роялти. 

Мтоды продвИJiения ишjnр№ционньк услу1-. R:К11ам-шя деятельность, распро-

стра11с11ис с1~ш1юч111,к \f\териалов, консулыnрованис пользователей. 

О накоиrгслыrьй, прикладной, сравннгельньй 1\llркетшIГ. 

fuшроль за вьполненпем npoгpaм.LI м:~ркетшп·а. I<Онгроль за испот;юва1111См 

шл·ошпв ирсJ1>а111 юго банка ;щнш,к. КJнгроль прибытьности. G·ратегичесюJЙ кон-
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тронь. W!ll(рстиза~щя спроса, уточнение сегrvента, груmшр:шка пользоватс;1сй, 011-

!JСделенис наиболее про.пукгивньк баз данньк. 

Тема 6. Маркетинг в общественном питании 

I<!тассифП<ация предприятий питания. Разработка концеIЩШI ресторана. ~льту

ра и N1:тоды обслу>IШJаНИЯ на предприятиях питания. Сiющарт обслужшания. Вд;1ы 

сервиса. l<СйгерИНI· как шщ обслужшания. срганизация кейгеринга. Хiраю·еристика 

11 вицы м;шо №1\1\уникации в управлении ресторанаl\и )Правление персона;юм №че

ство усп;т пре;щриятий питания. СhеuифП<а м~ркетинга в обшственном питании. 

(с1·м?ша11,Ия рыIКа. ~новы: стратегии. ltновье сющки. rоrvrv~1шкаuцонная политика. 

сlакгорь1 оказьвающе влияние на вьбор стратегии продвюrения. ТИп услуги, цена, 

>1и)![еr111ьй IRIКЛ услуги, раз!\Ер и степень конuепrрации рьнка. Gicтerva контроля. 

Работа с 11ruюбаМ1 и прещю~нияl\И 

Тема 7. Марн:етипг в торговле 

СhсuцфпФ рш11ич11ой торговли с точки зрения .vаркетинга. Сhеuи1!ичность тор

r·овой услуги. с~1IКЦИИ и характеристики торгоruш. <10рrvирова11ис ассоргим:нга, 

1~1и1rял-1е риска, ~XJдaJffi продукта, оказание допоmмгельньк услуг, нс связанны\ 

1rсгюсрсдствсшю с 1~ролю1ей товара, ин<\DрМ1рование субьекгов рыJКа. Развитие тор-

r·овой 1\нрки м1газиш; акrивное исполь.зова~шс 1\ЕТО/1,ИК рабо1ъr с общственностыq 

разrтrие <<.долгос1ХJчнью> отношний с клиентоl'v~ разработка Иl\iИJЩа 11ерсонала; 1\Dр

~11рованис qиp:vi:1111oп1 ст1-t11я; IЮ/\ХОд к ингерьеру и атмхqере торгового зала и м1-

r·aзшtl как к м1териальноl\у доказательству качества торговой усЛ)ТИ. ГЪстроение 

01стс~ы кошроля качества оказьваеМ)Й торговой услуги; огснсж~ванис удов:тетво-

)JСШrости покупателей качеством 1юJ1ус1енной услуги Вщы торговьк предприятий. 

Эlе1Vе1rгы м~ркепшга торговьк ycJ1y1·. Мстополо~ние торгового предпри-

яп~я. 1u1анировка, дизайн. ГJхщвюrение торговьк услуг. Мрчс:н1r.айзинг. 

Тема 8. Марке1·и111· в снорте 
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0:о(1Снности 11;аркетинга в спорте. Jвашrз в11е1шсй срс11ы Оюрг и 1юве;1с11ис 

1 югрсб1пслсй. Сспенгация и поз иuионирование в сrюрте. Мркетинговье исслсдова

ш~я. )f1равлсш1с спортивнь~,и продукта~,и и ус:1уга\.и. Pacllll]JCHИe сrюртивньк брен

;юв. IОМv~1IИКаЦИИ на рЫJ](е СПОрiа. IfJ51.\.0Й \.RрКеТИНГ, №рКеТИНГ баз ДаННЬК, OH

JiaЙ1t-1VllpKe'Пllll'. О~онсорство. PR в спорте. В,вод спортивш,к гqх111уктов и услуг на 

рыюк. Сгратегии ценообразовшшя. JЪгистика в спорте. Роз1шчная торговля спор

пш1U,1vи топара;vи_ Мщ~унаро)!ньй спортивньй :vаркетинг. Wffi.JIPCНГНЬe пре~111fства 

с 1 rо1пиш rьк ор1·шшзаций. \Правление качеством обслумшания и инооваIJJ!ЯIVИ в спор-

те. 

Тема 9. Маркетинг в различных сферах деяте:1ыюсти 

Мркстиш· образовательньк услуг. О:обенности образовате.-~ыюй услути. Сliра

·10ш1тельнье г~рогра:мvъ\ их ю1ассшjикаIJJ1Я, крИiерии вь:иивае:vости. К-~иенгы образо

ватсныrьк ус1rут, оцеш<а качества услуг, фJр~,ирование ИМ{i]/Ю учреЩiения образова-

11ия. 

/удиго1:х:ю1с услуги. С}щюсть, со11е]JЖIНИе аудиторски.х услуг. G-a1111ap1 ы ау

;11норских услу1·. ~ аудиторских организаций. Эrапы аудигорской деятелыю

сти. Мрю.:ти1п· аулиrорских услуг. 

Рю.перскис ус1rути: ВJЩЬ\ содсрж1ние. Лщензирование риэлгерской дентеm,

JJ(Х:ТИ. Вщы риэшерских фiрм О:обешюсти wркетинга риэш·ерских услуг. 

14 



ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

1.Демченко, Е. В. Маркетинг услуг: учебник / Е.В. Демченко. - Минск, 2002. 

2.Демченко, Е.В. Маркетинг услуг. Практикум: практикум / Е.В. Демченко, 

0.М. Маклакова. - Минск, 2009. 

3.Демченко, Е.В. Маркетинг услуг: теория, методология, практика: учеб. посо-

бие / Е.В. Демченко. - Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2009. - 279 с. 

4. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. /Под ред. Нагапетьянца Н. А. 
- М.: Вузовский учебник, 2013. 

Дополнительная: 

5. Богданов, Е.И. Экономика отрасли туризм: учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии туризма" / Е. И. Богданов, Е. С. Богомолова, В. П. 
Орловская; под ред. Е.И. Богданова. -М.: ИНФРА-М, 2013. 
6. Боровикова, В.А. Управление рисками в торговле/ В.А. Боровикова. -СПб.: 
Питер, 2004. 
7. Беквит, Г. Четыре ключа к маркетингу услуг/ Г. Беквит. - М., 2005. 
8. Герасименко, В.В. Ценообразование/ В.В. Герасименко. - М., 2005. 
9. Демченко, Е.В. Маркетинг услуг: управление рисками / Е.В. Демченко. -
Минск: УП «ИВЦ Минфина», 2004. 
10. Иванилова, С.В. Экономика гостиничного предприятия: учебное пособие/ 

С. В. Иванилова. - М.: Дашков и К, 2013. 
11. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг: индустрия авиаперевозок./ 
Ильина Е.Н. - М., 2005. 
12.Кузьмина, Е.Е. Маркетинг образовательных услуг / Е.Е. Кузьмина. - М.: 

ЮРАЙТ, 2012. 
] 3. Лавлок, К. Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии / К. Лавлок. -
М.: Вильяме, 2005. 
14. Федорова, Т.А. Управление рисками и страхование в туризме/ Т. А. Фе

дорова. -М.: ИНФРА-М, 2013. 
15. Маркетинг спорта. Под ред. Д. Бича, С. Чедвика. -М.: Альпина, 2010. -705 
с. 

! 

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


