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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 
Организация обслуживания в общественом питании в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Маркетинговая деятельность в организациях 
общественного питания и соответствующих профессиональных компетенций: 
-профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 
общественного питания.

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт.

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, 
оказываемых организацией.

1.2.Цели и задачи профессионального модуля- требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональнымикомпетенциями в результате изучения модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного питания;

- участия в разработке комплекса маркетинга;

- определения подкрепления продукции и услуг;

- анализа сбытовой и ценовой политики;

- консультирования потребителей;

- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности;

выявления конкурентов организации общественного питания и определения 
конкурентоспособности ее продукции и услуг;

- участия в маркетинговых исследованиях, 

уметь:

- выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного питания;

- проводить сегментацию рынка;

- участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, собирать и анализировать 
маркетинговую информацию;

- разрабатывать подкрепление продукции и услуг общественного питания;



РЕКОМ ЕНДУЕМ АЯ ЛИТЕРАТУРА  
Нормативная литература

1.Федеральный закон Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 37-Ф 3"0 внесении 
изменений в Закон Российской Федерации "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" ( с изменениями и 
дополнениями)

2.3акон О защите прав потребителей от 07.02.1992 N 2300-1 ( с изменениями и дополнениями)

3.Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" Принят Государственной Думой 8 июля 2006 
года Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года ( с изменениями и дополнениями))

4.Федеральный закон "О рекламе"от 13.03.2006 N 38-Ф3(принят ГД ФС РФ 22.02.2006)( с 
изменениями и дополнениями))

Основные источники:

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип 

Котлер. - М осква [и др.]: Вильямс, 2012. - 488 с.

2. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. JI. Келлер. - Санкт-Петербург 

[и др.]: Питер: Мир книг, 2012. - 479 с.

3. Маркетинг: учебное пособие по направлению 080500 "Менеджмент" / JT. Е.

Басовский, Е. Н. Басовская. -  Москва: Инфра-М, 2010. -  420 с

4. Коротков, А.В. М аркетинговые исследования: Учебник для бакалавров / А.В. 

Коротков. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 595 с.

5. Лебедева, О.А. Маркетинговые исследования рынка: Учебник / О.А. Лебедева, Н.И. 

Лыгина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.

Дополнительные источники:

1. Березин, И.С. М аркетинговые исследования: Инструкция по применению / И.С. Березин. -

Люберцы: Ю райт, 2012. - 383 с.

2. Галицкий, Е.Б. М аркетинговые исследования. Теория и практика: Учебник для вузов / Е.Б.

Галицкий, Е.Г. Галицкая. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 570 с.

3. Герасимов, Б.И. М аркетинговые исследования рынка: Учебное пособие / Б.И. Герасимов,

Н.Н. Мозгов. - М.: Форум, 2013. - 336 с.

4. Каменева, Н.Г. М аркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Г. Каменева, В.А.

Поляков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 с.

5.Карасев, А.П. М аркетинговые исследования и ситуационный анализ: Учебник и

практикум / А.П. Карасев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 323 с.

6. Коротков, А.В. М аркетинговые исследования: Учебник для бакалавров / А.В. Коротков. -



М.: Юрайт, 2012. - 591 с.

7. Моосмюллер, Г. М аркетинговые исследования с SPSS: Учебное пособие / Г. Моосмюллер. 

Н.Н. Ребик.. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2 0 1 3 .-2 0 0  с.

8. Просветов, Г.И. М аркетинговые исследования: Задачи и решения: Учебно-практическое 

пособие / Г.И. Просветов. - М.: Альфа-Пресс, 2013. - 240 с.

9. Сафронова, Н.Б. Маркетинговые исследования: Учебное пособие / Н.Б. Сафронова, И.Е. 

Корнеева. - М.: Дашков и К, 2013. - 296 с.

10. Сафронова, Н.Б. М аркетинговые исследования: Учебное пособие для бакалавров / Н.Б. 

Сафронова, И.Е. Корнеева. - М.: Дашков и К, 2015. - 296 с.

11. Скляр, Е.Н. М аркетинговые исследования: практикум / Е.Н. Скляр. - М.: Дашков и К, 

2015. -2 1 6 с .

12. Скляр, Е.Н. М аркетинговые исследования: Практикум / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А 

Алексунин. - М.: Дашков и К, 2016. - 216 с.

13. Токарев, Б.Е. М аркетинговые исследования рыночных ниш инновационных продуктов: 

Монография / Б.Е. Токарев.. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.

14. Токарев, Б.Е. М аркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев.. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2 0 1 3 .-5 1 2  с.

15. Тюрин, Д.В. М аркетинговые исследования: Учебник для бакалавров / Д.В. Тюрин. - М.: 

Юрайт, 2013. - 342 с.

Интернет ресурсы:

1. www.gks.ru -  официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

Отечественные журналы:

«Вопросы экономики»
«Маркетинг»
«Маркетинг в России и за рубежом»
«Российская торговля»
«Современная торговля»

http://www.gks.ru


3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Коды
профессио
нальных
компетенц
ИЙ

Наименования разделов
профессионального
модуля

Всег
о
часо
в

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка студента

Самостоятельная 
работа студента

Учебная,
часов

Производств
енная
(по профилю 
специальное 
ти), 
часов

Всего
часов

в т.ч.
лабораторн 
ые работы и 
практически 
е занятия, 
часов

В Т .Ч ., 

курсовая 
работа 
часов

Всего
часов

в Т .Ч ., 

курсовая 
работа, 
часов

■

МДК.03.01 М аркетинг в организациях 
общественного питания

216 144 64 - 72 - 36 126

ОК 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 1. Предмет, метод , 
задачи,принципы и методы 
курса. Основные 
понятия маркетинга в 
организациях общественного 
питания.

21 14 6 7 10

ОК 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 2. Объекты 
маркетинговой деятельности, 
классификация потребностей, 
виды спроса, их 
характеристика.

21 12 6 7 2 12

ОК 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 3. Классификация 
потребителей услуг 
общественного

15 10 4

"

5

"

4 12



питания.Модель 
покупательского поведения.

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 4 .Окружающая среда 
маркетинга: макро- и 
микросреда. Конкуренция, 
конкурентная среда, 
конкурентоспособность 
предприятий, продукции и 
услуг предприятий 
общественного питания

21 14 6 7 4 12

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 5. Товар(услуга) как 
важнейшее средство 
удовлетворения 
потребностей.Жизненный 
цикл услуги и его этапы

21 12 6 7 4 12

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 6. Цены и ценовая 
политика на предприятиях 
общественного питания.

18 12 6

'

6 4 10

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 7. Средства 
сбыта.ФОССТИС на 
предприятиях 
общественоного питания

21 14 6 7 2 10

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 8. Изучение рынка 
услуг общественного питания

21 14 6 - 7 - 4 12

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 9.Реклама,модель 
потребительского восприятия 
рекламы. Эффективность 
рекламы разных видов.

21 14 8 6 4 12

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 10. Маркетинговые 
исследования на 
предприятиях общественного

21 14 6 7 4 12



питания.

OK 1-10 
ПК 3.1-3.4

Тема 11.Стратегия и тактика 
маркетинга. Стратегический 
анализ.

21 14 4 7 4 12

Экзамен по МДК 
03.01.Маркетинг в 
организациях 
общественного питания

Наименование разделов ПМ, 
междисицплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов.

Объе
м
часов

Уровень
освоени
я

МДК 03.01. М аркетинг в организациях общественного питания

Тема 1.Предмет, метод , 
задачи,принципы и методы  
курса. Основные 
понятия маркетинга в 
организациях общественного 
питания.

Содержание
1 .Основные термины и понятия маркетинга. Состояние и прогнозы развития 
потребительского рынка России, в том числе в сфере услуг общественного питания.

14/6 1

2.Насыщение рынка потребительскими товарами и услугами. Необходимость 2 2



систематического анализа конъюнктуры рынка

3. Особенности маркетинга услуг общественного питания.Концепции рыночных 
отношений, их характерные признаки; история возникновения и основные этапы 
развития маркетинга. Направления совершенствования маркетинга в современных 
условиях.

2 1,2

4.Элементы классического комплекса маркетинга, структура маркетинговой 
деятельности; классификация маркетинга, признаки классификации. Цели маркетинга; 
задачи; принципы и функции.

2 1,2

Практические занятия 
Практическая работа№1
Изучение основные терминов и понятий маркетинга.

2 2

Практическая работа№2.

Анализ конъюнктуры рынка услуг общественного питания г.Твери.

2 2,3

Практическая работа№3.
Анализ конъюнктуры рынка услуг общественного питания г.Твери.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7 о

Тема 2. Объекты  
маркетинговой деятельности, 
классификация потребностей, 
виды спроса, их 
характеристика.

Содержание

1.Объекты маркетинговой деятельности: нужда потребность, спрос. Классификация 
потребностей: физиологические, социальные, психические, интеллектуальные и 
духовные. Приоритеты потребностей.

12/6 2



2.Виды спроса, их характеристика. Типы маркетинга в зависимости от видов спроса 2 2

3.Маркетинговые мероприятия при разных видах спроса. 2 2

Практические занятия  
Практическая работа№4
Решение практических ситуаций по определению видов потребительского спроса и 
маркетинговых мероприятий на примере конкретного предприятия общественного 
питания.

2 2

Практическая работа№5
Решение практических ситуаций по разработке маркетинговых мероприятий на 
примере конкретного предприятия общественного питания.

2 2

Практическая работа№6
Решение практических ситуаций по разработке маркетинговых мероприятий на 
примере конкретного предприятия общественного питания.

2 2

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7 о

Тема 3. Классификация 
потребителей услуг 
общественного 
питапия.Модель 
покупательского поведения.

Содержание
1 .Классификация участников деятельности на рынке общественного услуг питания.

10/4 2



2.Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей продукции и услуг 
общественного питания.

2 2

3.Модель покупательского поведения. Особенности покупательского поведения в 
предпрятии общественного питания.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа№7.
Изучение факторов, оказывающих влияние на поведение потребителей услуг 
общественного питания.

2 2,3

Практическая работа№8
Построение модели потребительского поведения.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

5 3

Тема 4 .Окружающая среда 
маркетинга: макро- и 
микросреда. Конкуренция, 
конкурентная среда, 
конкурентоспособность 
предприятий, продукции и 
услуг предприятий 
общественного питания

Содержание
1.Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие окружающую 
среду. Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролирующие факторы, 
формирующие микросреду организации.

14/6 о

2.Макросреда маркетинга: понятие, субъекты и неконтролируемые факторы, 
формирующие макросреду. Конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 
предприятий, продукции и услуг общественного питания, конкурентные преимущества

2 2



3.Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей, средства 
распространения, средства стимулирования, их характеристика.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа№9.
Изучение и анализ факторов внутренней среды организации на примере конкретного 
предприятия общественного питания.

2 2,3

Практическая работа№10.
Изучение основных средств маркетинга .

2 2

Практическая работа№11.
Изучение и анализ факторов внешней среды организации на примере конкретного 
предприятия общественного питания.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7 3

Тема 5. Товар (услуга)как 
важнейшее средство 
удовлетворения 
потребиостей.Ж изненкый  
цикл услуги и его этапы

Содержание
1 .Маркетинговое понятие товара (услуги).Товар(услуга) как важнейшее средство 
удовлетворения потребностей.Особенности удовлетворения потребности в услугах 
общественного питания

14/6 3

2.Жизненный цикл услуги и его этапы, маркетинговые мероприятия, характерные для 
этих этапов.

2 2

3.Уровни товара(услуги) Планирование продукции: понятие, общие концепции, 
основные этапы.

2 2

4.Разработка новых видов услуг и продукции на предприятиях общественного питания: 
обоснование необходимости, уровни, этапы.

2 2

Практические занятия 2 2



Практическая работа№12.

Изучение особенностей удовлетворения потребности в услугах общественного питания.

Практическая работа№13.

Изучение жизненного цикла товара (услуги), его этапы и уровни.

2 2,3

Практическая работа№14.

Изучение новых видов услуг и продукции на предприятиях общественного питания.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

3

Тема 6. Цены и ценовая 
политика на предприятиях 
общественного питания.

Содержание
1.Назначение цен в маркетинге.Классификация цен по месту их установления, степени 
развития конкурентной среды. Факторы, влияющие на формирование цен.

12/6 2

2.Система скидок и надбавок. Информационное обеспечение политики ценообразования 
: источники информации, работа с ними.

2 2

3.Стратегия ценообразования. Формулирование целей, определение последовательности 
их реализации.Особенности ценообразования, на новые и известные товары.

2 2

Практические занятия 
Практическая работа№15.
Решение ситуаций по определению цен на услуги общественного питания.

2 2,3

Практическая работа№16.
Разработка стратегий ценообразования предприятия общественного питания.

2 2

Практическая работа№17. 2 2



Разработка стратегий ценообразования предприятия общественного питания.

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

3

Тема 7. Средства 
сбыта. ФОССТИС на 
предприятиях общественоного 
питания

Содержание
1. Средства сбыта: каналы товародвижения, их виды.Классификация методов 
маркетинга

14/6
2 2

2.Методы формирования спроса и стимулирование сбыта; виды, назначение. 2 2

3.Личная продажа, моральное и материальное стимулирование. 2 2

4.Подкрепление продукции и услуг общественного питания. 2 2

Практические занятия 
Практическая работа№18.

Изучение методов формирования спроса и стимулирование сбыта на примере 
предприятия общественного питания.

2 2

Практическая работа№19.
Изучение методов формирования спроса и стимулирование сбыта на примере 
предприятия общественного питания.

2 2

Практическая работа№20.
Изучение методов подкрепления продукции и услуг общественного питания.

2 2

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7 3

Тема 8. Изучение рынка услуг 
общественного питания

Содержание
1.Объекты маркетинговых исследований. Выбор объектов исследований.Оценка 
привлекательности рынка.Выбор и оценка целевых сегментов.

14/6

2
2



2.Методы изучения рынка. Назначение, разновидности методов, их возможности, 
достоинства и недостатки.

2 2

3.Проведение наблюдений и опросов, Виды и разновидности опросов. 2 2

4.Принятие маркетинговых решений. 2 2

Практические занятия 
Практическая работа№21.
Изучение методов сбора, обработки и анализа информации.

2 2

Практическая работа№22.

Изучение методики проведения наблюдений и опросов

2 2

Практическая работа№23.
Составление анкеты для проведения опроса посетителей предприятия общественного 
питания.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7 ->

Тема 9. Реклама,модель 
потребительского восприятия 
рекламы. Эффективность 
рекламы разных видов.

Содержание
1.Реклама: понятие, назначение. Цели, задачи и функции рекламы. История 
возникновения и совершенствования рекламы.

14/8
2 2



2.Требования к рекламе. Правовые основы рекламной деятельности. Классификация 
рекламы по характеру, форме информации, назначению и носителям рекламной 
информации. Модель потребительского восприятия рекламы.

2 2

3.Эффективность рекламы разных видов. Методы оценки эффективности рекламы. 2 2

Практические занятия 
Практическая работа№24.
Изучение Закона « О рекламе»

2 2

Практическая работа№25.
Изучение модели восприятия рекламы.

2 2

Практическая работа№26.
Оценка эффективности рекламы.

2 2,3

Практическая работа№27.
Оценка эффективности рекламы.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

6 о

Тема 10. Маркетинговые 
исследования на предприятиях 
общественного питания.

Содержание
1 .Маркетинговые исследования: виды исследований. Схема проведения маркетинговых 
исследований.

14/6
2 2



2.Объекты маркетинговых исследований.выбор объектов, обоснование выбора. 2 2

3.Маркетинговая информация: назначение, источники, принципы их сбора.Методика 
сбора, обработки и анализа информации.

2 2

4.Маркетинговая информационная система (МИС). 2

Практические занятия 
Практическая работа№28.
Составление схемы проведения маркетинговых исследований.

2 2,3

Практическая работа№29.

Оценка привлекательности регионального рынка общественного питания

2 2,3

Практическая работа№30.

Выбор и оценка целевых сегментов.

2 2,3

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7 3

Тема 11.Стратегия и тактика 
маркетинга. Стратегический 
анализ.

1 .Стратегия и тактика маркетинга. Направления и виды стратегий маркетинга, критерии 
их выбора.

14/4
2 2

2.Стратегическое планирование.Основные этапы процесса стратегического 
планирования.: определение целей и задач фирмы, создание СБЕ, установление целей 
маркетинга, ситуационный анализ, разработка стратегии, реализация тактики, контроль 
за исполнением.

2 2

3.Стратегический анализ.Схемы стратегического анализа. 2 2



4.Маркетинговая часть бизнес-плана предприятий общественного питания. 4 2

Практические занятия 

Практическая работа №31.

Стратегический анализ состояния деятельности фирмы.

2 2

Практическая работа№32

Выбор маркетинговых стратегий для предприятий общественного питания.

2 2

Самостоятельная работа
1 Вопросы для самоконтроля по теме 
2. Выполнение исследовательского задания

7

144/64

3

Итого МДК 03.01.Маркетинг в организациях общественного питания

Самостоятельная работа по изучению ПМ 0.3.Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
МДК 03.01.М аркетинг в организациях общественного питания

Примерная тематика домашних заданий Количество
часов

1. Отбор источников информации -  статистических сведений, справочных и аналитических материалов с целью 
анализа рынка услуг общественного питания

о
J

2. Выявление факторов, определяющих предпочтения разных групп населения. 3

3.Способы воздействия на рынок услуг общественоого питания и оценка перспектив. п

4.Маркетинг и рынок . 2

5. Услуга общественного питания и ее особенности. оJ)

6. Система «потребность-желание-спрос-товар(услуга)>> и ее особенности в сфере общественного питания. оЭ

7.Объекты маркетинговых исследований 2



8.Маркетинг как управленческая деятельность. Пассивный и активный маркетинг . 2

9. Методы сбора и анализа первичной маркетинговой информации на предприятии общественного питания. 3

10. Анализ зарубежного опыта создания и развития фирм с маркетинговой ориентацией. 3

11. Анализ российского опыта внедрения маркетинговых технологий в процесс управления предприятием. 3

12. Виртуальный маркетинг -  будущее информационно-рекламного пространства. 3

13. Виртуальный маркетинг -  эффективный способ продвижения услуг в современном информационно-рекламном 
пространстве.

о

14. Выставки и презентации как инструмент продвижения услуги и/или позиционирования предприятия 
общественного питания

2

15. Имидж фирмы как неотъемлемая часть комплекса маркетинга. о

16. Маркетинг как технология ведения бизнеса в современных условиях. 3

17. Маркетинговая ориентация предприятий общественного питания: состояние, проблемы, перспективы. 2

18. Оценка конкурентоспособности фирмы в современных условиях. 4

19. М аркетинговый анализ потребительских предпочтений -  залог успеха в бизнесе. о.3

20. Маркетинговый анализ потребительских предпочтений потребителей услуг общественного питания. о

21. Особенности организации рекламной кампании для предприятий общепита.. о

22. Планирование, разработка и осуществление рекламной компании вновь открываемй фирмы. о

23.Разработка PR-акции для предприятий общественного питания. 3

24. Разработка эффективной сбытовой стратегии для фирмы.

25.Оценка социально-психологического воздействия рекламы на целевую аудиторию в общественном питании. 3

26. План маркетинга как важная составляющая часть бизнес-плана фирмы. 2

Всего часов 72

Учебная практика по изучению ПМ 0.3.Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания. 
МДК 03.01.Маркетинг в организациях общественного питания

Количе Уровень



ство
часов

усвоения

Наименование тем МДК 03.01.Маркетинг в организациях общественного питания.

Темы МДК Содержание работы К-во
часов

Уровень
усвоения

Тема 2. Объекты маркетинговой деятельности, 
классификация потребностей, виды спроса, их 
характеристика.

1.Решение практических ситуаций по изучению основных видов 
спроса на услуги общепита

2 3

Тема 3. Классификация потребителей услуг 
общественного питания.Модель 
покупательского поведения.

1.Работа с классификаторами услуг (ОКУН,МКУ-Ю) 2 3

2.Решение ситуаций по построению моделей поведения 
потребителей услуг общественного питания.

2 3

Тема 4 .Окружающая среда маркетинга: макро- 
и микросреда. Конкуренция, конкурентная 
среда, конкурентоспособность предприятий, 
продукции и услуг предприятий общественного 
питания

1.Анализ факторов внешней среды предприятий общественного 
питания на примере

2 3

2.Анализ факторов внешней среды предприятий общественного 
питания на примере

2 о

Тема 5. Услуга как важнейшее средство 
удовлетворения потребностей.Жизненный цикл 
услуги (ЖЦТ) и его этапы

1 .Решение ситуаций по определению жизненного цикла услуг 
общественного питания на примере работы предприятия

2 о

2.Решение ситуаций по определению жизненного цикла услуг 
общественного питания на примере работы предприятия

2 3

Тема 6. Цены и ценовая политика на 
предприятиях общественного питания.

1 .Решение ситуаций по определению цен ан продукцию предприятия 
общепита

2 2

2.Решение ситуаций по определению цен ан продукцию предприятия 
общепита

2 2

Тема 7. Средства сбыта.ФОССТИС на 
предприятиях общественоного питания

1 .Решение ситуаций по изучению каналов распределения и системы 
сбыта

2 2

Тема 8. Изучение рынка услуг общественного 
питания

1 .Решение ситуаций по изучению рынка услуг общественного 
питания РФ

2 3

2.Решение ситуаций по изучению рынка услуг общественного 2 3



питания Тверской области

Тема 9.Реклама,модель потребительского 
восприятия рекламы. Эффективность рекламы 
разных видов.

1 .Решение ситуаций по определению модели восприятия рекламы 2 3

2.Решение ситуаций по расчету эффективности рекламных 
мероприятий.

2 3

Тема 10. Маркетинговые исследования на 
предприятиях общественного питания.

1..Решение ситуаций по анализу рынка услуг общественного 
питания РФ

2 3

2.Решение ситуаций по анализу рынка услуг общественного питания 
Тверской области

2 3

Тема 11.Стратегия и тактика маркетинга. 
Стратегический анализ.

1.СВОТ -анализ на примере работы предприятия общественного 
питания

2 о

2.ABC- анализ на примере работы предприятия общественного 
питания

2 3

Всего часов 36

Производственная практика по ПМ 03.
Наименование тем МДК 03.01.М аркетинг в организациях общественного питания. Количество часов Компетенции

Тема 1. Предмет, метод , задачи,принципы и методы курса. Основные 
понятия маркетинга в организациях общественного питания.

10 -

Тема 2. Объекты маркетинговой деятельности, классификация потребностей, виды спроса, их 
характеристика.

12 о

Тема 3. Классификация потребителей услуг общественного питания.Модель покупательского 
поведения.

12 о

Тема 4 .Окружающая среда маркетинга: макро- и микросреда. Конкуренция, конкурентная 
среда, конкурентоспособность предприятий, продукции и услуг предприятий общественного 
питания

12 о

Тема 5. Услуга как важнейшее средство удовлетворения потребностей.Жизненный цикл услуги 
(ЖЦТ) и его этапы

12 о

Тема 6. Цены и ценовая политика на предприятиях общественного питания. 10 3



Тема 7. Средства сбыта.ФОССТИС на предприятиях общественоного питания 10 о
J)

Тема 8. Изучение рынка услуг общественного питания 12 3

Тема 9.Реклама,модель потребительского восприятия рекламы. Эффективность рекламы разных 
видов.

12 3

Тема 10. Маркетинговые исследования на предприятиях общественного питания. 12 3

Тема 11.Стратегия и тактика маркетинга. Стратегический анализ. 12 -

Всего 126


