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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании» в части освоения  вида профессиональной деятельности (ВПД): 

маркетинговая деятельность в организациях общественного питания и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1.Выявлять потребности потребителей продукции и услуг организации 

общественного питания.  
2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт. 
3.Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной  подготовке официантов (код 16399) и барменов (код 11176). 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 

разработке 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; 
определять направления сбытовой и ценовой политики, обосновывать целесообразность 
их выбора; 
выбирать и применять маркетинговые коммуникации для формирования спроса на услуги 
общественного питания и стимулирования их сбыта; 
собирать и анализировать информацию о ценах; 
осуществлять сбор и обработку маркетинговой информации; 
разрабатывать анкеты и опросные листы; 
составлять отчет по результатам исследования и интерпретировать результаты; 
обосновывать целесообразность применения средств и методов маркетинга, выбирать и 
использовать наиболее рациональные из них, давать свои предложения при разработке 
маркетинговых мероприятий, направленных на совершенствование работы организации в 
области сбыта и ценообразования;  
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выбирать, определять и анализировать показатели конкурентоспособности (качество, 
цену) учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы о 
конкурентоспособности организации; 
анализировать потребности; 
проектировать службу маркетинга; 
разрабатывать новую продукцию; 
разрабатывать маркетинговую часть бизнес-плана. 
знать: 

цели, задачи, принципы, функции, концепции, объекты, средства, методы маркетинга, 

понятие и структуру маркетинговой среды организации; 

особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного питания: этапы, 

маркетинговые мероприятия; 

особенности маркетинга услуг общественного питания; 

средства и методы продвижения продукции услуг общественного питания; 

комплекс маркетинга, средства и методы маркетинговой деятельности, стратегии 

маркетинга; 

маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, методы, этапы и 

правила проведения; 

источники и критерии отбора маркетинговой информации; 

критерии и показатели оценки конкурентоспособности продукции и услуг 

общественного питания, методики оценки; 

основные виды маркетинга; 

сущность, признаки, критерии сегментации рынка; 

позиционирование товаров и услуг; 

объекты маркетинга; 

виды и особенности субъектов маркетинга; 

основные этапы стратегического и текущего планирования маркетинга; 

виды маркетингового контроля. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа; 

учебной практики    -36 часов  

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - маркетинговая деятельность в 

организациях общественного питания, 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1,3.2,3.3 Раздел 1.  Организация 

маркетинговой деятельности в 

общественном питании 

126 84 40 - 42 - - - 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

36 

  

36 

 Учебная практика 36  36  

 Всего: 198 84 40 - 42 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

ПМ 03 Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания   
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ  

 126  

 

 

 

 

 
МДК 03.01 Маркетинг в 

организациях общественного 

питания  

 

 126 

 

Тема 1.1  
Методологические основы 

маркетинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Предмет, цели и задачи дисциплины. Структура маркетинговой деятельности. 

Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Цели, задачи, принципы, функции, 

концепции, объекты, средства, методы маркетинга. Межпредметные связи с другими дисциплинами. 

Значение дисциплин в подготовке специалистов: менеджеров общественного питания. Состояние и 

прогнозы развития потребительского рынка России, в том числе в сфере услуг общественного 

питания. Особенности маркетинга услуг общественного питания.  Насыщенность рынка 

потребительскими товарами и услугами. Необходимость систематического анализа конъюнктуры 

рынка.  
История возникновения и основные этапы развития маркетинга. Необходимость 

возникновения и совершенствования маркетинга в современных условиях. Основные концепции 

развития рыночных отношений, их характерные признаки. Маркетинг как одна из концепций, его 

сущность. Социально – этический маркетинг: понятие, отличие от маркетинга. 
Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, распространение 

(сбыт), стимулирование (продвижение товара): понятие, назначение.  Структура маркетинговой 

деятельности: цели и задачи, функции, принципы, классификация, объекты, субъекты, окружающая 

среда, средства, методы, стратегия и тактика, исследование, организация и управление (краткий 

перечень структурных элементов) Цели и задачи маркетинга. Принципы и функции маркетинга, их 

краткая характеристика. 
Основные виды маркетинга по сфере применения: микро-, макро-, мета -, микс -, 

социальный маркетинг; по приоритетности задач: дифференцированный, недифференцированный, 

функциональный, товарный, потребительский и интегрированный. Группы маркетинга в зависимости 

от широты охвата рынка: массовый, сегментированный, целевой и множественный. Отличительные 

особенности. 

2 
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Тема 1.2 Объекты и субъекты 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Сегментирование рынка  

Сущность, признаки, критерии сегментации рынка Признаки сегментирования 

потребительского рынка: географические, демографические, социально – экономические, 

психографические, поведенческие. Критерии выбора сегмента рынка: количественные параметры, 

доступность сегмента для предприятия, существенность сегмента, прибыльность, совместимость с 

рынком основных конкурентов, эффективность работы на выбранный сегмент рынка, защищенность 

выбранного сегмента от конкуренции. Анализ возможностей освоения сегмента рынка и 

последовательность маркетинговых мероприятий при его освоении. Целевой маркетинг: понятие, 

назначение, основные этапы (сегментация рынка, выбор - целевых сегментов рынка, 

позиционирование товаров). Позиционирование товаров и услуг: понятие, назначение, условия их 

правильного позиционирования на рынке, альтернативные способы позиционирования. Особенности 

позиционирования услуг общественного питания. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

1.Проведение сегментации рынка 

2.Выявление, анализ и формирование спроса на услуги общественного питания 

 

4 

Содержание 14 2 

Объекты маркетинга  

Потребности как объекты маркетинга, их уровни: нужда, запросы, спрос. Определение понятий, 

их общность и различия. Классификация потребностей: физиологические, социальные, психические, 

интеллектуальные и духовные; приоритетность потребностей. Краткая характеристика отдельных 

видов и разновидностей потребностей. Потребности, удовлетворяемые услугами общественного 

питания. Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных видах 

спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: конверсионный; стимулирующий, 

развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, противодействующий, их краткая 

характеристика. 

Субъекты маркетинга  

      Виды и особенности субъектов маркетинга. 
Классификация участников деятельности на две группы: 1. выполняющих маркетинговую 

деятельность и 2. контактирующих с маркетологами при их выполнении маркетинговой 

деятельности. Первая группа субъектов: юридические и физические лица, осуществляющие 

маркетинговую деятельность. Требования к специалисту по маркетингу. Нормативные документы, 

регламентирующие указанные требования. Организационная структура управления маркетингом: 

функциональная, товарно-функциональная, рыночно-функциональная и др. Взаимосвязь отдела 

маркетинга с руководством, другими структурными подразделениями организации. Международные 

и национальные организации по маркетингу. 

Вторая группа субъектов: потребители, поставщик конкуренты, СМИ, органы 

государственного, регионального управления и местного самоуправления. Необходимость контактов 

маркетологов с указанными субъектами. Потребители: понятие, их классификация, сегментирование. 

Теории  мотиваций. Поведение потребителей: основные понятия и теории. Модели потребительского 

поведения. Факторы, влияющие на поведение потребителей на рынке. Потребители услуг 

общественного питания: особенности, их сегментация по уровню доходности и запросам, по времени 

обслуживания. Особенности поведения потребителей услуг общественного питания. 
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Тема 1.3 Окружающая среда 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.4 Комплекс маркетинга, 

средства и методы маркетинговой 

деятельности, стратегии 

маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Анализ потребностей  

2.Проектирование службы маркетинга 

4 

 

 

 

 

 
Содержание 10 2 

Макро- и микросреда маркетинга 

Понятие и структура маркетинговой среды организации. 

Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие 

микросреду организации, в том числе предприятий общественного питания. Макросреда маркетинга: 

понятие. Субъекты и неконтролируемые факторы, формирующие макросреду организации. 

Разновидности макросреды: демографическая, социальная, экономическая, природная, конкурентная, 

правовая, научно-техническая, культурная, информационная. Краткая характеристика разных сред. 

Макросреда и конъюнктура рынка 

 Конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность продукции и услуг предприятий 

общественного питания, их конкурентные преимущества. Конкуренция: обоснование 

необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные признаки. Конкурентная среда: 

характерные черты, условия возникновения, способы создания и поддержания. Критерии и 

показатели оценки конкурентоспособности продукции и услуг общественного питания, методики 

оценки; 

 

  

Практические занятия 

1. Анализ окружающей среды предприятия общественного питания 

2. Выбор, определение и анализ показателей конкурентоспособности (качество, цену), учет их 

при анализе конкурентных преимуществ, сделать выводы о конкурентоспособности 

организации. 

4  

Содержание 30 2 

Средства маркетинга 

Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей; средства 

распространения; средства стимулирования. Средства  удовлетворения потребностей: виды, их 

краткая характеристика.              Товар как важнейшее средство удовлетворения потребностей. 

Технологический жизненный цикл: представление об основных этапах. РЖЦ товара, его основные 

этапы. Особенности маркетинговых мероприятий на каждом этапе. Особенности жизненного 

цикла продукции и услуг общественного питания: этапы, маркетинговые мероприятия; 

Планирование продукции: понятие, общие концепции, основные этапы (определение рынка, 

ситуационный анализ, установление проблем, возможностей и целей; разработка маркетинговой 

стратегии). Разработка новых видов продукции и услуг в предприятиях общественного питания: 

обоснование необходимости, уровни, этапы. Анализ путей поиска рыночной новизны товара, в том 

числе услуги общественного питания. Источники и методы поиска идей новых продуктов. Услуги и 

продукция общественного питания: их  специфика, сфера применения услуг 

 2 

Ценовая политика 

Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи и 

 2 
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направления формирования цен. Назначение цен в маркетинге. Классификация цен по месту их 

установления, степени развития конкурентной среды. Факторы, влияющие на формирование цен в 

предприятиях общественного питания. Система скидок и надбавок в предприятиях общественного 

питания. Информационное обеспечение политики ценообразования: источники информации, работа с 

ними. 

Стратегия ценообразования: формулирование целей, определение последовательности 

реализации целей, приспособление целей. Особенности стратегии ценообразования на новые и 

известнее товары. Виды цен, характерные для разных стратегий. 
      Сбытовая политика 

Основные понятия: сбыт товаров, сбытовая политика. Цели, задачи и основные направления 

сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы распространения, деления, их виды 

(прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, их возможности. Критерии выбора 

каналов сбыта. Системы сбыта. Поставщики товаров и услуг для предприятий общественного 

питания. Место предприятий общественного питания в каналах распределения. 

Торговые посредники: виды и типы. Краткая характеристика посредников разных типов. 

Факторы, влияющие на выбор посредников. Анализ и оценка эффективности сбытовой политики 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Методы маркетинга 

Средства и методы продвижения продукции услуг общественного питания. Классификация 

методов маркетинга. Методы изучения рынка. Назначение, разновидности методов, их возможности, 

достоинства и недостатки. Методика проведения наблюдений и опросов, виды и разновидности 

опросов. Методы формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОСТИСС) в предприятиях 

общественного питания; виды, назначение. Личная продажа, моральное и материальное 

стимулирование, паблик рилейшенз: понятие, сущность, назначение, возможности, достоинства и 

недостатки разных методов, краткая характеристика. 

Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, анализ поведения 

потребителей. Методы прогнозирования потребностей на рынке: назначение, разновидности, 

возможности. 

 2 

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

совершенствования рекламы. Требования к рекламе. Правовые основы рекламной деятельности. 

Классификация рекламы по характеру, форме информации, назначению и носителям рекламной 

информации. Специфика рекламных услуг общественного питания. Критерии выбора средств 

рекламы предприятиями общественного питания. Модель потребительского восприятия рекламы. 

Рекламная кампания фирмы. Выбор видов и носителей рекламы. Структура рекламы. Правила 

рекламы. Организация рекламной компании. Эффективность рекламы разных видов. Факторы, 

влияющие на эффективность рекламы. Методы оценки эффективности рекламы 

 

 

 

 

 2 
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Тема 1.5 Маркетинговые 

исследования рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Определение «жизненного цикла» продукции и  услуг общественного питания и разработка 

маркетинговых мероприятий 

2. Разработка новой продукции (услуг)  в предприятиях общественного питания. 

3. Разработка подкрепления продукции и услуг общественного питания. 

4. Сбор  и анализ информации о ценах  

5.  Определение направления сбытовой и ценовой политики, обоснование целесообразность их 

выбора 

6. Анализ и оценка эффективности сбытовой политики  конкретных организаций общественного 

питания. Дать свои предложения при разработке маркетинговых мероприятий, направленных на 

совершенствование работы организации в области сбыта и ценообразования. 
7.Выбор и применение маркетинговых коммуникаций для формирования спроса на услуги 
общественного питания и стимулирования их сбыта. Обоснование целесообразность применения 
средств и методов маркетинга, выбор и использование наиболее рациональных из них. 

8. Разработка системы стимулирования спроса  

9. Разработка  мероприятий паблик рилейшенз на примере конкретных предприятий общественного 

питания 

10.Разработка программы рекламной деятельности 

20  

Содержание 6 2 
Маркетинговая информация и исследования рынка 

Маркетинговые исследования: понятие, значение, виды, объекты, методы, этапы и правила 

проведения. 

Особенности маркетинговых исследований. Схема маркетинговых исследований: установление 

проблемы и формулирование целей исследования, сбор, анализ информации, оценка результатов, 

применение полученных результатов для принятия решений. Коррекция и оптимизация результатов. 
Источники и критерии отбора маркетинговой информации. Классификация маркетинговой 

информации. Маркетинговая информационная система (МЙС). Методы маркетинговых 

исследований: экспериментальные, и аналитические, возможности их применения. Организация 

маркетинговых исследований. 

Важнейшие направления маркетинговых исследований: исследования рынка, товаров, цен, 

продвижения товаров, доведения их до потребителя. Маркетинговые исследования товарных рынков: 

определение емкости, конъюнктурные и прогностические исследования, исследования конкурентной 

среды, выявление потребностей и средств для их удовлетворения, определение каналов 

товародвижения и сбыта. Значение маркетинговых исследований для определения специфики 

отдельных сегментов товарного рынка, для оптимизации ассортимента продукции и услуг 

общественного питания, повышения их качества, разработки сбалансированного перечня 

информационных и сервисных услуг. 

  

Практические занятия 

1. Участие в проведении маркетинговых исследований рынка. Сбор и обработка 

маркетинговой информации  

4  
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Тема 1.6 Стратегия и 

планирование маркетинга 

2.Овладение методикой опросов потребителей по выявлению потребностей. Разработка анкет и 

опросных листов. Составление отчетов по результатам исследования и интерпретация результатов. 

Содержание 9 2 

Стратегическое, текущее планирование и контроль 

Определение понятий: стратегия и тактика маркетинга. Направления и виды стратегий 

маркетинга в предприятиях общественного питания, критерии их выбора. Стратегическое 

планирование: понятие. Основные этапы стратегического и текущего планирования маркетинга 

.Основные этапы процесса стратегического планирования: определение целей и задач фирмы, 

создание стратегических хозяйственных подразделений, установление целей маркетинга, 

ситуационный анализ, разработка стратегии маркетинга, реализация тактики, контроль за 

выполнением. Краткая характеристика основных этапов. Маркетинговая часть бизнес-плана. 

Стратегический анализ. Схемы стратегического анализа. Маркетинговая часть бизнес плана 

предприятий общественного питания. Виды маркетингового контроля 

  

 

Практические занятия  

1.Разработка маркетинговой части бизнес-плана ресторана 

2. Разработка маркетинговой части бизнес-плана кафе 

 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа   

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение и сбор информации о целевых сегментах рынков, особенностях позиционирования продукции и услуг 

общественного питания 

Самостоятельное изучение и сбор информации о ценах, особенностях продвижения продукции и услуг общественного питания 

42 

 Тематика домашних заданий 

Конъюнктура рынка предприятий общественного питания 

Сравнительный анализ эффективности использования различных концепций маркетинга 

Изучение статей  Закона РФ «О защите прав потребителей» 

Виды рыночных ниш. 

Характеристика различных видов маркетинга 

Характеристика признаков сегментации рыка услуг предприятий общественного питания 

Типология потребителей 

Сравнительная характеристика организационных структур управления маркетингом 

Характеристика макро- и микросреды организации 

Товарная политика организации 

Процесс формирования цены 

Преимущества и недостатки различных методов продвижения товаров и услуг 

Характеристика носителей рекламы 

Анкетирование: методика проведения и обработки результатов. 

Необходимость и преимущества планирования хозяйственной деятельности организации 

 

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 36 
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Виды работ: 

выявление и анализ потребностей в продукции и услугах общественного питания; 

участие в разработке комплекса маркетинга; 

определение подкрепления продукции и услуг; 

анализ сбытовой и ценовой политики; 

консультирование потребителей; 

разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 

выявление конкурентов организации общественного питания и определение конкурентоспособности ее продукции и услуг; 

участие в маркетинговых исследованиях; 

  

Учебная практика  

Виды работ: 

выявлять, анализировать и формировать спрос на услуги общественного питания;  

собирать и анализировать информацию о ценах; 

разрабатывать анкеты и опросные листы; 

 

 

36 

Дифференцированный зачет 1 

Всего 198 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Маркетинг». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Маркетинг»: 

- комплекты специальной экономической литературы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- сборники задач, ситуаций, тестовых заданий; 

- комплект бланков унифицированных первичных документов учета и   отчетности. 

 Технические средства обучения: ноутбуки и мультимедийная установка, возможно 

использование интерактивной доски. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

Оборудование и оснащение рабочих мест: компьютер с возможностью выхода в 

интернет, справочная литература, отчетность предприятий общественного питания, 

первичные документы по учету готовой продукции, затратам на производство, договоры 

купли-продажи, аренды, планы работы организации общественного питания, 

управленческая структура. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: учебное пособие  для студентов учреждений СПО- М.: 

издательский центр "Академия", 2016 

2. Матюшенкова Н.Г. Маркетинг: учебное пособие  для студентов учреждений СПО- М.: 

издательский центр "Академия", 2014 

3. Мурахтанова Н.М. «Маркетинг: учебное пособие  для студентов учреждений СПО - 

М.: издательский центр "Академия", 2014 

4. Лукина А.В. Маркетинг : учебное пособие –М.: ФОРУМ, 2013 

Дополнительные источники: 

Федеральные законы: 

"О защите прав потребителей", ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и дополнениями. 

"О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара" 

от 23.09.92. 

"Об информации, информатизации и защите информации", ФЗ-24 от 20.02.95. 

"О рекламе", ФЗ-108 от 18.07.95. 

 
1. А.Ф. Барышев Маркетинг: Учебник, - М.: издательский центр "Академия", 2010 

2. С.Н. Белоусова А.Г. Белоусова  Маркетинг. Ростов - на - Дону, Феникс, 2010 

3. Л.Е. Басовский Маркетинг: учебное пособие, М.: ИНФРА - М, 2004 

4. В.М. Власова. Основы предпринимательской деятельности: Маркетинг: Учебное 

пособие, - М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2003 
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5. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1994 

6. Ю.В. Морозов. Основы маркетинга: : Учебное пособие, - М.: Издательский Дом 

«Дашков и К0», 2002 

7. Л.М. Наумова . Прикладной маркетинг в деятельности фирмы: учебное пособие, - М.: 

Издательство Элит, 2004 

8. М.И. Тимофеев. Маркетинг, Учебное пособие: М.: Издательство РИОР, 2004 

9. Подшивка журнала: «Маркетинг и менеджмент» 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

3. Консультант плюс, Гарант 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Неотъемлемой частью профессионального модуля является производственная 

практика. Так как содержание заданий практики носит комплексный характер, то 

проведение практики предусматривается по итогам изучения модуля (концентрированно). 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Программой предусмотрены 4-х часовые практические занятия по отдельным 

темам, так как для сохранения целостности работы нецелесообразно изменять тематику 

практических занятий. 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины и модули: 

ОП 01«Экономика организации», ОП 08«Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций», ОП06«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности», ОП07«Техническое оснащение организаций 

общественного питания и охрана труда», ПМ 01 «Организация питания в организациях 

общественного питания», ПМ 02 «Организация обслуживания в организациях 

общественного питания». 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

образования соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее профилю 

модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
Мастера: обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Выявлять 

потребности потребителей 

продукции и услуг 

организации 

общественного питания . 

-Правильность выбора методов 

выявления потребностей 

потребителей продукции и услуг 

организации общественного 

питания. 

- Результативность процесса 

выявления и  анализа потребностей 

потребителей. 

- Демонстрация навыков обработки,  

анализа  и обобщения собранной 

информации о потребностях 

потребителей. 

 

Текущий контроль в 

форме письменного и 

устного опроса. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК 3.2 Формировать 

спрос на услуги 

общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

- Соответствие выбранных методов 

формирования  спроса на услуги 

общественного питания видам услуг 

и целям маркетинга. 

Текущий контроль в 

форме письменного и 

устного опроса. 

Оценка результатов 
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- Результативность применения 

различных методов стимулирования 

сбыта. 

- Демонстрация навыков 

формирования содержания и выбора 

форм стимулирования сбыта. 

- Правильность подбора средств 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта услуг 

общественного питания 

 

выполнения 

практических работ. 

Зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

ПК3.3 Оценивать 

конкурентоспособность 

продукции и услуг 

общественного питания, 

оказываемых 

организацией. 

- Обоснованность отбора критериев 

оценки конкурентоспособности 

продукции и услуг общественного 

питания. 

- Демонстрация навыков 

правильного выбора методов оценки 

конкурентоспособности продукции 

и услуг общественного питания. 

- Демонстрация навыков проведения 

оценки  конкурентоспособности 

продукции и услуг общественного 

питания. 

 

 

Текущий контроль в 

форме письменного и 

устного опроса. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ. 

Зачет по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

Дифференцированный 

зачет по 

междисциплинарному 

курсу 

Экзамен по 

профессиональному 

модулю 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

− наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения; 

− демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- активность, инициативность 

в процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

наблюдение и оценка 

действий студентов 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 
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ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

− правильность выбора и 

применения способов решения 

профессиональных задач в 

области маркетинга 

организации общественного 

питания; 

− соответствие 

нормативам и 

последовательности 

выполнения тех или иных 

видов работ; 

− грамотное составление 

плана практической  работы; 

- демонстрация правильной 

последовательности 

выполнения действий во время 

выполнения практических 

работ, заданий во время 

производственной практики; 

наблюдение и оценка 

действий студентов 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

− способность решать 

стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи в 

области маркетинга 

организации общественного 

питания; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

− эффективность поиска 

необходимой информации; 

- правильность выбора  

источников информации, 

включая электронные 

Выполнение и 

защита 

реферативных и 

практических работ 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

- результативность работы 

членов команды 

(подчиненных) 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

практике 
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