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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания  

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании базового уровня 

подготовки.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервис и туризм по программе повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям 11176 Бармен,  11301 Буфетчик, 16399 Официант. 

Уровень образования: основное общее, среднее общее. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

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

Базовая часть 

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 на продукцию и услуги общественного 

питания и средств их удовлетворения; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

 определения подкрепления продукции и услуг; 

 анализа сбытовой и ценовой политики; 

 консультирование потребителей; 

 разработки предложений по совершенствованию маркетинговой 

деятельности; 

 выявления конкурентов организации общественного питания и 

определение конкурентоспособности её продукции и услуг; 

 участие 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 отчёты по результатам исследования и интерпретировать 

результат; 

 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; 

 проводить маркетинговые исследования рынка, собирать и анализировать 

маркетинговую информацию; 

 выбирать, определять и анализировать показатели конкурентоспособности 

 (качества, цена и т.д.), учитывать их при анализе конкурентных 

преимуществ, делать выводы о конкурентоспособности организации. 
знать: 

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

маркетинга, маркетинговую среду организации; 

 особенности жизненного цикла продукции и услуг общественного питания: 

этапы, маркетинговые мероприятия; 

 особенности маркетинга услуг общественного питания; 

 средства и методы продвижения продукции и 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. 
Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессио-

нальной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен:  



уметь: 

-организовывать маркетинговую деятельность в организациях общественного 

питания; 

знать: 

- особенности маркетинговой деятельности в организациях общественного 

питания. 

 
1.3.Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156    

Курсовая работа (проект) 24 

Учебная практика не предусмотрено 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:  

конспектирование, подготовка докладов, 

реферирование, составление схем, таблиц, диаграмм, 

анализ производственных ситуаций 

78 

 

Промежуточная аттестация в форме  

 

экзамена  

квалификационного                                       



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения 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 результатов 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 

 

ДПК 5.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета 

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 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 

результаты выполнения заданий; 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10.  Осуществлять действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

 

 



Содержание профессионального модуля ориентировано на подготовку 

обучающихся к овладению дополнительными профессиональными 

компетенциями (ДПК) при освоении основного вида профессиональной 

деятельности 

 ВПД . 5.2.1 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

ДПК 5.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы 

расчета. 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.  Маркетинг в организациях общественного питания  

3.1. Тематический план профессионального модуля 

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.-3.3. 

ДПК 5.6. 

Раздел Ì 

Маркетинговая деятельность 

в организациях 

общественного питания 

234 156 62 24    78 12 - - 

 Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

180 

 

 180 

 Всего: 414 156 62 24 78 12 - 180 

 
 



 

3.1.Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел Ì 

Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного питания 

              414  

МДК.03.01 

 Маркетинг в 

организациях 

общественного питания 

 234 

Тема 1.1 

Цели, задачи и предмет 

МДК 

 

Содержание   2 

1 Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Цели, задачи и предмет 

МДК. Структурно-логическая схема МДК. 

 Межпредметные связи с другими МДК и учебными дисциплинами. Значение 

МДК в подготовке специалистов общественного питания. Состояние и 

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

общественного питания.  

Состояние и поддержание конкурентной среды, состояние источников 

наполнения рынка товарами. Необходимость систематического анализа 

конъюнктуры рынка. 

2 



Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.2 

Концепция развития 

рыночной экономики 

Содержание  4 

1 История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

Необходимость возникновения и совершенствования маркетинга в 

современных условиях, в том числе в организациях общественного питания. 

 Основные концепции развития рыночной экономики, их характерные признаки. Маркетинг как 

одна из концепций, его  сущность. Социально- 

2 

2 этический (социальный) маркетинг: понятие, отличия от маркетинга. Маркетинг партнёрских 

отношений: понятие, сущность. Особенности применения маркетинговых 

концепций в организациях общественного питания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 1.3 

Структура 

маркетинговой 

деятельности и 

классификация 

маркетинга 

Содержание  6 

 1 Классический комплекс маркетинга (4Р). Ключевые элементы: товар, цена, 

распространение (сбыт), стимулирование (продвижение товара): понятие, 

назначение. Особенности комплекса маркетинга для сферы услуг 

общественного питания (5Р-дополнительного персонала). Структура 

маркетинговой деятельности. Цели и задачи маркетинга. Принципы и функции 

маркетинга. 

2 

2 Классификационные признаки. 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 признаки. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия                  4 

1 Составление схемы деятельности маркетинговых служб предприятия 

общественного питания 

2 Проведение сравнения основных видов маркетинга по сфере применения 



 
Тема 1.4 

Сегментирование 

рынка 

 

Содержание  4 

1 Основные понятия: сегментирование, сегмент и ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования потребительского рынка. 

Особенности сегментирования рынка услуг общественного питания.  

Критерии выбора сегмента рынка. Анализ возможностей освоения сегмента 

рынка и последовательность маркетинговых мероприятий при его освоении. 

Целевой маркетинг. Позиционирование товаров и услуг. Особенности 

позиционирования услуг общественного питания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Проведение сегментации  рынка услуг общественного питания 

2 Проведение позиционирования товара на рынке услуг общественного  питания 

Тема 1. 5 

Объекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание  6 

 1 Объекты: нужда, потребность, спрос. Определение понятий, их общность и 

различия. Классификация потребностей: физиологические, социальные, 

психические, интеллектуальные и духовные; приоритетность потребностей. 

2 

2 Виды спроса, их характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных 

видах спроса. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса: конверсионный, 

стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, 

поддерживающий, противодействующий. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Выявление и формирование спроса на услуги общественного питания 

2 Проведение анализа спроса на услуги общественного питания 

Тема 1.6 

Субъекты 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание  4 

1 Классификация участников деятельности на две группы:1. выполняющих 

маркетинговую деятельность и 2. контактирующих с маркетологами  при их 

выполнении маркетинговой деятельности.  

Потребители: понятие, их классификация, сегментирование. Теории 

содержания мотивации. Поведение потребителей. Модели потребительского 

2 



поведения. Факторы влияющие на поведение потребителей на рынке. 

Потребители услуг общественного питания. Особенности поведения 

потребителей услуг общественного питания. 
Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Составление схемы маркетинговой службы в организации общественного 

питания 

2 Анализ поведения потребителя при совершении покупки 

Тема 1.7 

Окружающая среда 

маркетинга 

Содержание 6 

1 Окружающая среда маркетинга: понятие; виды; факторы, формирующие 

окружающую среду. Микросреда маркетинга: понятие. Субъекты и 

контролируемые факторы, формирующие микросреду организации, в том 

числе предприятий общественного питания. 

2 

2 Макросреда маркетинга: понятие. Субъекты и неконтролируемые факторы, 

формирующие макросреду организации. Разновидности макросреды. 

Особенности макросреды маркетинга услуг общественного питания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Анализ окружающей среды торговой (сбытовой или маркетинговой) 

организации общественного питания 

2 Составление таблицы факторов микросреды предприятия общественного 

питания 

Тема 1.8 

Конкурентоспособность 

предприятий, услуг 

Содержание  6 

1 Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность 

предприятий, продукции и услуг, конкурентные преимущества. Конкуренция: 

обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные 

признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, 

способы создания и поддержания. Антимонопольное законодательство. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Конкурентоспособность предприятий, продукции и услуг: критерии оценки, их 

конкурентные преимущества, методы обеспечения. Особенности оценки и 

2 



обеспечения конкурентоспособности организаций общественного питания. 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

 1 Выбор, определение и анализ показателей конкурентоспособности  

организации 

2 Проведение анализа конкурентных преимуществ организации 

3 На основе анализа показателей конкурентоспособности сделать вывод о 

конкурентоспособности организации 

Тема 1.9 

Средства маркетинга 

 

 

 

 

Содержание  4 

1 Классификация средств маркетинга: средства удовлетворения потребностей; 

средства распространения; средства маркетинговых коммуникаций. Средства 

удовлетворения потребностей: виды, их характеристика. Маркетинговое 

понятие товара. Товар как важнейшее средство удовлетворения потребностей. 

Жизненный цикл товара, его основные этапы. Уровни товара и его 

подкрепления. 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

 1 На примере конкретного товара рассмотрение жизненного цикла товара, его 

основные этапы 

2 Разработка подкрепления для продукции и услуг общественного питания 

Тема 1.10 Содержание  4 



Ценовая политика 1 Основные понятия ценовой  политики и стратеги и ценообразования. 

Цели, задачи и 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. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  6 

1 Определение направления ценовой политики и обоснование её выбора 

2 Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики организации 

Тема 1.11 

Сбытовая политика 

 

 

 

 

 

Содержание  4 

1 Основные понятия, сбытовой политики. Цели, задачи и основные направления 

сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта. Критерии выбора каналов 

сбыта. Системы сбыта. Посредники: виды и типы. Характеристика 

посредников разных типов. Поставщики товаров и услуг  для организаций 

общественного питания. Место организаций общественного питания в каналах 

распределения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Определение направления сбытовой политики и обоснование 

целесообразности её выбора 

2 Проведение анализа и оценки эффективности сбытовой политики предприятия 

Тема 1.12 

Методы маркетинга 

Содержание 4  

1 Классификация методов маркетинга. Методы изучения рынка. Назначение, 

разновидности методов, их возможности, достоинства и недостатки. Методика 

проведения наблюдений и опросов. Методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОС-ТИСС): виды, назначение. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 



1 Рассмотрение процесса  участия в проведении маркетинговых исследований 

рынка 

2 Проведение сбора и анализа маркетинговой информации 

3 Участие в процессе сбора и обработки маркетинговой информации 

4 Выбор и применение маркетинговых коммуникаций для формирования спроса 

на услуги общественного питания и стимулирования  их сбыта 

Тема 1. 13 

Реклама      

Содержание  4 

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

возникновения и совершенствования рекламы. Требования к рекламе. 

2 

                          2 Правовые основы рекламной деятельности. Классификация рекламы по 

характеру, форме информации, назначению и носителям рекламной 

информации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Составление рекламных текстов на продукцию и услуги общественного 

питания 

Тема 1.14 

Маркетинговые 

исследования рынка 

Содержание  6 

1 Маркетинговые исследования. Особенности маркетинговых исследований.  

Маркетинговая информация. Классификация маркетинговой информации. 

2 

2 Методы маркетинговых исследований. Организация маркетинговых 

исследований. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

 1 Разработка анкет и опросных листов для проведения маркетингового 

исследования 

2 Обоснование целесообразности применения средств и методов маркетинга 

3 Проведение маркетингового исследования рынка, сбор и анализ 



маркетинговой информации 

4 Составление отчётов по результатам исследования и интерпретация 

результатов 

Тема 1.15 

Стратегия и 

планирования 

маркетинга 

Содержание  6 

 1 

 

Определение понятий: стратегия и тактика. Направления и виды стратегий 

маркетинга в организациях общественного питания, критерии их выбора. 

Стратегическое планирование. Понятие, основные этапы процесса 

стратегического планирования. 

2 

2 Краткая характеристика основных этапов планирования маркетинга. 

Маркетинговая часть бизнес-плана, её взаимосвязь с экономической частью. 

2 

3 Стратегический анализ. Схемы стратегического анализа. Маркетинговая часть 

бизнес-плана. Маркетинговая часть бизнес-плана организаций общественного 

питания. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1 Стратегии и критерии их выбора 

2 Планирование маркетинга 

Самостоятельная работа при изучении  раздела 1 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

-Подготовка к практическим  работам; 

-Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к их защите; 

-Изучение нормативных документов; 

-Поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля; 

-Подготовка к курсовым работам  

-Выполнение заданий по курсовой работе  

-Оформление курсовой работы  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 



Подготовка рефератов на темы «Значение маркетинга в подготовке специалистов организации и 

обслуживания  общественного питания». 
Подготовка рефератов на темы «История возникновения и основные этапы развития маркетинга», 

«Необходимость возникновения и совершенствования маркетинга в современных условиях» 

Подготовка рефератов на темы «Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, 

сегментированный и множественный», «Отличительные особенности. Краткая характеристика отдельных 

видов маркетинга». 

Подготовка сообщений на темы «Сегментирование потребительского рынка», «Выбор сегмента рынка», 

«Анализ сегмента рынка», «Позиционирование товара». 

Подготовка презентации на тему «Характеристика отдельных видов и разновидностей потребностей». 

Подготовка сообщений на темы «Классификация субъектов, осуществляющих маркетинговую деятельность», 

«Организационные структуры управления маркетингом», «Классификация потребителей», «Поведение 

покупателей». 

Подготовка рефератов на темы «Факторы формирующие окружающую среду», 

«Проведение анализа окружающей среды организации по отраслям». 

Подготовка рефератов на темы «Рыночная конкуренция», «Оценка конкурентоспособности организации», 

«Конкурентные преимущества организации». 

Подготовка сообщений на темы  « Средства маркетинга», « Жизненный цикл товара и его этапы», 

«Маркетинговые мероприятия характерные для жизненных циклов». 

Подготовка сообщений на темы «Классификация цен», « Направления ценовой политики», «Стратегии 

ценообразования». 

Подготовка рефератов на темы «Сбытовая политика», « Виды и средства сбыта», « Анализ и оценка сбытовой 

политики». 

Подготовка рефератов на темы «Проведение опросов и анализ их результатов», «Применение на практике 

методов ФОСТИСС». 

Подготовка сообщений на темы «История возникновения рекламы», «Организация рекламной компании», 

«Оценка эффективности рекламной компании». 

Подготовка рефератов на темы «Сбор маркетинговой информации», «Проведение исследования и анализа 

маркетинговой информации для принятия решений». 
Подготовка рефератов на темы «Критерии выбора стратегий планирования маркетинга», «Контроль  за 

выполнением стратегий маркетинга» 

Учебная практика 

Виды работ 

не предусмотрено 

24 



Тематика курсовых работ (проектов)  

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

2.Проведение сегментации рынка. 

3.Проведение маркетинговых исследований, сбор и анализ маркетинговой информации. 

4.Разработка подкрепления продукции и  услуг общественного питания. 

5.Определение направления сбытовой и ценовой политики. 

6.Выбор и применение маркетинговых коммуникаций для формирования спроса на услуги общественного 

питания и стимулирования сбыта. 

7.Сбор и анализ информации о ценах. 

8.Сбор и обработка маркетинговой информации. 

9.Разработка анкет и опросных листов. 

 10..Выбор, определение и анализ показателей конкурентоспособности. 

11..Выявление  и анализ потребностей на продукцию и услуги общественного питания. 

12.Маркетинговые мероприятия направленные на совершенствование работы организации в области 

сбыта  и ценообразования. 

13. Особенности маркетинга услуг общественного питания. 

14. Жизненный цикл продукции и услуг общественного питания. 

15.Средства и методы продвижения продукции и услуг общественного питания.. 

 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 24 

Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю (концентрированная) 

ПП.03.01 Организация, проведение и анализ маркетинговых исследований в организациях 

общественного питания 

Виды работ 

Тема 1. Выявление и анализ потребностей в продукции и услугах общественного питания 

Ознакомление с организаций общественного питания – местом прохождения практики. 

Задачи практики по профессиональному модулю. 

Вводный инструктаж по технике безопасности и правилам внутреннего распорядка. 

Составление таблицы «Выявление потребностей в продукции и услугах посетителей общественного питания» 

(на основе теоретических знаний по МДК «Маркетинг»). 
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Проведение опроса для выявления запросов потребителей по следующим этапам: подготовительный 

(согласование с руководством организации общественного питания проведения опроса, составление анкеты и 

согласование её с руководителем практики и руководством организации общественного питания), основной 

(проведение анкетирования выборочным методом), заключительный (обработка анкет, анализ и оценка 

данных, составление справки с результатами опроса и предложениями по улучшению степени 

удовлетворённости посетителей общественного питания). 

Проведение исследований с применением регистрационного метода, в том числе наблюдений для 

выявления потребительских предпочтений (по количеству заказываемых блюд определённых наименований, 

количеству блюд не полностью съеденных и др.). 

Разработка обобщенных предложений по результатам опроса и регистрационного метода. 

Доведение информации о предложениях до руководства организации общественного питания. 

Тема 2. Участие в разработке комплекса маркетинга 

Ознакомление с составными элементами комплекса маркетинга организации общественного питания 

(продукция, цена, место, продвижение, персонал). 

Анализ эффективности указанных составных элементов: оценка качества продукции организации 

общественного питания (в баллах), уровня цен и стратегии ценообразования, соотношения: цена-качество; 

оценка привлекательности и удобства места расположения организации общественного питания, перечень 

применяемых средств продвижения, оценка эффективности работы персонала по обслуживанию посетителей 

и продвижению продукции организации общественного питания. 

Разработка предложений по совершенствованию средств комплекса маркетинга организации общественного 

питания. 

Тема 3. Определение подкрепления в продукции и услуг общественного питания 

Ознакомление с возможными видами подкрепления в организации общественного питания и наличием 

отдельных и з них в конкретной организации. 

Составление перечня подкреплений продукции и услуг, применяемых в организации общественного питания- 

базе практики. Анализ и оценка их эффективности. 

Анализ информационного подкрепления: меню, карты вин, внутрифирменный и внешней рекламы. 



Анализ организационного и экономического подкрепления (форм обслуживания, порядка расчёта, 

размещения столов в зале, обслуживания, сервировка столов, наличие скидок и т.п.). Разработка 

предложений по совершенствованию подкреплений продукции и услуг в организации общественного 

питания. 

Тема 4. Анализ сбытовой и ценовой политики 

Ознакомление со сбытовой и ценовой политиками организации общественного питания. Определение их 

целей, задач и основных направлений, обоснование целесообразности выбранных направлений организации 

общественного питания. Разработка корректирующих мероприятий. Разработка предложений по 

совершенствованию сбытовой и ценовой политик. 

Тема 5. Проведение маркетинговых исследований 

Ознакомление с проведёнными в организации общественного питания маркетинговыми исследованиями и 

их результатами. Выявление реального внедрения в работу организации общественного питания принятых 

решений и разработанных мероприятий по результатам проведённых маркетинговых исследований. 

Проведение собственных маркетинговых исследований по анализу окружающей среды организации 

общественного питания (внутренней и внешней), выявлению сегмента рынка услуг общественного питания, 

на который выходит организация общественного питания, составление описания потребителей разных 

категорий (любителей вкусно поесть, любителей выпить, любителей развлечений и др.), и их проведения, 

оценка эффективности инновационных подкреплений (презент от шефа, дополнительных услуг, 

приготовление блюд в присутствии клиента и др.). 

Оценка эффективности применяемых маркетинговых коммуникаций в организации общественного питания. 

Разработка предложений по результатам проведённых исследований. 

Тема 6. Выявление конкурентов организации общественного питания и определение 

конкурентоспособности её продукции 

Ознакомление с конкурентной средой организации общественного питания. Выявление основных 

конкурентов организации. Определение признаков, позволяющих отнести организацию общественного 

питания к конкурирующей, установление ассортимента продукции, услуг организаций-конкурентов 

общественного питания путём ознакомления с их сайтом или личного посещения, сопоставления с 



ассортиментом продукции и услуг анализируемой организации общественного питания. Определение 

конкурентных преимуществ анализируемой организации общественного питания с конкурентами. Разработка 

предложений по повышению конкурентных преимуществ  организации общественного питания. 

Тема 7. Разработка предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности организации 

общественного питания 

Обобщение предложений, сделанных по темам 1-6. Разработка плана маркетинговых мероприятий и 

предложений по совершенствованию работы организации общественного питания. 

                                                                                                                                      Всего 414 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация ПМ требует наличия   учебного   кабинета маркетинга; библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет; лабораторий - не предусмотрено; 

мастерских - не предусмотрено.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации по маркетингу;  

- комплект учебно-методической документации. 

- стенды. 

 

Технические средства обучения: 

- телевизор;  

- видеомагнитофон; 

- компьютер. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателя 

1. Белоусова С.И.,  Белоусов А.Г. Маркетинг Ростов Н/Д., Феникс, 2007. 

2. Н.И. Гавриленко. Основы маркетинга. Учебное пособие- М.: Издательский 

центр «Академия», 2011. 

3. Кнышева Е.Н. Маркетинг. Учебное пособие. М., ФОРУМ., ИНФРА-М.    

   2008. 

Для обучающихся 

 

     1. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., Прогресс, 2009. 

     2. КрыловаГ.Д., Соколова М.И. Маркетинг, Теория и практика. Учебник.   

          М., ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

   3.Маркетинг: Учебник/ Под ред. Романова А.Н..- М.: ЮНИТИ, 2010. 

  

                        

 

 

Дополнительные источники 



 

Для преподавателя 

 

1. Банчева А.А.. Сборник заданий по дисциплине «Маркетинг». Учебно-  

   методический центр СПО Минхоза РФ, 2008. 

 

Для обучающихся 

 

2. Мурахтанова , И.М., Ералина Е.И.  . Маркетинг. Сборник практических задач и 

ситуаций. М., Издательский центр «Академия », 2008. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/143  Интернет-газета. Привлечь и 

удержать Основы ресторанного бизнеса 

2.www.edu.ru/modules.php?op...Web_Links  Каталог образовательных интернет-

ресурсов 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Освоение ПМ. 03. Маркетинг в организациях общественного питания 

производится в соответствии с учебном планом по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании и календарным графиком,  

утвержденным директором колледжа. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 

последовательное освоение МДК. 03.01. Маркетинг в организациях общественного 

питания подразделения, включающего в себя как теоретические, так и практические 

занятия  и производственную практику. 

Базовыми учебными дисциплинами для освоения ПМ являются 

общепрофессиональные дисциплины: Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 

так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов 

на подгруппы, численностью не менее 8 чел.         

       В процессе освоения ПМ предполагается проведение текущего и 

промежуточного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача текущего и 

промежуточного контроля  является обязательной для всех обучающихся. 

Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой 

http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/143
http://www.catalog.horeca.ru/newspaper/business/143
http://www.edu.ru/modules.php?op...Web_Links
http://www.edu.ru/modules.php?op...Web_Links


создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся). 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 

каждого учебного кабинета. При выполнении курсовой работы проводятся как 

групповые аудиторные консультации, так и индивидуальные. 

При реализации профессионального модуля предусматривается 

производственная практика  (по профилю специальности). Производственная 

практика (по профилю специальности)  реализуется  концентрированно  после 

изучения раздела модуля и организуется образовательным учреждением на 

предприятиях общественного питания. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности по производственной практике (по профилю специальности) 

определяются образовательным учреждением 

Аттестация по итогам производственной практике (по профилю 

специальности) проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале учебных 

занятий, дорожной карте обучающихся. Наличие оценок по практическим занятиям 

и текущему контролю является для каждого обучающегося обязательным. В случае 

отсутствия результатов аттестации обучающийся не допускается до сдачи экзамена 

квалификационного  по ПМ. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных организациях 



не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

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 

Выявлять потребности целевых 

групп потребителей продукции и 

услуг организации общественного 

питания. 

 

Маркетинговые исследования 

потребностей   целевых групп 

потребителей продукции и 

услуг организации 

общественного питания. 

Формы контроля 

 - текущий 

(дифференцированный 

зачет по МДК, 

дифференцированный 

зачет по учебной практике, 

портфолио) 

 - промежуточный 

(квалификационный 

экзамен) 

 Методы контроля 

 - устный 

 - письменный 

 - практический 

 - стандартизованный 

Формы оценки 

 -бинарное  оценивание 

(соответствует, не 

соответствует) 

Методы оценки 

  - формальное наблюдение 

за процессом 

профессиональной 

деятельности 

-формализованное 

оценивание  продукта 

профессиональной 

деятельности 

Формировать спрос на услуги 

общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

 

                               Проведение маркетинговых 

исследований потребителей 

продукции и услуг 

организаций общественного 

питания. Методы 

продвижения продукции и 

услуг общественного питания. 
Оценивать конкурентоспособность 

продукции и услуг общественного 

питания, оказываемых 

организацией. 

 

Составление      Прибыльность предприятия 

общественного питания. 

Критерии и показатели оценки 

конкурентоспособности 

продукции и услуг 

организации общественного 

питания. 
 

 

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 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение 

последовательности в 

выполнении действий с учетом 

выбора оптимальных методов 

для решения профессиональных 

задач; 

участие в оценке 

эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при принятии 

решения в нестандартной 

ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

проявление интереса к поиску 

информации как средству 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  



необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

профессионального 

саморазвития; 

соблюдение приемов поиска, 

анализа и оценки информации 

для решения профессиональных 

задач; 

участие в разработке программ 

и проектов профессионального 

и личностного роста 

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать на 

себя ответственность за 

принятие решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

проявление интереса к 

профессиональному 

саморазвитию, умения 

формулировать задачи и 

определять перспективу 

профессионально-личностного 

саморазвития; 

соблюдение требований к 

профессиональной 

деятельности и личности 

техника-технолога; 

участие в разных формах 

повышения квалификации. 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

проявление знаний 

современных технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

соблюдение требований к 

поиску необходимой 

информации с учетом 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 



обновления технологий 

профессиональной 

деятельности; участие в 

инновационной деятельности, в 

организации и проведении 

опытно-экспериментальной и 

научно-исследовательской 

работы. 

 

наблюдение 

 

 Осуществлять действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативно-правовых 

документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных 

документов. 

проявление знаний 

современных технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

соблюдение требований к 

поиску необходимой 

информации с учетом 

обновления технологий 

профессиональной 

деятельности; участие в 

инновационной деятельности, в 

организации и проведении 

опытно-экспериментальной и 

научно-исследовательской 

работы. 

 

Формы контроля 

Формирующее 

оценивание  

Методы контроля 

Формальное 

наблюдение 

 



                                                                                              Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код Наименование 

ВПД 5.2.3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания 

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 

ВПД . 5.2.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

должностям служащих. 

ДПК 5.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета 

Иметь практический опыт:  

 выявления и анализа потребностей на продукцию и услуги общественного питания и 

средств их удовлетворения; 

-маркетинговая деятельность в организациях общественного питания; 

 участия в разработке комплекса маркетинга; 

 определения подкрепления продукции и услуг; 

 анализа сбытовой и ценовой политики; 

 консультирование потребителей; 

разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 

 выявления конкурентов организации общественного питания и определение 

конкурентоспособности её продукции и услуг; 

 участие в маркетинговых исследованиях; 

 

Уметь: 

 участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

собирать и анализировать 

маркетинговую информацию; 

 собирать и  анализировать 

информацию о ценах; 

 осуществлять сбор и обработку 

маркетинговой информации; 

-организовывать маркетинговую 

деятельность в организациях 

общественного питания; 

 выявлять, анализировать и 

формировать спрос на услуги 

общественного питания; 

 проводить сегментацию рынка; 

 определять направления сбытовой и 

ценовой политики, обосновывать 

целесообразность их выбора; 

Тематика лабораторных/практических работ: 
Составление схемы деятельности 

маркетинговых служб предприятия 

общественного питания. 
Проведение сравнения основных видов 

маркетинга по сфере применения. 

Составление схемы маркетинговой службы в 

организации общественного питания. 

Анализ поведения потребителя при 

совершении покупки. 

Проведение сегментации  рынка услуг 

общественного питания. 

Проведение позиционирования товара на 

рынке услуг общественного  питания. 

Выявление и формирование спроса на 

услуги общественного питания. 

Анализ окружающей среды торговой 

(сбытовой или маркетинговой) организации 

общественного питания. 



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 отчёты по результатам 

исследования и интерпретировать 

результат; 

 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; 

 проводить маркетинговые 

исследования рынка, собирать и 

анализировать маркетинговую 

информацию; 

-выбирать, определять и 

анализировать показатели 

конкурентоспособности (качества, 

цена и т.д.), учитывать их при анализе 

конкурентных преимуществ, делать 

выводы о конкурентоспособности 

организации; 

 

  

 

 

Составление таблицы факторов микросреды 

предприятия общественного питания. 

Выбор, определение и анализ показателей 

конкурентоспособности  организации. 
Проведение анализа конкурентных 

преимуществ организации. 

На основе анализа показателей 

конкурентоспособности сделать вывод о 

конкурентоспособности организации. 

На примере конкретного товара 

рассмотрение жизненного цикла товара, его 

основные этапы. 
Разработка подкрепления для продукции и 

услуг общественного питания. 

Определение направления ценовой политики 

и обоснование её выбора. 

Сбор информации о ценах и анализ ценовой 

политики организации. 

Определение направления сбытовой 

политики и обоснование целесообразности 

её выбора. 

Проведение анализа и оценки 

эффективности сбытовой политики 

предприятия. 

Рассмотрение процесса  участия в 

проведении маркетинговых исследований 

рынка. 

Проведение сбора и анализа маркетинговой 

информации. 

Участие в процессе сбора и обработки 

маркетинговой информации. 

Выбор и применение маркетинговых 

коммуникаций для формирования спроса на 

услуги общественного питания и 

стимулирования  их сбыта. 

Составление рекламных текстов на 

продукцию и услуги общественного 

питания. 

Разработка анкет и опросных листов для 

проведения маркетингового исследования. 

Обоснование целесообразности применения 

средств и методов маркетинга. 

Проведение маркетингового исследования 

рынка, сбор и анализ маркетинговой 

информации. 

Составление отчётов по результатам 

исследования и интерпретация результатов. 

Стратегии и критерии их выбора. 

Планирование маркетинга. 

Знать:  

  цели, задачи, принципы, функции, 

концепции, объекты, средства, методы 

Перечень тем, включённых в МДК: 

Цели, задачи и предмет МДК. 
Концепция развития рыночной экономики. 



маркетинга, маркетинговую среду 

организации; 

 особенности жизненного цикла 

продукции и услуг общественного 

питания: 

    этапы, маркетинговые мероприятия; 

 особенности маркетинга услуг 

общественного питания; 

 особенности маркетинговой 

деятельности в организациях 

общественного питания; 

 средства и методы продвижения 

продукции и 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. 

Структура маркетинговой деятельности и 

классификация маркетинга. 

Сегментирование рынка. 

Объекты маркетинговой деятельности. 

Субъекты маркетинговой деятельности. 

Окружающая среда маркетинга. 

Конкурентоспособность предприятий, услуг. 

Средства маркетинга. 

Ценовая политика. 

Сбытовая политика. 

Методы маркетинга. 

Реклама. 

Маркетинговые исследования рынка. 

Стратегия и планирования маркетинга 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка рефератов на темы «Значение 

дисциплины в подготовке специалистов 

организации и обслуживания  

общественного питания». 

Подготовка рефератов на темы «История 

возникновения и основные этапы развития 

маркетинга», «Необходимость 

возникновения и совершенствования 

маркетинга в современных условиях» 

Подготовка рефератов на темы «Группы 

маркетинга в зависимости от широты охвата 

рынка: массовый, сегментированный и 

множественный», «Отличительные 

особенности. Краткая характеристика 

отдельных видов маркетинга». 

Подготовка сообщений на темы 

«Сегментирование потребительского 

рынка», «Выбор сегмента рынка», «Анализ 

сегмента рынка», «Позиционирование 

товара». 

Подготовка презентации на тему 

«Характеристика отдельных видов и 

разновидностей потребностей». 

Подготовка сообщений на темы 

«Классификация субъектов, 

осуществляющих маркетинговую 



деятельность», «Организационные 

структуры управления маркетингом», 

«Классификация потребителей», «Поведение 

покупателей». 

Подготовка рефератов на темы «Факторы 

формирующие окружающую среду», 

«Проведение анализа окружающей среды 

организации по отраслям». 

Подготовка рефератов на темы «Рыночная 

конкуренция», «Оценка 

конкурентоспособности организации», 

«Конкурентные преимущества 

организации». 

Подготовка сообщений на темы  « Средства 

маркетинга», « Жизненный цикл товара и 

его этапы», «Маркетинговые мероприятия 

характерные для жизненных циклов». 

Подготовка сообщений на темы 

«Классификация цен», « Направления 

ценовой политики», «Стратегии 

ценообразования». 

Подготовка рефератов на темы «Сбытовая 

политика», « Виды и средства сбыта», « 

Анализ и оценка сбытовой политики». 

Подготовка рефератов на темы «Проведение 

опросов и анализ их результатов», 

«Применение на практике методов 

ФОСТИСС». 

Подготовка сообщений на темы «История 

возникновения рекламы», «Организация 

рекламной компании», «Оценка 

эффективности рекламной компании». 

Подготовка рефератов на темы «Сбор 

маркетинговой информации», «Проведение 

исследования и анализа маркетинговой 

информации для принятие решений». 

Подготовка рефератов на темы «Критерии 

выбора стратегий планирования 

маркетинга», 

«Контроль  за выполнением стратегий 

маркетинга» 
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