
 

Профессиональный модуль 

«ПМ 03. Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания » 

МДК.03.01. Маркетинг в организациях общественного питания 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  (100114 Организация 

обслуживания в общественном питании) (базовой подготовки). 

 

         Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: (из рабочей 

программы) 

    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. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего  

Максимальная учебная нагрузка 150ч. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 100ч. 

Самостоятельная работа обучающегося 50ч. 

Учебная практика - 

Производственная практика 36ч. 

Итоговая аттестация в форме квал.экзамена  



 

 Производственная практика проводится в торговых организациях 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения  профессионального модуля (в соответствие с рабочей 

программой) 

 

Содержание междисциплинарного курса «ПМ.03 Маркетинговая 

деятельность в организациях общественного питания», МДК 03.01. 

Маркетинг в организациях общественного питания 
 

Раздел 1. Тема 1.Предмет, цели и задачи МДК   

Тема 1.1. Понятия: маркетинг, рынок, конъюнктура рынка. Цели и задачи МДК. 

Значение МДК в подготовке специалистов: - менеджер. 

1.2 Состояние и прогнозы развития потребительского рынка Удмуртской 

Республики, в том числе в сфере услуг общественного питания. Насыщенность 

рынка потребительскими товарами и услугами. Необходимость систематического 

анализа конъюнктуры рынка. 

Раздел 2. Тема 2.  Концепции развития рыночных отношений   

Тема 2.1. История возникновения и основные этапы развития маркетинга. 

Необходимость возникновения и совершенствования маркетинга в современных 

условиях. 

Тема 2.2. Основные концепции развития рыночных отношений их характерные  

признаки.  Маркетинг как одна из концепций, его сущность. Социально-этический 

маркетинг: понятие, отличие от концепции маркетинга.   

Раздел 3. Тема 3. Структура маркетинговой деятельности   

Тема 3.1. Классический комплекс маркетинга. Ключевые элементы: товар, цена, 

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

назначение. 

Тема 3.2. Структура  маркетинговой деятельности: цели и задачи, функции, 

принципы, классификация, объекты, субъекты, окружающая среда, средства, 

методы, стратегия и тактика, исследование, организация и управление.   

Раздел 4. Тема 4. Сегментирование  рынка 

          Тема 4.1. Основные понятия: сегментирование, сегмент, ниша рынка. Назначение 

сегментирования. Признаки сегментирования потребительского рынка: географические, 

демографические, социально-экономические, психографические, поведенческие. 

           Тема 4.2. Критерии выбора сегмента рынка. Анализ возможностей освоения 

сегмента рынка и последовательность маркетинговых мероприятий при его освоении. 

Целевой маркетинг: понятие, назначение, основные этапы сегментирования. 

            Тема 4.3. Позиционирование товаров и услуг: понятие, назначение, условия их 

правильного позиционирования на рынке, альтернативные способы позиционирования. 

Особенности позиционирования услуг общественного питания. 

Раздел 5. Тема 5. Объекты маркетинговой деятельности   

Тема 5.1. Объекты маркетинговой деятельности. 

Тема 5.2. Типы маркетинга в зависимости от вида спроса. 

……….. 

Раздел 13. Тема 13. Формирование стратегии организации и стратегии 

маркетинговых коммуникаций. 



Тема 13.1 Анализ маркетинговых возможностей организации. Формирование 

стратегии организации. Стратегии маркетинговых коммуникаций. 

Тема 13.2. Классификация методов и средств стимулирования реализации 

продукции. Связи с общественностью. Личные продажи. 

           Тема 13.3. Виды и средства рекламы. Оценка и измерение эффективности рекламы. 


