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1. Цели и задачи производственной практики 
Целью производственной практики является подготовка обучающихся к 

самостоятельной высокопроизводительной работе по осваиваемой специальности 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности «Маркетинговая деятельность в организациях общественного 
питания», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Результатом освоения программы производственной практики 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 за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

    С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной практики должен: 

выполнять следующие виды работ: 
- выявление, анализ и формирование спроса на услуги общественного питания; 
- проведение сегментации рынка; 
 - участие в проведении маркетинговых исследований рынка, сбор и  анализ 

маркетинговой  информации; 
- разработка  подкрепления продукции и услуг общественного питания; 
- определение направления сбытовой и ценовой политики, обоснование 

целесообразности их выбора; 
- выбор и применение маркетинговых коммуникаций для формирования спроса на 

услуги общественного питания и стимулирования их сбыта; 
- сбор и анализ информации о ценах; 
- осуществление сбора и обработки маркетинговой информации; 
- разработка анкет и опросных листов; 
- составление отчета по результатам исследования и интерпретация результатов; 
- обоснование целесообразности применения средств и методов маркетинга, выбор и 

использование наиболее рациональных из них, формулировка предложений при разработке 
маркетинговых  мероприятий, направленных на совершенствование работы организации в 
области сбыта и ценообразования; 



- выбор, определение и анализ показателей конкурентоспособности (качества, цены), 
учет их при анализе конкурентных преимуществ, формулировка выводов о 
конкурентоспособности организации.  

- 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. 
Должен иметь практический опыт: 
- выявления и анализа потребностей в продукции и услугах общественного питания; 
- участия в разработке комплекса маркетинга; 
- определения подкрепления продукции и услуг; 
- анализа сбытовой и ценовой политики; 
- консультирования потребителей; 
- разработки предложений по совершенствованию маркетинговой деятельности; 
- выявление конкурентов организации общественного питания и определение 
конкурентоспособности ее продукции и услуг; 
- участия в маркетинговых исследованиях; 
Должен 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; 

- выбирать, определять и анализировать показатели конкурентоспособности (качество, 
цену), учитывать их при анализе конкурентных преимуществ, делать выводы о 
конкурентоспособности организации; 

Должен 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 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 

общественного питания, методики оценки. 
Количество часов на освоение программы производственной практики: всего – 144 

часа. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание производственной практики 
Продолжительность практики 144 часа. Конкретные даты прохождения практики 

определяется учебным планом и приказом директора. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачѐта 
Распределение времени производственной практики для обучающихся по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Тематический план по производственной  практике 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программы учебной практики 
профессионального модуля  

Всего часов 
 

1 2 3 

ПК 3.1 – ПК 3.3.  Раздел 1. Маркетинг продукции и услуг в общественном питании 
 142 

Дифференцированный зачѐт 
2 

Всего: 
 

144 



3. Организация производственной практики 
Практика организуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 
В организации и проведении практики участвуют техникум и организация. 
ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»: 
 планируется и утверждается в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; 
 заключаются договора на организацию и проведение практики; 
 осуществляется руководство практикой; 
 контролируется реализация программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики. 
Организации, участвующие в проведении практики: 
 заключаются договоры на организацию и проведение практики; 
 согласовываются программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 
наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

 участвуют в определении оценки результатов освоения общих и профессиональных 
компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке таких 
результатов; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

 по окончанию практики непосредственный руководитель от предприятия (базы 
практики) должен дать производственную характеристику (Приложение 5) студенту и 
оформить аттестационный лист (Приложение 6). 

Руководитель практики от техникума мастер производственного обучения или 
преподаватель дисциплин профессионального цикла МДК: 

 выдает задание для студентов перед выходом на производственное обучение 
(Приложение 4); 

 проводит консультации со студентами перед направлением их на практику с 
разъяснением целей, задач и содержания практики; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении 
их по видам работ; 

 осуществляет контроль правильного распределения студентов в период практики; 
 проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики; 
 проверяет ход прохождения практики студентами, выезжая в организации, 

участвующие в проведении практики; 
 контролирует условия проведения практики организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, организует 
процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента; 

 совместно с организациями, участвующими в проведении практики, принимает 
дифференцированный зачет по практике и экзамен по профессиональному модулю. 

Студенты техникума обязаны: 
 перед выходом на производственное обучение своевременно предоставить сведения 

о прохождении медицинского осмотра (профессиональная гигиеническая подготовка и 



аттестация, медицинский осмотр, флюорография, данные о проф. прививках) руководителю 
практики (мастеру производственного обучения) 

 в период прохождения практики соблюдать действующие в организациях правила 
внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 выполнять все виды работ, предусмотренных программами практик; 
 составлять отчет который утверждается организацией. 
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

производственной практики, отчисляются из техникума как имеющие академическую 
задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику 
вторично. 

 
 



4. Оформление результатов производственной практики 
4.1. Общие требования к документам практики и срокам их представления 

В ходе практики студенты ведут дневник о прохождении производственной практики. 
Дневник практики является основным отчетным документом, характеризующим и 
подтверждающим прохождение студентом практики. 

Содержание дневника производственной практики: 
1. Титульный лист Дневника производственной практики. 
2. Цели и задачи производственной практики практики - требования к результатам 

освоения модуля.  
3. Содержание работ производственной практики. 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 
 Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 

программы практики; 
 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  выполненных 

работ за день; 
 Дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от предприятия, ставит 

оценку и заверяет подписью; 
 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 

практики от техникума. 
Структура  Дневника по производственной практике: 
 Форма титульного листа (Приложение 1). 
 Форма дневника (Приложение 2). 

4.2. Требования к оформлению отчета по производственной практике 
На протяжении всего периода прохождения производственной практики на 

предприятии общественного питания студент должен в соответствии с программой практики 
собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 
оформленного отчета своему руководителю. Отчет о практике является основным 
документом студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист; (Приложение 3) 
 Содержание;  
 Введение; 
 Основная часть; 
 Выводы; 
 Список использованных источников; 
 Приложения. 
Отчет по производственной практике должен иметь следующее содержание: 

Введение. 
Цели и задачи производственной практики, перспективы развития предприятий 

общественного питания при оказании услуг, номенклатура предоставляемых услуг, значение 
контроля качества предоставляемых предприятием услуг в повышении эффективности 
деятельности ПОП. (объем – 1-2  стр.). 

Раздел 1. Общая характеристика предприятия. Наименование, местонахождение, 
вид деятельности, тип, класс, структура предприятия, номенклатура предоставляемых услуг, 
штат сотрудников, контингент потребителей ПОП. (1-2 стр.). 

Раздел 2.  Маркетинг продукции и услуг в общественном питании. 
Дается подробная характеристика типа предприятия, обслуживаемого контингента, 

описывается ассортимент выпускаемой продукции, указываются методы и формы 
обслуживания. Приводится перечень услуг данного типа предприятия. Приводится 
перечень нормативной документации,  действующие на предприятии. Описать 
экономическую службу предприятия, маркетинговую деятельность предприятия. 
Охарактеризовать организацию контроля качества оказываемых услуг (внешний и 
внутренний контроль) на предприятии.  



Разработать мероприятия по улучшению качества оказываемых услуг ПОП 
(разработка рекламы для дня открытых дверей, дегустационного мероприятия, анкеты гостя, 
разработка мероприятий для выездного обслуживания, разработка логотипа, слогана с 
учетом деятельности ПОП). (5-6стр) 

Заключение. 
 В заключении  делаются выводы, выносятся предложения о  путях 

совершенствования организации маркетинговой деятельности на предприятиях 
общественного питания, подводятся итоги проделанной работы. Предложить пути 
повышения качества оказываемых услуг на предприятии. 

Список использованных источников. 
 В перечне литературы указывается список литературы и других источников, 

использованных при написании отчета. Список используемых источников должен 
содержать перечень ГОСТов, нормативных документов, литературы и информационных 
ресурсов Интернет. Ссылки в тексте на источники указываются в квадратных скобках 
порядковым номером по списку источников, например: [1] (ссылка на первый источник по 
списку).  

Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, 
место издания, издательство и год издания. Фамилию автора следует указывать в 
именительном падеже. Если книга написана двумя или более авторами, то их фамилии с 
инициалами указывают в той последовательности, в какой они напечатаны в книге;  
при наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и инициалы только 
первого из них и слова «и др.».  

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 
инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), год издания, страницы, 
на которых помещена статья.  

Для информационных ресурсов указывается ссылка на ресурс, являющегося 
источником информации. Допускается указывать название статьи и автора (если таковые 
имеются) или полные данные по книге, размещенной для доступа в Интернет. 

6.Приложения:  Представляются перечень меню, карт вин, фото интерьерного решения 
предприятия, фото праздничных мероприятий. 

Список используемой литературы 
3. Перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по практике: 
1. Дневник практики. 
2. Производственная характеристика (Приложение 5) 
3. Аттестационный лист (Приложение 6) 
4. Нормативная документация предприятия (Приложение 7) 
В трехдневный срок до окончания практики студент должен завершить оформление 

отчета и сдать руководителю практики от техникума. Выполненный отчет не должен 
копировать письменные работы других студентов. В этом случае отчет по практике 
расценивается как выполненный неудовлетворительно. 

Руководитель практики  проверяет представленный студентом отчет по практике и 
выставляет оценку. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 
студента руководителем практики от предприятия (организации).  

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной причине, 
направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

В случае выявления несоответствия оформления и содержания, отчѐт возвращается на 
доработку. 

Студент, не сдавший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 
академическую задолженность. 

4.3. Требования к оформлению отчета 
Текст основной части отчета печатается на белой бумаге формата А4 (210297 мм) с 

применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров. 



Текст отчета должен располагаться на расстоянии от границы листа: справа 20 мм; слева – 30 
мм; снизу и сверху – 20 мм. 

Параметры шрифта:  базовый редактор Microsoft Word: шрифт Times New Roman, раз-
мер шрифта – 12 pt. Полуторный интервал. Абзацный отступ - 1,25 см. 

Текст каждого раздела начинают с нового листа. Заголовки разделов отделяют от 
текста полуторным межстрочным интервалом, а от заголовка подраздела – полуторным 
межстрочным интервалом. Все страницы, начиная с титульного листа, должны иметь 
сквозную нумерацию. Номер на титульном листе не ставится. Номер на других страницах 
следует проставлять посередине странице без точки. 

Страницы и иллюстративный материал работы нумеруются сплошной нумерацией. 
Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц проставляются, начиная с 
введения (3-я страница), по нижнему колонтитулу, который составляет 2,0. 

Физические величины следует приводить в Международной системе единиц (СИ) и 
как устоявшиеся в литературе. Например, «тыс. руб.», «млрд. руб», «г», «кг», «кв. м» и т.д. 

Наименования «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 
служат заголовками и не нумеруются. 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией 
через всю работу или по отдельным вопросам, за исключением таблиц, приведенных в 
приложениях. Во втором случае таблица обозначается двойным номером. Например, в 
разделе 1 первая таблица оформляется: Таблица 1.1. где первая цифра обозначает номер 
раздела, а вторая - номер таблицы. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 
Например. «Таблица А.». 

Если таблица не умещается на одной странице, то над продолжением таблицы на 
новом листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 5» или «Окончание таблицы 5» 
(если таблица на этой странице оканчивается). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. Заглавие таблицы на новой странице не 
повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 

Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей, то необходимо 
указать ссылку на данную таблицу в виде заключенного в круглые скобки выражения 
(таблица 2), или в виде оборота типа: «данные таблицы 2 свидетельствуют ...», «по данным 
таблицы 4 можно проследить ...» и т.д. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные отсутствуют, надо 
ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы заполнены текстом, то точка в 
конце не ставится. Классы чисел в таблицах точками не разделяются. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 
работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 
Приложения следует оформлять в соответствии с ГОСТ 7.32-2001. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 
располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 
посередине страницы слова «Приложение», его обозначения 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А. за 
исключением букв Е, 3, И, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 
обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за исключением 
букв I и О. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 
обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 



Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 
нумерацию страниц. 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: день месяца, 
месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами арабских цифр, разделенными 
точкой: год - четырьмя арабскими цифрами. Например, дату 5 июня 2016 г. следует 
оформлять 05.06.2016. Допускается словесно-цифровой способ оформления даты, например 
05 июня 2016 г. 

Отчет, оформленный с грубыми нарушениями выше установленных правил к защите 
не допускается. 

 
4.4. Подведение итогов производственной практики 

При оценке результатов практики руководитель практики учитывает: 
-полноту, содержание и качество выполненного отчета; 
-соответствие отчета программе практики; 
-владение материалом отчета; 
-отзыв руководителя практики от предприятия. 

Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по теоретическому      обучению 
и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов 

 



5. Список рекомендуемой литературы 
Мурахтанова Н. М. Маркетинг [Текст] : учебник для студ. учреждений СПО / Н. М. 

Мурахтанова, Е. И. Еремина. – 11-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304 с.   
Дополнительные источники: 

1.Мурахтанова, Н. М., Еремина, Е. И. Маркетинг  [Электронный ресурс]: учебник/ Н. 
М. Мурахтанова, Е. И. Еремина. - 9-е изд., стер. - М.: ИЦ "Академия", 2013. - 304 с.  

Интернет-ресурсы: 
1. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс] : 

Государственная система правовой информации. – Режим доступа:  http://pravo.gov.ru  
2. Консультант плюс [Электронный ресурс] : Справовчно-информационная система. – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875 
3. PRO-персонал [Электронный ресурс] : электронный журнал. – Режим доступа: 

http://www.pro-personal.ru  
4. HR-Journal.ru [Электронный ресурс] : электронный журнал. – Режим доступа: 

http://www.hr-journal.ru  
 

 

http://pravo.gov.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=2875
http://www.pro-personal.ru/
http://www.hr-journal.ru/


Приложение 1. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
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Приложение 2.  

Содержание работ производственной практики 
Дата 

 
Тема  урока 

 
Содержание работ Оценка 

 
Подпись 

руководителя 

      Общие сведения 
об организации. 
 

Изучение производственной и организационной 
структуры организации состояние и перспективы 
развития производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности; 
Сфера деятельности (производственная, торговая, 
посредническая информационная и пр.);   

  

 Структура и 
управление 
организации. 
 

Ознакомление со структурой и управлением 
организации еѐ функцмями. Специфика  и 
специализация деятельности, назначение товаров 
(услуг, работ); 
Основные технико-экономические показатели 
работы организации за 1-2 года:  
Объем производства и реализации продукции 
(работ, услуг) в стоимостном и натуральном 
выражении; объем продаж; показатели 
себестоимости (затрат) на производство и 
реализацию продукции; финансовые результаты 
его деятельности (доход, прибыль, 
рентабельность). 

  

 Функции 
экономических 
служб 
предприятия 
 

Описание функций финансовой и маркетинговой 
служб организации.  
Качественный состав работников по 
образованию, профессиям, стажу работы; 
показатели производительности труда; фонд 
потребления и его структуру; показатели 
качества продукции и ее конкурентоспособности; 
показатели технического и организационного 
уровня производства. Изучение  содержание 
деятельности и функциональные обязанности той 
должности,  

  

 Ознакомление с 
маркетинговой 
средой 
предприятия. 
 

Ознакомление с понятиями и структурой 
маркетинговой среды предприятия, товарами 
маркетинга, классификацией товаров,  
ассортиментное предложение товаров и/или 
услуг со стороны организации, тенденции сбыта 
в различных сегментах рынка; 
Выявление, анализ и формирование спроса на 
услуги общественного питания; 

  

 Исследование 
состояния 
маркетинговой 
деятельности 
организации. 
 

Выявление следующих  составляющих: 
-  конкурентная среда организации; 
-  состояние и динамика целевого рынка; 
-  -  ценовая политика организации, эластичность 
спроса по ценам и доходу, особенности динамики 
цены и тенденции ценовых изменений; 
-  организация каналов распределения продукции, 
деятельность службы сбыта, систем 
товародвижения, оптовых и розничных структур; 
-  стимулирование продаж: реклама, 
персональные продажи, PR-программы, 
стимулирование закупок и продавцов продукции. 

  

 Позиционирован
ие товара на 
рынке. 
 

Позиционирование товаров и услуг: понятие, 
назначение, способы. Участие в разработке 
комплекса маркетинга. Выявление и анализ 
потребностей в продукции и услугах 
общественного питания; 

  

 Исследование 
рынка 
 

Количественный и качественный анализ одного 
или совокупности рынков для получения 
информации о потенциале, емкости рынка, 
характеристиках конкурентной среды, ценах. 
Изучаются тенденции деловой активности и 
распределение долей рынка между 
конкурирующими предприятиями. 

  

 Исследование 
конкурентов  
 

Исследование, предполагающее получение 
необходимых данных для обеспечения 
конкурентного преимущества на рынке, а также 
нахождения возможности сотрудничества и 

  



кооперации с ними. Оценка состояния 
конкурентов, их позиции на рынке в сравнении с 
позицией организации. Оценка ситуации и ее 
развитие, анализ сильных  и слабых сторон 
конкурентов, занимаемая ими доля рынка, 
реакция потребителей на маркетинговые средства 
конкурентов, материальный, финансовый, 
трудовой потенциал, организация управления 
деятельностью 

 Исследование 
потребителей  
 

Выявление  побудительных факторов, которыми 
руководствуется покупатель при выборе товара. 
В качестве объектов выступают индивидуальные 
потребители, семьи, домашние хозяйства, а также 
потребители – организации. Разработка 
классификации потребителей на рынке и 
прогнозирование ожидаемого спроса. 
Сегментация потребителя и выбор целевых 
сегментов рынка. 
Оценка спроса потребителей. 

  

 Исследование 
товара 
 

 Определение соответствия технико-
экономических показателей и качества товара 
(тестирование товара и упаковки), 
обращающегося на рынке, запросам и 
требованиям покупателей, анализ их 
конкурентоспособности  
Объекты исследования – потребительские 
свойства товаров-аналогов и товаров-
конкурентов, реакция потребителей на новые 
товары, товарный ассортимент, упаковка, 
уровень сервиса, соответствие продукции 
законодательным нормам и правилам, 
перспективные требования потребителей. 
Оформление результатов  исследования , 
определение направления деятельности 
организации 

  

 Исследование 
цены  
 

Исследование эластичности спроса по цене, 
состава затрат на производство товара, текущего 
уровня цен на товар, возможностей увеличения 
прибыли. В качестве объектов исследования 
выступают затраты на разработку, производство 
и сбыт товаров, влияние конкуренции со стороны 
других предприятий и товаров-аналогов, 
поведение и реакция потребителей относительно 
цены товара. 

  

 Исследование 
товародвижения  
 

Определение способов  и средств доведения 
товара до потребителей и его реализации. 
Торговые каналы, посредники, продавцы, формы 
и методы продажи, издержки обращения 
(сопоставление торговых расходов с размерами 
получаемой прибыли).  

  

 Исследование 
продаж  
 

Анализ  функций и особенностей деятельности 
различных типов предприятий общественного 
питания. Выявление их сильных и слабых сторон, 
характера сложившихся взаимоотношений с 
производителями. Определение возможности 
увеличения товарооборота предприятия, 
оптимизация товарных запасов, разработка 
критериев выбора эффективных каналов 
товародвижения, разработка приемов продажи 
товаров конечным потребителям 

  

 Сегментирование 
рынка  
 

Деления потребителей рынка на отдельные 
группы, каждая из которых предъявляет свой 
специфический спрос на рынке. Подбор  
признаков деления потребителей, которые 
отражают предполагаемые направления 
формирования потребности в товарах и услугах. 

  

 Разработка 
программы 
маркетингового 
исследования. 
 

Разработка объектов, методов, этапов и правил 
проведения маркетинговых исследований в 
общественном питании, особенностей 
жизненного цикла продукции и услуг 
общественного питания: этапы, маркетинговых 
мероприятий. 
Проведение  маркетинговых исследований 
рынка, сбор и  анализ маркетинговой  

  



информации. 
 Разработка анкет 

и опросных 
листов для 
потребителей. 

Внешние и внутренние факторы, оказывающие 
влияние на покупательское поведение. Методы 
исследования покупательского поведения.  
Разработка анкет и опросных листов; 

  

 Разработка 
маркетинговых 
мероприятий по 
созданию новой 
продукции. 

Специфика товарного ассортимента и его 
управление. Выбор, определение и анализ 
показателей конкурентоспособности (качества, 
цены), учет их при анализе конкурентных 
преимуществ, формулировка выводов о 
конкурентоспособности организации 

  

 Оценивание 
ассортиментной 
политики 
предприятия 
общественного 
питания. 
 

Методики оценки конкурентоспособности 
продукции и услуг общественного питания. 
Составление отчета по результатам исследования 
и интерпретация результатов; 
Выявление конкурентов организации 
общественного питания и определение 
конкурентоспособности ее продукции и услуг; 

  

 Управление 
ассортиментом. 
 

Разработка  комплекса мероприятий по 
управлению ассортиментом на предприятии 
общественного питания. Разработка предложений 
по совершенствованию маркетинговой 
деятельности; 

  

 Анализ ценовой 
политики 
предприятия. 
 

Сбор и анализ информации о ценах; анализ 
сбытовой и ценовой политики; 
Анализирование рыночных основ цены и 
ценовой политики предприятия. Факторы, 
оказывающие влияние на ценообразование. 
Определение направления сбытовой и ценовой 
политики, обоснование целесообразности их 
выбора. 

  

 Разработка 
рекламной 
компании. 

Разработка плана рекламной кампании 
предприятия общественного питания. 
Консультирование потребителей; 

  

 Исследование 
системы 
стимулирования 
сбыта и рекламы 
 

 – преследует цель выявить, как, когда и с 
помощью каких средств лучше стимулировать 
сбыт товара, повысить авторитет 
товаропроизводителя, успешно осуществлять 
рекламные мероприятия. В качестве объектов 
исследования выступают: поведение 
поставщиков, посредников, покупателей, 
эффективность рекламы, отношение 
потребительской общественности, контакты с 
покупателями 

  

 Разработка 
стратегии 
развития 
предприятия. 

Разработка алгоритма разработки плана 
маркетинга на предприятии, стратегии 
маркетинговой деятельности. Участие в 
маркетинговых исследованиях. 

  

 Оценка  
эффективности 
маркетинговой 
деятельности. 
 

Основные требования, предъявляемые к 
маркетинговому контролю. Процесс и виды 
контроля. Обоснование целесообразности 
применения средств и методов маркетинга, 
выбор и использование наиболее рациональных 
из них, формулировка предложений при 
разработке маркетинговых  мероприятий, 
направленных на совершенствование работы 
организации в области сбыта и ценообразования; 

  

 Дифференцированный зачет   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3.  
 

   Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении  производственной практики  

по ПМ.03 «Маркетинговая деятельность в организациях общественного 
питания» 

по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________ 
 
Курс обучения:________________________________________________________________ 
 
№ группы:____________________________________________________________________ 

 
Организация прохождения производственной практики :_____________________________ 
 
Руководитель практики от техникума:____________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия:___________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары, 20__ г 



Приложение 4. 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 

Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 
 
 

  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику  

2. Программа и содержание производственной практики 
Представитель работодателя: 

_______________________________ 
ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

                                                 "_____"   ________________20___ г. 
          

  М.П. 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 
на период производственной практики с ________________ по ____________________ 

студенту___________________________________________________________________________  
                                                          (фамилия, имя, отчество) 

группы ____________________  курса __________________________________________по 

специальности /профессии  43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 
 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
ПМ.03 «Маркетинговая деятельность в организациях общественного питания» 

 
ВОПРОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ИЗУЧЕНИЮ 

 
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. 
 
Руководитель практики от техникума_______________________________________________ 

                                                                    подпись, ФИО 

 
Руководитель практики от предприятия____________________________________________ 

                                                                                               подпись, ФИО  

 
 



Приложение 5. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

Производственная характеристика 
 

на студента техникума _______________________________________________________ 
группа ______________, по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 
питании проходившего производственную практику _____________________________________                                                                                                                      
на_________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы по виду 
профессиональной деятельности: Маркетинговая деятельность в организациях общественного 
питания в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по специальности СПО 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании показал следующие результаты  

(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества): 
5 — качество выражено в максимальной степени;  
4 — качество выражено хорошо;  
3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо  

ОК, 
ПК (код) 

Показатель характеристики Баллы 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1 2 3 4 5 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

1 2 3 4 5 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

1 2 3 4 5 

2.Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого  
специалиста, но не указаны выше, а также Ваши замечания. 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ____________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
оценку сформированности ОК __________________________  
                                                       (средний балл оценки ОК 1- ОК 10) 
 
Руководитель практики  от предприятия ________________________                                
 
 
М.П.



Приложение 6 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» Чувашской Республики 
Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики 

Аттестационный лист 
на студента _____________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании проходившего 
производственную практику_______________________________________________________     
                                                                                                                                            (организация) 

с "____"_____________20___г.  по"____"_____________20___г. 
 
1балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни 
один из навыков, входящих в компетенцию; 
2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 
отдельные навыки, входящие в компетенцию; 
3 балла -   Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке 
преподавателя (наставника); 
4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 
5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 
решает/выполняет самостоятельно 
 
№ 

Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 
 

Оценка компетенции 
в баллах 

 
Вид профессиональной деятельности: Маркетинговая деятельность в организациях 
общественного питания 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 

 
Руководитель практики от техникума____________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О., подпись) 

Руководитель практики от предприятия____________________________________ ______ 
                             (Ф.И.О., подпись) 

М. П. 
 

 
 

 
 



Приложение 7 


