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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Мерчандайзинг в общественном питании  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины − является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена ГБПОУ КО «ККСТ» по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сервиса и туризма при наличии основного общего, среднего 

общего образования. 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. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина  

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи  учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть – не предусмотрено 

 

 Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Разрабатывать программы исследования типологии покупательского поведения 

и особых типов покупательского поведения. 

- Разрабатывать планограммы (схемы,  рисунки) размещения товаров на 

торговом оборудовании (стеллаж, полка, секция).  

- Анализировать ассортиментную политику, качество продукции, ценовой 

сегмент. 

- Разрабатывать названия,   рекламный слоган,  вывески (логотип) для 

предприятий общественного питания. 

- Разрабатывать мероприятия по стимулированию продаж. 

 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся  должен знать: 

 Предпосылки возникновения мерчандайзинга. Направления мерчандайзинга. 

 Индустриализация торговли. Коммуникативный и визуальный мерчандайзинг. 

- Понятие и значение основных функций мерчандайзинга. Организация 

мерчандайзинга на предприятиях. Различные варианты организации 

мерчандайзинга: делегирование функций и обязанностей другим             

сотрудникам, создание собственного отдела мерчандайзинга,  привлечение 

помощи со стороны.  

- Сбыт.  Формирование  системы     сбыта.  Основные маркетинговые правила. 
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Основные   мероприятия  способствующие сбыту продукции.  

- Планирование маркетинга на предприятиях  общественного питания.  

Специфика традиционной торговли, традиционная продажа. Организация 

продажи с. позиций мерчандайзинга. 

- Мерчандайзер - профессия нового поколения.  Основные функции 

мерчандайзера.  Поведение мерчандайзера в торговой точке. Основные 

требования   предъявляемые к мерчандайзеру. 

- Планограмма выкладки. Первичная  и  вторичная  выкладка. Правила 

выкладки. Принципы выкладки.   

- Выкладка по товарным группам. Выкладка по производителям или по брендам. 

Вертикальная, горизонтальная, дисплейная, палетная, «навалом», 

многотоварная  выкладка  товаров. 

- РОS    - материалы. Основные подходы к рекламе  и  стимулированию сбыта. 

Специфика рекламы  на  предприятиях  общественного  питания. 

-  Актуальность рекламно – информационной поддержки. Правила применения  

рекламных материалов. Классификация и описание основных РОS   - 

материалов.   

-  Общение – неотъемлемая часть успешного функционирования 

мерчандайзинга. Процесс организации и подготовки к переговорам. 

Распространенные варианты и способы переговоров. 

- Конкуренция товаров. Основные направления конкуренции. Как выжить, 

удержать позиции и двигаться  вперед,  в  жесткой конкурентной среде. 

- Современное развитие мерчандайзинга – залог успеха любого предприятия 

общественного питания. Средства, приемы мерчандайзинга применяемые для 

увеличения объема продаж.  

 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны 

формироваться профессиональные (ПК) (Приложение 1) и общие компетенции (ОК) 

(Приложение 2):  

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. 

 

В процессе освоения учебной  дисциплины у обучающихся должны 

формироваться общие компетенции (ОК)  (Приложение 2):  
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. 
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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 работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 
нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 
нормативных документов. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  51час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 самостоятельной работы  обучающегося  17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 10 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Подготовка рефератов 17 

Промежуточная  аттестация в форме     дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Мерчендайзинг в общественном питании 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Что такое 

мерчандайзинг и 

кому он нужен? 

Содержание учебного материала 2  

1 Предпосылки возникновения мерчандайзинга. Направления мерчандайзинга 

.Индустриализация торговли. Коммуникативный и визуальный мерчандайзинг. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка реферата по теме «Подборка определений мерчендайзинга» 

1 

Тема 2 

Основные функции 

мерчандайзинга. 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие и значение основных функций мерчандайзинга. Организация 

мерчандайзинга на предприятиях. Различные варианты организации 

мерчандайзинга: делегирование функций и обязанностей другим             

сотрудникам, создание собственного отдела мерчандайзинга ,привлечение 

помощи со стороны.   

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка реферата по теме «Возможности и ограничения мерчандайзинга». 

1 

Тема 3 

 

Роль 

мерчандайзинга в 

сфере сбыта 

                  

Содержание учебного материала 2 

1 Сбыт.  Формирование  системы     сбыта.  Основные маркетинговые правила. 

Основные  мероприятия  способствующие сбыту продукции. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Разработка программы исследования : а) типологии покупательского поведения. б) 

особых типов покупательского поведения. 

                2 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка реферата по теме «Психологические аспекты поведения потребителя в 

организациях общественного питания». 

1 

Тема 4 

Маркетинговая 

деятельность в 

организациях 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 2 

1 Планирование маркетинга на предприятиях  общественного питания.  

 Специфика традиционной торговли, традиционная продажа. Организация 

продажи с. позиций мерчандайзинга.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка реферата по теме: «Исследование рыночных предпочтений». 

2 

Тема 5 

Опытный 

сотрудник как 

двигатель торговли 

Содержание учебного материала 2 

1 Мерчандайзер - профессия нового поколения.  Основные функции 

мерчандайзера.  Поведение мерчандайзера в торговой точке. Основные требования  

предъявляемые к мерчандайзеру. 

             2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия                    не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка реферата по теме  «Контроль знаний мерчандайзера и   

необходимость контроля».   

1 

Тема 6 

Общие правила 

выкладки товара. 

Содержание учебного материала  

2 1 Планограмма выкладки. Первичная  и  вторичная  выкладка. Правила выкладки. 

Принципы выкладки.      

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  

Разработка планограммы (схемы, рисунки) размещения товаров на торговом 

оборудовании (стеллаж, полка, секция). 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка реферата  по теме: «Привлечение внимания  покупателей и 

увеличения продаж за счет правильной выкладки товаров». 

2 
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             Тема 7    

Виды выкладки. 

Содержание учебного материала 2 

1  Выкладка по товарным группам. Выкладка по производителям или по брендам. 

Вертикальная, горизонтальная, дисплейная, палетная, «навалом», многотоварная  

выкладка  товаров. 

             2 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

 

Практические занятия  

Анализ предложенных вариантов ассортиментной политики, качества продукции, 

ценового сегмента (низкий, средний, высокий, микс). 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся : 

 Подготовка реферата по теме: «Правила оформления ценников». « Юридический 

аспект оформления ценников».  

2 

Тема 8 

Обеспечение 

торговых точек  

рекламоносителями 

Содержание учебного материала  2 

1  РОS    - материалы. Основные подходы к рекламе  и  стимулированию сбыта. 

Специфика рекламы  на  предприятиях  общественного  питания. 
           2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия:  

Разработка названия, рекламного слогана, вывески (логотип) для предприятий 

общественного питания. 

2 

Контрольная работа не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Подготовка реферата по теме: «Информационные  листовки». «Полиграфическая  

рекламная продукция». 

2 

Тема 9 

Рекламно –

информационная  

поддержка 

Содержание учебного материала 2 

1 Актуальность рекламно – информационной поддержки. Правила применения  

рекламных материалов. Классификация и описание основных РОS   - материалов.  
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся :  

 Подготовка реферата по теме: «Специфика рекламы и стимулирования сбыта на 

предприятиях общественного питания». «Цветовые решения для оформления 

торгового зала». 

1 
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Тема 10 

Уметь 

договориться - это 

искусство 

Содержание учебного материала  

2 1 Общение – неотъемлемая часть успешного функционирования мерчандайзинга. 

Процесс организации и подготовки к переговорам. Распространенные варианты и 

способы переговоров. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся : 

 Подготовка реферата по теме: « Распределение обязанностей, инструктирование 

сотрудников, методы контроля»    

1 

 Тема 11  

Борьба 

одноименных 

товаров 

Содержание учебного материала 2 

1  Конкуренция товаров. Основные направления конкуренции. Как выжить, 

удержать позиции и двигаться  вперед , в  жесткой конкурентной среде. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Разработка мероприятий по стимулированию продаж 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся : 

 Подготовка реферата по теме: «Показатели работы ритейлора , характеристика 

действий.» 

2 

Тема 12 

Особенности 

мерчандайзинга 

в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1  Современное развитие мерчандайзинга – залог успеха любого предприятия 

общественного питания. Средства, приемы мерчандайзинга применяемые для 

увеличения объема продаж. Подведение итогов дисциплины. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа  обучающихся:  

Подготовка реферата по теме «Мерчандайзинг на предприятиях общественного 

питания». 

1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  над курсовой работой не предусмотрено 

Итого 51 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и управление персоналом; лабораторий не предусмотрено;  

мастерских – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- практические задачи в соответствии с тематикой практических занятий.  

 

Технические средства обучения: 

-     не предусмотрено 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 
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3.2. Информационное обеспечение обучения (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

Для обучающихся 

 

1  Курс управление ассортимента в рознице (+СD). Сысоева С.В., Бузукова Е.А.

 – СПб.Питер 2010. – 256с.:ил.- (Серия «Розничная торговля») 

2  Умный мерчандайзинг: Практическое пособие А.Г.Таборова-М:Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 160с. 

 

Дополнительные источники: 

 Для преподавателей 

Для обучающихся 

                                    

1 http://www.merchandaizer.ru,  http://www.prodaji.ru – вопросы мерчандайзинга. 

2 http://www.4p.ru – маркетинговые технологии. 

3 http://www.12 manage.com – аналитические инструменты. 

 

Интернет – ресурсы: 

http://dit.perm.ru, http://brandmanager.narod.ru – бренд-технологии.  

http://www.usconsult.ru – консультирование по вопросам мерчандайзинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4p.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- Разработка программы исследования : а) 

типологии покупательского поведения. б) 

особых типов покупательского поведения. 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий. 

- Собеседование. 

- Разработка планограммы (схемы, рисунки) 

размещения товаров на торговом 

оборудовании (стеллаж, полка, секция). 

- Мониторинг и рейтинг выполнения 

совместных и индивидуальных работ 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий. 

- Анализ предложенных вариантов 

ассортиментной политики, качества 

продукции, ценового сегмента (низкий, 

средний, высокий, микс). 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий. 

- Собеседование 

- Разработка названия, рекламного слогана, 

вывески (логотип) для предприятий 

общественного питания. 

- Мониторинг и рейтинг выполнения 

совместных и индивидуальных работ 

- Защита практической работы.  

- Разработка мероприятий по 

стимулированию продаж 

- Текущий контроль самостоятельности 

выполнения индивидуальных заданий. 

- Собеседование. 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

  -  Предпосылки возникновения 

мерчандайзинга. Направления 

мерчандайзинга.  Индустриализация 

торговли. Коммуникативный и визуальный 

мерчандайзинг. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 

-   Понятие и значение основных функций 

мерчандайзинга. Организация 

мерчандайзинга на предприятиях. Различные 

варианты организации мерчандайзинга: 

делегирование функций и обязанностей 

другим             сотрудникам, создание 

собственного отдела мерчандайзинга 

,привлечение помощи со стороны.   

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 

- Сбыт.  Формирование  системы     сбыта.  

Основные маркетинговые правила. 

Основные  мероприятия  способствующие 

сбыту продукции. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 

- Планирование маркетинга на предприятиях  

общественного питания.  

 Специфика традиционной торговли, 

традиционная продажа. Организация 

продажи с. позиций мерчандайзинга. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Тестирование. 

- Мерчандайзер - профессия нового 

поколения.  Основные функции 

мерчандайзера.  Поведение мерчандайзера в 

торговой точке. Основные  требования  

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Тестирование. 
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предъявляемые к мерчандайзеру. 

- Планограмма выкладки. Первичная  и  

вторичная  выкладка. Правила выкладки. 

Принципы выкладки.      

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Тестирование 

- Выкладка по товарным группам. Выкладка 

по производителям или по брендам. 

Вертикальная, горизонтальная, дисплейная, 

палетная, «навалом», многотоварная  

выкладка  товаров. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Семинарские занятия. 

- РОS    - материалы. Основные подходы к 

рекламе  и  стимулированию сбыта. 

Специфика рекламы  на  предприятиях  

общественного  питания. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Тестирование 

_ Актуальность рекламно – информационной 

поддержки. Правила применения  рекламных 

материалов. Классификация и описание 

основных РОS   - материалов. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Семинарские занятия. 

- Общение – неотъемлемая часть успешного 

функционирования мерчандайзинга. Процесс 

организации и подготовки к переговорам. 

Распространенные варианты и способы 

переговоров. 

- Внеаудиторная самостоятельная работа. 

- Презентация докладов и рефератов. 

- Конкуренция товаров. Основные 

направления конкуренции. Как выжить, 

удержать позиции и двигаться  вперед , в  

жесткой конкурентной среде.  

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Самостоятельная работа. 

- Современное развитие мерчандайзинга – 

залог успеха любого предприятия 

общественного питания. Средства, приемы 

мерчандайзинга применяемые для 

увеличения объема продаж.  

- Внеаудиторная самостоятельная работа 

- Самостоятельная работа. 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВПД  5.2.3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

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

питания. 

Уметь:  

- Анализировать 

предложенные варианты 

ассортиментной политики, 

качества продукции, 

ценового сегмента 

(низкий, средний, 

высокий, микс). 

Тематика лабораторных/практических работ:  

- Анализ предложенных вариантов ассортиментной политики, 

качества продукции, ценового сегмента (низкий, средний, высокий, 

микс). 

 

Знать: 

- Предпосылки 

возникновения 

мерчандайзинга. 

Направления 

мерчандайзинга 

.Индустриализация 

торговли. 

Коммуникативный и 

визуальный 

мерчандайзинг. 

- Понятие и значение 

основных функций 

мерчандайзинга. 

Организация 

мерчандайзинга на 

предприятиях. Различные 

варианты организации 

мерчандайзинга: 

делегирование функций и 

обязанностей другим             

сотрудникам, создание 

собственного отдела 

мерчандайзинга 

,привлечение помощи со 

стороны 

-Мерчандайзер профессия 

нового поколения.  

Основные функции 

мерчандайзера.  Поведение 

мерчандайзера в торговой 

точке. Основные    

требования  

предъявляемые к 

мерчандайзеру. 

- Общение – неотъемлемая 

часть успешного 

Перечень тем: 

- Что такое мерчандайзинг и кому он нужен? 

Предпосылки возникновения мерчандайзинга. Направления 

мерчандайзинга .Индустриализация торговли. Коммуникативный и 

визуальный мерчандайзинг. 

 

 

 

 

 

 

- Основные функции мерчандайзинга. 

Понятие и значение основных функций мерчандайзинга. 

Организация мерчандайзинга на предприятиях. Различные варианты 

организации мерчандайзинга: делегирование функций и 

обязанностей другим             сотрудникам, создание собственного 

отдела мерчандайзинга ,привлечение помощи со стороны.   
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Опытный сотрудник как двигатель торговли 

Мерчандайзер - профессия нового поколения.  Основные функции 

мерчандайзера.  Поведение мерчандайзера в торговой точке. 

Основные  требования  предъявляемые к мерчандайзеру. 

 

 

 

 

 

-Уметь договориться - это искусство 
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функционирования 

мерчандайзинга. Процесс 

организации и подготовки 

к переговорам. 

Распространенные 

варианты и способы 

переговоров. 

Общение – неотъемлемая часть успешного функционирования 

мерчандайзинга. Процесс организации и подготовки к переговорам. 

Распространенные варианты и способы переговоров. 

 

 

 
 

Самостоятельная   

работа обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

«Подборка определений мерчендайзинга». «Возможности и 

ограничения мерчандайзинга». «Контроль знаний мерчандайзера и   

необходимость контроля». « Выделение  целевых групп  

потребителей, обоснование  выборки». « Распределение 

обязанностей, инструктирование сотрудников, методы контроля».   

 

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

Уметь: 

 

- Разрабатывать 

планограммы (схемы, 

рисунки) размещения 

товаров на торговом 

оборудовании (стеллаж, 

полка, секция). 

- Разрабатывать названия, 

рекламный  слоган 

вывески (логотип) для 

предприятий    

общественного питания.  

 - Разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию продаж     

Тематика лабораторных/практических работ: 

 

- Разработка планограммы (схемы, рисунки) размещения товаров на 

торговом оборудовании (стеллаж, полка, секция). 
 

 

 

 

- Разработка названия, рекламного слогана, вывески (логотип) для 

предприятий    общественного питания.  

 

 

 

- Разработка мероприятий по стимулированию продаж     

 

 

Знать: 

- Сбыт.  Формирование  

системы     сбыта.  

Основные маркетинговые 

правила. Основные  

мероприятия  

способствующие сбыту 

продукции.            

- Планирование 

маркетинга на 

предприятиях  

общественного питания.  

 Специфика традиционной 

торговли, традиционная 

продажа. Организация 

продажи с. позиций 

мерчандайзинга. 

- Выкладка по товарным 

группам. Выкладка по 

производителям или по 

брендам. Вертикальная, 

горизонтальная, 

Перечень тем:  

- Роль мерчандайзинга в сфере сбыта. 

 Сбыт.  Формирование  системы     сбыта.  Основные маркетинговые 

правила. Основные  мероприятия  способствующие сбыту 

продукции.            

 

 

 

- Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания. 

Планирование маркетинга на предприятиях  общественного питания.  

 Специфика традиционной торговли, традиционная продажа. 

Организация продажи с. позиций мерчандайзинга. 

 

 

 

 

- Виды выкладки. 

Выкладка по товарным группам. Выкладка по производителям или по 

брендам. Вертикальная, горизонтальная, дисплейная, палетная, 

«навалом», многотоварная  выкладка  товаров. 
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дисплейная, палетная, 

«навалом», многотоварная  

выкладка  товаров. 

-РОS    - материалы. 

Основные подходы к 

рекламе  и  

стимулированию сбыта. 

Специфика рекламы  на  

предприятиях  

общественного  питания. 

 

 

 

- Обеспечение торговых точек  рекламоносителями. 

РОS    - материалы. Основные подходы к рекламе  и  

стимулированию сбыта. Специфика рекламы  на  предприятиях  

общественного  питания. 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

«Психологические аспекты поведения потребителя в организациях 

общественного питания». «Исследование рыночных предпочтений». 

«Эффективное расположение. Правило представления. Правило 

определения места на полке. Правило приоритетных мест». «Правила 

оформления ценников». « Юридический аспект оформления 

ценников». «Правила оформления ценников». « Юридический аспект 

оформления ценников». «Информационные  листовки». 

«Полиграфическая  рекламная продукция». « Подборка материала 

примеров удачных и неудачных названий ,рекламного слогана 

предприятий общественного питания». «Потери предприятия (и 

поставщиков) в случае нарушения основных правил 

мерчандайзинга». 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией. 

Уметь: 

- Разрабатывать 

программы исследования: 

а)типологии 

покупательского 

поведения. б) особых 

типов покупательского 

поведения. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 - Разработка программы исследования: а)типологии покупательского 

поведения. б) особых типов покупательского поведения. 
 

 

Знать: 

- Планограмма выкладки. 

Первичная  и  вторичная  

выкладка. Правила 

выкладки. Принципы 

выкладки.      

- Актуальность рекламно – 

информационной 

поддержки. Правила 

применения  рекламных 

материалов. 

Классификация и 

описание основных РОS   - 

материалов. 

- Конкуренция товаров. 

Основные направления 

конкуренции. Как выжить, 

удержать позиции и 

двигаться  вперед , в  

жесткой конкурентной 

Перечень тем: 

-Общие правила выкладки товара 

 Планограмма выкладки. Первичная  и  вторичная  выкладка. 

Правила выкладки. Принципы выкладки.      

 

 

- Рекламно – информационная  поддержка. 

Актуальность рекламно – информационной поддержки. Правила 

применения  рекламных материалов. Классификация и описание 

основных РОS   - материалов. 

 

 

 

 

- Борьба одноименных товаров. 

Конкуренция товаров. Основные направления конкуренции. Как 

выжить, удержать позиции и двигаться  вперед , в  жесткой 

конкурентной среде. 
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среде. 

- Современное развитие 

мерчандайзинга – залог 

успеха любого 

предприятия 

общественного питания. 

Средства, приемы 

мерчандайзинга 

применяемые для 

увеличения объема 

продаж.  

 

-Особенности мерчандайзинга в области профессиональной 

деятельности. 

Современное развитие мерчандайзинга – залог успеха любого 

предприятия общественного питания. Средства, приемы 

мерчандайзинга применяемые для увеличения объема продаж. 

Подведение итогов дисциплины. 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Тематика самостоятельной работы: 

«Составление портрета типичного потребителя нашего времени». 

«Привлечение внимания  покупателей и увеличения продаж за счет 

правильной выкладки товаров». «Специфика рекламы и 

стимулирования сбыта на предприятиях общественного питания». 

«Цветовые решения для оформления торгового зала». «Показатели 

работы ритейлора, характеристика действий»  

 

 

 

 

 

 



20 

 

Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Урок с элементами вовлеченного обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Урок - переговоры 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Деловая игра 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Урок – ситуационные игры 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Урок презентации 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Ролевая игра 

ОК 7. Брать на себя ответственность работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Урок – деловые игры 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Урок – документальный практикум 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Урок - переговоры 

ОК 10. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных 

документов. 

Урок - дискуссии 

 

 

 

 

 

 


