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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Конкурентоспособность  предприятий
общественного питания» является дисциплиной вариативной части
дисциплин  по  выбору  направления подготовки  19.04.04
«Технология продукции и организация общественного питания».

Целью изучения  дисциплины  «Конкурентоспособность
предприятий  общественного  питания»  Усвоение  теоретических
знаний  и  овладение  практическими  умениями  и  навыками,
обеспечивающими квалифицированную деятельность по оценке и
обеспечению конкурентоспособности предприятий общественного
питания.

- изучение критериев конкурентоспособности услуг; 
-  изучение  макро-  и  микро-факторов,  влияющих  на

конкурентоспособность; 
- овладение методами оценки конкурентоспособности услуг;
-  ознакомление  с  принципами  управления  и  обеспечения

конкурентоспособности услуг.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и
методика  реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в
соответствии  с  рабочей  программой,  методика  применения
балльно-рейтинговой  системы,  методики  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  играет  едва  ли  не
важнейшую  роль  в  образовательном  процессе.  Это  связано  с
задачами высшего образования,  направленными на формирование
творческих  личностей,  способных,  в  условиях  сокращения  доли
аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,  саморазвитию  и
успешному освоению программ профессионального образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как
форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид
учебной  деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует
формированию  таких  важных  черт  личности,  как
самостоятельность,  познавательная  активность  и  творческое
отношение к труду.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению  теоретического  курса  «Конкурентоспособность
предприятий общественного питания», прохождению лабораторных
работ,  предусматривают  самостоятельную  проработку  ряда  тем,
написание реферата и выполнение творческих задач, опирающихся
на самостоятельное углубленное изучение материала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема
времени изучения материала на самостоятельную работу студентов.
Данный вид работы является обязательным для выполнения. При
самостоятельном  выполнении  различных  видов  заданий  студент
учится  принимать  самостоятельно  решения,  разбирать  и  изучать
новый материал, работать с периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды
самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с
требованиями оформления  студенческих  текстовых документов  и
сдаются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком
самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Конкурентоспособность  предприятий  общественного  питания»
предусматривает  выполнение  ряда  задач,  направленных  на
самоорганизацию учебной работы в образовательной деятельности.
Эффективность  самостоятельной  работы  будет  определяться
качеством  полученных  студентами  знаний  и  реализацией  ими
основной  цели  образовательной  деятельности  –  приобретение
устойчивых  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Основная  цель
самостоятельной  работы  студентов  состоит  в  укреплении  и
расширении  знаний  и  умений,  получаемых  студентами  на
традиционных формах занятий.

Самостоятельная  работа  студентов  требует  умения
планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять
среди  них  главное,  умело  избирать  способы  наиболее  быстрого
экономного решения поставленных задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  лабораторных  занятий,  в  специализированной
аудитории с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в
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сети Интернет, на предприятиях общественного питания в г. Курске
и других областях.

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в
себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы
студента  на  занятии  в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую
систему оценивания результатов учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится
в  прямой  зависимости  от  методики  ее  организации.
Самостоятельная работа должна стать органическим продолжением
работы на занятиях и идти по пути постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
-  основные  направления  развития  отрасли,  структуру  рынка

общественного  питания,  состав  и  этапы  разработки  концепции
предприятия общественного питания

-  приемы  и  методы  анализа  потребителей  услуг
общественного питания

- этапы бизнес-планирования,
- фрагментарно о концепции, слагаемых (компоненты) имиджа

организации; 
-  сформированные,  но  содержащие  отдельные  пробелы

представления  о  концепции,  слагаемых  (компоненты)  имиджа
организации;  основах  технологии  формирования  имиджа
организации 

- концепцию, слагаемые (компоненты) имиджа организации;
- основы технологии формирования имиджа организации
Уметь:
-  определять направление развитие конкретного предприятия

общественного питания
-  строить  партнерские  отношения  с  поставщиками

материальных ресурсов, инвесторами
-  составлять  этапы  бизнес-планирования  развития

предприятия
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-  не  систематически  использовать  умения  анализировать
процессы  окружающей  действительности  с  позиций  построения
имиджа организации и управления им;

- успешно, но с отдельными пробелами использовать умения
анализировать процессы окружающей действительности с позиций
построения имиджа организации и управления ею;

-  анализировать  процессы  окружающей  действительности  с
позиций построения имиджа организации и управления им 

Владеть:
-  способностью  разработки  концепции  предприятия

общественного питания
-  приемами  и  методами  анализа  потребителей  услуг

общественного  питания,  разработки  конкурентоспособной
концепции предприятия

-  способностью  разрабатывать  бизнес-план  развития
предприятия

-  способностью  фрагментарно  понимать  необходимость  и
значимость  имиджа  предприятия  общественного  питания
отдельными методами его формирования и подержания;

-  способностью   в  целом  успешно,  но  не  систематически
понимать  необходимость  и  значимость  имиджа  предприятия
общественного питания отдельными методами его формирования и
подержания

- пониманием необходимости и значимости имиджа пищевого
предприятия  отдельными  методами  его  формирования  и
подержания 

У обучающихся формируются следующие компетенции:
-  способность  разрабатывать  эффективную  стратегию  и

формировать  политику  предприятия,  обеспечивать  предприятия
питания материальными и финансовыми ресурсами, разрабатывать
новые конкурентоспособные концепции (ОПК-3);
- способность создавать и поддерживать имидж предприятия (0ПК-
5).
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Конкурентоспособность  предприятий  общественного  питания»
предусмотрено  прохождение  лекционного  курса,  выполнение
практических  работ,  подготовка  и  сдача  реферата  а  также
подготовка  презентации.  В  этой  связи  необходимы  особые  и
индивидуальные подходы к изучению разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на
кафедре товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются
учебные  пособия,  методические  рекомендации  по  лабораторным
работам,  тесты  различных  видов,  статьи  из  научных  и  научно-
методических изданий, электронные версии тестовых заданий.

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования
по  выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена изучению курса и включает в себя следующие позиции:
содержание  раздела,  практические  рекомендации  по  изучению
данной  темы,  контрольные  вопросы,  которые  позволят  студенту
самостоятельно  оценить  уровень  усвоения  изучаемого  раздела
данного  курса.  Для  освоения  лабораторных  работ  даны
рекомендации  по  самостоятельной  работе  студентов  для
приобретения  навыков  работы  по  оценке  конкурентоспособности
предприятий общественного питания.

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов
является  литература,  которая  предлагается  как  в  виде
рекомендуемого перечня.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно
осуществляться  по  учебникам,  учебным  пособиям  и  конспектам
лекций, методическим и раздаточным материалам, подготовленным
преподавателем для текущей подготовки к учебным занятиям,  по
опубликованным  прейскурантам  и  другим  материалам  в
периодической и научной литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной
составляющей  курса  «Конкурентоспособность  предприятий
общественного питания». 

Из  общей  трудоемкости  дисциплины  для  очной  формы
обучения – 72 часов (2 з.е.) на самостоятельную работу приходится
–  54  часа  (1,5  з.е.),  для  заочной  –  64  часа.  Эта  работа
предусматривает изучение курса и подготовку к решению заданий –
38 часов (1 з.е.),  подготовку реферата или презентации, на который
отводится 18 часов (0,5 з.е.).

Темы для самостоятельной работы студентов
№ Наименование раздела дисциплины Срок

выполнения
Время,

затрачиваемое на
выполнение

СРС, час.
очная заочная

1 2 3 4 5
1 Сущность и значение конкуренции услуг. 2 неделя 6 8
2 Закономерности  приобретения  продукции  и

потребления услуг.
4 неделя 8 8

3 Формирование конкурентоспособности услуг 5 неделя 8 8
4 Влияние  качества  продукции  и  услуг  на

конкурентоспособность
8 неделя 8 10

5 Коммерческие  факторы
конкурентоспособности услуг

12 неделя 8 10

6 Методы оценки конкурентоспособности 14 неделя 8 10
7  Оценка конкурентоспособности услуг 18 неделя 8 10

Итого 54 64
За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо

подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,
предложенных преподавателем. 

Тема 1. Сущность и значение конкуренции услуг
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Цель: определение конкуренции услуг, сущность и значение,
изучение  номенклатуры  показателей  для  оценки
конкурентоспособности предприятий общественного питания.

Задачи:
- дать определение конкуренции услуг;
-  научится  подбирать  показатели  из  номенклатуры наиболее

значимые для оценки конкурентоспособности;
-  изучить  номенклатуру  показателей  для  различных

предприятий общественного питания.

Примерный объем темы для очной формы – 6 часов (0 часа
аудиторных  занятий  +  6  часа  на  самостоятельную  работу),  для
заочной  –  8  часов  (0  часа  аудиторных  занятий  +  8  часа  на
самостоятельную работу).

Содержание темы

Общая  классификация  показателей:  по  характеризуемым
свойствам:   показатели  назначения,  показатели  надежности,
показатели технологичности,  показатели унификации, показатели
экономические; по способу выражения: показатели в натуральных
единицах,  показатели  в  стоимостных  единицах;  по  количеству
характеризуемых  свойств:  единичные  показатели,  комплексные
показатели;  по  применению  для  оценки:  базовые  (эталонные)
показатели,  относительные  показатели;  по  стадии  определения:
производственные  показатели,  эксплуатационные  показатели,
прогнозируемые показатели.

Показатели,  учитывая  метод оценки конкурентоспособности,
состоят  из  двух  групп:  технические  показатели  (назначения,
эргономические, эстетические и нормативные) и экономические и
примыкающие к ним показателей потребности. 

Задания для самостоятельной работы

1. Определить  номенклатуру  показателей  конкурентоспособности
для ресторана.
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2. Представить  перечень  номенклатуры  показателей
конкурентоспособности магазина кулинарии.
3. Исследовать  номенклатуру  показателей  оценки
конкурентоспособности кафе.
4. Предложить  перечень  номенклатуры  показателей
конкурентоспособности косметических средств.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите,  какие  потребительские  свойства  относятся  к
функциональным.
2. Дайте  характеристику  потребительских  свойств  надежности
товаров.
3. Перечислите эргономические свойства оказывающие влияние на
конкурентоспособность отдельных видов товаров.
4. Как  влияют  эстетические  свойства  на  конкурентоспособность
предприятий.
5. При  оценке  конкурентоспособности  каких  товаров
рассматриваются  в  номенклатуре  показателей  экологические
свойства.
6. Назовите, какие потребительские свойства которые относятся к
свойствам безопасности.

Рекомендуемая литература: [1],[2],[4],[5],[6],[7].

Тема 2. Закономерности приобретения продукции и
потребления услуг

Цель: определить  закономерности  приобретения  товаров  и
потребления услуг на конкретных примерах

Задачи:
-  изучение  закономерностей  приобретения  потребительских

товаров;
-  изучение закономерностей потребления тех или иных услуг.

Примерный объем темы: для очной формы - 8 часов (0 часа
аудиторных  занятий  +  8  часов  на  самостоятельную  работу),  для
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заочной  –  8  часов  (0  часа  аудиторных  занятий  +  8  часов  на
самостоятельную работу).

Содержание темы

Сущность  и  значение  конкуренции  продукции  и  услуг,
определение конкуренции, вид конкуренции на российском рынке,
определение  конкурентоспособности  товаров,  составляющие
конкурентоспособности  выборки,  влияние  цена  потребления  на
конкурентоспособность товара.

Закономерности  приобретения товаров и потребления услуг;
значение  и  виды  потребностей;  потребности  в  товарах,  услугах;
ценность  товаров  и  услуг;  модели  потребления  товаров  и  услуг.
Анализ типологических особенностей потребителей.

Задания для самостоятельной работы

1.  Сущность понятия «конкуренция»
2.  Роль  оценки  конкурентоспособности  товаров  и  услуг  в
предпринимательской деятельности.
3.  Конкурентоспособность  товаров  и  услуг  как  фактор
национальной безопасности.

Вопросы для самопроверки
1. Каковы причины и мотивы поведения потребителей  по

теории З.Фрейда?
2. Каковы причины и мотивы поведения потребителей  по

теории А.Маслоу?
3. Как,  на  ваш  взгляд,  следует  классифицировать

потребности человека? Поясните ответ с помощью примеров.
4. Какие  потребности  покупателей  в  товарах  являются

первоочередными?
5. Как вы понимаете способность товара демонстрировать

высокий  социальный  статус  потребителя?  Приведите  примеры
таких товаров.

6. На какие группы можно разделить потребности в услугах
по функциональному назначению?

7. На  какие  группы  можно  разделить   потребности  в
совершенствовании образа жизни?
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8. На ваш взгляд, какие потребности покупателей в услугах
являются первоочередными?

9. В  чем,  на  ваш  взгляд,  заключается  ценность  товара  и
услуги?

10. Объясните,  какие  типы  услуг  помогут  покупателю
удовлетворить  каждый  уровень  потребностей  в  иерархии
потребностей по А.Маслоу.

11. Объясните, как внешние и внутренние факторы влияют
на появление наших потребностей в услугах?

12. В  чем  схожесть  или  различие  процесса  принятия
решения о покупке товаров и услуг?

13. На  какие  этапы  подразделяются  действия  потребителя
при выборе товара и совершении покупки?

14. Проанализируйте  фазы  совершения  покупки
непродовольственного  товара  в  вашей  семье.  Какова  причина
возникновения  потребности  в  этом  товаре?  Какую  альтернативу
удовлетворения  потребности  вы  рассматривали?  Полностью
ликвидности удовлетворена потребность в данном товаре в вашей
семье?

15. Какое значение имеет изучение типологии потребителей
в условиях конкуренции?

16. Какие  этапы  типологического  анализа  потребителей
можно выделить?

17. Какие  признаки  деления  наиболее  важны  при
формировании типологических групп? Приведите пример.

18. Какие контркультуры существуют на российском рынке?
Приведите  примеры  товаров,  пользующихся  спросом  среди
представителей контркультуры.

19. Какие  правила  при  делении  потребителей  по  типам
необходимо соблюдать?

Рекомендуемая литература: [1],[2],[4],[5],[6].

Тема 3. Формирование конкурентоспособности продукции и
услуг

Цель: изучение  видов  искусства,  исторических  стилей,
современной моды.
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Задачи:
-  понятие  конкурентоспособности  жизненного  цикла

продукции и услуг;
-  формирование  конкурентоспособности  продукции  и  услуг

на стадиях жизненного цикла;
-  изучение понятия мода и закономерностей ее смены;
-  изучение основных стилей оформления блюд и интерьера

предприятия общественного питания.

Примерный объем темы: для очной формы - 12 часов (4 часа
аудиторных  занятий  +  8  часов  на  самостоятельную  работу),  для
заочной  –  12  часов  (4  часа  аудиторных  занятий  +  8  часов  на
самостоятельную работу).

Содержание темы

Стадии  жизненный  цикл  изделий:  нулевая  —  разработка
модели  товара  (услуги);  первая  —  начало  производства  товара,
предложение услуги, поступление их в сферу обращения; вторая —
стадия зрелости; третья — падение объемов продаж.

Процессы создания и жизненного цикла продукции разделены
на следующие группы: планирование жизненного цикла продукции;
процессы, связанные с потребителем; проектирование и разработка;
процессы,  связанные с  закупками; производство и обслуживание;
управление устройствами для мониторинга и измерений; анализ и
улучшение.

Задания для самостоятельной работы

1. Жизненный цикл товара, стадии жизненного цикла показать на
примере.
2. Взаимосвязь  престижности  товара  и  продолжительности
жизненного цикла.
3.  Мероприятия  конкурентоспособности  для  удлинения
жизненного цикла.

Вопросы для самопроверки
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1. Что понимают под жизненным циклом товара?
2. На какой стадии жизненного цикла появляются конкуренты?
3. Приведите  примеры  короткого  жизненного  цикла  товара  и
определите причины быстрого ухода с рынка этого товара.
4. Как  влияет  престижность  товара  на  продолжительность
жизненного цикла?
5. Какие  подходы  в  повышении  конкурентоспособности  могут
повлиять на удлинение жизненного цикла товара?

Рекомендуемая литература: [1],[2],[4],[5],[6].

Тема 4. Влияние качества продукции и услуг на
конкурентоспособность

Цель: изучить условия, влияющие на конкурентоспособность
товаров.

Задачи:
-  изучить понятие уровня качества товаров;
- изучить общую характеристику потребительских показателей

качества товаров;
-  изучить  особенности  потребительской  оценки  качества

товаров и услуг.

Примерный объем темы для очной формы – 8 часов (0 часа
аудиторных  занятий  +  8  часов  на  самостоятельную  работу),  для
заочной  –  10  часов  (0  часа  аудиторных  занятий  +  10  часов  на
самостоятельную работу).

Содержание темы

Критерии  конкурентоспособности  товаров  и  услуг:  уровень
качества – понятие, общая характеристика потребительских свойств
показателей  качества  товаров;  особенности  потребительской
оценки качества товаров; показатели качества услуг. Стабильность
уровня качества товаров и услуг. Проблемы оценки уровня качества



16

товаров,  поступающих  на  российский  рынок.  Социальная
адресность,  подлинность,  безопасность,  потребительская  новизна,
имидж, информативность

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие уровня качества.
2. Общая характеристика потребительских свойств показателей 

качества товаров.
3. Особенности потребительской оценки качества товаров.
4. Роль сферы услуг в экономике и обеспечении 

конкурентоспособности.
5. Стабильность уровня качества товаров и услуг.
6. Проблемы оценки уровня качества товаров, поступающих на 

российский рынок.
7. Обеспечение социальной адресности.
8. Меры обеспечения подлинности товара.
9. Безопасность как ограничительный и оценочный критерий 

конкурентоспособности товара.
10. Инновационная  деятельность  как  фактор  новизны  и  ее
влияние на конкурентоспособность.
11. Понятие и роль имиджа при оценки конкурентоспособности.
12. Информативность  как  ограничительный  критерий
конкурентоспособности.

Вопросы для самопроверки
1.Приведите  примеры  эргономических  свойств,  влияющих  на
повышение конкурентоспособность.
2.  Какое  влияние  оказывает  мода  на  формирование
конкурентоспособности продукции?
3.  Для  каких  групп  товаров  характерны  свойства  социальной
значимости? Какова их роль в повышении конкурентоспособности?
4.  Важны  ли  вопросы  экологической  безопасности  товара  при
формировании  конкурентоспособности  товаров?  Поясните  ответ
примерами.
5.  Какие  потребительские  свойства  услуг  вы  считаете  наиболее
важными в формировании их конкурентоспособности?
6. Приведите пример социальной адресности услуг.
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7.  Какие  составляющие  надежности  услуг  можно  выделить?
Укажите  их  приоритетность  в  формировании  конкурентной
стратегии по продвижению услуг на рынок.

Рекомендуемая литература: [1],[2],[4],[5],[6],[7].

Тема 5. Коммерческие факторы конкурентоспособности
продукции и услуг

Цель: изучение цены потребления как фактора формирования
конкурентоспособности. 

Задачи: 
- изучения  цена  потребления  как  фактора  формирования

конкурентоспособности.
-  изучение коммерческой и  маркетинговой деятельности как

фактор формирования конкурентоспособности.

Примерный объем темы для очной формы – 8 часов (0 часа
аудиторных  занятий  +  8часов  на  самостоятельную  работу),  для
заочной  –  10  часов  (0  часа  аудиторных  занятий  +  10  часов  на
самостоятельную работу).

Содержание темы

Понятие и значение цены потребления. Цена и качество. Цена
потребления  как  фактор  формирования  конкурентоспособности.
Комбинация  изменения  цены  и  качества  товаров  и  услуг  как
стратегия обеспечения их конкурентоспособности.

Коммерческая  и  маркетинговая  деятельность  как  фактор
формирования конкурентоспособности. 

Задания для самостоятельной работы

1. Понятие и значение цены потребления. 
2. Цена  потребления  как  фактор  формирования
конкурентоспособности. 
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3. Комбинация изменения цены и качества товаров и услуг как
стратегия обеспечения их конкурентоспособности.
4. Коммерческая  и  маркетинговая  деятельность  как  фактор
формирования конкурентоспособности. 

Вопросы для самопроверки

1. Какое  влияние  оказывают  цена  потребления  и
референтные цены на конкурентоспособность товара?

2. Каковы особенности ценовосприятия потребителем? Как
вы  обычно  воспринимаете  повышение  и  понижение  цены  на
конкретный товар?

3. Какие  ценовые  методы  повышения
конкурентоспособности  вы  знаете?  С  каким  из  вышеуказанных
методов вы наиболее часто сталкиваетесь на российском рынке?

4. Приведите  пример  влияния  цены  на
конкурентоспособность.

5. Какое  влияние  оказывает  сервисное  обслуживание  на
заказ блюд?

6. Какие  этапы  при  выборе  и  потреблении  услуг  можно
выделить?  Какой  этап  оказывает  значительное  влияние  на
повышение или снижение конкурентоспособности?

7. Приведите личный пример неудовлетворенности уровнем
сервиса, выявите причину.

8. Какие дополнительные услуги для вас являются наиболее
важными  при  приобретении  продукции  на  предприятиях
общественного?

Тема 6. Метод оценки конкурентоспособности 

Цель: изучение  рынка  потенциальных  покупателей  и
поставщиков конкретных групп товаров.

Задачи:
- изучение методик оценки конкурентоспособности товаров;
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-  анализ  существующих  методик  и  подбор  наиболее
подходящей для конкретной группы товаров.

Примерный объем темы для очной формы – 8 часов (0 часов
аудиторных  занятий  +  8  часов  на  самостоятельную  работу),  для
заочной  –  10  часов  (0  часа  аудиторных  занятий  +  10  часов  на
самостоятельную работу).

Содержание темы

Выбор  базы  сравнения  показателей.  Выбор  вида  моделей
оценочного класса. Оценка товара по единичным и интегральным
показателям.

Задания для самостоятельной работы

1.   Сформулируйте  цель  оценки  конкурентоспособности
товаров на производственном предприятии.

2. Сформулируйте  цель  оценки  конкурентоспособности
товаров в торговом предприятии.

3. Какие  достоинства  и  недостатки  дифференцированного
метода оценки конкурентоспособности вы можете выделить? Для
каких товаров и услуг целесообразно использовать этот метод?

4. Для каких товаров и услуг вы рекомендуете применение
комплексного  метода  оценки  конкурентоспособности?  Обоснуйте
свои рекомендации.

5. Какие  этапы  оценки  конкурентоспособности
комплексным методом вы выделите?

Вопросы для самопроверки

1. Каковы  цели  оценки  конкурентоспособности  при  анализе
рынка, формировании ассортимента и ценообразовании?
2. Назовите принципы оценки конкурентоспособности.
3. Обоснуйте принцип оценки при участии в ней определенного
субъекта рынка.
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4. Каков порядок оценки конкурентоспособности по укрупненной
схеме?
5. По  каким  признакам  проводится  классификация  методов
оценки конкурентоспособности?
6. Приведите  примеры  использования  экспериментальных  и
аналитических, а также статистических и маркетинговых методов
оценки конкурентоспособности.
7. Приведите примеры косвенной оценки конкурентоспособности
на основе: а) цены; б) качества; в) имиджа.
8. Как  оценивают  конкурентоспособность  на  стадиях
проектирования, изготовления, реализации продукции?
9. Расскажите  о  графических  методах  оценки
конкурентоспособности.
10. В чем заключается сущность матричного метода оценки?
11. Приведите пример расчетно-графического метода.

Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7].

Тема 7. Оценка  конкурентоспособности услуг

Цель: изучение  рынка  потенциальных  покупателей  и
поставщиков  конкретных  групп  товаров,  оценить
конкурентоспособность предприятий общественного питания.

Задачи:
- анализ рынка и изучение потребностей;
-  изучение потенциальных покупателей,  деление на целевые

группы;
- изучение поставщиков отдельных групп товаров;
- определение потребительских показателей;
-  выбор  методики  подходящей  для  оценки

конкурентоспособности;
- расчет весомости показателей;
- разработка шкал оценок;
- выбор образцов для оценки конкурентоспособности;
-  определение  конкурентоспособности  отобранных

предприятий.
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Примерный объем темы для очной формы – 22 часа  (14 -
часов аудиторных занятий + 8 часов на самостоятельную работу),
для заочной – 14 часов (4 часа аудиторных занятий + 10 часов на
самостоятельную работу).

Содержание темы
Анализ рынка и  изучение  потребностей  потенциальных

покупателей и конкурентов. Формирование  рыночных требований 
и  отражение  их  в  структуре  оценочных  показателей.     Сбор  и
систематизация  информации  о  состоянии  и  динамике
взаимодействия потребностей в продукции общественного питания.
Выявление  потребностей,  характеризующихся  набором
определенных  параметров,  содержание  и  величина  которых
заявлена покупателем на рынке в виде требований к предприятию.
Цель  оценки  конкурентоспособности  услуг.   Квалиметрический
подход к оценке конкурентоспособности и маркетинговый подход к
оценке  конкурентоспособности предприятий  общественного
питания. 

Задания для самостоятельной работы
1. Провести  анализ  рынка  предприятий  общественного

питания.
2.      Составить  анкету,  определить  оптимальную выборку

респондентов,  провести  анкетирование  и  обработать  полученные
результаты.

3. Сформировать  рыночные  требования  и  отразить  это  в
структуре  оценочных  показателей.  Изученить потребности 
потенциальных покупателей и конкурентов.

4. Определить потребительские показатели наиболее значимые
при оценке конкурентоспособности.

5. Подобрать и обосновать методику, подходящую для оценки
конкурентоспособности.

6. Рассчитать  весомости показателей.
7. Разработать оценочную шкалу. 
8.  Определить  конкурентоспособность  отобранных

предприятий.
9. Сделать вывод об уровне конкурентоспособности и решение

о целесообразности.
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Вопросы для самопроверки

1. Каковы цели оценки конкурентоспособности при анализе
рынка, ценообразовании?

2. Назовите принципы оценки конкурентоспособности.
3. Обоснуйте  принцип  оценки  при  участии  в  ней

определенного субъекта рынка.
4. Каков  порядок  оценки  конкурентоспособности  по

укрупненной схеме?
5. В чем преимущества  маркетингового  подхода  в  оценке

конкурентоспособности  товаров  и  услуг  по  сравнению  с
квалиметрическим методом?

6. Дайте классификацию критериев конкурентоспособности
услуг.

7. Что  подразумевается  под  критерием  «доступность
услуги»?

8. В  чем  состоит  актуальность  проблемы
конкурентоспособности  услуги  на  предприятиях  общественного
питания?

9. Назовите критерии конкурентоспособности услуги.
10. Какие  единичные  показатели  входят  в  групповой

критерий «рациональность ассортимента»?
11. Как  определить  интегральный  показатель  качества

услуги?
Рекомендуемая литература: [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7].
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки
изученных тем дисциплины.

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  общих  сведений  о
конкурентоспособности предприятий общественного питания.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить
материал  в  книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,
периодических изданиях – журналах. 

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем

либо  могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по
согласованию с преподавателем. Ниже приведены направления, по
которым  может  быть  предложена  конкретная  тема  реферата  или
презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Каждый студент выполняет задание по тематике, приведенной
ниже. Задание:

1. Исследовать  номенклатуру  показателей   для  оценки
конкурентоспособности  предложенного  предприятия
общественного питания.

2. Изучить  рынок  и  потребителей  конкретной  продукции  на
предприятиях общественного питания.

3. Описать метод оценки конкурентоспособности подходящий
для данного предприятия.

4. Провести  оценку   конкурентоспособности  конкретного
предприятия.
Номер

варианта
Наименование предприятия

1. Предприятия питания: Рестораны.
2. Предприятия питания: Кафе.
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3. Предприятия питания: Бары.
4. Предприятия  питания:  предприятия  быстрого

обслуживания.
5. Предприятия питания: Буфеты.
6. Предприятия питания: Кафетерии.
7. Предприятия питания: Столовые.
8. Предприятия питания: Закусочные.
9. Предприятия питания: Магазины кулинарии.
10. Предприятия питания: Действующие сезонно.
11. Предприятия питания: Заготовительные цеха.

Для  самостоятельной  работы  и  подготовки  рефератов
рекомендуется основная и дополнительная литература по курсу,  а
также другие источники информации, которые найдет студент сам.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра 

Ко  второй  неделе  студент  должен  определиться  с  выбором
темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  двенадцатой
неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает
коллективное  заслушивание  доклада  по  нему  и  обсуждение  во
время  занятий.  На  это  отводятся  все  последующие  недели  за
исключением зачетной.
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10.  Базы  данных,  информационно-справочные  и  поисковые
системы: 

http://www.gost.ru/  -   Официальный  сайт  Федерального
агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии
[Электронный ресурс].

http://www.interstandart.ru/ -  Официальный  сайт
информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства
по  техническому  регулированию  и  метрологии  [Электронный
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http://www.rospotrebnadzor.ru/  -  Официальный  сайт
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека [Электронный ресурс].

http://www.stq.ru/ -  Официальный  сайт  РИА  «Стандарты  и
качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

http://www.ozpp.ru/ -  Официальный  сайт  Общества  защиты
прав потребителей [Электронный ресурс]. 

http://www.mozp.org/ –  Официальный  сайт  Московского
общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс].

http://www.asq.org/ –  Официальный  сайт  Американского
общества качества [Электронный ресурс].

http://www.1gost.ru/ -  На  сайте  представлено  большое  число
национальных стандартов и других документов по стандартизации
в РФ 

http://www.znaytovar.ru/ -  На  сайте  представлена  подборка
статей,  посвященных  характеристике  потребительских  свойств
товаров,  вопросам  экспертизы,  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров.

http://www.falshivkam.net/ -   На сайте  представлено большое
количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам
фальсификации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по
защите  товарных  знаков,  представлен  обширный  музей
фальсифицированных товаров.

http://www.gost-shop.org/ -  На  сайте  представлено  большое
количество 

национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/ -  На  сайте  представлено  большое
количество  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/
http://www.gost-shop.org/
http://www.falshivkam.net/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.asq.org/
http://www.mozp.org/
http://www.ozpp.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/

