
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 10.07.2020 16:03:17
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a





 



1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Усвоение теоретических знаний и овладение практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность по оценке и 

обеспечению конкурентоспособности предприятий общественного питания.  
 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- 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. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемым результатом освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны 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  
- основные направления в области управления маркетинговой деятельность 

предприятия питания  
Уметь:  
- определять направление развитие конкретного предприятия общественного 

питания  
- строить партнерские отношения с поставщиками материальных ресурсов, 

инвесторами  
- составлять этапы бизнес-планирования развития предприятия  
- не систематически использовать умения анализировать процессы 

окружающей действительности с позиций построения имиджа организации и 

управления им; 
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- 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  
- определять приоритеты в области управления маркетинговой деятельностью 

предприятия питания  
- использовать и управлять информацией в области маркетинговый 

деятельности предприятия питания  
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.  

- способностью определять основные приоритеты в области управления 

маркетинговой деятельностью предприятий питания  
- способностью оперировать и управлять информацией в области 

маркетинговой деятельности предприятий питания.  
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 (ОПК-5); 
готовность определять приоритеты в области управления маркетинговой  

деятельностью предприятия питания и управлять информацией в области 

маркетинговый деятельности предприятия питания (ПК-25). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

«Конкурентоспособность предприятий общественного питания товаров» 

представляет дисциплину с индексом Б1.В.ДВ.6.2 вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана направления подготовки 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, изучаемую на 1 курсе в 1 семестре. 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 



   товарах,  услугах;  ценность  товаров  и  услуг;  модели 

   потребления товаров и  услуг. Анализ  типологических 

   особенностей потребителей    

3 Формирование  Формирование конкурентоспособности на стадиях 

 конкурентоспособности услуг жизненного  цикла,  понятие  жизненного  цикла  услуг. 

   Формирование конкурентоспособности.   

4 Влияние  качества продукции  и Качество как фактор конкурентоспособности. 
 услуг на конкурентоспособность Организационно-экономические  факторы  обеспечения 

   качества  и  конкурентоспособности.  Влияние  качества 

   услуг на конкурентоспособность   

5 Коммерческие факторы Ценапотреблениякакфакторформирования  

 конкурентоспособности услуг конкурентоспособности. Коммерческая и маркетинговая 

   деятельность как  фактор формирования 

   конкурентоспособности.     

6 Методы оценки  Показатели оценки конкурентоспособности продукции. 
 конкурентоспособности Метод оценки и пути повышения 

   конкурентоспособности предприятия   

7 Оценка конкурентоспособности Цель оценки конкурентоспособности услуг. 
 услуг  Квалиметрический и маркетинговый подходы к оценки 

   конкурентоспособности     

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы текущего Компе- 

 дисциплины лек., № № методические контроля тенции 

    час лаб. пр. материалы успеваемости  
        (по неделям  

        семестра)  

1  2  3 4 5 6 7 8 

1 Сущность и значение - - - У-1, У-2, МУ-2 Т2С2З2 ОПК-5 

 конкуренции услуг.       

2 Закономерности - - - У-1,   У-2,   У-4, Т4С4З4 ОПК-3 

 приобретения     МУ-2   

 продукции  и       

 потребления услуг.       

3 Формирование  - 1 - У-1,   У-2,   У-4, Т8С8З8 ОПК-5 

 конкурентоспособности    МУ-1, МУ-2   

 услуг         

4 Влияние  качества - - - У-1, У-2,  МУ-2 Т10С10З10 ПК-25 

 продукции и услуг  на       

 конкурентоспособность       

5 Коммерческие факторы - - - У-1, У-2, МУ-2 Т12 С12З12 ПК-25 

 конкурентоспособности       

 услуг         

6 Методы оценки - - - У-1, У-2, МУ-2 Т16С16З16 ОПК-5 

 конкурентоспособности       
          

7 Оценка   - 2 - У-1,  У-2,  МУ-1, Т18С18З18 OПК-5 

 конкурентоспособности    МУ-2   
 услуг         

С - собеседование, Т – тест, З - Задачи 
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 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического

и справочного материала;  
 путем представления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств;
 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;  
- тем рефератов; 

- вопросов к зачету;  
- методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 
типографией университета:  
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы;  
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 19.04.04 

«Технология продукции и организация общественного питания» реализация 

компетентносного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи со специалистами торговых предприятий г. Курска. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 50% процента от аудиторных 

занятий согласно УП.  
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий  

№  Наименование раздела (лекции, практического или Используемые Объем, час 

   лабораторного занятия)  интерактивные  

     образовательные  

     технологии  

1   2  3 4 

1  Выбор определяющих показателей Разбор конкретных  4 

  конкурентоспособности предприятий общественного ситуаций  

  питания экспертным методом    

Итого     4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Код и содержание компетенции   Этапы*  формирования  компетенций и  дисциплины 

       (модули), при изучении которых формируется данная 

       компетенция        

       начальный  основной  завершающий  

  1     2   3   4  

способность разрабатывать эффективную Высокотехно  Научные основы Стратегическое  

стратегию и формировать  политику логичные  диетологии  планирование и 

предприятия, обеспечивать предприятия производства     прогнозирование  

питания материальными и финансовыми продуктов     на предприятиях 

ресурсами,  разрабатывать новые питания     общественного  

конкурентоспособные концепции (ОПК- Конкурентосп    питания  

3)       особность        

       предприятий        

       общественног       

       о питания        

      

способность  создавать и  поддерживать Конкурентосп Информационны Организация и 

имидж предприятия (ОПК-5)    особность  е технологии планирование  

       предприятий  контроля  производства  

       общественног качества  общественного  

       о питания  пищевого  сырья питания  

         и готовой    

         продукции     

готовность определять приоритеты в Оптимизация   технологических Преддипломная  

области управления маркетинговой процессов общественного п практика  

деятельностью предприятия питания и Конкурентоспособность     

управлять информацией в области предприятий   общественного    

маркетинговый  деятельности питания        

предприятия питания (ПК-25)   итания         

*Этапы  для  РПД  всех форм  обучения  определяются  по  учебному  плану  очной 

формы обучения следующим образом:  

Этап  Учебный план очной формы обучения/ 

   семестр изучения дисциплины 

 Бакалавриат  Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры  1-3 семестры 1 семестры 
      

Основной 4-6 семестры  4-6 семестры 2 семестры 
      

Завершающий 7-8 семестры  7-10 семестры 3-4 семестры 
       

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 
обеспечены дисциплинами практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплины, изучающийся в разных семестрах, - распределить 

их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует 

более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрами);  
- при наличии дисциплин, излучающихся в одном семестре, - все дисциплины 

указать для всех этапов. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код  Показатели  Критерии и шкала оценивания компетенций   

компетенции оценивания  Пороговый Продвинутый  Высокий уровень 

/ этап компетенций  уровень (удовле- уровень (хорошо) (отлично)  

(указывается   ворительно)         
название              

этапа из             

п.7.1)              

ОПК-3/  1. Доля  Знать: Знать:    Знать:   

начальный, освоенных  - основные - приемы  и  методы - основные 

основной, обучающимся направления анализа    стратегические 

завершающи знаний,  развития потребителей услуг направления  

й  умений,  отрасли, общественного  планирования и 

  навыков от структуру рынка питания    формирования  

  общего объема общественного Уметь:    политики предприятия 

  ЗУН,  питания,  состав -   строить общественного 

  установленных и этапы партнерские  питания с целью 

  в п.1.3 РПД  разработки отношения с повышения его 

    концепции поставщиками  конкурентоспособност 

  2. Качество  предприятия материальных  и   

  освоенных  общественного ресурсов,   Уметь:   

  обучающимся питания инвесторами  - разрабатывать 

  знаний,  Уметь: Владеть:   стратегический план и 

  умений,  - определять -приемами и составлять прогноз по 

  навыков  направление методами анализа повышению  

    развитие потребителей услуг конкурентоспособност 

  3. Умение  конкретного общественного  и предприятия 

  применять  предприятия питания, разработки общественного 

  знания, умения, общественного конкурентоспособно питания   

  навыки в питания й   концепции Владеть:  

  типовых и Владеть: предприятия  - способностью 

  нестандартны - способностью      внедрять  

  х ситуациях  разработки      разработанный 

    концепции      стратегический   план 

    предприятия      по повышению 

    общественного      конкурентоспособност 

    питания      и предприятий 

           общественного 

           питания   

ОПК-5/  1. Доля  Знать: Знать:    Знать:   

начальный, освоенных  - фрагментарно - сформированные, - концепцию, 
основной, обучающимся о концепции, но содержащие слагаемые  

завершающи знаний,  слагаемых отдельные  пробелы (компоненты) имиджа 

й  умений,  (компоненты) представления о организации; основы 

  навыков от имиджа концепции,  технологии  

  общего объема организации; слагаемых  формирования  

  ЗУН,  основах (компоненты)  имиджа организации 

  установленных технологии имиджа    Уметь:   

  в п.1.3 РПД  формирования организации;  - анализировать 

    имиджа основах технологии процессы  

  2. Качество  организации формирования  окружающей  

     10         



 освоенных  Уметь:   имиджа организации действительности с 

 обучающимся -   не Уметь:  позиций построения 

 знаний,  систематически -   успешно,   но   с имиджа организации и 

 умений,  использовать  отдельными  управления им  

 навыков  умения   пробелами  Владеть:   

    анализировать использовать  - пониманием 

 3. Умение  процессы   умения  необходимости и 

 применять  окружающей  анализировать  значимости имиджа 

 знания, умения, действительност процессы  пищевого   

 навыки в и с позиций по- окружающей  предприятия  

 типовых и строения   действительности  с отдельными методами 

 нестандартны имиджа   позиций  построения его формирования и 

 х ситуациях  организации и имиджа организации подержания  

    управления им и управления ею      

    Владеть:   Владеть:      

    - способностью - способностью в     

    фрагментарно целом  успешно, но     

    понимать   не систематически     

    необходимость и понимать      

    значимость  необходимость и     

    имиджа   значимость  имиджа     

    предприятия  предприятия      

    общественного общественного      

    питания   питания отдельными     

    отдельными  методами его     

    методами  его формирования и     

    формирования  и подержания      

    подержания         

ПК-25/ 1. Доля  Знать:   Знать:  Знать:   

начальный, освоенных  - фрагментарно - основные - все основные 

завершающи обучающимся основные   направления в направления в области 

й знаний,  направления в области  управления управления   

 умений,  области   маркетинговой  маркетинговой  

 навыков от управления  деятельность  деятельность  

 общего объема маркетинговой предприятия  предприятия питания   

 ЗУН,   деятельность  питания  Уметь:   

 установленны предприятия  Уметь:  -  определять 

 х в п.1.3 РПД питания   - определять приоритеты в области 

    Уметь:   некоторые  управления   
 2. Качество  - в общих приоритеты в маркетинговой  

 освоенных  чертах   области  управления деятельностью  

 обучающимся определять  маркетинговой  предприятия питания   

 знаний,  приоритеты в деятельностью  - использовать и 

 умений,  области   предприятия  управлять   

 навыков  управления  питания  информацией в 

    маркетинговой - использовать области   

 3. Умение  деятельностью информацию в маркетинговый  

 применять  предприятия  области  деятельности  

 знания, умения, питания   маркетинговый  предприятия питания   

 навыки в - использовать деятельности  Владеть:   

 типовых и некоторую  предприятия  - способностью 

 нестандартны информацию в питания  определять   

       11        



 х ситуациях области  Владеть:  приоритеты в области 

  маркетинговый - способностью управления  

  деятельности  определять  маркетинговой  

  предприятия  основные  деятельностью  

  питания  приоритеты в предприятий питания   

  Владеть:  области  управления - способностью 

  -   в некоторой маркетинговой  оперировать и 

  степени  деятельностью  управлять  

  способностью  предприятий  информацией в 

  определять  питания  области   

  основные  - способностью маркетинговой  

  приоритеты в оперировать  деятельности  

  области  информацией в предприятий питания. 

  управления  области     

  маркетинговой маркетинговой     

  деятельностью деятельности     

  предприятий  предприятий     

  питания  питания.     

  - в не       

  значительной        

  степени        

  способностью        

  оперировать        

  информацией в       

  области        

  маркетинговой       

  деятельности        

  предприятий        

  питания.        

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  

 

№ Раздел (тема)  Код Технология Оценочное средство Описание 
 

п/п дисциплины  контролируе- формирования Наимено- №№ шкал 
 

   мой компетен-  вание Задания оценива- 
 

   ции (или ее    ния 
 

   частей)     
 

1 2  3 4 5 6 7 
 

1 Сущность и ОПК-5 СРС Тесты 1-25 Согласно 
 

 

значение 
     

табл. 7.4 
 

    Собеседован 1-6 
 

 конкуренции    ие   
 

 

услуг. 
      

 

    Задачи 1,2  
 

      
 

2 Закономерности  ОПК-3 СРС Тесты 26-43 Согласно 
 

 

приобретения 
     

табл. 7.4 
 

    Собеседован 1-19  

 

продукции и 
   

 

   ие   
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 потребления   Задачи 1,2  
 

 услуг.      
 

3 Формирование ОПК-5 СРС, Тесты 44-50 Согласно 
 

 

конкурентоспособ 
 

лабораторная 
  

табл. 7.4 
 

  Собеседован 1-5 
 

 ности услуг  работа ие   
 

       
 

    Задачи 1,2  
 

       
 

4 Влияние  качества ПК-25 СРС Тесты 51- 60 Согласно 
 

 

продукции и услуг 
    

табл. 7.4 
 

   Собеседован 1-12 
 

 на   ие   
 

 

конкурентоспособ 
     

 

   Задача 1-6  
 

 

ность 
   

 

      
 

5 Коммерческие ПК-25 СРС Тесты 61-68 Согласно 
 

 

факторы 
    

табл. 7.4 
 

   Собеседован 1-4  

 

конкурентоспособ 
   

 

   ие   
 

 

ности услуг 
    

 

   Задача 1-6  
 

     
 

6 Методы оценки ОПК-5 СРС Тесты 69-84 Согласно 
 

 конкурентоспособ   Собеседован 1-11 табл. 7.4 
 

 ности   ие   
 

    Задача 1-3  
 

        

7 Оценка ОПК-5 СРС, Тесты 85-101 Согласно 
 

 конкурентоспособ  лабораторная Собеседован 1-11 табл. 7.4 
 

 

ности услуг 
 

работа 
   

 

  Задача 1-3  
 

     
 

       
 

 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
Тесты по разделу (теме) 1. «Сущность и значение конкуренции услуг»  

1. Какие критерии оказывают влияние на конкурентоспособность 
продовольственных товаров  

1) Потребительские свойства, цена потребления и затрат на техническое 
обслуживание и эксплуатацию  

2) Потребительские свойства, цена потребления  
3) Потребительские свойства  
1) Какие критерии оказывают влияние на конкурентоспособность 

Потребительские свойства, цена потребления и затрат на техническое 

обслуживание и эксплуатацию  
2) Потребительские свойства, цена потребления 

3) Потребительские свойства  
2. Какой показатель является главным составляющим конкурентоспособности 

1) Потребительские свойства 

2) Цена потребления 

3) Маркетинговая деятельность 

4) Коммерческая деятельность  
3. Укажите на принципиальные различия в категориях «качество товара» и 

«конкурентоспособность товара»  
1) В объектах оценки 

2) Субъектах оценки 
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3) Сферах проявления (стадии жизненного цикла продукции)  
4) Характеристиках, входящих в состав 

5) Целях оценки  
4. Какое определение более точно раскрывает сущность понятия 

«конкурентоспособность товара»  
1) Относительная количественная характеристика способности товара 

удовлетворять требования конкретного рынка по сравнению с продукцией 

конкурентов  
2) Характеристика товара, которая отражает его отличие от товара-конкурента 

как по степени соответствия конкурентным общественным потребностям, так и по 

затратам на их удовлетворение в рассматриваемый период времени  
3) Способность основополагающих характеристик товаров в определенной 

степени удовлетворять запросы покупателя  
4) Мера потребности привлекательности товара 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5. «Коммерческие факторы 

конкурентоспособности товаров и услуг»  

16. Влияние качества товаров и услуг на конкурентоспособность 

17. Коммерческие факторы конкурентоспособности товаров и услуг. 

18. Цена потребления как фактор формирования конкурентоспособности.  
19. Коммерческая и маркетинговая деятельность как фактор формирования 
конкурентоспособности. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для 

тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания  

в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на 

промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется. Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: - закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - 

открытой (необходимо вписать правильный ответ), - на установление правильной  
последовательности, - на установление соответствия. Умения, навыки и 

компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 
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обучающимися при их решении. В каждый вариант КИМ включаются задания по 
каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах  

и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить 
качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 Форма контроля  Минимальный балл Максимальный балл 
 

    балл примечание балл примечание 
 

Лабораторная работа №1  0 Не выполнил 6 Выполнил и 
 

Выбор определяющих показателей  и «не  «защитил» 
 

конкурентоспособности предприятий  защитил»   
 

общественного питания экспертным методом     
 

Лабораторная работа №2  0 Не выполнил 6 Выполнил и 
 

Оценка конкурентоспособности предприятия  и «не  «защитил» 
 

общественного питания комплексным  защитил»   
 

методом 
      

 

       
 

        
 

СРС    0  24  
 

Итого    0  36  
 

Посещаемость   0  14  
 

Зачет    0  60  
 

Всего    0  110  
 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла,  
- задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

- задание на установление соответствия – 3 балла, 
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- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] : 

учебник для бакалавров / И. М. Лифиц ; Рос. гос. торг.-экон. ун-т. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 437 с.  
2. Царев, В. В. Оценка конкурентоспособности предприятий 

(организаций): Теория и методология : учебное пособие / В.В. Царев, А.А. 

Кантарович, В.В. Черныш. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 799 с. - Библиогр. в кн. –  
Режим доступа : URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117708  

8.2 Дополнительная учебная литература  
3. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг [Текст] : учебное 

пособие / Н. В. Еремеева, С. А. Калачев. - М. : КолосС, 2006. - 192 с.  
4. Исаев Н. С. Оценка конкурентоспособности продукции в условиях рынка 

[Электронный ресурс] : / Н. С. Исаев – Москва: Лаборатория книги, 2010. – 86 

с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=88272  
5. Колочева В. В. Основы конкурентоспособности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие/ В. В. Колочева. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – 72 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228849  
6. Киселева, Елена Николаевна. Рынок продовольственных товаров [Текст] : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности 080301 - "Коммерция (торговое дело)" / Е. Н. Киселева, О. В. 

Власова, Е. Б. Коннова. - Москва : Вузовский учебник, 2013. - 143 с.  
7. Мазилкина, Елена Ивановна.Управление конкурентоспособностью [Текст] 

: учебное пособие / Е. И. Мазилкина, Г. Г. Паничкина. - 3-е изд., стер. - М. : ОМЕГА- 

Л, 2009. - 325 с.  
8. Мигачев Б. С. Конкурентоспособность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ Б. С. Мигачев – Москва: АСМС, 2009. – 65 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=135784  
9. Мокроносов А. Г., Маврина И. Н. Конкуренция и 

конкурентоспособность [Электронный ресурс] : учебное пособие/ А. Г. Мокроносов, 

И. Н. Маврина. – Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – 194 с. Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275940  
10. Нелюбов Л.П. Конкурентоспособность товаров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие/ Л.П. Нелюбов – Москва: Лаборатория книги, 2012. – 138 с. –  
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=140511  

11. Фатхутдинов, Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, 

управление [Текст] : учеб.пособие / Р. А. Фатхутдинов. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 312 

с.  
12. Философова Т. Г. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
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направлениям «Менеджмент», «Экономика»/ Т. Г. Философова, В. А. Быков ; под 
ред. Т. Г. Философовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

– 295 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115316   

13. Чмышенко Е. В., Лазарева О. С., Чмышенко Е. Г., Бондарчук И. Н. 

Теория и практика оценки конкурентоспособности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие/ Е. В. Чмышенко, О. С. Лазарева, Е. Г. Чмышенко, И. Н. Бондарчук ; 

Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: Агенство «Пресса», 2013. – 150 с. - Режим 

доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259360 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Конкурентоспособность предприятий общественного питания товаров 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. А. 

Пьяникова. – Электрон. Текстовые дан. (718 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 29 с. 

 

2. Конкурентоспособность предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению самостоятельной 

работы для студентов очной и заочной форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. 

А. Пьяникова. – Электрон. Текстовые дан. (718 КБ).- Курск : ЮЗГУ,2017. - 27 с. 
 
 
 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Коллекция видеофильмов. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 
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6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/ 

 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 
читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Конкурентоспособность предприятий общественного питания» являются 

лабораторные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин. 
 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала изложенного в учебниках и учебных пособиях, а 

также литературе, рекомендованной преподавателем. 
 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 
 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по 

результатам докладов. 
 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Конкурентоспособность предприятий общественного питания »: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 
 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать  
с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания 

студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал. 
 

 

18 



Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 

нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Конкурентоспособность предприятий 

общественного питания» с целью усвоения и закрепления компетенций.  
 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Конкурентоспособность предприятий общественного питания» - закрепить 

теоретические знания, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 
 

Операционная  система  Windows  7  Libre  office  Microsoft  Office  2016 

Лицензионный   договор   №S0000000722   от   21.12.2015г.   с   ООО   «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского 

типа кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Компьютеры, объединенные в 
 

локальную сеть. ВаРИАнт PDC2160/iC33/2*512Mb/Hdd160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF /17ʹʹ 
 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их  

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии). 
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 
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