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Введение 
 
 

Цель курсовой работы заключается в том, чтобы показать умение 
анализировать, систематизировать и излагать материалы о деятельности 
конкретных предприятий и фирм, а также самостоятельно формулировать 
выводы. 

Курсовая работа по МДК 03.01 «Маркетинг в организациях 
общественного питания» - это самостоятельная творческая работа, она призвана 
закрепить и расширить теоретические знания, полученные на лекциях и 
практических занятиях. 

В результате написания курсовой работы обучающийся в соответствии с 
профессиональными компетенциями должен научится: 

- выявлять потребности продукции и услуг организации общественного 
питания; 

- формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать 
их сбыт; 

- оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного 
питания, оказываемых организацией. 

Обучающемуся предоставляется право выбора тем курсовой работы при 
согласовании ее с преподавателем. 

При выполнении своей курсовой работы обучающийся доказывает, что 
он умеет:  

- самостоятельно разбираться в экономических понятиях и категориях;  
- самостоятельно работать с научной, учебной и периодической 

литературой;  
- умеет анализировать состояние изучаемых вопросов на предприятиях; 
- на основе полученных теоретических и практических навыков и 

умений предлагать рекомендации и мероприятия по совершенствованию 
применения элементов комплекса маркетинга на действующих предприятиях. 

По завершении обучающимся курсовой работы преподаватель 
проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает 
обучающемуся для ознакомления. 

Защита курсовой работы производится на последнем учебном занятии. 
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1. Общие положения 
 
 
Цель выполнения курсовой работы – систематизация, закрепление и 

расширение объема знаний, полученных в процессе изучения 
профессионального модуля ПМ 03. Маркетинговая деятельность в 
организациях общественного питания, приобретение и совершенствование 
навыков самостоятельной исследовательской работы и применения полученных 
теоретических знаний на практике в реальных условиях рыночной экономики. 

 
 
1.1 Основные требования к курсовой работе 
 
 
Структура курсовой работы зависит от целей и задач исследования, его 

сложности и объема. 
Основными структурными составляющими работы являются: 
- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- основная часть (состоящая из теоретической и практической части); 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложений (если это необходимо). 
Рекомендуемый объем курсовой работы 20-25 страниц машинописного 

текста, выполненного на одной стороне листа бумаги формата А4. 
Текст должен быть выполнен на компьютере средствами текстового 

редактора Microsoft Word: тип шрифта - Times New Roman Cyr; размер шрифта 
14; межстрочный интервал – одинарный, абзацный отступ – 1,5. 

Текст курсовой работы следует располагать, соблюдая следующие 
размеры полей: левой – не менее 26 мм, правое – не менее 12 мм, верхнее – не 
менее 15 мм, нижнее – не менее 25 мм. 

Выполненная курсовая работа представляется, в соответствии с 
установленным порядком, на проверку. К защите она может быть допущена в 
случае соблюдения требований по структуре, содержанию и оформлению, с 
выставлением предварительной оценки. 

Для защиты студент готовит краткое устное выступление, в котором 
излагаются цели, задачи курсовой работы; пути их решения; полученные 
результаты, выводы и предложения. Кроме того, защита курсовой работы 
включает в себя ответы студента на поставленные вопросы по существу 
рассматриваемой проблемы. 

Работы, не отвечающие данным требованиям, возвращаются студенту на 
переработку или доработку с указаниями руководителя, либо, в 
исключительных случаях, выполняются заново. 
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1.2 Выполнение курсовой работы 
 
 
Студент может выбрать тему курсовой работы самостоятельно, 

предпочтительно согласовать выбор с руководителем и обосновать 
актуальность работы в данном направлении. 

Перед началом работы студенту необходимо уточнить с руководителем 
следующие аспекты: 

- план курсовой работы; 
- основные источники получения фактических материалов; 
- основную литературу; 
- методику и методы выполнения исследования; 
- сроки выполнения работы. 
Содержание основных разделов курсовой работы: 
Введение должно быть не более 2 страниц. В нем кратко: 
- обосновывается актуальность выбранной темы, излагаются состояние и 

перспективы исследуемой проблемы; 
- формулируются цель и задачи курсовой работы; 
- определяются объект и предмет исследования; 
- указываются методы, приемы, с помощью которых осуществляется 

обработка информации; 
- уточняются объем и структура работы. 
Объект исследования как категория – это то, на что направлено сознание 

или действие. Однако, часто под объектом исследования понимается 
производственное предприятие, торговая организация, на материалах которых 
выполняется курсовая работа. Однако в качестве объекта исследования могут 
выступать рынки, конкуренты, потребители. 

Предмет исследования – это определенная характеристика, показатель 
или деятельность объекта, на определение или изучение которой направлено 
исследование. 

При формулировании цели необходимо ориентироваться на достижение 
практического результата, который должен выражаться в экономическом, 
организационном, временном или каком-либо другом эффекте. 

Теоретическая часть курсовой работы содержит изложение 
теоретических положений исследуемой проблемы, проводится обзор 
существующей научной литературы. Этот материал обобщается и приводится 
точка зрения автора работы по данной проблеме. В теоретическую главу 
рекомендуется включать до 3 подразделов, раскрывающих сущность 
рассматриваемой проблемы. 

Заканчиваться данная глава должна краткими обобщениями и выводами, 
увязывая ее содержание с последующими главами. 

Не допускается дословное переписывание текста или материала из 
какого-либо одного источника. 

Если приводятся статистические данные, рисунки или таблицы, следует 
делать ссылку на источник информации. 



6 
 

Рекомендуемый объем главы – 10 - 12 страниц машинописного текста. 
Практическая часть должна содержать не более 3- 4 подглав.  
В практической части необходимо: 
1. Дать краткую характеристику организации, по материалам которой 

выполняется курсовая работа, в том числе наименование, организационно-
правовая форма, основные виды деятельности. 

2. Провести анализ внутренней и внешней среды исследуемой 
организации.  

3. Провести SWOT – анализ и на основе него выделить основные пути 
повышения эффективности деятельности, а также необходимые маркетинговые 
мероприятия. 

В приложении к работе могут размещаться дополнительные 
практические, статистические или графические материалы, на которые должны 
быть соответствующие ссылки в тексте; они должны конкретизировать или 
выступать в качестве дополнительного аргумента положения содержательной 
части работы. Это позволяет, не завышая установленный объем работы, 
анализировать большее количество материала, усиливая аргументацию тех или 
иных положений текста.  

Рекомендуемый объем второй главы – до 14 страниц машинописного 
текста. 

Заключение, состоящее из 2 страниц, содержит обобщения и выводы по 
материалам проведенного исследования. 

Библиографический список должен содержать не менее 15 
источников, охватывать всю литературу, материалы, периодические издания, 
статистические сборники, информационные бюллетени, данные внутренней 
отчетности предприятий, сайты в Интернете и другую информацию, 
использованную студентом при написании курсовой работы. 

При составлении библиографии не рекомендуется включать 
информационные источники, которые хотя и были изучены, но работе не 
использовались. 

Приложения содержат материалы (таблицы, расчеты, методические 
документы), которые имели непосредственное отношение к курсовой работе и 
дополняют или поясняют основной текст. 

Каждое приложение оформляется с нового листа с указанием наверху 
посередине страницы «Приложение» и его обозначения и полного названия. 
Приложения обозначаются заглавными буквами русского алфавита, начиная с 
А. 

Страницы  приложения нумеруются сквозной нумерацией вместе с 
остальной частью курсовой работы. 
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1.3 Требования по оформлению курсовой работы 
 
 
Названия основных разделов работы (введение, названия глав, 

заключение, список используемых источников, приложения) оформляются с 
заглавной буквы от нового абзаца. 

Названия разделов и подразделов работы отделяются друг от друга 
двумя полуторными интервалами. 

Разделы, подразделы и пункты нумеруются арабскими цифрами. 
Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах раздела, 

пункты – в пределах подраздела. Номер подраздела включает номер раздела и 
порядковый номер подраздела, разделенные точкой, например, 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер 
пункта, например: 1.1.1, 1.1.2 и т. д. 

Между номером и текстом точка не ставится. 
Страницы курсовой работы также следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Однако на 

титульном листе номер страницы не проставляется. 
Оформление иллюстраций 
К иллюстрациям относятся графики, схемы, диаграммы, чертежи, 

рисунки и фотографии. 
При оформлении любой иллюстрации необходимо выделять ее сверху и 

снизу двумя полуторными интервалами. 
Типичным примером схем, применяемых в экономических работах, 

могут быть схемы грузопотоков, документооборота, структур управления и 
другие подобные схемы. 

Все иллюстрации именуются в тексте курсовой работы рисунками. 
Количество рисунков зависит от содержания работы и должно быть достаточно 
для того, чтобы придать ей ясность и конкретность. 

Рисунки выполняются в компьютерном исполнении и могут быть 
цветными. Допускается выполнение рисунков от руки. Их следует располагать 
непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

Рисунки должны иметь название, которое помещают под рисунком. При 
необходимости под рисунком помещают поясняющие данные (подрисуночный 
текст). 

Все рисунки нумеруются в пределах курсовой работы арабскими 
цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок», его номер и название 
помещают ниже поясняющих данных посередине строки. 

При необходимости допускается нумерация рисунков в пределах 
разделов. В этом случае номер рисунка состоит из номера раздела и 
порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например: рисунок 1.1. 

При ссылках на рисунок в тексте следует писать “…в соответствии с 
рисунком 2”. 
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Оформление таблиц 
При оформлении таблиц необходимо выполнять следующие требования. 
1. Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией без 

проставления знака “№”., далее ставится тире и с заглавной буквы 
оформляется полное наименование таблицы. 

При необходимости допускается нумеровать таблицы в пределах 
раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой. Если в работе одна таблица, то она 
должна быть обозначена «Таблица 1». 

2. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует 
писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

3. Таблицу в зависимости от ее размеров помещают под текстом, в 
котором впервые дана на нее ссылка, или на следующей странице. Допускается 
помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

4. Заголовок таблицы должен отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. 

5. Надпись «Таблица»  с указанием номера помещают в левом верхнем 
углу таблицы, после чего через тире следует заголовок таблицы. 

6. При переносе части таблицы на другую страницу заголовок помещают 
только над каждой частью таблицы, над другими частями пишут слова 
«Продолжение таблицы … « (от левого края таблицы) с указанием ее номера и 
повторяют шапку таблицы. 

7. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с 
заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подразделов точки не ставят. 

8. Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными 
линиями не допускается. 

9. Выделение в таблице графы «Номер по порядку» («№ п. п») 
запрещается. При необходимости нумерации показателей порядковые номера 
следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед 
наименованием показателя. Перед числовыми значениями величин и 
обозначением типов, марок и т. п. порядковые номера не проставляются. 

10. Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 
одной и той же единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать 
над таблицей справа, а при делении таблицы на части – над каждой ее частью. 

11. Обозначение единиц измерения общей для всех данных в строке 
следует указывать после ее наименования, через запятую. Допускается при 
необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения. 

12. Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий 
из одиночных слов, чередующийся с цифрами, заменяют кавычками. Если 
повторяющийся текст состоит из двух или более слов, то при первом 
повторении его заменяют словами “То же”, а далее – кавычками. Если 
предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее 



9 
 

словами “То же” и добавить дополнительные сведения. При наличии 
горизонтальных линий текст необходимо повторять. 

13. Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, 
математические знаки, знаки процента и номера, обозначения нормативных 
материалов, марок материалов не допускается. 

14. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте. 

15. При наличии небольшого по объему цифрового материала его 
нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая 
цифровые данные в виде колонок. 

16. Таблицы отделяются в обязательном порядке от текста сверху и 
снизу двумя полуторными интервалами. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. 
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), 
умножения (*), деления (:) или других математических знаков. 

Пояснение значений символов и коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с 
новой строки. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Формулы следует нумеровать в пределах всей курсовой работы 
арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

При необходимости допускается нумерация формул в пределах раздела. 
В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 
формулы, разделенных точкой, например (2.1). 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 
черными чернилами. 

Каждая формула, с включением в нее системы обозначений показателей, 
отделяется от текста сверху и снизу двумя полуторными интервалами. 

При необходимости пояснения содержания текста, таблицы или 
иллюстрации в курсовой работе следует помещать примечания. 

Их размещают непосредственно в конце страницы, таблицы, 
иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с прописной буквы с 
абзацного отступа. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 
примечание печатается с прописной буквы. 

Одно примечание не нумеруют. 
Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы под линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

При написании работы необходимо ссылаться на источники (литература, 
документы), а также на разделы, подразделы, таблицы, иллюстрации и 
приложения самой курсовой работы. 



10 
 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 
номером по списку использованных источников, выделенных квадратными 
скобками, например: [3] или [3, с. 15]. 

Допускается приводить ссылки на источники в подстрочном 
примечании. 

Ссылки на разделы, подразделы, пункты, иллюстрации, таблицы, 
формулы, уравнения, приложения следует указывать порядковым номером, 
например: “… в разделе 2”, “… по пункту 1.2.3”, “…по формуле (4)”, “…в 
уравнении (2)”, “…на рисунке 8”, “…в таблицы 11”, “…в приложении В”. 

После заключения приводится перечень использованной литературы (в 
алфавитном порядке). Работа с литературой является неотъемлемой составной 
частью как научных исследований, так и практических разработок. Поэтому в 
прилагаемом к данным методическим указаниям перечне рекомендованной 
литературы приведена только часть литературных источников, необходимая 
для первого ознакомления с исследуемым вопросом. Остальную литературу по 
разрабатываемой теме студент после консультации с руководителем должен 
подобрать самостоятельно. 

Следует учесть, что, кроме изучения учебников и монографий по теме 
курсовой работы, необходимо изучение материалов по данной теме, 
публикуемых в периодической печати. При подборе журнальных статей 
следует иметь в виду, что в последнем за каждый календарный год номере 
журнала приводятся перечни статей, опубликованных во всех номерах данного 
журнала за год. 

Подбирая литературу (монографии, брошюры, журнальные статьи и т. 
п.), необходимо учитывать время ее издания. В первую очередь следует 
использовать литературу последних лет. 

 
 
1.4 Защита и оценка курсовой работы 
 
 
Срок сдачи курсовой работы должен быть указан в задании на курсовое 

проектирование. 
К защите представляются работы, допущенные руководителем 

курсового проектирования. 
Студенты, не сдавшие курсовую работу в срок, не допускаются до сдачи 

экзамена по дисциплине. 
Защита заключается в кратком докладе студента по результатам работы 

над курсовой работой. На выступление отводится не более 10 минут. Доклад 
следует начать с цели своего проекта. Затем кратко излагается его содержание, 
причем подробнее рассматриваются наиболее важные моменты разработки. 
Представляя свой проект следует обратить особое внимание на то, что излагать 
свои мысли нужно технически грамотно, умело используя современную 
специальную терминологию. Поэтому подготовке к выступлению необходимо 
уделить достаточно времени. Желательно не менее чем за неделю до защиты 
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составить план доклада и обсудить его с руководителем. Во время выступления 
на защите пользоваться текстом доклада запрещается. 

При защите курсовой работы необходимо обязательно использовать 
компьютерную презентацию, диск с которой сдается руководителю после 
защиты вместе с курсовой работой, плакаты либо разработанные буклеты с 
практическими материалами. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается 
дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Оценка курсовой работы записывается в ведомость и представляется в учебную 
часть. Оценка вносится в зачетную книжку студента за подписью руководителя 
курсовой работы. 

Оценка курсовой работы производится с учетом: 
- обоснованности и качества расчетов и разработок; 
- соблюдения требований к оформлению курсовой работы; 
- оригинальности решения поставленных перед студентом задач (один из 

основных критериев оценки качества курсовой работы); 
- содержания доклада и качества ответов на вопросы. 
 
 
1.5 Список рекомендуемой литературы 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы: 
1) Барышев, А.Ф. Маркетинг: учебник [Текст] / А.Ф. Барышев. – М.: 

Академия, 2014. – 224 с.  
2) Григорьев, М.Н. Маркетинг: учебник [Текст] / М.Н. Григорьев. – М.: 

Юрайт, 2015. – 560 с.  
3) Карпова, С.В., Фирсова, И.А. Основы маркетинга: учебное пособие 

[Текст] / С.В. Карпова, И.А. Фирсова. – М.: Феникс, 2011. – 286 с. 
4) Красюк, И.А., Казакова, Л.В. Маркетинг в коммерческой 

деятельности: учебное пособие [Текст] / И.А. Красюк, Л.В. Казакова. – М.: 
Феникс, 2015. – 400 с.  

5) Мазилкина, Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: 
учебник [Текст] / Е.И. Мазилкина. – М.: Феникс, 2012. – 336 с.  

6) Михалева, Е.П. Маркетинг: учебное пособие [Текст] / Е.П. Михалева. 
– М.: Юрайт, 2014. – 214 с. 

7) Мурахтанова, Н.М., Еремина, Е.И. Маркетинг: учебник [Текст] / 
Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина. – М.: Академия, 2012. – 304 с. 

8) Основы маркетинга: учебник [Текст] / под ред. С.В. Карповой. – М.: 
Юрайт, 2015. – 408 с.  

9) Умавов, Ю.Д., Камалова, Т.А. Основы маркетинга: учебное пособие 
[Текст] / Ю.Д. Умавов, Т.А. Камалова. – М.: Кнорус, 2016. – 236 с.  

10) Парамонова, Т.А., Красюк, И.Н. Маркетинг: учебное пособие [Текст] 
/ Т.А. Парамонова, И.Н. Красюк. – М.: Кнорус, 2016. – 190 с. 
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11) Синяева, И.М., Романенкова, О.Н. Маркетинг: учебник [Текст] / И.М. 
Синяева, О.Н. Романенкова. – М.: Юрайт, 2015. – 496 с.  

12) Синяева, И.М., Земляк, С.В. Маркетинг в коммерции: учебник 
[Текст] / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 
548 с.  

13) Синяева, И.М., Земляк, С.В. Маркетинг торговли: учебник [Текст] / 
И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 752 с.  

 
 
1.6 Примерная тематика курсовой работы 
 
 
Выбранная тема  курсовой работы согласуется с преподавателем. Номер 

темы соответствует номеру по журналу. Студент выбирает самостоятельно 
тему по таблице 1 и составляет план. 

 
Таблица 1 – Тематика курсовой работы 

 
Номер 

по 
журна

лу 

Тема 

1 2 
1 Формирование ассортиментной политики предприятия 
2 Сегментация рынка и ее проведение 
3 Конъюнктура рынка и ее маркетинговое исследование 
4 Позиционирование на рынке 
5 Стратегия разработки нового товара и ее этапы 
6 Методы изучения рынка, анализа окружающей среды 
7 Этапы маркетинговых исследований, их результат; управление 

маркетингом 
8 Составные элементы маркетинговой деятельности 
9 Жизненный цикл товара и маркетинговая политика 
10 Товарный ассортимент и товарная линия. Их измерение и способы 

изменения 
11 Организация маркетинговой службы 
12 Понятие продуктового портфеля фирмы и его структура 
13 Товарный знак как элемент маркетинговой политики 
14 Реклама как средство формирования спроса на товары и услуги 
15 Задачи и политика ценообразования в реальных условиях рынка 
16 Сбыт как инструмент комплекса маркетинга 
17 Каналы сбыта и их эффективность 
18 Коммуникационные каналы и их роль в продвижении продукта 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 
19 Сервис в системе товарной политики и сбытовой деятельности 

предприятия 
20 Маркетинг как система организации рыночной деятельности фирмы 
21 Маркетинговое управление потребительским поведением 
22 Внешняя среда и ее влияние на деятельность предприятия 
23 Внутренняя среда предприятия, ее устойчивость в условиях 

конкурентного рынка 
24 Качество товара в маркетинге 
25 Стратегии ценообразования в маркетинге 
26 Виды и роль посредников в системе распределения 
27 Товарно-знаковая символика и ее влияние на сбыт 
28 Формирование фирменного стиля предприятия 
29 Планирование в системе маркетинга 
30 Современные методы стимулирования сбыта 
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2. Практическая часть 
 
2.1 Краткая характеристика предприятия 
 
 
В данном пункте дается краткая характеристика объекта исследования: 

общая характеристика компании (организационно-правовая форма, небольшая 
история, основные направления деятельности, адрес исследуемого торгового 
предприятия. 

 
 
2.2 Анализ внешней среды 
 
 
Анализ внешней среды заключается в выделении наиболее значимых 

экономических, политических, социальных, технологических и прочих 
факторов, которые могут оказать влияние на деятельность организации.  

Общая среда - это элементы среды, которые не связаны с фирмой 
напрямую, но оказывают влияние на формирование условий, в которых фирма 
действует.  

К экономическим факторам относят:  
а) налоговую ставку и ее изменения;  
б) темпы инфляции (дефляции); 
в) уровень занятости населения как в целом, так и в отрасли;  
г) международный платежный баланс; 
д) платежеспособность предприятий.  
Все эти факторы должны постоянно диагностироваться и оцениваться, 

поскольку состояние экономики влияет на цели фирмы. Каждый из указанных 
факторов важен, так как может представлять либо угрозу, либо новую 
возможность для предприятия. 

Политические факторы включают: 
а) возможные изменения в законодательстве;  
б) государственное влияние на отрасль, в том числе и доля участия 

государства в отрасли; 
в) государственное регулирование конкуренции в отрасли, 

антимонопольная политика;  
г) возможные изменения в политическом курсе государства в результате 

выборов;  
д) особенности таможенной политики. 
К социальным факторам относят: 
а) общественные ценности и их возможные изменения;  
б) доходы, их распределение и возможные изменения в этой области; 
в) изменения демографической структуры населения; 
г) изменения в отношении к работе, отдыху и образованию.  
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Социальные факторы важны в не меньшей степени, чем все остальные. 
Изменения в социальной структуре российского общества предопределили 
ухудшение экономической конъюнктуры и, кроме того, снизили возможность 
новых инвестиций в передовые технологии, а также привели к кризису власти. 

Технологические факторы включают: 
а) изменения в технологии производства; 
б) появление новых материалов и продуктов;  
в) изменения в технологии сбора, обработки и передачи информации, а 

также средств связи; 
г) государственную технологическую политику.  
Технологические факторы также не стоит недооценивать. Изменения в 

технологии очень важны, так как могут привести к новой расстановке сил.  
В процессе анализа внешней среды необходимо иметь в виду, что 

каждый фактор должен учитываться только в том случае, если он может 
оказать существенное влияние на деятельность организации. В частности, не 
все изменения в законодательстве или технологические изменения могут 
привести к последствиям, существенным с точки зрения стратегического 
планирования. 

Внешняя среда (среда прямого воздействия) маркетинга включает 
совокупность субъектов и факторов, непосредственно влияющих на 
возможность организации обслуживать своих потребителей (сама организация, 
поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, банки, средства 
массовой информации, правительственные организации и другое). Внешняя 
среда также испытывает непосредственное воздействие со стороны 
организации. 

 
 
2.2.1 Исследование предпочтений потребителей 
 
 
Маркетинговое исследование представляет собой систематическое и 

объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование 
информации для повышения эффективности и идентификации и решения 
маркетинговых проблем. 

Целью исследования стало выявление предпочтений потребителя 
продуктов сети магазинов (свой магазин).  

Сбор маркетинговой информации необходимо осуществлять полевым 
исследованием.  

Полевое исследование - метод сбора и оценки информации 
непосредственно об объекте исследования, регистрируемой путем опроса.  

Исследование проводится непосредственно у магазина исследуемого в 
курсовой работе. 

Методом сбора первичной информации является наблюдение и опрос.  
Опрос - это такой метод сбора первичной информации путём выяснения 

субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении какого 
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либо объекта. Опрос наиболее удобен при описательном исследовании.  
Орудием сбора первичной информации являлась анкета. Анкета - 

инструмент очень гибкий в том смысле, что вопросы можно задавать 
множеством разных способов. Анкета требует тщательной разработки, 
опробования и устранения выявленных недостатков до начала ее широкого 
использования.  

Необходимо разработать анкету где посетителям предлагается ответить 
на 10 вопросов. Анкета должна быть разделена на 2 части. Вступительная, 
которая включает в себя обращение и цель исследования.  

Дальше следует основная часть - вопросы, направленные на выявление 
особенностей предпочтений потребителей исследуемого предприятия.  

Примерами вопросов могут быть: «Часто ли вы посещаете ресторан 
«Название»?», «Устраивает ли вас уровень цен ресторана «Каприз»?» и т.п. 

Следующим этапом исследования стала систематизация и анализ 
данных. На основе обработанных анкет оформляются диаграммы ответов на 
вопросы. Пример оформления диаграммы представлен ниже. 

На рисунке 1 представлены ответы респондентов на вопрос: «Часто ли 
вы посещаете ресторан Название»? 

 

 
Рисунок 1 – Ответ на вопрос Часто ли вы посещаете ресторан 

«Название»? 
 
После каждой диаграммы приводится вывод о предпочтениях клиентов 

по данному вопросу. 
 
 
2.2.2 Анализ конкурентов и конкурентных преимуществ  
 
 
Любая организация должна исследовать действия своих конкурентов, 

проводить анализ будущих целей и оценку текущей стратегии конкурентов, а 
также углубленное изучение сильных и слабых сторон конкурентов. Для 
оценки конкурентных преимуществ и конкурентных отставаний необходимо 
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заполнить таблицу 1. В ходе исследования необходимо как минимум 
проанализировать три предприятия конкурента. 

 
Таблица 1 – Анализ основных конкурентов  
 

№ Название магазина 
конкурента 

Конкурентные преимущества Конкурентные 
отставания 

1 2 3 4 
1    
2    
3    

 
После таблицы необходимо сформулировать вывод о преимуществах 

исследуемой организации над конкурентами. 
 
 
2.2.3 Поставщики – партнеры  
 
 
Анализ поставщиков направлен на выявление тех аспектов в 

деятельности субъектов, снабжающих организацию различными товарами. 
Поставщики товаров, если они обладают большой конкурентной силой, 

могут поставить организацию в очень высокую зависимость от себя. Поэтому 
при выборе поставщиков важно глубоко и всесторонне изучить их деятельность 
и их потенциал, с тем, чтобы суметь построить такие отношения с ними, 
которые обеспечивали бы организации максимум силы во взаимодействии с 
поставщиками. 

Конкурентная сила поставщиков зависит от следующих факторов: 
- уровень специализированности поставщика; 
- величина стоимости для поставщика переключения на других 

клиентов; 
- степень специализированности покупателя в приобретении 

определенных ресурсов; 
- концентрированность поставщика на работе с конкретными клиентами. 
При изучении поставщиков товаров в первую очередь следует обращать 

внимание на следующие характеристики их деятельности: 
- стоимость поставляемого товара; 
- гарантия качества поставляемого товара; 
- график поставки товаров; 
- пунктуальность и обязательность выполнения условий поставки 

товара. 
В данном пункте необходимо описать требования исследуемой 

организации к потенциальным поставщикам. Для анализа поставщиков 
необходимо заполнить таблицу 2.  
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Товарные группы, приведенные в таблице, могут быть изменены в 
зависимости от представленных товаров и сырья на предприятии 
общественного питания. 

 
Таблица 2 – Основные поставщики  
 

Товарная группа поставщика 
Количество 

поставщиков 
Основные поставщики 

1 2 3 
«Молоко и молочные продукты»   

«Хлебобулочные изделия»   
«Овощи и фрукты»   

«Кондитерские товары»   
«Минеральная вода, напитки»   

«Мясо и мясные товары»   
 
 
2.2.4 PEST – Анализ  
 
 
Степень влияния факторов макроокружения на разные организации 

различна, что связано в различиях, сфер деятельности, так и с внутренним 
потенциалом организаций. 

Роль PEST-анализа в современном мире велика. Он позволяет системно 
взглянуть на ту или иную отрасль, оценить важнейшие внешние угрозы и 
благоприятные факторы, а также обеспечить избыточной информацией о 
возможности развития фирмы. Его использование позволяет гораздо лучше 
оценить нынешние положение фирмы не только на региональном, но и 
государственном, и даже международном рынке. PEST-анализ используют как 
на микро (отдельные товары и категории), так и на макро уровне (конкуренция, 
регулирование отрасли). 

Изучение политических факторов в рамках PEST-анализа мотивировано 
тем, что власть регулирует механизм обращения денег и другие вопросы, 
связанные с получением прибыли и необходимых ресурсов. 

Экономические аспекты являются важным условием деловой активности 
для большинства предприятий. Эти макроэкономические показатели влияют на 
уровень жизни населения и его платежеспособность. С помощью этой 
информации можно спрогнозировать спрос, уровень цен, прибыльность. 
Поэтому анализ экономических факторов позволяет понять, как формируются и 
распределяются экономические ресурсы на уровне государства. 

Важно следить за динамикой технологических изменений, так как 
существует угроза потери рынка, если немного отстать от существующих 
тенденций. 
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Анализ влияния различных факторов на исследуемое предприятие 
проводится на основе PEST-анализа для этого необходимо заполнить таблицу 
3. 

 
Таблица 3 –PEST – Анализ 
 

Факторы Воздействие на организацию 

1 2 
Социальные факторы 

  
  

Политические факторы 
  
  

Экономические факторы 
  
  

Технологические факторы 
  
  

 
При проведении анализа этих факторов важно, во-первых, следить за 

всеми существенными изменениями и новыми тенденциями в макросреде, а во-
вторых, выяснить, какие из происходящих процессов являются наиболее 
важными для конкретного предприятия. После таблицы необходимо сделать 
вывод о тех факторах которые оказывают наибольшие влияние на исследуемую 
организацию. 

 
 
2.3 Анализ внутренней среды 
 
 
Внутренняя среда организации оказывает постоянное и самое 

непосредственное воздействие на функционирование организации. 
Анализ внутренней среды необходимо провести по следующим 

направлениям: 
- персонал: структура, потенциал, квалификация, количественный состав 

работников, производительность труда, текучесть кадров, стоимость рабочей 
силы, интересы и потребности работников; 

- организация управления: организационная структура, система 
управления; квалификация, способности и интересы высшего руководства; 
фирменная культура; престиж и имидж фирмы; организация системы 
коммуникаций. В данном пункте приводится организационная структура 
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предприятия общественного питания и после нее приводятся обязанности 
каждого сотрудника в организационной структуре; 

- маркетинг: ассортимент предприятия, доля на рынке; возможность 
собирать необходимую информацию о рынках; каналы распределения и сбыта; 
имидж, репутация; стимулирование сбыта, реклама, ценообразование. 

 
 
2.4 SWOT- анализ 
 
 
Технология SWOT-анализа, как ее чаще всего отражают в учебной и 

специальной литературе, заключается в характеристике:  
- внутренней среды (с выделением сильных и слабых сторон); 
- внешней среды (с выделением возможностей и угроз). 
Сильные стороны предприятия - то, в чем оно преуспело или какая-то 

особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может 
заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии 
передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации 
персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой 
марки. 

Слабые стороны предприятия - это отсутствие чего-то важного для 
функционирования предприятия или что-то, что пока не удается по сравнению 
с другими компаниями и ставит предприятие в неблагоприятное положение. В 
качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 
выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 
финансирования, низкий уровень сервиса. 

Возможности - это благоприятные обстоятельства, которые предприятие 
может использовать для получения преимущества. В качестве примера 
возможностей можно привести ухудшение позиций конкурентов, резкий рост 
спроса, появление новых технологий производства продукции, рост уровня 
доходов населения и т.п. Следует отметить, что возможностями с точки зрения 
SWOT-анализа являются не все возможности, которые существуют на рынке, а 
только те, которые можно использовать.  

Угрозы - это события, наступление которых может оказать 
неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры угроз: выход на рынок 
новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов посетителей, снижение 
рождаемости. 

На основе сделанного анализа внутренней и внешней среды управления 
ООО «Название», необходимо провести SWOT-анализ, то есть выявить 
сильные и слабые стороны внутренней среды, возможности и угрозы внешней 
среды, необходимые для составления матрицы SWOT-анализа для этого 
необходимо заполнить таблицу 4. 
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Таблица 4 – SWOT- анализ  
 

Сильные стороны (потенциально 
позитивные внутренние факторы) 

Возможности (потенциально 
позитивные внешние факторы) 

  
 
 

Слабые стороны (потенциально 
негативные внутренние факторы) 

Угрозы (потенциально негативные 
внешние факторы 

  
 
 

 
Примеры для проведения SWOT- анализа. 
Сильные стороны: 
1. Опыт работы компании – более 10 лет на Российском рынке; 
2. Известность торговой марки потребителями; 
3. Разработанная система обучения новых сотрудников; 
4. Традиции высокого качества обслуживания и гостеприимства; 
5. Широкий ассортимент блюд меню, объединенных в категории, а 

также дополнительных услуг. В торговой линейке крепкого алкоголя 
представлены все крупнейшие бренды на рынке. У посетителя ресторана всегда 
есть возможность найти тот товар, который ему необходим. 

6. Рестораны расположены удобно и продумано. Территории, на 
которых они находятся, являются очень проходимыми, что обеспечивает 
стабильный приток посетителей. 

7. Налаженные партнерские отношения с поставщиками, 
предоставляющими товары и сырье на разумных кредитных условиях. 

Слабые стороны: 
1. Демотивирующая система компенсации сотрудников, не 

стимулирующая к увеличению продаж. 
2. Большой процент текучести кадров на уровне низшего и среднего 

звена. 
3. Узкий ассортимент меню супов и недостаточное количество товаров 

высокой категории качества в ассортиментном ряду. 
4. . Отсутствие инвестирования в маркетинг за исключением 

минимально необходимых средств на размещение рекламы. 
5. Недостаток внутрифирменных коммуникаций, отсутствие 

регулярного информирования сотрудников о результатах их труда, слабая 
обратная связь, являющиеся демотивирующими факторами. 

6. Политика стимулирования продаж и продвижения предприятия не 
отвечает целям компании и условиям рынка. 

7. В ресторане процент возврата блюд от посетителей очень высок, что 
плохо сказывается на репутации компании и снижает лояльность посетителей. 
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Возможности: 
1. Стабилизация экономической ситуации за последние 3 года повлекла 

за собой увеличение уровня жизни населения. 
2.  Ненасыщенный российский рынок представляет практически 

неограниченные возможности для роста. 
3. Благоприятное отношение органов власти к данному типу бизнеса. 
4. Тенденция отрасли к укрупнению размеров ресторанов и вытеснению 

мелких торговых точек. 
Угрозы: 
1. Высокая подверженность влиянию изменения законодательства и 

регулятивных мер. 
2. Некоторые конкурирующие компании используют неофициальные 

каналы ввоза товара, что снижает конкурентоспособность цен компании. 
3. Низкие барьеры входа новых компаний на рынок. 
4. Постоянное увеличение арендной платы может снизить 

прибыльность. 
5. Хищения товара персоналом, преднамеренно неправильная оценка 

товара. 
По результатам анализа внутренней и внешней среды и составления 

SWOT-анализа необходимо определить пути повышения эффективности 
деятельности исследуемого предприятия, а также привести основные 
маркетинговые мероприятия. 

 


