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ИСТОРИЯ 

 

- Целью изучения дисциплины является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

-  показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии,  

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

-  проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать 

- закономерности и этапы исторического       процесса, основные  события  

и процессы мировой    и    отечественной истории;    базовые ценности мировой 

культуры; 

- сущность, формы функции исторического знания; методы и источники 

изучения истории; классификацию исторических источников; 

- развитие взглядов на мировой исторический процесс от античности до 

ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль России как 

активного фактора и творца всемирной истории; 

уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе; 

- давать анализ исторических событий и устанавливать причинно- 

следственные связи между ними; проводить сравнительно-исторический анализ 

развития России и стран мира; 

работать с исторической картой; 

владеть навыками: 

- целостного подхода к анализу проблем общества; 

- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации;  

- категориальным аппаратом истории; навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по исторической проблематике, в том числе с 



использованием современных информационных технологий. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

 

Целями изучения дисциплины является: 

- выработать у студентов представление об основных методах научного 

познания, их месте в духовной деятельности эпохи; 

-  cформировать у студентов принципы использования этих методов в 

учебной и научной работе; 

- раскрыть общие закономерности возникновения и развития науки, 

показать; 

- соотношение гносеологических и ценностных подходов в прогрессе 

научного знания, роль гипотезы, фактов и интерпретаций в структуре научного 

исследования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- выявить наиболее важные аспекты  философии ; указать роль 

методологии в процессах синтеза знаний различной природы; 

- дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида ду- 

ховной деятельности. 

- охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 

- определить место науки в культуре и показать основные моменты 

философского осмысления науки в социокультурном аспекте; 

- раскрыть вопросы, связанные с обсуждением природы научного знания 

и проблемы идеалов и критерии научности знания; 

- представить структуру научного знания и описать его основные 

элементы; 

- составить общее представление о школах и направлениях методологии 

XX в., включая анализ развития методологических традиций в СССР и России; 

- изложить особенности применения современной методологии в 

гуманитар-ных естественных науках. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы методологии научного исследования; 

уметь: 

- применять выбранную методологию научного исследования для 

проведения комплексного анализа материала в сфере теоретико-правовых и 

историко-правовых отношений; 

- оценивать социально-экономическую и политическую информацию; 

владеть: 

- навыками эффективно использовать выбранную методологию научного 

исследования в сфере теоретико-правовых и историко-правовых отношений. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 



Целями изучения дисциплины является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формировать 

представления об основных этапах и содержании истории с древнейших времен 

до наших дней; показать на примерах из различных эпох органическую 

взаимосвязь российской и мировой истории; определить место отечественной 

истории во всемирно-историческом процессе; выработать у современной 

молодежи уважительное и объективное отношение к истории своего и других 

народов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки; 

- развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

- формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

профессионального иноязычного общения; 

- совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

- способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнение) 

- страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о 

странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной 

уметь: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и стран изучаемого языка; 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию 



из различных аудио- и видеотекстов, соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи. 

владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном 

общении на иностранном языке; 

- владеть всеми видами чтения аутентичной и адаптированной 

литературы (ознакомительным чтением, изучающим чтением); речевым 

этикетом повседневного общения 

- всеми видами монологического высказывания, в том числе таким видом 

как презентация. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование  мотивационно-ценностного отношения к  физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы физической культуры и спорта, физического воспитания, 

самовоспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания; 

- организм человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации социально-экономических факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 



- о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- методические принципы и методы физического воспитания, общая и 

специальная физическая подготовка, физические качества, двигательные 

умения и навыки, спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, 

тренированность, формы занятий, структура учебно-тренировочного занятия, 

разминка, врабатывание, общая и моторная плотность занятия, интенсивность 

физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

- формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая 

и функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса; 

- формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 

- о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

- о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

- о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

- о психофизиологической характеристике умственного труда, 

работоспособности, утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, 

релаксации; 

- о профессионально-прикладной физической подготовке, её формах, 

условиях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, 

профессиональных заболеваниях и их профилактике. 

уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

- использовать знания особенностей функционирования человеческого 

организма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды; 

- применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

- использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

- владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний; 



- применять организационные формы, средства и методы 

профессионально-прикладной психофизической подготовки в соответствии с 

требованиями специальности; 

- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

занятиях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах 

и несчастных случаях; 

- использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы и пр.); 

владеть: 

- средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств; 

- составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и физической подготовленности; 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим 

приемам в избранном виде спорта; 

- индивидуальным подходом к применению средств спортивной 

подготовки; 

- методикой организации и проведении массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по избранным видам спорта; 

- методикой проведения производственной гимнастики и применения 

«малых форм» физической культуры; 

- методикой подбора средств профессионально-прикладной физической 

подготовленности, развития профессионально важных качеств; 

- методикой составления и реализации индивидуальных комплексных 

программ сохранения и укрепления здоровья. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цели изучения дисциплины:  

- формирование профессиональной культуры безопасности культуры 

- приобретение совокупности знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и риско 

- ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 



          - формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

         - формирование готовности применения профессиональных знаний 

для минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

- В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

- виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их  

оценки; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

- средства, методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; 

уметь 

-  действовать в экстремальных чрезвычайных ситуациях; 

- организовывать и проводить защитные мероприятия при возникновении 

чрезвычайных ситуаций;                

- проводить контроль параметров на их соответствие санитарным нормам 

и правилам; 

   владеть 

- навыками принятия оптимальных решений, минимизирующих 

негативное воздействие результатов человеческой деятельности на 

окружающую среду;  

- основами обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками и способами  оказания первой медицинской помощи в 

экстремальных ситуациях. 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

Целью изучения дисциплины является: подготовка студентов к 

эффективному использованию средств вычислительной техники в решении 

задач в области технологии общественного питания. Основной акцент делается 

на приобретение студентами теоретических знаний и  практических навыков 

работы на персональном компьютере в  решении профильных задач в области 

технологии общественного питания. 

Задачи  дисциплины: 

      - приобретение студентами знаний пометодам поиска, анализа, обработки и 

интерпретации экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области 

технологии общественного питания; 

- развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточных 

для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования в 



области автоматизации  и реализации профильных задач технологии 

общественного питания.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы организации процесса автоматизации обработки информации 

для решения задач профессиональной деятельности; 

- требования нормативных и руководящих документов, 

регламентирующих использование средств вычислительной техники и 

компьютерных программ,  структуру  информатики и ее функции; 

- современное состояние и  направления развития средств 

вычислительной техники и программного обеспечения;  

- принципы организации  коммуникационных средств вычислительной 

техники и программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач;  

- работать с инструментальными средствами программ MsOffice при 

решении различных практических задач. 

- находить информацию необходимую для профессиональной 

деятельности средствами современных информационно-коммуникационных 

технологий 

владеть: 

навыками работы в операционной системе; 

навыками профессионального оформления документов в текстовом  

процессоре 

навыками использования инструментальных средств табличного 

процессора  при решении профильных задач экономики 

навыками проектирования баз данных для профессиональной 

деятельности, обработки и управления профессиональной информацией 

- навыками создания презентаций 

- технологией использования браузера для доступа к информационным 

ресурсам интернет. 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Целями изучения дисциплины является развитие языковой и речевой 

компетенции студентов для эффективной коммуникации в разных сферах 

функционирования русского языка, в его устной и письменной  

разновидностях.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- раскрытие закономерностей функционирования русского литературного 

языка в современном обществе;  



- ознакомление обучающихся с системой норм современного русского 

языка;  

- формирование навыков правильного отбора и употребления языковых 

единиц в различных ситуациях общения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- состояние современного русского  литературного языка, основные 

законы и особенности его функционирования, закономерности его развития, 

актуальные проблемы языковой культуры общества в процессе речевой 

деятельности; 

- основные функции языка, особенности его многоуровневой системы; 

- особенности устной и письменной научно-технической коммуникации; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, 

текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с коммуникативными целями и 

намерениями для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- общепринятые нравственные требования к профессиональному деловому 

общению, неразрывно связанные с признанием неповторимости, ценности 

каждой личности; 

- национальные особенности всех участников общения как важнейшее 

условие эффективного решения возникающих проблем; 

- требования к речевому поведению в разных коммуникативных 

ситуациях; 

- особенности коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для 

решения задач профессиональной деятельности 

уметь: 

- выбирать языковые средства, уместные для конкретной 

коммуникативной ситуации; 

- строить высказывания с учётом литературных норм и коммуникативной 

ситуации; 

- пользоваться основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

- ориентироваться в ситуации устного и письменного речевого общения на 

русском языке; 

- анализировать причины коммуникативных неудач и оценивать характер 

общения; 

формулировать и реализовывать коммуникативное намерение для решения 

задач профессиональной деятельности. 



 владеть: 

- нормами современного русского литературного языка, навыками 

организации речи с учётом языковых, коммуникативно-речевых и этико-

речевых норм 

- навыками работы с основными ресурсами, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов 

сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т. д.) в соответствии с 

коммуникативными целями и намерениями для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия; 

- теоретическими и практическими навыками оптимизации деловых 

проблем; 

- полемическим мастерством, культурой спора; 

- приёмами реализации созданных высказываний в речевой практике для 

решения задач профессиональной деятельности. 

 

ЭКОНОМИКА  И  УПРАВЛЕНИЕ  ПРОИЗВОДСТВОМ 
 

Целями изучения дисциплины является: 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 

в области экономики и управления производством с целью повышения его 

эффективности на предприятиях общественного питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение теоретических знаний в области экономики и управления 

производством предприятий общественного питания; 

- формирование практических умений и навыков для систематизации и 

анализа экономической информации о деятельности предприятий питания; 

- приобретение практических навыков по планированию объемных, 

качественных показателей деятельности предприятий питания и 

самостоятельному принятию эффективных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- нормативную базу и документацию, регулирующую деятельность 

предприятий по производству продукции питания;  

- принципы и методы анализа и планирования развития предприятий 

питания и обоснования управленческих решений;  

- методику и критерии оценки результативности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий питания, оценки финансового состояния 

предприятия питания профессионального уровня персонала;  

уметь:  

- осуществлять поиск, выбор, использование информации,  

информационных технологий, новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства для решения задач экономики и 

управления предприятием питания;  



- анализировать и оценивать деятельность предприятия питания на основе 

его документации, принимать решения по результатам продаж,  финансово-

хозяйственной деятельности;  

- принимать решения по результатам контроля деятельности производства;  

владеть:  

- экономической терминологией, навыками сбора информации, 

определения целей и постановки задач экономической работы в предприятиях 

общественного питания;  

- методами сбора и средствами обработки необходимых данных для  

расчета экономических показателей деятельности предприятий общественного 

питания;  

-методами  оценки деятельности предприятия питания и управления им. 

 

ПСИХОЛОГИЯ  

 

Целью изучения дисциплины является:  

- овладение основами общей психологической грамотности и освоение 

умения ориентироваться в исторической и современной методологической 

ситуации в общей психологии. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-  формирование общего представления об Общей психологии как науки; 

- в практической деятельности – анализ психологических свойств и 

состояний, характеристик психических процессов, различных видов 

деятельности индивидов и групп; 

- рефлексия представлений об основных принципах, категориях и методах 

Общей психологии; 

- ориентация в исторической и современной методологической ситуации в 

общей психологии и понимание ключевых особенностей основных феноменов 

психологии: основные этапы развития представлений о предмете и объекте 

психологии, современные представления о предмете и методах психологии, 

культурно-историческая парадигма в психологии, возникновение и развитие 

психики, сознания, самосознания личности 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы науки психологии и их выражение в Общей психологии 

основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 

психологии групп; 

- психологические феномены, категории, методы изучения и описание 

закономерностей функционирования и развития психики с позиций, 

существующих подходов в отечественной науке; 

- подходы и методы исследования психических процессов, состояний и 

свойств личности, генотипическое, фенотипическое, биологическое и 

социальное в индивидуальном развитии человека; 

уметь: 

- анализировать психологические теории возникновения и развития 



психики в процессе эволюции; прогнозировать изменения и динамику уровня 

развития и функционирования различных составляющих психику в норме и при 

психических отклонениях; 

- выбирать экспериментальные методы, адекватные целям своего 

исследования; 

владеть: 

- понятиями: предмет, объект науки, душа как предмет науки, методы 

исследования, культурно-историческая парадигма, деятельностный подход в 

психологии, возникновение и развитие психики в филогенезе, развитие 

сознания; 

- категориями: психика, отражение, деятельность, сознание, 

бессознательное, образ, самосознание, индивид, субъект деятельности, 

личность, индивидуальность, ощущение, восприятие, внимание, память, 

эмоции, потребности, мотивация, психические состояния, мышление, 

интеллект, речь, общение, свойства, структура и типология личности. 
 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование у студентов теоретических знаний об основных 

категориях государства и права; 

- формирование представлений об основных отраслях права (таких как 

конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, 

уголовное).  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с принципами правового регулирования, определяющими 

содержание норм российского права; 

- приобретение практических навыков правильного юридического 

толкования норм различных отраслей права и их научно обоснованного 

применения в конкретных ситуациях, 

- выработка умения понимать и анализировать законы и нормативные 

правовые акты в точном соответствии с российским законодательством. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность и содержание основных понятий о государстве и праве, а 

также категорий и институтов важнейших отраслей права; 

- правовой статус субъектов конституционных, гражданских, семейных, 

трудовых, административных, уголовных и иных непосредственно связанных с 

ними отношений; 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с российским законодательством;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 



владеть: 

- юридической терминологиейв области конституционного, 

гражданского, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

- навыками применения законодательства при решении практических 

задач; 

- навыками правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является освоение знаний по основным 

разделам данной дисциплины и применении их при решении прикладных задач 

для обеспечения всесторонней технической подготовки будущего специалиста 

и создания предпосылок успешного освоения  дисциплин по основной 

специальности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 изучение строения веществ и зависимости их свойств от природы и типа 

химических связей;  

 изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов,  их влияние на скорость процесса;  

 изучение роли веществ в природе и технологии продуктов  питания и 

товаров потребления; 

 умение проводить  исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов; 

 иные компетенции: способность получать теоретические представления и 

практические навыки применения химических знаний, обеспечивающих 

высокий уровень профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

– окислительно-восстановительные процессы; 

– свойства химических элементов, простых и сложных веществ и их 

применение в производстве пищевых продуктов; 

уметь: 

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;  

- определять изменения концентраций растворов при протекании 

химических реакций; 

- подбирать оптимальные условия проведения химических реакций; 

владеть: 

- навыками выполнения химических лабораторных операций, методами 

определения концентраций в растворах,  

– проведения расчетов тепловых эффектов, скоростей химических 

реакций, масс взаимодействующих веществ и продуктов реакции и др.; 

- пользования учебной и научной литературой. 

 



ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

Целью изучения дисциплины состоит в освоении знаний по основным 

разделам данной дисциплины и применении их при решении прикладных задач 

для обеспечения всесторонней технической подготовки будущего специалиста 

и создания предпосылок успешного освоения  дисциплин по основной 

специальности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение строения веществ и зависимости их свойств от природы и 

типа химических связей;  

- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов,  их влияние на скорость процесса;  

- изучение роли веществ в природе и технологии продуктов  питания 

и товаров потребления; 

- умение проводить  исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов; 

- иные компетенции: способность получать теоретические 

представления и практические навыки применения химических знаний, 

обеспечивающих высокий уровень профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные положения теоретической органической химии, строение 

органических веществ, номенклатуру, физические и химические свойства, 

распространение в природе и применение; 

- основные направления развития теоретической и практической 

органической химии, механизм химических процессов, принципы 

планирования органического синтеза; 

- методы выделения, очистки и идентификации органических 

соединений; 

уметь: 

- определить класс и назвать органические соединения по применяемым 

номенклатурам; 

-пользоваться литературой (справочной, научной периодической и 

другой); 

- освоить основные принципы и методы современного органического 

эксперимента; 

владеть: 

- навыками выполнения химических лабораторных операций,  

- методами синтеза органических  соединений.  

 
 

БИОХИМИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к освоению 



технологий производства и хранения пищевых продуктов путем формирования 

у будущих специалистов научных представлений о строении, свойствах, 

биологической роли и процессах обмена биогенных веществ. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с биологическими структурами живых организмов; 

- дать знание о строении, свойствах, биологической роли белков, витаминов, 

ферментов, нуклеиновых кислот, липидов; 

- ознакомить студентов с путями синтеза и распада углеводов в организмах, 

химизмом брожения, дыхания; 

- дать знания об обмене белков, липидов в организмах, взаимосвязи 

метаболизма белков, углеводов, липидов; 

- научить студентов применять биохимические методы для оценки качества 

пищевого сырья и продуктов общественного питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- химический состав биологических тканей, строение веществ, входящих в 

состав живых организмов; 

- роль природных соединений в жизнедеятельности организма; 

- механизмы действия ферментов и их роль в обменных процессах; 

- реакции обмена веществ в тканях человека, животных и растений; 

-  процессы трансформации энергии в живых организмах; 

- основные методы биохимических исследований; 

уметь: 

- -проводить качественный и количественный анализ биологического 

материала; 

- применять теоретические знания в решении технологических     задач; 

владеть: 

-    навыками экспериментальных исследований; 

- методикой определения биологической и пищевой ценности продуктов 

питания. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ  

МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
 

Целью изучения дисциплины является: 

– сформировать у студентов базовые знания основ аналитической  химии,   

необходимых для решения задач в области профессиональной деятельности; 

-  овладение теоретическими основами и практическими приемами 

основных химических и инструментальных методов анализа. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 



– вооружить теоретическими знаниями, приёмами и методами физико-

химического анализа для решения конкретных задач  профессиональной 

деятельности; 

– сформировать   основные   навыки   для   самостоятельной   работы   при 

подготовке и проведении необходимых экспериментов, опытов и измерений и 

анализе получаемых результатов; 

– научить грамотно решать вопросы безопасности при работе с различными 

химическими препаратами, физическими устройствами и приборами. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

–  сущность буферного действия растворов; 

–  формулы для расчетов рН различных растворов; 

 - основы теории электролитической диссоциации сильных и слабых 

электролитов; 

  - способы выражения концентраций растворов и их взаимные 

перерасчеты; 

 - основные химические и физико-химические методы анализа веществ, их 

сущность, теоретические основы и области применения; 

–  метрологические характеристики методов анализа; 

уметь: 

-  планировать и осуществлять химический эксперимент,  

- анализировать и интерпретировать полученные результаты, формулировать 

выводы, проводить титриметрический анализ, 

- использовать основную химическую аппаратуру и приборы для 

инструментального анализа;         

владеть: 

 - основными химическими и физико-химическими методами анализа 

(титриметрический, гравиметрический, метод молекулярной абсорбционной 

спектроскопии, рефрактометрии, потенциометрии, хроматографии); 

- методами анализа пищевых продуктов; 

-правилами безопасной работы в химической лаборатории. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является:усвоение студентами теоретических 

знаний и получение практических навыков работы, позволяющих эффективно 

планировать деятельность предприятий общественного питания и управлять 

процессами производства и обслуживания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных законодательных и нормативных документов; 

- изучение организации государственного, ведомственного,  

производственного контроля на предприятиях общественного питания; 



- изучение особенностей организации производства на предприятиях 

общественного питания; 

- развитие навыков   управления процессами производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- классификацию предприятий общественного питания, особенности 

деятельности;  

- организацию снабжения предприятий общественного питания; 

- оперативное планирование производства и технологическую 

документацию; 

- общую характеристику процесса обслуживания; 

уметь: 

- анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных 

предприятиям питания в соответствии с его типом и классом; 

- организовать рациональную структуру управления предприятием в 

целом; 

владеть: 

- навыками организации  производства на предприятиях общественного 

питания;  

- технологиями обслуживания потребителей услуг общественного 

питания. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, 
направленных  на овладение студентами знаний о различных аспектах 

обеспечения безопасности  продуктов питания, подготовка выпускников  для 

решения актуальных проблем в области укрепления здоровья населения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных законодательных и нормативных документов; 

- изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля безопасности сырья и продуктов;  

- изучение принципов обеспечения безопасности сырья и продуктов. 
По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов;  

- источники загрязнения пищевой продукции контаминантами; 

- характерные признаки основных классов веществ, загрязняющих сырье 

и пищевые продукты, их биологическое действие и токсикологическую оценку, 

уметь: 

-  оценивать степень опасности чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения в пищевых продуктах; 



владеть: 

- методами контроля безопасности продовольственного сырья и продуктов 

питания. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Целью изучения дисциплины является: 

-дать знания в области современных методов контроля сырья и 

требований, предъявляемых к сырью и продуктам питания на всех стадиях 

технологического процесса.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-  изучение организации государственного, ведомственного и 

производственного контроля сырья и продуктов питания;  

- изучение теоретических основ и  методов исследования, их 

классификацию в объеме, необходимом для решения производственных и 

исследовательских задач; 

- изучение общих схем проведения анализов сырья и продуктов питания 

(методы отбора проб, подготовку их к анализу); 

- изучение методов проведения стандартных и сертификационных 

испытаний  сырья и готовой продукции. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- классификацию методов контроля качества сырья и пищевых продуктов 

      -  требования к оборудованию, используемому  в  лабораторных исследованиях 

уметь: 

проводить органолептические, физико-химические и 

микробиологические  исследования сырья, полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий; 

владеть навыками : 

- осуществления  отбора проб для органолептического, физико-

химического и микробиологического анализов; 

- проведения анализа результатов исследований. 

 

МЕНЕДЖМЕНТ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ   

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является: 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков 

менеджмента на предприятиях индустрии питания, которые позволят 

принимать эффективные управленческие решения в профессиональной 

деятельности бакалавров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- обучить студентов основам теоретического и практического 

менеджмента; функциям и методам управления; процессу менеджмента на 

предприятиях индустрии питания и его функциональными подсистемами; 



- развить самостоятельность мышления и творческий подход при анализе и 

оценке конкретных ситуаций в различных видах менеджмента в сфере 

общественного питания. 

- изучить организационные основы функционирования организаций 

(предприятий) общественного питания, как объектов менеджмента с учетом их 

места и роли на потребительском рынке товаров и услуг, особенностей их 

внешней и внутренней среды; 

- выявить особенности формирования основных направлений деятельности 

индустрии питания; управление товарной, сбытовой, технической, 

инвестиционной политикой и т.д.; 

- развить практические навыки анализа направлений деятельности 

организации (предприятия) общественного питания, оценки ее результатов и 

оптимизации менеджмента для повышения эффективности и 

конкурентоспособности. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- деятельность производства в области индустрии питания и 

гостеприимства; 

- систему контроля деятельности производства 

-мониторинг проведения мотивационных программ на всех ее этапах 

- теорию и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы составления индивидуальных и коллективных программ обучения, 

мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций; 

- основы планирования и анализа программ и мероприятиий обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству; 

- основы планирования и анализа своей деятельности с учетом 

собственных должностных обязанностей на предприятиях питания; 

- методы и способы поиска и выбора информации в области мотивации и 

стимулирования работников предприятий питания; 

- теоретические основы критериев оценки профессионального уровня 

персонала, составления обучающих программ, аттестации работников 

производства; 

- современные способы организации производства, технологии и  методы 

управления персоналом и формирования профессиональных команд 

уметь: 

- анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

- осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в 

области развития индустрии питания и гостеприимства; 

- осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на всех 

ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников 

производства; 

- составлять индивидуальные и коллективные программы обучения 

- оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять 

взаимодействие между членами команды ; 



- планировать и  анализировать программы и мероприятия обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству; 

- планировать и  анализировать свою деятельности с учетом собственных 

должностных обязанностей на предприятиях питания; 

- осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять 

коммуникативные умения; 

- разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала 

для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников 

производствами принимать решения по результатам аттестации; 

- формировать профессиональную команду, проявлять лидерские качества 

в коллективе, владением способами организации производства и эффективной 

работы трудового коллектива на основе современных методов управления 

владеть: 

- поиска, выбора и использования новой информации в области развития 

индустрии питания и гостеприимства; 

- мотивации и стимулирования работников производства; 

-оценивания профессионального уровня персонала и наличия требуемых 

умений у членов команды, осуществления взаимодействия между членами 

команды; 

- планирования и  анализа программ и мероприятий обеспечения и 

поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и руководству; 

- планирования и анализа свою деятельности с учетом собственных 

должностных обязанностей на предприятиях питания; 

- поиска, выбора и использования информации в области мотивации и 

стимулирования работников предприятий питания; 

- составления обучающих программ, проводить аттестацию работников 

производствами принимать решения по результатам аттестации; 

- организации эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления. 

 

 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

-  формирование компетенций, направленных использование в 

практической работе бакалавров знаний о санитарно-гигиенических 

требованиях, предъявляемые к предприятиям общественного питания;  

- знание требований  к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных законодательных и нормативных документов; 

- изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля на предприятиях общественного питания; 



- рассмотрение путей обеспечения  санитарно-гигиенического контроля 

при приемке, хранении сырья и полуфабрикатов и производстве готовой 

продукции. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- санитарно-гигиенические  требования, предъявляемые к  предприятиям 

питания;              

-санитарный надзор и санитарное законодательство, гигиенические 

требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов;  

-санитарные требования к проведению технологической обработки сырья и 

полуфабрикатов,   гигиенические основы проектирования и строительства 

предприятий питания;  

уметь: 

- внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; 

-разрабатывать мероприятия по соблюдению санитарныхтребований на 

предприятиях общественного питания; 

владеть: 

-навыками анализа влияния факторов внешней среды на организм;  

-санитарной оценки проектов предприятия общественного питания. 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося 

общепрофессиональных компетенций ОПК-3 «способностью осуществлять 

технологический контроль соответствия качества производимой продукции и 

услуг установленным нормам»; профессиональных компетенций ПК –

6«способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции питания». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся теоретических знаний и приобретение 

ими практических навыков и умений в области товароведения,   

способствующие формированию специалиста в сфере общественного питания; 

 изучение классификации и ассортимента продовольственных 

товаров; основной нормативной документации; 

 овладение практическими навыками систематизации, 

ассортиментной и видовой идентификации продовольственных товаров; 

 выявления различных видов дефектов этих товаров с целью 

предотвращения проникновения на предприятия общественного питания 

некачественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и 

контрафактных сырья и товаров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



- факторы, влияющие на качество полуфабрикатов  и готовой продукции 

питания; 

- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

-изменения пищевых веществ при тепловой и холодильной обработке и 

хранении; 

-системы классификации и кодирования продовольственных товаров; 

-процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость продовольственных товаров; 

-признаки классификации и ассортимент отдельных групп 

продовольственных товаров; 

-правила и режимы транспортирования и хранения продовольственных 

товаров; 

уметь: 

-использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий 

питания; 

-проводить стандартные  испытания  по определению физико-химических 

свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

- проводить анализ причин  возникновения дефектов и брака продукции  

и разработки мероприятий по их предупреждению;  

-работать с Указателем Государственных стандартов,  Общероссийским 

классификатором продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности, ГОСТами на конкретный вид продовольственных товаров; 

- рассчитывать количественные потери продовольственных товаров на 

различных стадиях жизненного цикла продукции, пользуясь нормами 

естественной убыли; 

- оценивать по органолептическим показателям качество основных видов 

продовольственных товаров; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации продовольственных товаров; 

владеть: 

-методами проведения стандартных испытаний по определению качества 

и безопасности сырья и готовой продукции; 

-сенсорными и несложными инструментальными методами экспертизы 

качества продовольственных товаров; 

- приёмами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих  безопасность, количество и качество товаров; 

- нормативной документацией, в соответствии с которой вырабатываются 

продовольственные  товары. 

 

 

ФИЗИОЛОГИЯ  ПИТАНИЯ 

 



Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональной компетенции ПК-4«Готовность  устанавливать и определять 

приоритеты в сфере производства продукции питания, обосновывать принятие 

конкретного технического решения при разработке новых технологических 

процессов производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- реализация требований, установленных в Государственном 

образовательном стандарте высшего  образования к подготовке специалистов 

по проблемам организации технологии продуктов общественного питания; 

- изучение  терминологии в области физиологии питания,классификации 

и функций пищевых нутриентов, принципов оптимального питания человека; 

- овладение практическими навыками составления меню и рационов, 

работы с нормативными документами международного и отечественного 

уровней в области питания человека, объективной оценки рационов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основы физиологии человека и основные понятия в области физиологии 

питания,  

- систему пищеварения и функции отдельных ее частей в процессе 

расщепления и усвоения нутриентов,   

- классификацию, функции и физиологическую роль пищевых веществ,  

- защитные и токсические компоненты пищи, 

- основные этапы конструктивного и энергетического обмена,  

- принципы сбалансированного питания различных групп населения,  

- теоретические основы альтернативного питания,  

- задачи и принципы лечебно-профилактического питания 

уметь: 

- пользоваться справочной литературой,  

- анализировать готовые рационы по  калорийности, количественному и 

качественному содержанию нутриентов,  

- оформлять заключения и рекомендации по готовым рационам,  

- составлять меню и рационы.    

владеть: 

- специальной терминологией,  

- способами рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов,  

- нормативной базой в области рационального питания,  

- расчетом пищевой и энергетической ценности продовольственных 

товаров. 

 

ОСНОВЫ  БИЗНЕСА 

 



Цель освоения дисциплины  является формирования знаний  о сущности 

бизнеса, направлениях и способах приложения предпринимательской 

инициативы. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

- освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организации малого бизнеса; 

- формирование предпринимательского мышления; 

-  развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать  

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 

- основные типы и организационно-правовые формы 

предпринимательства, их особенности и преимущества; 

-сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы и 

принципы формирования и сохранения коммерческой тайны 

-направления и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

Уметь:  

- выбирать необходимую организационно-правовую форму 

предпринимательской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие цели в конкретных условиях; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности; 

- принимать решения по вопросам, связанным с организацией 

предпринимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации; 

владеть:   

- навыками реализации бизнес-идей; 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального 

менеджерского подхода к ним; 

- способами и навыками минимизации предпринимательских рисков. 



 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональной компетенции ПК-1«способность использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и 

осуществлять технологический процесс производства продукции питания». 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: реализация 

требований, установленных в Государственном образовательном стандарте 

высшего  образования к подготовке специалистов по проблемам технологии и 

организации производства продукции общественного питания. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

 основы систематики, морфологии, физиологии и биохимии основных  

группы микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) используемых в 

пищевой промышленности и формирующие потребительские свойства 

продукции общественного питания; 

 микробиологию пищевого сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения,  

 пути инфицирования и виды порчи продовольственного сырья; 

 нормативно-правовую базу микробиологической оценки качества сырья и 

готовой продукции и основные критерии микробиологического контроля 

качества,  

 санитарно-гигиенические требования микробиологической безопасности 

продукции общественного питания; 

- средства и методы определения  безопасности и качества пищевых 

продуктов по микробиологическим показателям; 

уметь: 

- проводить первичную идентификацию  микроорганизмов основных 

групп по морфологическим и культуральным признакам классическими 

методами;  

- выделять микроорганизмы из потребительских товаров: сырья и 

продуктов растительного и животного происхождения;  

-  определять микробиологическую безопасность товаров по основным 

нормативным микробиологическим критериям; 

владеть:  

 микробиологической терминологией; 

 методологией оценки качества сырья и товаров по основным 

микробиологическим критериям с помощью современных методов 

исследования; 

- навыками научно-исследовательской работы в сфере 

микробиологических исследований. 

 



ФИЗИКА 

 

Целью изучения дисциплины является:  

-  формирование компетенции обучающегося в области естественных наук, 

позволяющие использовать основные физические закономерности для 

осуществления контроля за соблюдением технологических процессов и 

правильной эксплуатации технологического оборудования, использования 

современных методов исследования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование представлений студентов об основных физических   

понятиях и закономерностях; 

- получение навыков основ измерений и методов исследования различных 

физических величин; 

- применение основных законов к оценке свойств и качества сырья и 

продукции общественного питания; 

- установление и обеспечения необходимого качества услуг; 

- выработка навыков в постановки и проведении физического 

эксперимента, в работе с современными приборами. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- структуру материи, формы ее движения и свойства 

- основные понятия физики; 

- законы: преобразования энергии, термодинамики и тепломассообмена; 

- термодинамические процессы и циклы; 

- основные способы энергосбережения; 

- основы теории электрических и магнитных цепей, электромагнитного 

поля 

уметь: 

- применять теоретические знания к решению конкретных практических 

задач; 

- работать с измерительными приборами и оборудованием; 

- обеспечить выбор технических средств и специального оборудования 

для проведения технологических процессов; 

владеть:  

- специальной физической терминологией; 

- методами проведения технического контроля и испытания сырья и 

готовой продукции. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРОДУКЦИИ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

- формирование компетенций, направленных использование в 

практической работе бакалавров знаний о химических, физико-химических и 

биохимических изменениях, протекающих при кулинарной обработке 



полуфабрикатов и готовых изделий; 

- изучение основных способов кулинарной обработки сырья при 

производстве блюд и кулинарных изделий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных физико-химических процессов, протекающих на 

различных стадиях приготовления полуфабрикатов и блюд; 

- изучение особенностей формирования качественных показателей 

продукции; 

- изучение технологии приготовления отдельных групп блюд и 

кулинарных изделий; 

- научить работать со Сборниками рецептур блюд, разрабатывать 

технико-технологические карты на блюда, кулинарные изделия, проводить 

бракераж готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-  химический состав продуктов питания и основные изменения, 

протекающие во время кулинарной обработки;              

- требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов;  

- технологические режимы проведения тепловой обработки сырья и 

полуфабрикатов;  

- особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий; 

уметь: 

-  проводить анализ причин возникновения    дефектов и брака 

продукции и   разработки мероприятий по их   предупреждению;   

- осуществлять контроль за соблюдением технологического процесса 

производства продукции питания; 

-  внедрять новые виды сырья при производстве продукции питания; 

- решать задачи, связанные с составлением меню, разработкой  

рецептур блюд и кулинарных изделий; 

владеть: 

- навыками  работы со Сборниками рецептур блюд, технико-

технологическими картами, технологическими инструкциями;     

- навыками самостоятельной организации технологического процесса 

производства продуктов общественного питания; 

- создания и организации рабочих мест по производству и реализации 

продукции общественного питания; 

- навыками оптимизации технологических процессов производства 

продукции общественного питания в зависимости от качества сырья и 

особенностей технологического процесса. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является: 



дать будущим бакалаврам необходимые теоретические знания для их 

практической работы по организации основных технологических процессов 

проектирования предприятий общественного питания.  

- дать студентам основные сведения для проведения технологических 

расчетов на основе НТД с применением компьютерной техники, ознакомить с 

требованиями компоновки складской группы, заготовочных и доготовочных 

цехов и предприятия в целом.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основами проектирования различных типов 

предприятий общественного питания; 

- освоить  методику пространственного размещения торгово-

технологического оборудования и рабочих мест в цехах, а также компоновки 

цехов и других помещений; 

- научить студентов работать с проектной документацией, СанПиН, 

атласами оборудования. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- гигиенические основы проектирования и строительства предприятий 

общественного питания;  

- требования к планировке и оснащению предприятий питания; 

уметь: 

- выполнять технико-экономическое обоснование для проектирования 

вновь строящихся или реконструируемых предприятий; 

- подбирать технологическое оборудование в соответствии с 

производственной программой предприятия; 

владеть: 

- навыками  разработки производственной программы  предприятий 

питания; 

- методами разработки планировки предприятий общественного питания; 

- навыками проведения экспертизы проектных  решений предприятий 

общественного питания. 

 

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является:  

-  изучение теоретических и практических вопросов в области 

холодильной техники, холодильной технологии скоропортящихся пищевых 

продуктов,  

- изучение технических средств холодильной технологии. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснить  физическую сущность и способы получения искусственного 

холода, термодинамические основы компрессионных холодильных машин, их 

типы и конструктивные особенности, охлаждаемые сооружения и холодильное 

оборудование 



- осмыслить теоретические и практические аспекты основы холодильного 

консервирования, виды холодильной обработки и основные изменения, 

происходящие в продуктах при охлаждении, низкотемпературной обработке, 

хранении, отеплении и размораживании; 

- формировать практические навыки по внедрению  в практику работы 

предприятий общественного питания современных технических средств 

холодильной технологии и их эксплуатацию; 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- достижения научно-технического прогресса в отечественной и 

зарубежной холодильной технике и холодильной технологии; 

- физическую сущность и способы охлаждения скоропортящихся 

пищевых продуктов, современные холодильные машины, скороморозильные 

аппараты, их принцип работы и эксплуатацию; 

- прогрессивные технологии холодильной обработки пищевых продуктов 

при охлаждении, замораживании и подмораживании и основные изменения, 

происходящие в продуктах при этих процессах; 

- правила эксплуатации технических средств холодильной технологии; 

уметь: 

-проводить тепловой баланс охлаждаемых помещений и определять 

выбор холодильной машины; 

-применять современные технологии отепления и размораживания 

пищевых продуктов; 

    владеть: 

- методикой проведения стандартных испытаний по определению 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, консервированных 

холодом; 

- методикой расчета площади хранения скоропортящихся продуктов и 

определения  средств и источника охлаждения. 

 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов  основам 

экологии и принципам рационального природопользования, развитие у них 

чувства ответственности  за сохранность природы и  бережное отношение к 

окружающей среде. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование четкого представления о взаимоотношениях организма и 

среды обитания. 

           В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

- глобальные проблемы окружающей среды; 

- экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы. 



уметь: 

- применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии; 

- владеть экономическими методами регулирования 

природопользования. 

владеть:  

-  навыками рационального и экологически безопасного управления 

предприятиями. 

 
 

ЛОГИСТИКА  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  получение студентами 

необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков в 

области активно развивающихся в последнее  время за рубежом и в России 

методов логистического управления материальными и информационными 

потоками применительно к работе предприятий питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

торговли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, 

основные понятия и методы  логистики; 

– функции логистики в торговле; 

– основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, 

складирования и реализации, а также методы их решения; 

– принципы построения информационных систем в логистике, а также 

логистические технологии управления информационными потоками; 

- особенности применения логистики на предприятиях питания и способы 

управления логистическими процессами. 

уметь: 

– принимать решения по выбору оптимальных логистических каналов, 

логистических цепей и схем;  

– формулировать требования к транспорту, а также к системам хранения 

и складской обработки грузов с целью оптимизации логистических процессов; 



– формулировать требования к информационным системам,  

обеспечивающим товародвижение; 

– формулировать логистические требования к процессу производства, 

переработки и реализации на предприятиях питания.  

владеть: 

– методами  оптимизации логистических систем  в торговле,      

– методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем,  

– методами оценки показателей логистики организации;  

– методами выбора логистических посредников. 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ 

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  ИНДУСТРИИ  ПИТАНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями о 

правовых, экономических и организационных аспектах обеспечения контроля 

пищевой продукции на предприятиях общественного питания, подготовка 

квалифицированных специалистов для решения актуальных проблем в области 

укрепления здоровья населения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-оценка соответствия показателей  и безопасности пищевых продуктов, 

выработанных в условиях конкретного предприятия, требованиям, 

установленным для данного пищевого продукта; 

 - обеспечение соответствия молочной, мясной, рыбной, консервной, 

замороженной и другой  продукции гигиеническим требованиям к 

безопасности пищевых продуктов и обработка некачественных продуктов; 

- выявление возможных причин и источников загрязнения продукции в 

целях разработки и осуществления профилактических мероприятий; 

- проверка соблюдения условий и сроков хранения, а также годности 

продукции, сырья и материалов на складах предприятия; 

- предупреждение использования в производстве сырья и материалов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

- проверка качества полуфабрикатов и продукции на всех стадиях 

технологического процесса; 

- проверка выполнения правил личной гигиены сотрудников и 

промышленной санитарии на предприятиях общественного питания. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

-  действующие схемы произвоственного контроля (контролируемые 

параметры технологического процесса и изделий, периодичность и объем 

контроля); 



- фактические данные по результатм измерения показателей при контроле 

технологического процесса и спытания  готовой продукции, содержащиеся в 

журналах регистрации, актах, протоколах и т.п.; 

- действующие и разрабатываемые инструкции по техническому 

обслуживанию и мойке оборудования и инвинтаря, уборки, дезинфекции и 

санитарной обработки, гигиене персонала. 

уметь: 

- оптимальные и допустимые пределы значения показателей на входе и 

выходе каждого технологического процесса; 

- предположения или известные закономерности изменения показателей 

качества в зависиморсти от уровня воздействующих факторов  на каждом этапе 

технологической обработки, а также информация о механизмах, 

обуславливающих эти закономерности; 

    владеть навыками : 

- организации безопасности жизнедеятельности людей, их защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

−   проведения анализа научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по производству продукции питания; 

−   внедрения новых видов сырья и технологического оборудования и 

оптимизации технологических процессов производства продукции блюд 

зарубежной кухни. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ПЕРСОНАЛОМ  НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является изучение места управления 

персоналом в системе управления организацией, приобретение практических 

навыков в реализации основных кадровых технологий, понимание роли 

кадрового менеджмента в деле повышения эффективности деятельности 

предприятий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-  усвоение теоретических знаний в сфере управления человеческими 

ресурсами; 

- приобретение навыков найма персонала; 

– формирование навыков адаптации персонала; 

-  приобретения умения осуществлять оценку персонала; 

- формирование навыка выявления потребности в обучении и его 

организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать: 

- правила разработки локальных регламентов; 



- цели кадрового менеджмента;  

- содержание кадровой политики; 

- политику равных возможностей 

- цели обучения персонала 

- механизмы привлечения персонала 

- сущность адаптации персонала; 

уметь:  

- разрабатывать адаптационные планы;  

- управлять разнообразием персонала; 

- выявлять потребности в обучении 

- составлять профили компетенций 

- применять методы подбора претендентов и отбора кандидатов; 

- реализовывать мероприятия по превращению работодателя в бренд; 

- проводить аттестацию персонала. 

Владеть навыками:  

-  наставничества; 

-  формирования гетерогенной группы; 

- оценки эффективности обучения; 

- интервьюирования при приеме на работу; 

- диагностики деловых  и личностных качеств персонала; 

- оценки последствий, принимаемых кадровых решений 

- составления планов обучения персонала. 

 
МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений по 

теории и практике метрологии, стандартизации и сертификации продукции, 

услуг, систем качества, умения и навыки работы с нормативными документами 

в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:реализация 

требований, установленных в Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, утвержденного приказом  Министерства образования 

и науки  Российской Федерации от  12 ноября  2015,   № 1332 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-  задачи метрологии, стандартизации и сертификации, их значение в 

организации   деятельности предприятий и   повышении качества и 

безопасности продукции общественного питания; 



-основные правила, государственные акты и нормативные документы по 

техническому регулированию, метрологии, сертификации и обеспечению 

единства измерений; 

 -объекты, средства и методы измерений; 

- сущность, значение и правила проведения подтверждения соответствия 

продукции и сертификации систем качества. 

уметь: 

- работать с законодательными актами и документами в области 

метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 

-пользоваться классификаторами и указателями стандартов, 

документацией в области стандартизации и технического регулирования;  

  -проводить работы по метрологическому обеспечению производства, 

сертификации продукции; 

владеть: 

-системой информационного обеспечения работ по стандартизации и 

техническому регулированию;  

-методикой обработки результатов многократных измерений. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПИТАНИЯ  В  ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И 

ЦЕНТРАХ ДОСУГА 
 

Целью изучения дисциплины является:  

- формирование знаний и навыков по организации производства блюд  и 

предоставления услуг питания в гостиничных комплексах и центрах досуга. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомление с современными технологиями для формирования и 

предоставления услуг питания в гостиничных комплексах и центрах досуга;  

- воспитание у студентов культуры обслуживания потребителей; 

- осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам 

-  развить навыки   управления процессами производства и обслуживания 

в гостиничных комплексах и центрах досуга. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 - основные понятия в области проектирования функциональных 

процессов предприятий питания в гостиницах и центрах досуга;; 

- правила предоставления и показатели качества услуг питания в 

гостинице. 

уметь: 

- организовать процесс производства блюд и обслуживания потребителей 

в гостиницах и центрах досуга; 

- разрабатывать и предоставлять продукт и услугу питания, 

удовлетворяющий требованиям потребителей; 

владеть:  



 - навыками разработки меню  для организации питания в гостиницах и 

центрах досуга  в соответствии с нормативными документами; 

- предоставления продукта и услуги питания в гостиницах и центрах 

досуга. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  ВИДОВ  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

- формирование компетенций, направленных на использование в 

практической работе бакалавров знаний о технологии приготовления блюд с 

целью решения проблем питания отдельных групп населения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных групп пищевых продуктов как сырья для 

производства блюд специализированного питания; 

 - изучение принципов специализированного питания (лечебного, 

диетического, детского, лечебно-профилактического и др.); 

- отработка технологии  блюд для групп населения, нуждающихся в 

специальных видах питания. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- требования к качеству сырья для специализированного питания; 

- процессы, происходящие в продуктах при обработке с целью  

использования в диетическом, лечебно-профилактическом и других видах 

специального питания;  

 - роль белков, жиров, углеводов, микроэлементов и витаминов в 

обеспечении жизнедеятельности организма. 

уметь:  

- пользоваться справочными и нормативными материалами для расчетов 

химического состава рецептур и рационов;  

- разрабатывать меню для различных групп населения, нуждающихся в 

спецпитании; 

 - осуществлять контроль качества сырья и готовой продукции; 

Владеть навыками:  

- контроля основных параметров технологического процесса, свойств 

сырья и полуфабрикатов; 

- использования и разработки нормативно-технической документации при 

организации производства специальных видов питания. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Целью изучения дисциплины является:  



- формирование компетенций, направленных использование в 

практической работе бакалавров знаний о современных направлениях и 

способах производства блюд и кулинарных изделий в кухнях народов мира. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение необходимых знаний об особенностях сырья и способах его 

обработки в кухнях народов мира; 

- освоение технологии производства блюд зарубежной кухни. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 
−отличительные особенности кухонь народов мира и населения отдельных 

стран; 

−ассортимент продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

используемых в разных странах мира. 

уметь:  

- пользоваться доступной информацией с описанием рецептур и 

технологии блюд зарубежной кухни;  

 − составлять меню для национальных делегаций и в лабораторных 

условиях приготовить блюда. 

 

владеть:  

-проведения анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по производству продукции питания; 

- внедрения новых видов сырья и технологического оборудования и 

оптимизации технологических процессов производства продукции блюд 

зарубежной кухни. 

. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

- формирование компетенций, направленных использование в 

практической работе бакалавров знаний о современных направлениях и 

способах производства пищевых продуктов для здорового питания. . 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение необходимых знаний о функциональных пищевых 

ингредиентах, их благоприятном воздействии на определенные функции 

организма человека и о механизмах этого воздействия; 

- освоение принципов научно обоснованного и технически 

грамотного конструирования, а также технологии производства продуктов 

функционального питания для различных групп населения. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- категории ФПП (функциональные пищевые продукты), категории и 

характеристику функциональных микронутриентов;  



- основные  технологические  и  санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к сырью и оборудованию для производства продуктов 

функционального питания; 

уметь:  

-  конструировать функциональные пищевые продукты, исходя из 

потребности в пластических, энергетических и регуляторных нутриентах; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологического процесса 

производства продукции питания функционального назначения; 

- внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

функционального питания; 

владеть: 

-навыками организации и осуществления технологического процесса 

производства продукции функционального назначения; 

- навыками внедрения новых видов сырья, высокотехнологических 

производств продукции питания, нового технологического оборудования. 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ  ГРАФИКА 
 

Целью изучения дисциплины является формирование пространственного 

воображения и выработка знаний и навыков для выполнения и чтения 

графических изображений (чертежей и  схем) в машинной графике, составление 

документации (конструкторской и технической) в соответствии с действующей 

нормативной базой. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка выпускников, владеющих современным инструментарием в 

области машинной графики; 

-формирование основ графической и геометрической культуры 
научно-технической деятельности, ориентированной на современные 
интеллектуальные технологии; 

- ознакомление с содержанием стадий проектирования и 
конструирования, а так же возможностями графического моделирования 
средствами инженерной графики в современных САПР; 

- развитие умений применять графические и геометрические знания 
в решении практических задач согласно требованиям ЕСКД и СПДС. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- методы построения обратимых чертежей пространственных 
объектов и зависимостей; изображения на чертеже прямых, плоскостей, 
кривых линий и поверхностей; способы преобразования чертежа; 

-  способы решения на чертежах основных метрических и 
позиционных задач; 

- методы построения разверток многогранников и различных 
поверхностей с нанесением элементов конструкции на развертке и свертке; 

- методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков 
стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений деталей и 



сборочных единиц; 
- построение и чтение сборочных чертежей и общего вида различного 

уровня сложности и назначения. 
уметь: 
- решать метрические и позиционные задачи по взаимному 

положению точки и прямой относительно плоскости, а также по 
взаимному положению двух плоскостей; 

- решать задачи по взаимному положению прямой и многогранника 
или поверхности вращения, а также по построению линии взаимного 
пересечения поверхностей; 

- строить и исследовать графические модели линий, поверхностей и 
геометрических тел, наиболее широко используемых в современной 
инженерной деятельности, проводить параметрический анализ и 
передавать информацию на графических моделях средствами 
компьютерной технологии. 

владеть: 

  - соответствующей терминологией курса «Инженерная графика»; 

- различными методами решения задач по курсу «Инженерная графика»; 

- навыками решения задач с использованием возможностей графического 

редактора. 

 
 

ОБОРУДОВАНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 
 

Целью изучения дисциплины является: 

-дать студенту теоретические знания и практические навыки по 

применению и эксплуатации технологического и торгового оборудования на 

предприятиях общественного питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- сформировать у студента представление о сущности технологических 

процессов, реализуемых в машинах и аппаратах; 

- пояснить студенту принципы взаимодействия обрабатываемых пищевых 

сред с рабочими органами машин и рабочими поверхностями аппаратов; 

- ознакомить студента с конструкциями основных (связующих) машин и 

аппаратов, применяемых на предприятиях общественного питания; 

- научить студента выполнять необходимые расчеты и подбор 

оборудования для решения технологических задач; 

- закрепить в сознании студента основные правила техники безопасности 

и охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  



- рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания; 

- способы повышения эффективности использования оборудования  

в технологиях общественного питания; 

уметь: 

-рассчитывать режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу, правильно выбрать технологическое оборудование и 

выполнить расчет основных технологических процессов производства 

продукции питания; 

-внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания, эксплуатировать технологическое оборудование при производстве 

продукции питания; 

- рассчитывать  потребность в количестве машин при организации 

производства продукции общественного питания; 

Владеть навыками: 

- использования технологического оборудования с соблюдением правил 

эксплуатации и техники безопасности; 

- прогнозирование развития технической оснащенности предприятий 

общественного питания на основе изучения специальной отечественной и 

зарубежной литературы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  МУЧНЫХ  КОНДИТЕРСКИХ  ИЗДЕЛИЙ 

 

Целью изучения дисциплины является:  

- формирование компетенций, направленных использование в 

практической работе бакалавров знаний о современных направлениях и 

способах производства пищевых продуктов для здорового питания. . 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение технологии мучных кондитерских изделий, требований к 

качеству сырья и полуфабрикатов; 

- проведение  анализа причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработка мероприятий по их предупреждению. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 знать: 
- классификацию, ассортимент, рецептуру мучных кондитерских  изделий; 

- технологию производства мучных кондитерских изделий;  

уметь:  

- оценивать качество сырья, полуфабрикатов и готовых изделий на всех 

стадиях технологического процесса;  

- работать с нормативно-технической документацией; 

- осуществлять технологический процесс производства  мучных 

кондитерских изделий;  



владеть:  

- подходами формирования ассортимента выпускаемой продукции;  

-  методами проведения стандартных испытаний по определению 

показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

 

ПРОЦЕССЫ И  АППАРАТЫ  ПИЩЕВЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 
 

Целью изучения дисциплины является: подготовка бакалавров в области 

знаний устройств аппаратов, основ теории рабочих процессов, настройке 

аппаратов пищевых производств и формирование комплекса практических 

навыков. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-  изучение теории основных процессов пищевых производств и 

движущих сил, под действием которых они протекают;  

- изучение методов расчета аппаратов и машин;  

- ознакомление с устройством и принципом работы различных 

промышленных аппаратов, в которых осуществляются технологические 

процессы. 

По результатам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные законы механики, основные виды механизмов, классификацию 

и их функциональные возможности; 

- рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания; 

уметь: 

-  рассчитывать режимы технологических процессов; 

- внедрять  ресурсо- и энергосбережение в технологических процессах 

производства продукции питания. 

владеть: 

- навыками эксплуатации аппаратов пищевых производств. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в 

сфере знаний о системе правовых норм, регулирующих предпринимательские 

отношения. 

Основные задачи изучаемой дисциплины: 

- ознакомить обучающего с основными положениями и содержанием норм, 

составляющих предпринимательское законодательство; 

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей; 

- научитьтолковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 



предпринимательского поля деятельности, определять меры ответственности за 

отдельные виды нарушений;  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов; 

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет 

законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческого 

законодательства.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - основные понятия в сфере правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 - основные институты предпринимательской деятельности: 

несостоятельность (банкротство); налогообложение; лицензирование; 

сертификация и стандартизация, декларирование; ценообразование; 

монополистическая деятельность; недобросовестная конкуренция; рекламная 

деятельность; средства индивидуализации товаров, работ, услуг 

предпринимателей; защита прав предпринимателя и потребителя и т.д.; 

 - основные проблемы гражданско-правовой, уголовно-правовой защиты 

прав предпринимателей, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и 

значение для реализации права в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

 - определять нормы законодательства, подлежащие применению в 

определенных сферах правового регулирования предпринимательской 

деятельности; 

 - толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие предпринимательские отношения; обеспечивать соблюдение 

законодательства в деятельности государственных органов, физических и 

юридических лиц; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть: 

 - приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; приемами толкования нормативно-правовых 

актов, регулирующих предпринимательские отношения; 

 - навыками анализа и решения юридических задач в области не только 

предпринимательского, но и коммерческого, уголовного, гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права. 

 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в 

области защиты прав потребителей, получить навыки практического 

применения российского законодательства, регулирующего отношения с 

участием потребителей.  

Задачи дисциплины: 



- сформировать систему знаний о теоретических основах защиты прав 

потребителей; 

- усвоить основные цели, задачи, направления и принципы осуществления 

защиты прав потребителей; 

- изучить содержание основных направлений и сфер защиты прав 

потребителей; 

- развить умения обучающегося самостоятельно анализировать 

законодательство, регулирующее правовые отношения с участием 

потребителей; 

-сформировать практические навыки работы в сфере зашиты прав 

потребителей, а также навык оценки ответственности и рисков 

предпринимателей в указанных правоотношениях. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - общеобразовательное и профессиональное значение правового института 

защиты прав потребителей, систему методологических приемов познания;  

 - природу и сущность правоотношений с участием потребителей товаров, 

работ, услуг, основные закономерности происхождения, функционирования и 

развития рассматриваемого правового института. 

Уметь: 

определять основания возникновения, изменения и прекращения прав и 

обязанностей субъектов правоотношений с участием потребителя товаров, 

работ, услуг; 

адекватно определять статус и полномочия органов государственной 

власти, местного самоуправления в отношениях, связанных с защитой право 

потребителей. 

Владеть: 

 - специальной юридической терминологией;  

 - навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
 

 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование знаний о сущности, структуре и основных причинах  

конфликтов на производстве; 

- формирование умений предупреждать конфликты и навыков  

управления конфликтными процессами в коллективе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение  практических навыков  по открытию собственного дела, по 

решению задач текущей предпринимательской деятельности; 

- получение  практических навыков  по поиску новых идей и ресурсов для 

развития бизнеса. 



По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- закономерностей возникновения, развития и разрешения конфликтов;  

- основные конфликтогенные сферы коллективной деятельности; 

- современные тенденции управления конфликтом; 

уметь:  

- предупреждать, регулировать и разрешать типичные конфликты; 

- проводить диагностику конфликта для его оптимального разрешения; 

владеть:  

- навыками определения собственного стиля поведения в конфликтах;  

-предупреждения конфликтов в межличностном общении;  

-психологической защиты в общении с конфликтными людьми;  

 - навыками посредничества при регулировании и разрешении конфликтов. 

 

ДЕЛОВЫЕ  ПЕРЕГОВОРЫ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- формирование компетенций обучающегося в области делового общения, 

обмена информацией между деловыми партнерами в процессе переговоров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории; 

способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- принципы и методы организации и проведения деловых переговоров; 

- структуру  переговорного  процесса; 

- социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

- принципы планирования стратегии развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов; 

- особенности переговоров с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования;  

уметь:  

- организовать коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

- организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации; 

- планировать стратегию развития предприятия питания; 

- вести переговоры с проектными организациями и поставщиками 

технологического оборудования 



владеть:  

- навыками ведения деловых переговоров; 

- навыками преодоления стереотипных отрицательных установок по 

отношению к партнеру, 

- применения тактики и стратегии ведения переговоров, 

- навыками противостояния манипуляциям и давлению в процессе 

деловых переговоров. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы 

знаний в области теории и практики применения информационных технологий. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития 

информационных технологий, связанных с изменениями условий в области их 

применения; 

        -  формирование практических навыков применение информационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные приемы и методы поиска, хранения, обработки и анализа 

информации и представления ее в различных форматах ; 

- современные  информационные технологии в деятельности предприятий 

общественного питания. 

уметь:  

– осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в организациях общественного питания, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования; 

владеть:  

– основами информационных, компьютерных и сетевых технологий 

– современными информационными технологиями проектной 

деятельности организаций общественного питания. 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА 

 

Целью изучения дисциплины является познакомить студентов с основами 

компьютерной графики и цифрового проектирования в дизайне, а также 

методами компьютерного редактирования, обработки и преобразования 



векторных и растровых изображений.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение необходимых для практической работы сведений о ПВМ и 

программных продуктах компьютерного дизайна;  

 - формирование систематизированного представления о ведущих 

технологиях компьютерной графики и дизайна;  

 - получение практических навыков работы с системным программным 

обеспечением для автоматизации процессов дизайн-проектирования;   

- получение практической подготовки в области создания, 

редактирования и представления элементов компьютерной графики и дизайна;   

- формирование представления о тенденциях развития области 

компьютерного дизайна 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, 

применяемые в дизайн-проектировании; функциональные особенности шрифта;  

- исторические этапы возникновения шрифтов,  историю развития и смены 

стилей разных эпох, нашедших отражение в шрифтовых гарнитурах; 

- мировой и отечественный опыт художественной культуры типографики; 

 типографтческие концепции западного и отечественного графического 

дизайна;  

- принципы сочетания шрифтовых решений с художественной и 

технической графикой; принципы подбора шрифтов;  

- принципы композиционных решений в организации любого 

типографического изображения на плоскости;  

- методы создания острых, неординарных решений в графических работах 

с использованием шрифтов;  

- принципы фиксации на плоскости графических образов средствами 

типографики;  

- методы подбора оптимального    графического языка шрифтовой 

гарнитуры для профессионального решения дизайнерских задач 

уметь:  

- применять современную шрифтовую культуру и компьютерные 

технологии в дизайн-проектировании;  

- выявлять функциональные особенности шрифта;  

- ориентироваться в исторических этапах возникновения шрифтов,  в 

истории развития и смены стилей разных эпох, нашедших отражение в 

шрифтовых гарнитурах;  

- применять мировой и отечественный опыт художественной культуры 

типографики в своих работах;  

- использовать типографтческие концепции западного и отечественного 

графического дизайна; сочетать шрифтовые решения с художественной и 

технической графикой;  

- подбирать шрифты для композиционных решений в организации любого 



типографического изображения на плоскости;  

- создавать острые, неординарные решения в графических работах с 

использованием шрифтов;  

- фиксировать на плоскости графические образы средствами типографики;  

- подбирать оптимальный графический язык шрифтовой гарнитуры для 

профессионального решения дизайнерских задач 

владеть:  

- технологией создания и редактирования графических изображений при  

помощи редакторов растровой и векторной графики; 

- технологией создания анимированных изображений.  
 

МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ  ИНДУСТРИИ  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

 – формирование у студента системы знаний о маркетинге как науке, 

философии бизнеса, универсальном способе управления, функционировании и 

развитии субъектов рыночной деятельности,  

- получение прикладных знаний в области формирования товарным 

ассортиментом на предприятии,  

- развития форм и методов маркетингового экономического управления 

субъектами рыночной деятельности; 

- приобретение навыков реализации теоретических и прикладных знаний 

маркетинга в практической деятельности организаций. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить сложившуюся практику внедрения маркетинга маркетинг-микса 

в деятельность отдельных фирм и организаций  общественного питания; 

- изучить организацию маркетинговой и рекламной службы в 

организации в условиях рыночных отношений; 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг и 

оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах 

деятельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, 

характеризующие соответствие ассортимента и качества  товаров и услуг 

требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их 

применения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на 

конкурентоспособность товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 



- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни и 

типы организации доставки и продажи товаров; 

- изучить современные структуры службы маркетинга, рассчитать 

бюджет и план маркетинга; 

- изучить роль маркетингового контроля; 

-  изучить особенности международного маркетинга, 

внешнеэкономического маркетинга. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- принципы формирования ассортимента продукции и услуг на 

предприятиях индустрии питания; 

- методы изучения и анализа потребительского рынка товаров и услуг, 

формирование спроса и стимулирования сбыта; 

уметь: 

- осуществлять организацию формирования ассортимента продукции и 

услуг. Проводить их позиционирование; 

- осуществлять связь с поставщиками и потребителями, анализировать 

рекламации и претензии к качеству продукции и услуг, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения. 

владеть навыками: 

- методов анализа спроса и управления ассортиментом продукции и услуг 

на предприятиях индустрии питания; 

- разработки принятия и реализации управленческих решений по  

ассортименту товаров и услуг на предприятиях общественного питания. 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ  ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ИНДУСТРИИ  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение  представлений о 

продвижении продукции и услуг, коммуникациях в индустрии питания;  

формирование необходимых теоретических и прикладных знаний, 

практических умений и навыков по организации и управлению продвижения 

продукции и услуг, формирование      представлений    о  необходимости     

применения    интегрированного подхода   к инструментам    продвижения    

продукции  и услуг на предприятиях индустрии питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить  основные  понятия,  термины  и  определения  сфере  

продвижения продукции и услуг на предприятиях индустрии питания; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 



- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы 

продукции предприятий индустрии питания для продвижения их на рынке; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы продвижения продукции и услуг,  основные 

понятия, принципы и функции  продвижения; 

- особенности  экономического поведения организаций, сферы услуг и 

товаров и специфику применения инструментов продвижения в зависимости от 

этих   особенностей; 

- основы анализа, оценивания, управления рисками в продвижении 

продукции и услуг 

          уметь: 

- генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- анализировать     потребителей    и   определять    в  зависимости    от   

типа потребителей       (сегмента     рынка)     наиболее     эффективные        

методы  продвижения; 

-взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями, партнерами, потребителями 

-выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками 

- формировать  товарную политику предприятия; 

           владеть: 

- методами выбора средств продвижения, способами оценки    

эффективности и результативности  инструментов продвижения; 

- навыками анализа и оценки идей для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

- навыками взаимодействия с государственными органами и 

некоммерческими организациями, партнерами, потребителями; 

-методами выбора средств продвижения, способами оценки    

эффективности и результативности  инструментов продвижения. 

 

БАРНОЕ  ДЕЛО 

 

Целью изучения дисциплины является: дать будущим бакалаврам 

ресторанного бизнеса необходимые для их практической работы знания в 

области барного дела. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение истории и этапов развития культуры потребления напитков в 

культуре разных народов;   

- освоение подходов к изучению культуры потребления напитков в 

культуре разных народов;  



- ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, технологии 

приготовления и подачей напитков в разных странах мира;  

- исследование роли религии в формировании потребления напитков;  

- воспитание у студентов культуры потребления напитков как части 

общечеловеческой культуры.  

          По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- назначение, тенденции развития и классификацию баров;  

- характеристику торговых помещений баров, материально-техническую базу;  

- правила составления и оформления меню, карты вин и коктейльные карты;   

         уметь: 

- организовывать обслуживание посетителей в баре; 

- участвовать во всех фазах организации производства и организации 

обслуживания в барах. 

           владеть:  

-   методами приготовления, оформления и отпуска коктейлей, смешанных 

напитков; 

- культурой общения, профессиональной этикой и культурой потребления 

напитков. 

. 

НАПИТКИ  ВКУЛЬТУРЕ  НАРОДОВ  МИРА 

 

Целью изучения дисциплины является дать  будущим необходимые для 

их практической работы знания о напитках в культуре разных народов, с 

учетом исторических и  природно-географических условий.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- освоение подходов к изучению напитков в культуре разныхнародов с  

помощью исторических, религиозных, национальных, социальных, 

медицинских, климатогеографических, информационных и идеологических 

аспектов;  

- ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, технологии 

приготовления и подачей напитков в разных странах мира;  

- изучение истории застольного этикета и его особенностей народов  

мира;  

- исследование тенденций в развитии традиций культуры употребления 

напитков в культуре разных народов мира;  

- воспитание культуры потребления напитков. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 историю и этапы развития культуры потребления напитков в культуре 

народов мира;   

 основы культуры потребления напитков в культуре народов мира;  



  роль религии в формировании потребления напитков в культуре народов 

мира. 

         уметь: 

          - выявлять специфику культурных традиций в сфере потребления 

напитков в культуре народов мира;  

– организовать обслуживание туристов с соблюдением этикета в 

соответствии с их культурой потребления напитков. 

           владеть:  

- основами формирования принципов потребления напитков  в различных 

культурах;  

 -  культурой общения, этикета, и культурой потребления напитков. 
 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ  ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- развитие способности оценивать эффективность системы контроля 

деятельности подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов обслуживания и качества продукции и 

услуг; 

-  развитие способности осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение видов  идентификации, видов и способов фальсификации, 

методов  обнаружения фальсифицированных товаров; 

- формирование умений и навыков работы с нормативной документацией; 

- выявление идентификационных показателей и подтверждение  

подлинности конкретного вида и наименования товара. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской 

Федерации по защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции; 

объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации 

виды идентификации, виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных товаров; 

         уметь: 

 - выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую 

продукцию; 

-идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных  товаров; 

-работать с нормативной и технической документацией в области 



безопасности и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); 

владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных товаров. 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ  И  ОБНАРУЖЕНИЕ   ФАЛЬСИФИКАЦИИ  

ПИЩЕВЫХ  ПРОДУКТОВ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование  профессиональной 

компетенции  ОПК-3«способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам» у обучающихся в области технологии продуктов общественного 

питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение видов  идентификации, видов и способов фальсификации, 

методов  обнаружения фальсифицированных товаров; 

- формирование умений и навыков работы с нормативной документацией; 

- выявление идентификационных показателей и подтверждение  

подлинности конкретного вида и наименования товара с целью 

предотвращения попадания на предприятия общественного питания 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской 

Федерации по защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции; 

- объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации 

виды идентификации,  

          - виды и способы фальсификации различных групп продовольственных 

товаров; 

         уметь: 

 - выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую 

продукцию; 

-идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных  товаров; 

-работать с нормативной и технической документацией в области 

безопасности и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); 

владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и 



безопасности потребительских товаров; 

- органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных товаров. 

 

 

ДИЗАЙН  ИНТЕРЬЕРА  ПРЕДПРИЯТИЙ 

ИНДУСТРИИ  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является: 

- дать будущим бакалаврам усвоение теоретических знаний и получение 

практических навыков работы в оформлении интерьера предприятий 

общественного питания различных организационно-правовых форм, типов и 

классов. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- дать студентам знания общего понимания дизайна; 

- дать знания по правилам использования цвета и света в оформлении 

интерьера; 

- научить организации самостоятельной работы, способствующей 

формированию умений и навыков организации творческого труда, 

самостоятельному решению практических задач, углублению 

профессиональной подготовки; 

- научить студентов работать с нормативно-техническими документами; 

     -  научить студента на основе теоретических знаний и практических навыков 

стать профессиональным организатором  коллектива. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- исторические и современные стили в архитектуре и интерьере;  

-особенности композиционного формирования внутреннего пространства 

интерьера. 

уметь:  

-составлять эскизы комбинаций с учетом формообразующих факторов; 

-использовать цветовое оформление интерьера, тематических столов; 

-подбирать и получать необходимую информацию, анализировать 

источники. 

владеть:  

- навыками применения современного художественного проектирования;  

- композиционного формирования интерьера. 

 

ФИРМЕННЫЙ  СТИЛЬ  ПРЕДПРИЯТИЙ   

ИНДУСТРИИ  ПИТАНИЯ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов базовых теоретических знаний и практических навыков по 

фирменному стилю на предприятиях питания, интерьеру пространства, 

дизайну, обеспечивающих успех в бизнесе - как непременное условие 



рентабельности и выживания предприятия в современных условиях рыночных 

отношений.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение студентами необходимых знаний о фирменном стиле 

предприятий общественного питания; 

- способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в 

планировке и оснащении предприятий питания. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 –художественные стили; объемно-планировочные композиции и 

предметно-пространственную организацию интерьера и других 

функциональных элементов фирменного стиля; 

  –методы эргономических исследований, средства композиции, особенности 

проектирования человеко-машинных систем применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

уметь:  

– использовать методы дизайна, промышленной эстетики, 

художественного конструирования при проектировании предприятий отрасли, 

выбирать архитектурно-художественные средства организации интерьерного 

пространства и промышленной территории применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться соответствующими стандартами, технической 

документацией и справочной литературой. 

владеть:  

- методологией разработки концепции предприятий общественного 

питания, торговли; 

– принципами формирования эстетических качеств промышленных 

территорий, использования малых архитектурных форм, приемами 

тематического зонирования художественных элементов, методикой 

дизайнерского проектирования интерьеров промышленных зданий. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности сотрудников и работников 

предприятий питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 



и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основы методики проведения индивидуальных и групповых занятий 

физической культурой различной целевой направленности, долгосрочное 

планирование занятий избранным видом спорта, требования по уровню 

физической и психофизической готовности к выполнению профессиональных 

обязанностей; 

уметь:  

- использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

владеть: 

-  навыками в проведении занятий по физической культуре для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

профессиональных заболеваний, подготовки к профессиональной деятельности, 

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха и при участии в массовых спортивных соревнованиях. 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

Целью освоения дисциплины  является формирование у студентов 

целостного представления о природе кооперации; о кооперативных принципах 

и ценностях; о кооперативных концепциях и их эволюции; о кооперативной 

модели организации бизнеса; о структурных и функциональных особенностях 

кооперативов; об исторических путях развития теории и практики кооперации; 

о роли и месте кооперативных организаций в современном обществе.  



 Основной задачей изучаемой дисциплины является  

- обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, социально-

экономической и правовой базе кооперации, а также усвоение основных 

концептуальных положений кооперативной теории и практики, тенденций их 

развития в современных условиях; 

- формирование общих представлений об актуальности теории и 

практики потребительской, сельскохозяйственной, производственной, 

кредитной кооперации и других разновидностей кооперативных организаций; 

- формирование познаний о кооперативах как специфических 

коммерческих и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их 

законодательной базы, структурных и функциональных основ на национальном 

и международном уровнях; 

- выработка навыков применения на практике теоретического 

инструментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях; 

- формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- понятийный аппарат, сущность и природу кооперативных организаций, 

классификацию кооперативов; 

- кооперативные принципы и их эволюцию; 

- концептуальные отличия кооперативного бизнеса от некооперативных 

организаций бизнеса; 

- основные направления кооперативной теории и их эволюцию; 

- современные экономические, социальные, управленческие основы 

организации деятельности кооперативов и их функциональные особенности в 

России; 

- законодательную базу деятельности кооперативных организаций в 

Российской Федерации; 

- происхождение кооперативного движения и условия появления 

кооперативов; 

- возникновение, развитие и современную практику кооперативного 

движения в зарубежных странах (Европе, Америке и др.); 

- историю кооперации в России (до 1917 года, в советскую эпоху и в 

современный период); 

-современные проблемы, основные тенденции развития и глобальную 

стратегию международного кооперативного движения; 

- историю, современную структуру и практику Международного 

кооперативного альянса (МКА); 

- современные состояние, актуальные проблемы и основные тенденции 

развития российской кооперации.        

  уметь:     



 объяснить кооперативную концепцию, основанную на этических 

ценностях и принципах МКА; 

- объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов 

кооперативов, населения, органов государственной власти и общества в целом; 

- отличать подлинные кооперативные организации от иных форм 

предпринимательства и использовать в практике кооперативов их 

хозяйственно-правовые особенности; 

- представлять цели различных видов кооперации и организовывать 

ведение дел в кооперативных организациях; 

- применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

кооперативной деятельности. 

         владеть навыками: 

- сбора, анализа, обработки данных, необходимых для решения социально-

экономических задач в кооперативной практике; 

- применения полученных знаний при оценке актуальных  проблем и тенденций в 

развитии кооперативных организаций; 

- навыками создания кооператива, организации ведения кооперативной 

работы и применения инструментария теории в практике кооперативных 

организаций. 

 

 

 


