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ИСТОРИЯ 
 Целью изучения дисциплины является расширение гуманитарных 

знаний студентов университета, формирование у обучающихся системного 

мышления, умения самостоятельно оценивать события истории; формиро-

вать представления об основных этапах и содержании истории с древней-

ших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох ор-

ганическую 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 дол-

жен: знать 

- закономерности и этапы исторического      процесса, основные  со-

бытия и процессы мировой и отечественной истории; базовые ценности ми-

ровой культуры; 

-  сущность, формы функции исторического знания; методы и ис-

точники изучения истории; классификацию исторических источников; 

- развитие взглядов на мировой исторический процесс от антично-

сти до ХХI века и оценки основных концепций осмысления истории; роль 

России как активного фактора и творца всемирной истории; 

уметь: 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализиро-

вать 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 кар-

той; 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  чис-

ле  с использованием современных информационных технологий. 

 

ФИЛОСОФИЯ 
Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе 

познания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 



научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью буду-

щей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособ-

ного специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся дол-

жен: знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в разви-

тии цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы он-

тологии и гносеологии, социальной философии, философии истории и фи-

лософской антропологии; 

- уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Целью изучения  дисциплины - подготовка высокопрофессиональных 

специалистов в области технологии продукции и организации 

общественного питания, способных рассматривать процесс управления в 

комплексе, эффективно управляя им и готовых к организационно-

управленческой, информационно-методической, коммуникативной, 

проектной и исполнительской профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-формирование профессионально-ориентированной языковой подго-

товки; 

- развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

- формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, про-



фессионального иноязычного общения; 

- совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы; 

- способности к самообразованию; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 - значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного эта-

па 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 (ви-

довременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы услов-

ного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласо-

вание 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 ре-

алиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-

ре, 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 прочитан-

ным/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, художе-

ственные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чте-

ния (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи 

  владеть: 

  - навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном общении 

на иностранном языке; 

  -всеми видами чтения аутентичной и адаптированной литературы (ознако-

мительным чтением, изучающим чтением); речевым этикетом повседневного 

общения; 

 - всеми видами монологического высказывания, в том числе таким видом 

как презентация 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН  И ДЕЛОВЫЕ  

КОММУНИКАЦИИ 

Целью освоения дисциплины является формирование способности к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

Основными задачами дисциплины являются: 



- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современ-

ным инструментарием в области международного культурного обмена и де-

ловых коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых комму-

никаций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном обще-

нии и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные спосо-

бы коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные стратегии деловой коммуникации 

- международные особенности культурного обмена; 

Уметь : 

- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для ре-

шения задач межличностного и делового общения; 

- использовать на практике устные и письменные стратегии деловой комму-

никации; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их эф-

фективность; 

- учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

- совершенствовать коммуникационные навыки. 

      Владеть: 

- навыками соблюдения этических, логических и риторических норм дело-

вых взаимоотношений; 

- навыками выбора наиболее эффективных устных стратегий деловой ком-

муникации; 

- навыками анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их эф-

фективности, преодоления коммуникативных барьеров 

 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Цель дисциплины - формирование научного знания о психологических 

механизмах возникновения конфликтов в современном обществе, историче-

ское возникновение и становление как относительно самостоятельной теории 

и прикладного направления в психологии, формирование у студентов кон-

фликтологической компетентности на основе систематизированных знаний в 

области теории и практики конфликтов, о путях и средствах их урегулирова-

ния, переговорном процессе. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- создание системного представления о тенденциях возникновения и 

развития зарубежной и отечественной психологии и конфликтологии; 



- знакомство студентов с основными фактами, механизмами и законо-

мерностями функционирования психики человека; 

- освоение технологий прогнозирования, регулирования и решения 

конфликта в различных ситуациях; 

- создание системного представления о роли конфликта в жизни и дея-

тельности человека, семьи, организации и общества в целом. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

         -основные определения и понятия изучаемых разделов психологии и 

конфликтологии; 

         -теоретические основы и закономерности психологии, а, так же воз-

никновения, предупреждения и регулирования конфликтов различных ви-

дов. 

        уметь: 

       -применять методы психологии и конфликтологии, находить организа-

ционно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, выявлять спе-

цифику психического функционирования человека с учётом индивидуально-

типологических особенностей; 

      -самостоятельно применять конструктивные способы разрешения 

межличностных конфликтов различных видов. 

      владеть:  

      -психологическими и конфликтологическими навыками в типовых ситу-

ациях с применением изучаемого теоретического материала; 

      -технологиями переговорного процесса, конструктивными технологиями 

управления конфликтной ситуации. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель дисциплины: сформировать компетенцию обучающегося в обла-

сти  экономической теории. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 - получение студентами знаний об экономической теории как науки,   

изучающей систему экономических отношений, объективные экономические 

законы; 

- использование полученной системы знаний для умения анализиро-

вать с общих экономических позиций поведение субъектов экономических 

отношений в различных рыночных структурах; 

- заложить теоретическую основу для изучения специальных экономи-

ческих дисциплин  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные  категории  экономической теории;  

- закономерности функционирования современной экономики на мик-

ро- и макроуровне;  

- основные особенности ведущих направлений и школ экономической 

науки;  

- основные особенности российской экономики, её институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

            Уметь: 



 - анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы на 

микро- и макроуровне;  

- находить источники экономической информации; 

- рассчитывать показатели, характеризующие деятельность хозяйству-

ющих субъектов; 

- анализировать данные отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции измене-

ния социально-экономических показателей; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей пове-

дение экономических агентов.  

             Владеть: 

            - методами сбора, обработки и анализа экономических данных; 

- методами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Целями дисциплины являются: 

-формирование у студентов теоретических знаний об основных катего-

риях государства и права; 

-формирование представлений об основных отраслях права (таких как 

конституционное, гражданское, семейное, трудовое, административное, уго-

ловное).  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-ознакомление с принципами правового регулирования, определяю-

щими 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 

В результате 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 связан-

ных с ними отношений;  

        уметь: 

       - анализировать, толковать и правильно применять нормы отраслевого 

законодательства; 

     -принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с российским законодательством;  

     -правильно составлять и оформлять юридические документы; 



       владеть: 

      -юридической терминологией в области конституционного, гражданско-

го, семейного, трудового, административного, уголовного права; 

    -навыками применения законодательства при решении практических за-

дач; 

    -навыками правовых норм и правовых отношений,  являющихся объекта-

ми профессиональной деятельности. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является подготовка бакалавров, способных само-

стоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в тенден-

циях и перспективах современного рынка труда и составлять представление 

о требованиях современных работодателей. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- анализ теории и практики построения деловой карьеры; 

- рассмотреть стратегии управления карьерой; 

- развить интерес к практическому освоению принципов планирования 

карьеры; 

- изучить механизм карьерного процесса; 

- сформировать практические навыки планирования карьеры; 

- освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, 

специфики построения деловой карьеры в Российских компаниях и в пред-

ставительствах иностранных компаний в России. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функцио-

нальных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и бы-

ту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовос-

питания и самообразования, физического развития, физической и функцио-

нальной подготовленности, психофизической подготовленности, профес-

сиональной направленности физического воспитания 



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

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных заня-

тий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функци-

ональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, усло-

виях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, про-

фессиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и форми-

ровании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого орга-

низма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими упраж-

нениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, 

организации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесен-

ных заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических ка-

честв 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функцио-

нального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Целью дисциплины является формирование профессиональной культу-

ры безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается го-

товность и способность личности использовать в профессиональной дея-

тельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-

печения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 



-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

 формирование: 

  -культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориенти-

рованного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

  -культуры профессиональной безопасности, способностей идентифи-

кации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 

-готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улуч-

шения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

-мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

-способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

-способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

         -правила техники безопасности, производственной санитарии, пожар-

ной безопасности и охраны труда; 

        -приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. 

уметь: 

       -измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест; 

       -устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по 

вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях;        

      -анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления 

рисков в области безопасности труда и здоровья персонала;  

      -осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия; 

владеть: 

          -правилами техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, 

шума, и вибрации, освещенности рабочих мест; 

         -приемами оказания первой помощи. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Цель изучения  дисциплины - подготовка студентов к эффективному 

использованию средств вычислительной техники в решении задач в области 

технологии общественного питания. 



Основными задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, обра-

ботки и интерпретации  экономической и управленческой информации, 

обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач в области тех-

нологии общественного питания;  

-  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточ-

ных для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования 

в области автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональ-

ной деятельности. 

          В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

- формат предоставления информации в с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

- принципы организации коммуникационных средств вычислительной тех-

ники и программного обеспечения в профессиональной деятельности; 

- современное состояние и направления развития средств вычислительной 

техники и программного обеспечения;  

- современные технические средства и информационные технологии, исполь-

зуемые для решения коммуникативных задач 

          уметь:  

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

- работать с инструментальными средствами прикладных программ при ре-

шении различных задач профессиональной деятельности; 

- использовать в практической деятельности средства вычислительной 

техники, обеспечивающих автоматизацию решения профильных задач 

профессиональной деятельности; 

- использовать современные информационные технологии, управлять ин-

формацией с использованием прикладных программ деловой сферы; 

 - деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ для рас-

чета технологических параметров оборудования 

         владеть: 

- навыками осуществления поиска, хранения, обработки и анализа информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий 

- навыками проектирования баз данных для профессиональной области, об-

работки и управления профессиональной информацией; 

- навыками работы и компьютерными сетями и ресурсами сети интернет 

- навыками использования для решения коммуникативных задач современ-

ных технических средств и информационных технологий;  

- навыками использования современных информационных технологий. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ  В  ПИЩЕВЫХ  БИОТЕХНОЛОГИЯХ 
Цель дисциплины  – формирование у обучаемых, на базе усвоенной 

системы знаний и практических навыков в области пищевой биотехнологии;  



способностей для оценки последствий их профессиональной деятельности, 

при участии в решении практических социальных и экономических проблем 

в области современной пищевой промышленности, и принятия оптимальных 

решений.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 –изучение объектов и методов исследований в пищевой биотехноло-

гии;  

–закрепление знаний по ранее изученным дисциплинам, а также уме-

ние применять эти знания при решении биотехнологических задач;  

–изучение методов исследований в микробной биотехнологии, инже-

нерной энзимологии, генной и клеточной инженерии;  

– изучение применения достижений пищевой биотехнологии в произ-

водстве пищевых продуктов.  

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- новые источники и способы получения пищевого сырья, биохимические 

основы отдельных пищевых производств; 

- тестирование и специфику переработки сырья и препаратов, полученных из 

генетически модифицированных источников и путем биосинтеза; 

уметь 

- определять оптимальные условия ведения биотехнологических процессов в 

пищевой отрасли; 

- подбирать состав компонентов продукта с учетом современных тенденций 

повышения их качества и ассортимента; 

           Владеть: 

- навыками проведения отдельных стадий получения пищевых продуктов; 

определения кинетики процессов модификации свойств сырья и пищевых 

систем при применении ферментных препаратов; 

- навыками использования справочной литературы и таблиц по химическому 

составу и содержанию основных пищевых субстанций, обладающих функ-

циональной активностью. 

 

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
Целью освоения дисциплины  является подготовка специалистов в об-

ласти знаний устройств аппаратов, основ теории рабочих процессов, 

настройке аппаратов пищевых производств и формирование комплекса прак-

тических навыков. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-изучение теории основных процессов пищевых производств и движу-

щих сил, под действием которых они протекают;  

-изучение методов расчета аппаратов и машин;  

-ознакомление с устройством и принципом работы различных про-

мышленных аппаратов, в которых осуществляются технологические процес-

сы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-основные законы механики, основные виды механизмов, классифика-

цию и их функциональные возможности; производственные мощности и ме-



тодику расчета эффективности работы технологического оборудования. 

уметь:  

-рассчитывать режимы технологических процессов; эффективно ис-

пользовать аппараты пищевых производств; внедрять ресурсо- и энергосбе-

режение в технологических процессах производства продукции питания. 

владеть: 

-навыками эксплуатации аппаратов пищевых производств 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы дать студенту теоре-

тические знания и практические навыки по применению и эксплуатации тех-

нологического 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 пище-

вых 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 обору-

дования для решения технологических задач; 

- закрепить в сознании студента основные правила техники безопасно-

сти и охраны труда при эксплуатации технологического оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-различные виды технологического оборудования в соответствии с 

требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания; 

-производственные мощности и методику расчета эффективности ра-

боты технологического оборудования. 

уметь:  

-эксплуатировать различные виды технологического оборудования в 

соответствии с требованиями техники безопасности разных классов пред-

приятий питания; 

-рассчитывать производственные мощности и эффективность работы 

технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инно-

ваций в производство. 

владеть:  

-способностью осуществлять участие во всех фазах организации про-

изводства и организации обслуживания на предприятиях питания различных 

типов и классов; 

-методами оптимизации технологических процессов различных видов 

технологического оборудования в соответствии с требованиями техники без-

опасности разных классов предприятий питания. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  КАЧЕСТВА  СЫРЬЯ  И ГОТОВОЙ  

 ПРОДУКЦИИ  

Целью изучения дисциплины  является овладение студентами знания-



ми в области современных методов исследования и требований, предъявляе-

мых к сырью и продуктам питания на всех стадиях технологического про-

цесса. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ методов исследования, их классифика-

цию; 

- изучение общих схем проведения анализов сырья и продуктов пита-

ния (методы отбора проб, подготовку их к анализу); 

- изучение методов проведения стандартных и сертификационных ис-

пытаний сырья и готовой продукции. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

         знать: 

          -классификацию методов исследования качества сырья и производимой 

продукции; 

          -требования к свойствам сырья, полуфабрикатов и качеству готовой про-

дукции.  

         уметь:  

         -проводить органолептические, физико-химические и микробиологические  

исследования сырья и производимой продукции; 

         -использовать технические средства для исследования свойств сырья, по-

луфабрикатов и качества готовой продукции. 

         владеть:  

         -навыками осуществления  отбора проб для контроля соответствия каче-

ства производимой продукции установленным нормам; 

         -навыками обработки полученных результатов.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теорети-

ческих знаний и получение практических навыков работы, позволяющие эф-

фективно планировать деятельность предприятий общественного питания и 

управлять процессами производства и обслуживания.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-обучение специалиста с современным типом мышления, приобретени-

ем профессиональной гибкости, компетентности, деловитости, инициативы; 

-изучение основных законодательных и нормативных документов; 

-изучение организации государственного, ведомственного,  производ-

ственного контроля на предприятиях общественного питания; 

-развить навыки   управления процессами производства и обслужива-

ния на предприятиях общественного питания;  

-научить студента на основе теоретических знаний и практических навыков 

стать профессиональным организатором  коллектива. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 -все фазы организации производства и организации обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов; 

правила предоставления и показатели качества услуг питания на предприя-

тиях питания различных типов и классов; 



 -основные понятия в области системы контроля деятельности подраз-

делений предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитарных условий, 

а также стандартов обслуживания и качества продукции и услуг; 

 -документооборот по производству на пред-приятии питания; 

 -ресурсосберегающее производство, его оперативное планирование и 

обеспечение надежности технологических процессов производства продук-

ции питания. 

 уметь:  

 -осуществлять участие во всех фазах организации производства и об-

служивания на предприятиях питания различных типов и классов 

 -разрабатывать и предоставлять продукт и услугу питания, удовлетво-

ряющий требованиям потребителей; 

 -оценивать эффективность системы контроля деятельности подразде-

лений предприятия; 

 -организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, технологическую доку-

ментацию в условиях производства продукции питания; 

 -организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических процессов произ-

водства продукции питания. 

 владеть:  

 -способностью организации производства и обслуживания на предпри-

ятиях питания различных типов и классов; 

 -способностью информационными и коммуникативными технологиями 

предоставления продукта и услуги питания на предприятиях питания раз-

личных типов и классов; 

 -способностью оценивать соблюдения технических и санитарных усло-

вий, а также стандартов обслуживания и качества продукции и услуг; 

 -способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания; 

 -способностью рационального использования сырьевых, энергетиче-

ских и других видов ресурсов. 

 

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

Целью изучения дисциплины является вооружение студентов теорети-

ческими и прикладными знаниями о сложном механизме конъюнктуры рын-

ка, специфике маркетинговых коммуникаций и рекламы в системе маркетин-

га, планированию и оценке эффективности маркетинговых мероприятий, а 

также маркетинговых решений в области продуктовой, ценовой, распредели-

тельной и коммуникативной политики предприятия питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их 

использованию в практической деятельности; 

- изучение методологии планирования маркетинга и его организации на 

предприятии; 

- приобретение навыков по подготовке и реализации программ и  ре-

кламных кампаний, подготовке рекламных сообщений для средств массовой 

информации, определению психологической и экономической эффективно-



сти рекламной деятельности предприятия; 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавров технологии продукции и организа-

ция общественного питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- задачи, принципы, функции, концепции маркетинга; 

- формы и виды исследований в маркетинге; 

- историю развития рекламы в России и за рубежом; основные этапы 

развития рекламы и особенности развития на современном этапе; 

- цели, объекты, субъекты, сферу применения, правовое регулирование 

рекламной деятельности; 

- виды и формы рекламы, рекламный процесс, организация рекламных 

кампаний и акций, оценка их эффективности; 

особенности различных средств (каналов) распространения рекламы 

и требования, предъявляемые к ним; основные подходы к эффективному 

планированию маркетинговых и рекламных кампаний; 

             уметь: 

- оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвиже-

нию продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями; 

- проводить исследования в маркетинге; 

- анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать 

их эффективность; 

- применять действующие законодательства в профессиональной дея-

тельности бакалавров маркетинга, рекламы; 

- применять статистические методы оценки прогнозирования реклам-

ной деятельности; 

- принимать решения о позиционировании торговой марки или товар-

ной категории на рынке; 

- составлять рекламные сообщения, выбирать носители рекламы, орга-

низовывать рекламные акции, оценивать их эффективность; 

             Владеть: 

- навыками работы в маркетинговых исследованиях товарных рынков, 

пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору по-

ставщиков для предприятий питания; 

- навыками применения современных маркетинговых стратегий; 

- навыками использования аналитических методов для оценки эффек-

тивности маркетинговых и рекламных решений на предприятиях питания; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами и нормативны-

ми документами, необходимыми для осуществления профессиональной дея-

тельности; 

- навыками осуществления выбора форм и методов рекламы в сред-

ствах массовой информации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель дисциплины - дать будущим бакалаврам необходимые теоретиче-

ские знания об основных способах кулинарной обработки сырья при произ-

водстве блюд с заданными свойствами; сформировать современное мировоз-



зрение с позиций научных представлений о физико-химических процессах, 

происходящих в процессе переработки пищевого сырья и полуфабрикатов; 

сформировать умения и навыки применять полученные знания в практике 

приготовления, оформления и подачи блюд. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основными физико-химических процессами, 

протекающими на различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий; 

- дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, формировании каче-

ственных показателей кулинарных изделий; 

- изучить технологию приготовления отдельных групп блюд и кули-

нарных изделий; 

- научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, разраба-

тывать технико-технологические карты на блюда, кулинарные и кондитер-

ские изделия, проводить бракераж готовой продукции. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

 -химический состав продуктов питания и основные изменения, проте-

кающие во время кулинарной обработки; 

-основные параметры технологических процессов; 

-систему документооборота на предприятии общественного питания; 

-основы ресурсосберегающего производства; 

-принципы совершенствования ассортиментной политики. 

уметь: 

- проводить анализ причин возникновения    брака продукции; 

-организовывать технологический процесс производства продуктов 

питания; 

-использовать нормативную, техническую, технологическую докумен-

тацию на предприятии общественного питания; 

-обеспечить надежность технологических процессов производства 

продукции питания; 

-решать задачи, связанные с разработкой  рецептур блюд и кулинарных 

изделий. 

владеть:  

-навыками  разработки мероприятий по   предупреждению выпуска 

продукции ненадлежащего качества; 

-навыками  оценки качества готовой продукции; 

-навыками составления технико-технологических карт; 

-навыками оптимизации технологических процессов производства 

продукции общественного питания в зависимости от качества сырья; 

-навыками обеспечения надежности технологических процессов. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Цель дисциплины - сформировать у будущих технологов обще-

ственного питания систему знаний, умений и навыков в области использова-

ния информационных и коммуникационных технологий в своей практиче-

ской деятельности, составляющие основу формирования компетентности 



специалиста по применению информационных и коммуникационных техно-

логий (ИКТ). 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- Ознакомление с закономерностями создания и функционирования  и углуб-

ление студентами научно-практических знаний и практических навыков в 

указанной сфере; 

- Овладение информационных процессов в области технологии обществен-

ного питания; 

- Получение стратегией выбора оптимального информационно-

технологического средства для решения образовательных, научных и про-

фессиональных задач 

        В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

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

мации и представления ее в различных форматахс использованием информа-

ционных, компьютерных и сетевых технологий на предприятиях обществен-

ного питания; 

- современные информационные технологии в деятельности предприятий 

общественного питания; 

              уметь: 

- осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различ-

ных источников и баз данных, предприятий общественного питания; 

- представлять информацию о деятельности организаций общественного пи-

тания в требуемом формате с использованием информационных, компью-

терных и сетевых технологий; 

- управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в организациях общественного питания; 

 - применять пакеты прикладных программ для расчета технологических па-

раметров оборудования; 

              владеть: 

- навыками использования информационных, компьютерных и сетевых тех-

нологий для решения задач управленческой деятельности предприятий об-

щественного питания; 

- современными информационными технологиями, используемыми в управ-

ленческой деятельности организаций общественного питания. 

 

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Целью освоения дисциплины является изучение теоретических и прак-

тических вопросов в области холодильной техники, холодильной технологии 

скоропортящихся пищевых продуктов, а также технических средств холо-

дильной технологии. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить  способы получения искусственного холода, термодинамиче-

ские основы компрессионных холодильных машин, их типы и конструктив-

ные особенности, охлаждаемые сооружения и холодильное оборудование; 

- изучить  теоретические и практические аспекты основы холодильного 

консервирования, виды холодильной обработки и основные изменения, про-



исходящие в продуктах при охлаждении, низкотемпературной обработке, 

хранении, отеплении и размораживании; 

- сформировать практические навыки по внедрению  в практику рабо-

ты предприятий общественного питания современных технических средств 

холодильной технологии и их эксплуатацию. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

   -устройство  холодильных машин, скороморозильных аппаратов, их 

принцип работы и правила эксплуатации; 

 -прогрессивные технологии холодильной обработки пищевых продук-

тов. 

             уметь: 

            - эксплуатировать холодильное оборудование; 

            -рассчитать тепловой баланс охлаждаемых помещений и производ-

ственные мощности холодильной машины. 

             владеть: 

            -методикой расчета площади хранения скоропортящихся продуктов; 

 -навыками проведения расчета эффективности работы холодильного 

оборудования 

 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Целью освоения дисциплины является формирование пространствен-

ного воображения и выработка знаний и навыков для выполнения и чтения 

графических изображений (чертежей и  схем) в машинной графике, состав-

ление документации (конструкторской и технической) в соответствии с дей-

ствующей нормативной базой. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- целенаправленная подготовка бакалавров, владеющих современным 

инструментарием в области машинной графики; 

- формирование основ графической и геометрической культуры науч-

но-технической деятельности, ориентированной на современные интеллекту-

альные технологии; 

- ознакомление со структурой и функциями сборочных единиц обще-

технического назначения при разработке соответствующей им проектно-

конструкторской документации, с содержанием стадий проектирования и 

конструирования, а так же возможностями графического моделирования 

средствами инженерной графики в современных САПР; 

- освоение теории графических отображений и построенных на ее ос-

нове языков графического представления информации о линиях, поверхно-

стях и геометрических телах, используемых в традиционной и компьютерной 

технологиях 

- формирование навыков использования всего спектра возможностей 

графического редактора; 

- развитие умений применять графические и геометрические знания в 

решении практических задач согласно требованиям ЕСКД и СПДС. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

-законы, методы и приемы проекционного черчения; 



-правила оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации; 

-правила выполнения чертежей, рисунков, эскизов и схем; 

-способы графического представления в машинной графике; 

 -требования ЕСКД и СПДС; 

-методы и приемы поиска, выбора и использования информации в об-

ласти проектирования предприятий питания. 

уметь: 

-выполнять графические изображения технологического оборудования 

и технологических схем с использованием компьютерных технологий; 

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции то-

чек, лежащих на их поверхности в  машинной графике; 

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их эле-

ментов, узлов в машинной графике; 

-оформлять документацию в соответствии с действующей нормативно-

технической  базой; 

-читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки техноло-

гического оборудования, план монтажной привязки технологического обо-

рудования, объемное изображение производственных цехов) по профилю 

специальности; 

-проверять правильность подготовки технологического проекта, вы-

полненного проектной организацией. 

владеть: 

-работы с нормативно-технической документацией; 

-навыками построения ортогональных и аксонометрических проекций; 

-использования информационных, компьютерных и сетевых техноло-

гий; 

-решения задач с использованием возможностей библиотек. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

ПИТАНИЯ 
Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаниями 

о правовых, экономических и организационных аспектах обеспечения кон-

троля пищевой продукции на предприятиях общественного питания, подго-

товка 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, установ-

ленным для данного пищевого продукта; 

 - обеспечение соответствия молочной, мясной, рыбной, консервной, 

замороженной и другой  продукции гигиеническим требованиям к безопас-

ности 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 тех-

нологического процесса; 

- проверка выполнения правил личной гигиены сотрудников и про-

мышленной санитарии на предприятиях общественного питания. 

Навыки и знания, приобретенные студентами при изучении дисципли-

ны, способствуют усвоению материала при изучении других дисциплин. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-действующие схемы произвоственного контроля (контролируемые 

параметры техноло-гического процесса и изделий, периодичность и объем 

контроля); 

-фактические данные по результатм изме-рения показателей при 

контроле технологичес-кого процесса испытания  готовой продукции, 

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

-технические и санитарные условия, а так-же стандарты обслуживания 

и качества продукции и услуг; 

 уметь: 

  -оценивать степень опасности  использования в производстве сырья и 

материалов, не соответствующих установленным требованиям; 

            -обеспечить контроль качества полуфабрикатов и продукции на всех 

стадиях технологического процесса; 

-пользоваться нормативно-правовой базой в области продаж продук-

ции производства и услуг; 

-оценивать эффективность системы контроля деятельности подразде-

лений предприятия; 

владеть: 

- способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам; 

-способностью оценивать эффективность системы контроля деятельно-

сти подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения технических и санитар-

ных условий, а также стандартов обслуживания и качества продукции и 

услуг; 

-методами проведения контроля качества полуфабрикатов и продукции 

на всех стадиях технологического процесса. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО  СЫРЬЯ 

И  ПРОДУКТОВ  ПИТАНИЯ 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, 

направленных на овладение студентами знаний о различных аспектах обес-

печения безопасности продуктов питания, подготовка выпускников для ре-

шения актуальных проблем в области укрепления здоровья населения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

 -изучение основных законодательных и нормативных документов; 

 -изучение организации государственного, ведомственного, производ-

ственного контроля безопасности сырья и продуктов;  

- изучение принципов обеспечения безопасности сырья и продуктов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  



знать: 

           -характерные признаки основных классов веществ, загрязняющих сы-

рье и пищевые продукты, их биологическое действие и токсикологическую 

оценку; 

           -гигиенические требования к качеству и безопасности продоволь-

ственного сырья и пищевых продуктов; 

          уметь: 

          - оценивать степень опасности чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения в пищевых продуктах; 

          -внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

общественного питания. 

         Владеть: 

         - навыками контроля соответствия пищевой продукции нормам без-

опасности; 

         -навыками использования технических средств для  контроля безопас-

ности продовольственного сырья и готовой продукции общественного пита-

ния. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

ВОЛЕЙБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по волейболу  

основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях волейболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по волейболу 

использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по волейболу 



техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в волейболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

БАСКЕТБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культу-

ры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготов-

ленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

основы проведения занятий по баскетболу  

основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях баскетболом 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по баскетболу 

использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мя-

ча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по баскетболу 

техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в баскетболе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 



культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изу-

чения и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических 

качеств 

основы проведения занятий по настольному теннису  

основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях по настольному теннису 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по настольному теннису 

использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, 

при сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по 

настольному теннису 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и 

накат  мяча) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по настольному теннису 

техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в настольном теннисе 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(подача мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному 

теннису 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изу-

чения и освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-

товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических ка-



честв 

основы проведения занятий по легкой атлетике  

основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

факторы, способствующие повышению спортивных результатов при заня-

тиях легкой атлетикой 

основы планирования тренировочных занятий 

основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

использовать средства и методы воспитания физических качеств при про-

ведении занятий по легкой атлетике 

использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований 

правильно выполнять основные технические элементы при проведении 

занятий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гра-

наты) 

анализировать технику двигательных действий, определить причину 

ошибок и применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим при-

емам в легкой атлетике 

самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

способностью показать и объяснить те или иные технические элементы 

(техники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атле-

тике 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ  

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 

Целями  освоения  дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений 

по теории и практике метрологии, стандартизации и сертификации продук-

ции, услуг, систем качества, умения и навыки работы с нормативными доку-

ментами в области метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-реализация требований, установленных в Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению под-

готовки 19.03.04, 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 ор-

ганизации   деятельности предприятий и   повышении качества и безопасно-

сти продукции общественного питания; 

 -нормативно-правовую базу в области продаж продукции производства 

и услуг; 



-сущность, значение и правила проведения подтверждения соответ-

ствия продукции и сертификации систем качества. 

     уметь:  

 -осуществлять технологический контроль соответствия качества про-

изводимой продукции и услуг установленным нормам; 

 -организовывать документооборот по производству на предприятии 

питания, использовать нормативную, техническую, технологическую доку-

ментацию в условиях производства продукции питания;  

-проводить работы по метрологическому обеспечению производства, 

сертификации продукции. 

             владеть:  

 -системой информационного обеспечения работ по стандартизации и 

техническому регулированию;  

-нормативно-правовой базой в области продаж продукции производ-

ства и услуг. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 

Целями освоения  дисциплины  является формирование способности 

осуществлять технологический контроль соответствия качества производи-

мой продукции и услуг установленным норма, использовать технические 

средства для измерения основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать 

и осуществлять технологический процесс производства продукции питания 

обучающегося в области технологии общественного питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются реализация тре-

бований, установленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте высшего  образования к подготовке бакалавров технологов по 

проблемам качества, безопасности продовольственного сырья и готовой про-

дукции.Изучение видов  идентификации, видов и способов фальсификации, 

методов  обнаружения фальсифицированных товаров, формирование у сту-

дентов умений и навыков работы с нормативной документацией, выявление 

идентификационных показателей и подтверждение  подлинности конкретно-

го вида и наименования товара, с целью предотвращения попадания на пред-

приятия общественного питания фальсифицированной и контрафактной про-

дукции. 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

      знать: 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопас-

ность   сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, законодатель-

ные акты Российской Федерации по защите прав потребителей от фальсифи-

цированной некачественной продукции 

- установленные нормы   качества производимой продукции   

- виды идентификации, виды и способы фальсификации различных видов 

сырья, пищевых продуктов и продукции общественного питания. 

        Уметь 

- осуществлять технологический контроль соответствия качества производи-

мой продукции   установленным нормам; 



- идентифицировать информационную, качественную, количественную, ви-

довую и ассортиментную фальсификацию продукции общественного пита-

ния 

- работать с нормативной и технической документацией в области качеств и 

безопасности  сырья, пищевых продуктов и продукции общественного пита-

ния); 

   Владеть 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасно-

сти продукции общественного питания; 

- техническими средствами для измерения основных параметров   свойств 

сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции.    

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  ТОВАРОВ 
Целью  освоения дисциплины  является формирование у обучающегося 

способности осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам, 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,   способ-

ствующие формированию специалиста в сфере общественного питания; 

-изучение классификации и ассортимента продовольственных товаров; 

основной нормативной документации, регламентирующей качество и без-

опасность продовольственных товаров; 

-закономерностей формирования потребительских свойств, качества, 

ассортимента и сохраняемости продовольственных  товаров  в условиях рас-

пространения современного уровня техники и технологии, инновационного 

развития сельского хозяйства и растениеводства, животноводства, пищевых 

отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – обращение 

– потребление». 

-овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной 

и видовой идентификации продовольственных товаров; 

-выявления различных видов дефектов этих товаров с целью предот-

вращения проникновения на предприятия общественного питания некаче-

ственных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и контра-

фактных сырья и товаров; 

-создания необходимых условий по снижению  потерь товаров на 

всех этапах товародвижения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

         знать: 

        -факторы, формирующие и сохраняющие  качество полуфабрикатов  и 

готовой продукции питания; 

        -требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

        -правила и режимы транспортирования и хранения сырья и продоволь-

ственных товаров 



         уметь: 

        -рассчитывать количественные потери сырья и продовольственных това-

ров на различных стадиях жизненного цикла продукции; 

        -использовать нормативную, техническую, технологическую документа-

цию в условиях производства продукции питания; 

        -осуществлять технологический контроль соответствия качества произ-

водимой продукции 

         владеть: 

        -органолептическими и несложными инструментальными методами тех-

нологического контроля качества продовольственных товаров; 

        -нормативной, технической документацией, в соответствии с которой 

вырабатывается продукция. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПИТАНИЯ 

Целью дисциплины является формирование компетенций, направлен-

ных на использование в практической работе бакалавров знаний о техноло-

гии приготовления блюд для решения проблем питания отдельных групп 

населения. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение основных групп пищевых продуктов как сырья для произ-

водства блюд специализированного питания; 

        - изучение принципов специализированного питания (лечебного, диети-

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

- отработка технологии  блюд для групп населения, нуждающихся в 

специальных видах питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 -основные параметры технологических процессов при производстве 

специальных видов питания; 

-инновации в сфере производства продукции специальных видов пита-

ния; 

-основные требования к производству продукции  индивидуально-

го питания. 

уметь:  

-организовывать технологический процесс производства специальных 

видов питания; 

-определять  приоритеты в сфере производства специальных видов пи-

тания, составлять меню рационов; 

-организовывать производство кулинарной продукции индиви-

дуального питания, оценивать качество продукции индивидуального пита-

ния. 

владеть: 

-навыками  контроля качества сырья для производства специальных 

видов питания; 

-навыками  разработки  нового ассортимента блюд специального пита-

ния; 

-навыками  оценки качества готовой продукции индивидуального пи-

тания. 



 

ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 
Целью освоения дисциплины  является формирование компетенций, 

направленных использование в практической работе бакалавров знаний о со-

временных направлениях и способах производства блюд и кулинарных изде-

лий в кухнях народов мира. 

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение студентами необходимых знаний об особенностях сырья и 

способах его обработки в кухнях народов мира; 

- освоение студентами технологии производства блюд зарубежной кух-

ни. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-отличительные особенности кухонь народов мира и населения отдель-

ных стран;  

-ассортимент продовольственного сырья и пищевых продуктов, ис-

пользуемых в разных странах мира. 

уметь: 

-пользоваться доступной информацией с описанием рецептур и техно-

логии блюд зарубежной кухни; 

-устанавливать и определять приоритеты в сфере производства про-

дукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке новых технологических процессов производства продукции 

питания; выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения. 

владеть: 

-способностью использовать технические средства для измерения ос-

новных параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабри-

катов и качество готовой продукции, организовывать и осуществлять техно-

логический процесс производства продуктов питания; 

-методами проведения работ по освоению новых видов сырья и спосо-

бов его обработки. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины  является формирование компетенций, 

направленных на использование в практической работе бакалавров знаний о 

современных направлениях и способах производства пищевых продуктов для 

здорового питания.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение студентами необходимых знаний о функциональных пище-

вых ингредиентах, их благоприятном воздействии на определенные функ-

ции организма человека и о механизмах этого воздействия; 

- освоение студентами принципов научно обоснованного конструиро-

вания, а также технологии производства продуктов функционального пита-

ния для различных групп населения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 



-основные  технологические  и  санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к сырью для производства продукции функционального 

назначения; 

-основные направления и приоритеты разработки и производства про-

дукции функционального назначения. 

уметь: 

-внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

функционального питания; 

-обосновывать принятие технического решения при разработке  про-

дукции функционального назначения. 

владеть: 

-навыками  организации технологического процесса производства про-

дукции функционального назначения; 

-навыками разработки технологии продукции функционального назна-

чения. 

 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ И МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью освоения является формирование компетенций, направленных 

на разработку и реализацию мероприятий на использование в практической 

работе бакалавров знаний о санитарно-гигиенических требованиях, предъяв-

ляемых к деятельности предприятий общественного питания;.  

Задачи освоения дисциплины: 

- способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным санитарным нор-

мам; 

- владение правилами производственной санитарии; 

- обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и без-

опасности труда персонала предприятия; 

-  знание основных санитарно-гигиенических нормативных докумен-

тов. 

     В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать 

- классификацию микроорганизмов, санитарные требования к проведению 

технологической обработки сырья и полуфабрикатов; 

- санитарный надзор и санитарное законодательство, требования к парамет-

рам микроклимата на рабочих местах; 

         уметь  

- осуществлять санитарный и микробиологический контроль производства 

продукции общественного питания 

- разрабатывать мероприятия по соблюдению санитарных требований на 

предприятиях общественного питания; 

          владеть  

- навыками контроля качества  производимой продукции и услуг; 

- навыками  измерения и оценивания параметров производственного микро-

климата; санитарной оценки проектов предприятия общественного питания. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПИТАНИЯ 



Цель изучения дисциплины дать будущим бакалаврам необходимые 

теоретические знания для их практической работы по организации основных 

технологических процессов проектирования предприятий общественного пи-

тания. Дать студентам основные сведения для проведения технологических 

расчетов на основе НТД с применением компьютерной техники, ознакомить 

с требованиями компоновки складской группы, заготовочных и доготовоч-

ных цехов и предприятия в целом.  

 Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- ознакомить студентов с основами проектирования различных типов 

предприятий общественного питания; 

- дать знания о выявлении наиболее целесообразных в техническом и 

экономическом отношении технологических процессах, определения после-

довательности их проведения, подборе и расстановке оборудования, приспо-

соблений и инструментов; 

- дать знания по методике пространственного размещения торгово-

технологического оборудования и рабочих мест в цехах, а также компоновки 

цехов и других помещений; 

- научить студентов работать с проектной документацией, СанПиН, ат-

ласами оборудования. 

        В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-требования к комплекту документов по проектированию предприятий 

общественного питания; 

-требования к планировке и оснащению предприятий питания; 

-гигиенические основы проектирования и  строительства предприятий 

общественного питания. 

уметь:  

-контролировать качество предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу оборудования; 

-осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на 

проектирование предприятия питания малого бизнеса, выполнять расчеты 

оборудования  при подготовке технологического проекта; 

-оценивать результаты проектирования предприятия питания малого 

бизнеса. 

владеть: 

-навыками  участия в планировке и оснащении предприятий питания; 

-навыками чтения чертежей, относящиеся к проекту предприятий об-

щественного питания; 

-навыками оценки производительности  поставляемого оборудования. 

 

ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

Цель освоения дисциплины формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс ор-

ганизации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, при-



влечение ресурсов).  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность ор-

ганизации 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 регулирова-

ния 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: 

- принципы построения интегрированных коммуникаций; принципы 

стратегического и тактического планирования деятельности по построе-

нию эффективных коммуникаций; 

- сущность основных понятий и механизма бизнеса, а также социально-

экономическую сущность предпринимательства; 

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 

- все фазы организации производства и обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов; 

- формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

          - этапы мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия 

уметь:  

- проводить комплексный и ситуационный анализ конкурентной среды 

организации; анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия; 

-выбирать необходимую организационно-правовую форму предприни-

мательской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие 

и некоммерческие цели в конкретных условиях; 

- оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать 

решения по результатам контроля; 

          - принимать решения по вопросам, связанным с организацией пред-

принимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и исполь-

зования коммерческой информации 

владеть:  

- навыками экспертной оценки и стратегического планирования; при-

кладными методами и методиками анализа; 

- навыками анализа, оценки рынка и рисков;  

- навыками планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов; 



- навыками реализации бизнес-идей; 

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

-новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального ме-

неджерского подхода к ним. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины -   формирование компетенций обучающихся, ха-

рактеризующих этапы освоения образовательной программы, получение 

будущими специалистами знаний правовых норм, регулирующих право-

отношения в сфере профессиональной деятельности в области предприни-

мательского права, связанные с общественным питанием. 

Основная задача дисциплины - приобретение знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих достижение планируемых результатов по право-

вому регулированию профессиональной деятельности в сфере обществен-

ного питания. 

          В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- правовую систему России и правильно применяет нормы права, обязанно-

сти предпринимателя в правовых отношениях малого бизнеса; 

            уметь  

- свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно приме-

нять нормы права; 

-уметь анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения предприятия питания; 

- организовывать документооборот по производству на предприятии питания 

- уметь анализировать юридические факты в условиях производства продук-

ции питания 

    владеть 

- навыками свободно ориентироваться в правовой системе России и правиль-

но применять нормы права;  

- навыками работы с правовыми актами в сфере предприятия питания малого 

бизнеса на стадии проекта;  

- способностью организовывать документооборот условиях производства 

продукции питания. 

 

КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА 

Цель  дисциплины -  совершенствование общей культуры речевого по-

ведения студентов; формирование умения пользоваться русским литератур-

ным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую очередь, 

в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и приёмами 

публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений 

и навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов по-

лучения информации, а также для продуцирования монологических и диало-

гических высказываний – устных и письменных в сфере делового, професси-



онального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в профес-

сиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентно-

сти в области межличностных коммуникаций. 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- особенности общей культуры речевого поведения профессионала в сфере 

делового общения; 

- основные языковые признаки и характеристики функциональных книж-

ных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словесного 

оформления выступления в сфере делового общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и письмен-

ного общения по компьютерной связи Интернет; 

           уметь: 

-   ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

-  соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной ситуа-

циях делового общения; 

-  выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со стилем, 

формой, жанром и условиями общения; 

-  пользоваться словарями и справочниками; 

            владеть 

-  навыками выявления и устранения ошибок неправильного использования 

грамматических форм в устной речи;  

-  исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформлении 

письменного текста делового характера;  

- редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых бумаг. 

 

КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ 

Целью дисциплины является совершенствование общей культуры ре-

чевого поведения студентов; формирование умения пользоваться русским 

литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую 

очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и 

приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

- мониторинг сформированности у обучаемых базовых речевых умений 

и навыков, а также их дальнейшее совершенствование. 

- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов по-

лучения информации, а также для продуцирования монологических и диало-

гических высказываний – устных и письменных в сфере делового, професси-

онального общения; 

 - совершенствование навыков эффективной коммуникации в профес-

сиональной деятельности; 

-  формирование и развитие навыков работы в коллективе; 

- формирование мотивации на повышение собственной компетентно-



сти в области межличностных коммуникаций. 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения; 

-  основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистическо-

го); 

- особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, словес-

ного оформления выступления в сфере делового общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и пись-

менного общения по компьютерной связи Интернет; 

Уметь  

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенауч-

ной и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

- выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со сти-

лем, формой, жанром и условиями общения; 

- пользоваться словарями и справочниками; 

Владеть: 

- навыками выявления и устранения ошибок неправильного использо-

вания грамматических форм в устной речи;  

-  исправлением ошибок, допущенных в структуре и языковом оформ-

лении письменного текста делового характера;  

- редактированием и устранением типичных ошибок в языке деловых 

бумаг. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Целью изучения дисциплины  является приобретение  представлений о 

продвижении товаров и услуг, коммуникациях в сфере торговли;  формиро-

вание необходимых теоретических и прикладных знаний, практических уме-

ний и навыков по организации и управлению продвижения товаров и услуг, 

формирование      представлений    о  необходимости     применения    инте-

грированного подхода   к инструментам    продвижения    товаров  и услуг. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

- изучить  основные  понятия,  термины  и  определения  сфере  продвижения 

товаров и  услуг; 

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах продви-

жения;  

- уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг; 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых ком-

муникаций, в том числе с использованием рекламы; 

- проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в тор-

гово-технологической деятельности, выбор или разработка средств рекламы 

товаров для продвижения их на рынке; 



- участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осу-

ществления профессиональной (коммерческой, логистической, маркетинго-

вой) деятельности. 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- способы прогнозирования конъюнктуры рынка продовольственного 

сырья; методы обеспечения обратной связи с потребителями; 

- методы проведения маркетинговых исследований, 

Уметь 

- анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

- проводить маркетинговые исследования товарных рынков, пищевого 

сырья, продукции; 

владеть: 

- методами оценки эффективности маркетинговых мероприятий по 

продвижению продукции на рынок; способами разработки предложений по 

формированию ассортимента продукции питания и продвижению ее на рын-

ке; 

- навыками разработки предложений по выбору поставщиков для 

предприятий питания. 

 

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ  

И КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих бака-

лавров  компетенций, направленных на развитие способностей у студентов 

самостоятельно анализировать законодательство, регулирующее правовые 

отношения в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции, участвовать в программах по разработке предло-

жений по формированию ассортимента продукции питания. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

-  научить студентов генерировать, анализировать и реализовывать 

идеи для организации  в области защиты прав потребителей от фальсифици-

рованной и контрафактной продукции; 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области   защиты прав потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

- развитие способностей у студентов взаимодействовать с органами 

государственного управления и общественными организациями; 

- научить  выявлять, оценивать и управлять рисками при использова-

нии фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- приобретение студентами знаний по теории и практике идентифика-

ции и обнаружения фальсифицированных и контрафактных товаров, форми-

рование у студентов умений и навыков работы с нормативной документаци-

ей. 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- теорию и практику идентификации и обнаружения фальсифициро-

ванных и контрафактных товаров,  конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья 



- законодательство, регулирующее правовые отношения в области за-

щиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафактной продук-

ции; 

- стандартные методы идентификации фальсифицированной и контра-

фактной продукции; 

уметь 

- генерировать, анализировать и реализовывать идеи для организации  

в области защиты прав потребителей от фальсифицированной и контрафакт-

ной продукции, обеспечивать обратную связь с потребителями 

- самостоятельно анализировать законодательство, регулирующее пра-

вовые отношения в области защиты прав потребителей от фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции, а также  взаимодействовать с органами 

государственного управления и общественными организациями; 

- выявлять, оценивать и управлять рисками при использовании фаль-

сифицированной и контрафактной продукции, участвовать в программах по 

разработке предложений по формированию ассортимента продукции пита-

ния; 

Владеть: 

- навыками работы в сфере зашиты прав потребителей; разрабатывать 

предложения по выбору поставщиков для предприятий питания; 

- навыками работы с нормативной документацией, выявления иденти-

фикационных показателей и подтверждения  подлинности конкретного вида 

и наименования товара; 

- навыками работы с законодательными документами, регулирующими 

правовые отношения в области защиты прав потребителей от фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции. 

 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С  

КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ) 

Целью дисциплины является изучение теоретических и практических 

аспектов управления взаимоотношениями с клиентами и на этой основе 

сформировать навыки у студентов по разработке и внедрению концепции 

CRM на предприятии, привить умения самостоятельной работы с программ-

ными продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

- изучить теорию стратегии управления взаимоотношениями с клиен-

тами (CRM-системы) и определить сущность управления взаимоотношения-

ми с клиентами; 

- освоить методы и формы организации управления взаимоотношения-

ми с клиентами; 

- сформировать и практические навыки по использованию основных 

приемов управления взаимоотношениями с клиентами; 

- привить навыки самостоятельной работы с программными продукта-

ми соответствующего класса (CRM-системами). 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

- современные информационными технологиями, способы управления 

информацией с помощью прикладных программ деловой сферы деятельно-



сти, сетевых компьютерных технологий и баз данных в своей предметной 

области, программ для расчета технологических параметров оборудования; 

Уметь: 

- управлять информацией с использованием прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, сетевых компьютерных технологий и баз данных 

в своей предметной области, программ для расчета технологических пара-

метров оборудования; 

владеть: 

- современными информационными технологиями, способностью 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 

сферы деятельности, сетевых компьютерных технологий и баз данных в сво-

ей предметной области, программ для расчета технологических параметров 

оборудования. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью дисциплины является формирование компетенций обучающего-

ся в области управления информационными системами на всех стадиях их 

жизненного цикла, получение студентами теоретических знаний по органи-

зации управления экономическими информационными системами на всех 

этапах ее жизненного цикла, на предприятиях - производителях информаци-

онных технологий и программных продуктов, на предприятиях, занимаю-

щихся их реализацией, на предприятиях - потребителях информационных 

технологий и информационных систем в частности на предприятиях зани-

мающихся сферой общественного питания.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются:  

- привитие студентам навыков работы с учебной и научной литерату-

рой по решению задач информационного менеджмента; 

-  привитие студентам практических навыков по управлению информа-

ционными системами организаций общественного питания на всех стадиях 

их жизненного цикла. 

         В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

             знать: 

 - организацию управления для различных этапов организации инфор-

мационных технологий и систем; 

- мониторинг информационных технологий и систем 

- принципы работы в контактной зоне с потребителем, консультирова-

нию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса 

- способы управления информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности 

Уметь: 

- организовать проектирование структуры информационных систем; 

управлять проектированием, планированием, отладкой информационных си-

стем 

- работать в контактной зоне с потребителем, консультированию, согла-

сованию вида, формы и объема процесса сервиса 

- управлять информацией с использованием прикладных программ де-

ловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии 



и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров оборудования; 

владеть: 

- навыками выбора информационные системы для конкретных примене-

ний на основании анализа общих свойств, функциональных возможностей и 

особых требований, предъявляемых к информационным технологиям; 

- навыками работы в контактной зоне с потребителем, консультирова-

нию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса; 

-  навыками управления информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности; 

-  навыками  использования сетевых компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной области, пакетов прикладных программ для рас-

чета технологических параметров оборудования. 

 

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью освоения дисциплины «является формирование у студентов 

теоретических и практических навыков в области содержания, предмета и 

методов бухгалтерского учета и налогообложения предпринимательской де-

ятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков формирования информации в области орга-

низации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях ма-

лого бизнеса; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

- освоение особенностейорганизации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей. 

-  В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

                знать: 

- нормативное регулирование предпринимательской деятельности; оп-

тимальные системы налогообложения с целью развития индустрии питания и 

гостеприимства, проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рам-

ках запланированного объема выпуска продукции питания 

Уметь: 

- организовать работу по составлению финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета; 

анализировать информацию, создавать учетно-аналитические моде-

ли;проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках запланиро-

ванного объема выпуска продукции питания; 

владеть: 

- способностью к реализации предлагаемых мероприятий по оптимиза-

ции налогообложения предпринимательской деятельности; навыками фор-

мирования, систематизации, обработки учетной информации и составления 

отчетности; способностью проводить обоснование и расчеты прибыли и за-

трат в рамках запланированного объема выпуска продукции питания 

 

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ  



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Цель дисциплины - сформировать компетенции обучающегося в обла-

сти защиты прав потребителей, закрепление знаний, полученных при изуче-

нии дисциплины и получение навыков практического применения россий-

ского законодательства, регулирующего отношения с участием потребите-

лей.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

1)теоретический компонент: 

•иметь представление о современном состоянии науки в области защи-

ты прав потребителей, перспективе и направлении её развития; о научных 

концепциях по вопросам в области защиты прав потребителей;  

•знать действующих нормативно-правовых актов, прямо или косвенно 

регулирующих   отношения между покупателем и продавцом; 

•понимать особенности   правоотношений между покупателем и про-

давцом; 

•знать о специфике договора купли-продажа как средстве индивиду-

ального   регулирования общественных отношений; 

•иметь представление о существующих моделях договоров. 

2)познавательный компонент: 

•делать профессиональный анализ новой информации в соответствии с 

полученными знаниями; 

• владеть юридической терминологией и понятиями основных право-

вых институтов   в области прав потребителя, что существенно расширяет 

кругозор специалиста в области государственного управления и закладывает 

базу для творческого отношения к юридическим конструкциям в практиче-

ской работе; 

3)практический компонент: 

•уметь ориентироваться в действующем законодательстве; 

•составлять документы правового характера (договоры и иные юриди-

ческие документы); 

•уметь правильно толковать и применять нормы материального (граж-

данского, административного, налогового и др.) и процессуального законо-

дательства в сфере защиты прав потребителей; 

•уметь отстаивать свое мнение по спорным проблемам; логически 

формулировать юридическую мысль, грамотно излагать ее. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- правовую систему России и правильно применяет нормы права 

- обязанности предпринимателя в правовых отношениях с участием 

потребителей; 

          уметь: 

         - свободно ориентироваться в правовой системе России и пра-

вильно применять нормы права; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

гражданско-правовые отношения с участием потребителей 

        Владеть: 

-  навыками свободно ориентироваться в правовой системе России и 

правильно применять нормы права  



- навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав потреби-

телей. 

 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области экономики и управления произ-

водством с целью повышения его эффективности на предприятиях обще-

ственного 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, ка-

чественных показателей деятельности предприятий питания и самостоятель-

ному принятию эффективных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать:  

- цели и задачи деятельности, формы и процесс организации производства 

предприятия питания, применение основ экономических знаний в управле-

нии им; 

-методику расчета, анализа и планирования показателей, характеризующих 

экономические ресурсы, объемы и результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия питания, в том числе проводить обоснование и рас-

четы прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска продук-

ции питания; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в управлении предприятием 

питания 

- рассчитывать, анализировать  и планировать показатели, характеризующие 

экономические ресурсы, объемы и результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия питания, в том числе проводить обоснование и рас-

четы прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска продук-

ции питания; 

         Владеть: 

- навыками использования основ экономических знаний в управлении пред-

приятием питания; 

- навыками расчета, анализа и планирования показателей, характеризующих 

экономические ресурсы, объемы и результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия питания, в том числе проводить обоснование и рас-

четы прибыли и затрат в рамках запланированного объема выпуска продук-

ции питания. 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и практических навыков в области экономики и управления произ-

водством с целью повышения его эффективности на предприятиях обще-

ственного 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, ка-

чественных показателей деятельности предприятий питания и самостоятель-

ному принятию эффективных управленческих решений. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

          -основы экономических знаний и их применение в управлении пред-

приятием питания; 

          -цели и задачи деятельности предприятия питания, формы и процесс 

организации производства  на предприятиях питания; 

          -методику расчета и анализа показателей, характеризующих экономи-

ческие ресурсы, объемы и результаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия питания; 

          -подходы к планированию развития предприятия питания. 

          уметь:  

         -использовать основы экономических знаний в управлении предприя-

тием питания; 

         -рассчитывать показатели, характеризующие организацию труда и за-

работной платы на предприятиях питания; 

         -анализировать  и оценивать показатели, характеризующие экономиче-

ские ресурсы, объемы и результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия питания; 

         -планировать показатели, характеризующие развитие предприятия пи-

тания. 

         владеть:  

         -навыками обработки необходимых данных для расчета экономических 

показателей в сфере управления предприятием питания; 

        -навыками анализа показателей, характеризующих организацию труда и 

заработной платы на предприятиях питания;  

        -навыками анализа  и оценки показателей, характеризующих экономи-

ческие ресурсы, объемы и результаты финансово-хозяйственной деятельно-

сти предприятия питания и принятия решения по результатам анализа; 

        -навыками планирования показателей, характеризующих развитие 

предприятия питания. 

 

 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных 

концепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о 

структурных и функциональных особенностях кооперативов; об историче-

ских путях развития теории и практики кооперации; о роли и месте коопера-

тивных организаций в современном обществе.  



Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, со-

циально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хо-

зяйственных и социальных организациях, выявление социально-

экономических характеристик отдельных видов кооперативов, их законода-

тельных рамок, структурных и функциональных основ кооперации, как в 

России, так и за рубежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные 

принципы и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сек-

тора экономики и кооперативной модели предпринимательства; 

современные экономические, социальные, управленческие основы орга-

низации деятельности кооперативов, их функциональные особенности и за-

конодательную базу в Российской Федерации; 

возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в 

зарубежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в со-

ветскую эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предпри-

нимательства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-

правовые особенности; 

представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и ос-

новы функционирования; 

применять кооперативные методы демократического управления и кон-

троля для повышения социально-экономической эффективности кооператив-

ной деятельности. 

Владеть: 

навыками применения инструментария теории в практике кооператив-

ных организаций. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об орга-

низационно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об 

ожидаемом поведении кооперативных организаций в различных рыночных 

ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в со-

временных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале по-

требительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной коопе-

рации и других разновидностей кооперативных организаций; 



 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и 

за рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного 

и мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных 

организаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов коопе-

ративов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

навыками применения на практике инструментария неоклассической и 

институциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных 

организациях 

 

 


