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Б1.В.07 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПИТАНИЯ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения:учебной дисциплины «Технологии организации услуг питания»

является формирование у студентов знаний об основных понятиях и определениях в об-
ласти технологий организации услуг предприятий питания, видах предприятий питания в
туризме, особенностях развития предприятий питания, а также особенностях предприятия
питания как объекта управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений,
Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплины, необходимые для освоения данной учеб-
ной дисциплины:

– Предпринимательство в туризме;
- Информационные технологии в туриндустрии;
- Продвижение в туризме;
- Международные дестинации стран мира
- Разработка туристского продукта
- Технологии организации туристского бизнеса

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: "Техно- 
логии организации международного и внутреннего туризма",учебная практика.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты.
Наименование

компе-
тенций

Индикаторы сформированности
компетенций

зна
ть

уме
ть

Владеть

ПК-1.  Владением
тео- ретическими
основа- ми
проектирования,
готовность к приме-
нению основных
ме- тодов
проектирования в
туризме

профессиональные
стандарты 
индустрии 
питания;
– правила и 
технические приемы 
оказания услуг 
питания;
формы и методы 
орга- низации услуг 
питания;

использовать 
нор- мативные 
докумен- ты по 
качеству, 
стандартизации и
сертификации в 
индустрии 
питания;

навыками реше- 
ния 
практических 
задач, 
связанных с 
организацией 
пи- тания и 
характер- ных 
для будущей 
профессиональн
ой деятельности
в
сфере туризма.

ПК-2 Способен рас-
считывать  и
анализи- ровать
затраты дея-
тельности предпри-
ятия туристской ин-
дустрии, оценивать
качество и
результа- тивность
труда пер- сонала
предприятия

особенности 
управления 
предприятиями 
общест- венного 
питания;– осо- 
бенности организации
системы контроля 
каче- ства и 
безопасности 
продукции и услуг 
общественного 

разрабатывать ме-
роприятия по со- 
вершенствованию
организации рабо-
чих мест, форм и 
обслуживания на 
предприятиях 
пита- ния, и 
принимать по ним
решения;

методами 
оценки 
качества 
продук- ции и 
услуг об- 
щественного 
пи- тания;
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туристской индуст-
рии

питания;

ПК-3  Способен к
эф- фективному
общению с
потребителями ту-
ристского продукта,
к

 основные 
поня- тия в области 
питания как 
составляющей тури- 
стской 
инфраструктуры

разрешать кон-
фликтные 
ситуации, 
рассматривать 
пре- тензии 
потребите-

правилами 
ока- зания 
услуг пи- 
тания, 
особенно- 
стями 
организа-
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организации
процес- са
обслуживания по-
требителя

процесса 
обслуживания 
потребителя.

лей, связанные с 
методов 
обслужи- вания 
различных групп 
населения и 
контингентов пи- 
тающихся. 
составлять 
научно- 
обоснованное 
меню для 
соответствую- 
щего контингента
потребителей;

ции питания 
для различных 
кате- горий 
туристов, в том
числе и 
иностранных.
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