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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения: учебной дисциплины «Технологии организации 

деятельности предприятий питания» является формирование у студентов знаний 

об основных понятиях и определениях в области технологий организации 

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 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки 43.03.02 «Туризм» и профилю подготовки «Организация и 

технология туроператорских услуг», «Технологии организации деятельности 

предприятий питания» входит в состав  дисциплин по выбору вариативной  

части профессионального цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

–  Предпринимательство в туризме; 

- Маркетинг туризма;  

- Информационные технологии в туриндустрии; 

- Рекламные технологии в туристкой индустрии;  

- PR в туристкой индустрии. 

- Объекты экскурсионно-туристского показа 

- Туристско-рекреационное проектирование 

  Организация  туристкой деятельность.Дисциплины, для которых данная 

дисциплина является предшествующей: 

– маркетинг в туристской индустрии; 

– технологии продаж; 

– организация деятельности предприятий питания; 

– учебная практика 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2); 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов (ОПК-3). 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности, использовать различные источники 

информации по объекту туристского продукта (ОПК-1); 

владением теоретическими основами проектирования, готовность к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1) Знать: 

– основные понятия в области питания как составляющей 

туристской инфраструктуры; 

– основы государственного регулирования деятельности 

предприятий питания, 

нормативные документы индустрии питания; 

– основные классы и типы предприятий общественного 

питания в России и за рубежом; 

– особенности управления предприятиями общественного 

питания; 

– традиционные методы приготовления кулинарной 

продукции, напитков и правила их 

подачи; 

– профессиональные стандарты индустрии питания; 

– формы и методы организации услуг питания; 

– правила и технические приемы оказания услуг питания; 

– виды банкетов и приемов, особенности их обслуживания; 

– особенности организации питания для различных 

категорий туристов, в том числе и 

иностранных; 

– особенности организации системы контроля качества и 

безопасности продукции и услуг 

общественного питания; 
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2) Уметь: 

– использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

индустрии питания; 

– обеспечивать рациональную организацию 

технологических процессов на предприятиях 

питания и в специализированных цехах по выпуску 

полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

– составлять научно-обоснованное меню для 

соответствующего контингента потребителей; 

– разрешать конфликтные ситуации, рассматривать 

претензии потребителей, связанные с 

обслуживанием на предприятиях питания, и принимать по 

ним решения; 

– разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

организации рабочих мест, форм и 

методов обслуживания различных групп населения и 

контингентов питающихся; 

– самостоятельно организовывать и проводить 

исследования рынка общественного 

питания, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты; 

– разрабатывать концепцию, определять социальную и 

экономическую эффективность 

проектирования нового предприятия общественного 

питания. 

 

 – использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в 

3) Владеть: 

– правилами оказания услуг питания, правилами этикета и 

сервировки стола; 

– навыками составления меню, карты вин и коктейлей; 

– методами оценки качества продукции и услуг 

общественного питания; 

– навыками решения практических задач, связанных с 

организацией питания и 

характерных для будущей профессиональной деятельности 

в сфере туризма; 

– методами сбора информации, ее обработки, 

систематизации и обобщения, использования 
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в социальной и профессиональной деятельности, а также 

навыками работы с научной, 

специальной и справочной литературой при решении задач, 

характерных для будущей 

профессиональной деятельности в сфере туризма.__ 

 

Приобрести опыт в системе знаний об организации деятельности 

предприятий питания в туристской индустрии. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам 

Лек Пр СРС 
 

1. 

Раздел 1. Основы 

организации предприятий 

питания 

6 1-6 6 12 6 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 

2 

Раздел 2. Организация 

товароснабжения 

предприятий 

общественного питания. 

6 7-12 6 12 6 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 

3. 

Раздел 3. Организация 

складского и тарного 

хозяйства. 

6 13-17 6 12 6 
Контрольная 

работа 

4. ИТОГО 6 17 18  18 Зачет 

5. 

Раздел 4. Организация 

производства на 

предприятии 

общественного питания. 

7 1-5 6 14 4 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 
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6. 
Раздел 5. Организация 

вспомогательных служб 
7 6-10 4 12 2 

Контрольная 

работа 

7. 

Раздел 6. Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания. 

7 11-17 8 10 3 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 

8. ИТОГО 7 17 36 72 27 Экзамен(9 ч.) 

 

  4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

№ 

п/

п 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам 

Лек Прак СРС 
 

1. 

Раздел 1. Основы 

организации предприятий 

питания 

6  1 2 19 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 

2 

Раздел 2. Организация 

товароснабжения 

предприятий 

общественного питания. 

6  2 2 19 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 

3. 

Раздел 3. Организация 

складского и тарного 

хозяйства. 

6  1 2 20 
Контрольная 

работа 

4. ИТОГО 6  4 6 58 Зачет 

5. 

Раздел 4. Организация 

производства на 

предприятии 

общественного питания. 

7  2 4 16 

Подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

домашнее 

задание 

6. 
Раздел 5. Организация 

вспомогательных служб 
7  1 2 16 

Контрольная 

работа 

7. 
Раздел 6. Организация 

обслуживания на 
7  1 4 17 

Подготовка к 

семинарским 
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предприятиях 

общественного питания. 

занятиям, 

домашнее 

задание 

8. ИТОГО 7  8 16 107 
Экзамен  

(13 ч.) 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (тема) 

Трудо

ёмкос

ть 

(часы

) 

Содержание 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовательные 

технологии 

1. Раздел 1. 

Основы 

организации 

предприятий 

общественного 

питания 

2 Типы и 

классы 

предприятий 

общественног

о питания, их 

характеристи

ка в 

соответствии 

с ГОСТ 

Р.Порядок  

оформления 

документов 

для 

получения 

разрешительн

ой 

документации 

для 

функциониро

вания 

предприятий 

питания. 

Организацион

ные основы 

управления 

персоналом. 

Делопроизвод

ственное 

обеспечение 

управления 

персоналом. 

Знать: основные 

законодательные 

акты, регулирующие 

трудовые отношения; 

факторы, 

характеризующие тип 

предприятия; Уметь: 

подготовить 

необходимую 

документацию для 

функционирования 

предприятий питания 

и 

делопроизводственног

о обеспечения 

управления 

персоналом. 

Владеть: основными 

методами 

организации и 

управления  

предприятиями 

общественного 

питания. 

Семинар, дискуссия 

Вопросы для самопроверки: 

-Назовите основные законодательные акты, регулирующие трудовые 

отношения. 

- Основные требования к предприятиям питания 

- Какие предприятия питания делятся на классы 

- Перечень основных документов, необходимых для открытия предприятия 

питания. 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

- Классификация баров, их характеристика. 

- Тенденции и перспективы развития сетевых ресторанов. 

Эссе: 

1.Каковы основные тенденции развития предприятий быстрого 

обслуживания (ПБО)? 

Рефераты: 

1.Народные рестораны, перспективы развития. 

2. Развитие сети социально-ориентированных предприятий общественного 

питания. 

Доклады: 

1.Организационные основы управления персоналом. 

2. Опыт организации кофеен. 

3. Организация работы диетических и вегетарианских столовых. 

4. Классификация заготовочных предприятий, их характеристика. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема) 

Тру

доё

мко

сть 

(час

ы) 

Содержание 

Результаты 

освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Образовате

льные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Раздел 2. 

Организация 

товароснабжени

я предприятий 

общественного 

питания 

4 Принципы и 

задачи 

товароснабжени

я. Организация 

продовольственн

ого и 

материально-

технического 

снабжения 

предприятий 

питания. 

Технологически

й процесс 

товародвижения. 

Формы 

товародвижения. 

Поиск и анализ 

потенциальных 

поставщиков.  

Знать: 
технологический 

процесс 

товародвижения. 

Уметь: определять 

потребность в 

сырье, 

материально-

технических 

средствах для 

снабжения 

предприятий 

питания. 

Владеть: системой 

товародвижения и 

логистическими 

процессами на 

предприятиях 

питания. 

Лекция, 

семинар, 

дискуссия 
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Вопросы и задания для самопроверки: 

 Современные требования к организации снабжения продуктами и 

материально техническими средствами. 

 Организация договорных отношений с поставщиками. 

 Технологический процесс товародвижения. 

 Планирование и выбор необходимого сырья и материалов. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Селекция поставщиков в организации снабжения: основные факторы и 

критерии. 

 Формы обеспечения предприятий общественного питания материально-

техническими средствами. 

 Подготовка тематических обзоров рыночного предложения 

оборудования: 

 по рекламно-информационным материалам (по типам и классам 

предприятий питания); 

 фактическим экспозициям ежегодных тематических выставок («ПИР», 

«Ресторанный мир Экспо», «Гостиничное и ресторанное дело»), ярмарок, 

конкурсов. 

 Создание видеофильмов (на VHS, CD-носителях) по оборудованию, 

посуде, инвентарю, столовому белью для предприятий общественного питания, с 

акцентом на инновационное решение принципов действий, дизайна, условий 

применения (продолжительность – 45 минут). 

Доклады: 

1. Форма организации товароснабжения предприятий общественного 

питания продовольственными ресурсами. 

2. Закупка продуктов – стратегическое направление деятельности 

предприятий питания. 

3. Организация снабженческо-экспедиционной деятельности в 

предприятиях общественного питания (по типам предприятий на 

конкретных примерах). 

4. Логистика товародвижения. 

 

№ Наименование Трудоём Содержание Результаты освоения Образовате
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п\п раздела 

дисциплины 

(тема) 

кость 

(часы) 

(знать, уметь, владеть) льные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Раздел 3. 

Организация 

складского и 

тарного 

хозяйства. 

2 Назначение, 

состав, функции и 

роль складского 

хозяйства. 

Организация 

складских 

операций: 

приемка, 

хранение и 

отпуск, 

документальное 

оформление. 

Организация 

тарного 

хозяйства. 

Знать: состав складских 

помещений, их 

оснащение, нормативно-

техническую 

документацию, 

классификацию тары и ее 

функции. 

Уметь: охарактеризовать 

процессы приемки, 

хранения и отпуска 

товаров, а также 

тарооборот. 

Владеть: основными 

правилами  приемки, 

хранения и отпуска 

товаров. 

Семинар, 

дискуссия 

Вопросы для самопроверки: 

 Состав складских помещений в зависимости от мощности предприятия, 

их оснащение. 

 Последовательность складских операций. 

 Режим и способы хранения сырья и продуктов. 

 Порядок отпуска продуктов на производство. 

 Классификация тары. 

 Порядок возврата тары. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: не предусмотрены. 

Эссе, рефераты и доклады по теме: не предусмотрены. 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема) 

Трудоё

мкость 

(часы) 

Содержание 

Результаты освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Образователь

ные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Раздел 4. 

Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

Тема 1.Основы 

организации 

производства. 

4 Сущность и 

содержание 

организации 

производства. 

Структура 

производства. 

Оперативно-

производственное 

планирование и 

Знать: структуру 

производства 

предприятия 

питания, его 

оперативное 

планирование и 

организацию. 

Уметь: 

рассчитать 

Лекции, 

семинары, 

дискуссии и 

др. 
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регулирование 

производства. 

Порядок 

составления 

производственной 

программы. 

Особенности 

оперативного 

планирования в 

заготовочных и 

доготовочных 

предприятиях 

питания. 

Управление 

качеством  

полуфабрикатов и 

кулинарной 

продукции на 

предприятиях 

питания. 

производственную 

мощность и 

эффективность 

работы 

технологического 

оборудования, 

оценивать и 

планировать 

внедрение 

инноваций в 

производство. 

Владеть: методами 

расчета потребности 

предприятия питания 

в сырье в 

зависимости от его 

сезонности и 

кондиции; 

-методами 

разработки 

производственной 

программы в 

зависимости от 

специфики 

предприятия 

питания; методами 

управления 

качеством 

кулинарной 

продукции. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 Структура производства (цеховая. бесцеховая), их характеристика. 

 Характеристика нормативно-технологической документации. 

 Показатели качества и безопасности продукции общественного 

питания. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Проектирование производственного процесса. 

 Организация производственного процесса в пространстве и во времени. 

 Составление технологических и технико-технологических карт. 

Эссе: 

1. Каково назначение оперативного плана производства (ОПП) 

предприятия питания? 
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2. Особенности составления ОПП для заготовочного предприятия 

питания. 

3. Вопросы оптимизации при составлении производственной программы. 

Рефераты: 

1. Производственная мощность предприятия питания и интенсивное ее 

использование. 

2. Резервы сокращения продолжительности производственного цикла. 

3. Сущность и условия применения поточного метода организации 

производства. 

Доклады: 

1. Современные формы организации производства на фабрике-кухне. 

2. Управление качеством полуфабрикатов и кулинарной продукции на 

предприятиях питания. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема) 

Трудоёмк

ость 

(часы) 

Содержание 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовате

льные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Тема 2. 

Организация 

работы 

заготовочных 

цехов. 

4 Состав 

заготовочных 

цехов и общие 

требования к 

их 

организации. 

Организация 

производствен

ных и 

трудовых 

процессов при 

изготовлении 

полуфабрикато

в из мяса, 

птицы, рыбы, 

овощей и 

картофеля. 

Правовые 

основы 

трудового 

процесса в 

заготовочных 

цехах. 

Формирование 

Знать: технологический 

процесс изготовления 

полуфабрикатов из мяса, 

птицы, рыбы, овощей и 

картофеля, нормативно-

технологическую 

документацию. 

Уметь: организовать 

технологический 

процесс производства в 

мясном, рыбном, 

овощном цехах, цехе по 

обработке птицы и 

субпродуктов с 

использование 

инноваций; планировать 

свою деятельность с 

учетом должностных 

обязанностей. 

Владеть: методами 

разработки 

производственной 

программы для 

заготовочных цехов и 

Лекции, 

семинары, 

дискуссии и 

др.  
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профессиональ

ной команды 

на основе 

современных 

методов 

усправления.  

способами 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов. 

Вопросы для самопроверки: 

 Обосновать организацию технологических процессов производства 

полуфабрикатов в заготовочных цехах в соответствии с технической и 

технологической документацией. 

 Разработать производственную программу цеха на основе примерного 

ассортимента перерабатываемого сырья и полуфабрикатов. 

 Что включают в себя правовые основы трудового процесса. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 На какие две основные группы подразделяются предприятия питания в 

соответствии с выполняемыми ими целевыми функциями? 

 Рассчитайте длительность процесса производства мясных или овощных 

полуфабрикатов. 

Рефераты: 

1. Организация работы мясного цеха и цеха по обработке птицы и 

субпродуктов. 

2. Организация производственных и трудовых процессов изготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

3. Основные требования к организации процессов изготовления овощных 

полуфабрикатов. 

Доклады: 

1. Организация обработки мяса в крупном заготовочном предприятии 

(цехе) и в небольшом цехе предприятия, работающего по полному 

циклу. 

2. Централизованное изготовление полуфабрикатов высокой степени 

готовности и децентрализация их потребления в сетевых предприятиях 

питания. 

3. Информационное и правовое обеспечение производства в заготовочных 

цехах. 
 

№ 

п\п 

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы (тема) 

Тру

доём

кост

ь 

(час

ы) 

Содержание 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образовател

ьные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Тема 3. 

организаци

я работы 

доготовочн

ых цехов. 

4 Состав доготовочных 

цехов и общие 

требования к их 

организации. 

Организация 

производственных и 

Знать: технологический 

процесс в горячем, 

холодном, кондитерском 

и кулинарном цехах. 

Уметь:  

обосновать принятие 

Лекция, 

семинар, 

дискуссия. 
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трудовых процессов в 

холодном и горячем 

цехах. Организация 

производственных и 

трудовых процессов в 

кондитерском и 

кулинарном цехах. 

конкретного 

технологического 

решения при разработке 

новых технологических 

процессов производства 

продукции; планировать 

свою деятельность с 

учетом должностных 

обязанностей. 

Владеть: 

методами разработки 

производственной 

программы для 

доготовочных цехов и 

способами рационального 

использования сырьевых, 

энергетических и других 

видов ресурсов. 

Вопросы для самопроверки: 

 Характеристика доготовочных предприятий и предприятий, 

работающих на сырье по полному циклу обработки сырья, 

приготовления полуфабрикатов и выпуску готовых блюд и кулинарных 

изделий. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Представить схему технологического процесса изготовления 

кондитерских изделий. 

 Составить производственную программу кулинарного цеха. 

Рефераты: 

1. Организация холодного цеха ресторана высшего класса. 

2. Организация производства кондитерских изделий в цехе заданной 

проектной мощности. 

Доклады: 

1. Организация производства кулинарных изделий на технологическом 

участке варки и жарки (горячего отделения). 

2. Организация производства горячего цеха столовой при промышленном 

предприятии. 

3. Информационное и правовое обеспечение производства в доготовочных 

цехах. 
 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема) 

Трудоё

мкость 

(часы) 

Содержание 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образоват

ельные 

технологи

и 

1 2 3 4 6 7 

 Раздел 5. 

Организация 

вспомогательн

ых служб. 

2 Состав 

вспомогательных 

служб. Организация 

работы моечной 

кухонной, столовой 

Знать: 

Основные требования 

к вспомогательным 

помещениям, 

оснащение их 

Семинар 
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посуды, инвентаря 

и тары. 

Организация 

работы хлеборезки 

и сервизной. 

оборудованием, 

порядок их работы. 

Уметь: 

Организовать работу 

вспомогательных 

служб. 

Владеть: 

Информацией о 

современных формах 

организации работы 

вспомогательных 

служб. 

Вопросы для самопроверки: 

 Сущность, структура вспомогательных служб. 

 Организация работы экспедиции. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Организация работы вспомогательных служб. 

Рефераты: 

1. Основные требования к организации работы хлеборезки. 

2. Организация работы моечной кухонной посуды, инвентаря и тары. 

Доклады: 

1. Организация работы сервизной ресторана высшего класса. 

2. Организация моечной столовой посуды промышленного предприятия. 
 

№ 

п\

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема) 

Трудоё

мкость 

(часы) 

Содержание 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь

ные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Раздел 6. 

Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

Тема 1. Основы 

организации 

обслуживания. 

4 Цели и задачи 

обслуживания. 

Состав помещений 

для потребителей, их 

назначение и 

размещение. 

Этапы организации 

обслуживания. 

Оценка деятельности 

обслуживающего 

персонала. 

Услуги предприятий 

общественного 

питания, требования к 

ним. 

Характеристика и 

виды меню. 

Требования к 

составлению и 

оформлению меню. 

Структурирование 

карты вин. 

Знать: 

основные требования к 

организации 

обслуживания и 

обслуживающему 

персоналу; 

 правила составления 

меню и карты вин, виды 

раздаточных линий. 

Уметь: разрабатывать 

критерии оценки 

профессионального 

уровня 

обслуживающего 

персонала; 

ориентироваться в 

тенденциях развития 

современных форм 

обслуживания, 

составлять меню для 

различных типов 

предприятий питания; 

Лекции, 

семинары, 

дискуссии, 

тренинги 
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Организация 

реализации готовой 

продукции. Виды 

раздаточных линий. 

организовать работу 

раздаточной линии. 

Владеть: 

нормативно-правовой 

базой в области продаж 

продукции 

производства и услуг, а 

также принципами 

формирования меню, 

его актуализации. 

Вопросы для самопроверки: 

 Виды помещений для организации обслуживания потребителей. 

 Характеристика торговых помещений. 

 Виды меню и их характеристика. 

 Линия раздачи пищи и комплектации обедов при самообслуживании 

(нормативные требования). 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

- Критерии оценки профессионального уровня обслуживающего 

персонала. 

 Основные показатели безопасности услуг. 

 Какую информацию об услугах обязан довести до сведения 

потребителей исполнитель? 

 Карта вин: порядок  составления. 

Доклады и рефераты: 

1. Структура бизнес-процесса: оценка персонала. 

2.Рациональная организация работы обслуживающего персонала. 

3. Формирование меню на примере различных типов и классов 

предприятий общественного питания. 

4. Правила оказания услуг предприятий общественного питания. 

5. Гармонизация карты вин и меню. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(тема) 

Трудоё

мкость 

(часы) 

Содержание 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Образователь

ные 

технологии 

1 2 3 4 6 7 

 Тема 2. 

Организация 

обслуживания 

различных 

контингентов 

потребителя 

6 Классификация и 

характеристика 

форм и методов 

обслуживания. 

Формы 

организации 

питания и 

обслуживания 

школьников и 

студентов. Формы 

организации 

корпоративного 

питания. 

Знать: 

Основные особенности в 

организации питания и 

обслуживания 

различных контингентов 

потребителей. 

Уметь: 

использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации питания и 

обслуживания 

различных контингентов 

Лекции, 

семинары, 

дискуссии 
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Организация 

питания и 

обслуживания 

пассажиров на 

железнодорожном

, воздушном и 

водном 

транспорте. 

потребителей. 

Владеть: 

нормативно-правовой 

базой в области 

организации питания и 

обслуживания 

различных контингентов 

потребителей, а также 

новой информацией в 

области развития 

индустрии питания и 

гостепреиимства. 

Вопросы для самопроверки: 

 Услуги по организации обслуживания на производственных 

предприятиях. 

 Особенности организации питания учащихся общеобразовательных 

школ. 

 Услуги по организации питания пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

 Услуги по организации питания студентов при вузах. 

 Услуги по организации питания в аэропорту или на борту самолета. 

Вопросы и задания для самостоятельной работы: 

 Особенности обслуживания тематических мероприятий. 

 Услуги по организации питания авиапассажиров и на водном 

транспорте. 

 Организация обслуживания на предприятиях быстрого обслуживания. 

 Нормативно-правовая база в области организации питания и 

обслуживания различных контингентов потребителей. 

Доклады и рефераты: 

1. Современные технологии организации школьного питания. 

2. Современные формы организации питания и обслуживания пассажиров 

железнодорожного транспорта. 

3. Организация корпоративного питания. 

4. Перспективные формы организации питания и обслуживания 

пассажиров воздушного и морского транспорта. 

5. Оценка эффективности обслуживания потребителей. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

• лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-

визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-анализ ситуаций; 

• практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, 

«круглые столы», формы «коллективной мыслительной деятельности» и анализа 

проблемных ситуаций; 



 20 

• самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента 

по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, 

индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством 

преподавателя; 

• Интернет-ресурсы. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляют 

не менее 18 % от всего объема аудиторных занятий по направлению подготовки.  

 

Занятия лекционного типа составляют 26 часов. Практические  занятия 

составляют 32 часа, СРС-41 часа, на экзамен отводится 45 часов (3 сем.). Всего 

144 часа.  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

        Текущая аттестация студентов производится лектором или 

преподавателем, ведущим семинарские занятия по дисциплине в следующих 

формах: 

 опрос; 

 тестирование; 

 выполнение заданий на занятии; 

 письменные домашние задания и т.д.; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине 

проходит в форме письменного экзамена (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы) либо компьютерного тестирования. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов  КГУКИ.   

6.2. ________________________________________________________ О
ценочные средства 

6.2.1. Примеры контрольных вопросов и заданий для проведения 

текущего контроля и контроля самостоятельной работы студентов очной 

формы обучения 

 

-Назовите основные законодательные акты, регулирующие трудовые 

отношения. 

- Основные требования к предприятиям питания 

- Какие предприятия питания делятся на классы 

- Перечень основных документов, необходимых для открытия предприятия 

питания. 

- Классификация баров, их характеристика. 
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- Тенденции и перспективы развития сетевых ресторанов. 

 Современные требования к организации снабжения продуктами и 

материально техническими средствами. 

 Организация договорных отношений с поставщиками. 

 Технологический процесс товародвижения. 

 Планирование и выбор необходимого сырья и материалов. 

 Селекция поставщиков в организации снабжения: основные факторы 

и критерии. 

 Формы обеспечения предприятий общественного питания 

материально-техническими средствами. 

 Подготовка тематических обзоров рыночного предложения 

оборудования: 

 по рекламно-информационным материалам (по типам и классам 

предприятий питания); 

 фактическим экспозициям ежегодных тематических выставок 

(«ПИР», «Ресторанный мир Экспо», «Гостиничное и ресторанное дело»), 

ярмарок, конкурсов. 

 Создание видеофильмов (на VHS, CD-носителях) по оборудованию, 

посуде, инвентарю, столовому белью для предприятий общественного питания, с 

акцентом на инновационное решение принципов действий, дизайна, условий 

применения (продолжительность – 45 минут). 

 

 Состав складских помещений в зависимости от мощности 

предприятия, их оснащение. 

 Последовательность складских операций. 

 Режим и способы хранения сырья и продуктов. 

 Порядок отпуска продуктов на производство. 

 Классификация тары. 

 Порядок возврата тары. 

 Структура производства (цеховая. бесцеховая), их характеристика. 

 Характеристика нормативно-технологической документации. 

 Показатели качества и безопасности продукции общественного 

питания. 

 Проектирование производственного процесса. 

 Организация производственного процесса в пространстве и во 

времени. 

 Составление технологических и технико-технологических карт. 

 Обосновать организацию технологических процессов производства 

полуфабрикатов в заготовочных цехах в соответствии с технической и 

технологической документацией. 

 Разработать производственную программу цеха на основе 

примерного ассортимента перерабатываемого сырья и полуфабрикатов. 

 Что включают в себя правовые основы трудового процесса. 

 На какие две основные группы подразделяются предприятия питания 

в соответствии с выполняемыми ими целевыми функциями? 
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 Рассчитайте длительность процесса производства мясных или 

овощных полуфабрикатов. 

 Характеристика доготовочных предприятий и предприятий, 

работающих на сырье по полному циклу обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов и выпуску готовых блюд и кулинарных изделий. 

 Представить схему технологического процесса изготовления 

кондитерских изделий. 

 Составить производственную программу кулинарного цеха. 

 Сущность, структура вспомогательных служб. 

 Организация работы экспедиции. 

 Организация работы вспомогательных служб. 

 Виды помещений для организации обслуживания потребителей. 

 Характеристика торговых помещений. 

 Виды меню и их характеристика. 

 Линия раздачи пищи и комплектации обедов при самообслуживании 

(нормативные требования). 

- Критерии оценки профессионального уровня обслуживающего персонала. 

 Основные показатели безопасности услуг. 

 Какую информацию об услугах обязан довести до сведения 

потребителей исполнитель? 

 Карта вин: порядок  составления. 

 Услуги по организации обслуживания на производственных 

предприятиях. 

 Особенности организации питания учащихся общеобразовательных 

школ. 

 Услуги по организации питания пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

 Услуги по организации питания студентов при вузах. 

 Услуги по организации питания в аэропорту или на борту самолета. 

 Особенности обслуживания тематических мероприятий. 

 Услуги по организации питания авиапассажиров и на водном 

транспорте. 

 Организация обслуживания на предприятиях быстрого 

обслуживания. 

 Нормативно-правовая база в области организации питания и 

обслуживания различных контингентов потребителей. 

 

 

6.2.3 Тематика эссе и рефератов для студентов очной формы обучения 

1.Каковы основные тенденции развития предприятий быстрого 

обслуживания (ПБО)? 

2. Народные рестораны, перспективы развития. 

3. Развитие сети социально-ориентированных предприятий общественного 

питания. 

4.Организационные основы управления персоналом. 
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5. Опыт организации кофеен. 

6. Организация работы диетических и вегетарианских столовых. 

7. Классификация заготовочных предприятий, их характеристика. 

8. Форма организации товароснабжения предприятий общественного 

питания продовольственными ресурсами. 

9.Закупка продуктов – стратегическое направление деятельности 

предприятий питания. 

10.Организация снабженческо-экспедиционной деятельности в 

предприятиях общественного питания (по типам предприятий на конкретных 

примерах). 

11. Каково назначение оперативного плана производства (ОПП) 

предприятия питания? 

12. Особенности составления ОПП для заготовочного предприятия 

питания. 

13. Вопросы оптимизации при составлении производственной программы. 

14. Производственная мощность предприятия питания и интенсивное ее 

использование. 

15. Резервы сокращения продолжительности производственного цикла. 

16. Сущность и условия применения поточного метода организации 

производства. 

17. Современные формы организации производства на фабрике-кухне. 

18. Управление качеством полуфабрикатов и кулинарной продукции на 

предприятиях питания. 

19. Организация работы мясного цеха и цеха по обработке птицы и 

субпродуктов. 

20. Организация производственных и трудовых процессов изготовления 

полуфабрикатов из рыбы. 

21. Основные требования к организации процессов изготовления овощных 

полуфабрикатов. 

22. Организация обработки мяса в крупном заготовочном предприятии 

(цехе) и в небольшом цехе предприятия, работающего по полному циклу. 

23. Централизованное изготовление полуфабрикатов высокой степени 

готовности и децентрализация их потребления в сетевых предприятиях питания. 

24. Информационное и правовое обеспечение производства в заготовочных 

цехах. 

25. Организация холодного цеха ресторана высшего класса. 

26. Организация производства кондитерских изделий в цехе заданной 

проектной мощности. 

27. Организация производства кулинарных изделий на технологическом 

участке варки и жарки (горячего отделения). 

28. Организация производства горячего цеха столовой при промышленном 

предприятии. 

29. Информационное и правовое обеспечение производства в доготовочных 

цехах. 

30. Основные требования к организации работы хлеборезки. 
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31. Организация работы моечной кухонной посуды, инвентаря и тары. 

32. Организация работы сервизной ресторана высшего класса. 

33. Организация моечной столовой посуды промышленного предприятия. 

34. Структура бизнес-процесса: оценка персонала. 

35. Рациональная организация работы обслуживающего персонала. 

36. Формирование меню на примере различных типов и классов 

предприятий общественного питания. 

37. Правила оказания услуг предприятий общественного питания. 

 

38. Современные технологии организации школьного питания. 

39. Современные формы организации питания и обслуживания пассажиров 

железнодорожного транспорта. 

40. Организация корпоративного питания. 

41. Перспективные формы организации питания и обслуживания 

пассажиров воздушного и морского транспорта. 

42. Оценка эффективности обслуживания потребителей. 

 

Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения 

 

1. Организационно-правовые формы предприятий общественного 

питания. 

2. Основные направления специализации предприятий общественного 

питания. 

3. Концепция индустриализации производства продукции общественного 

питания. 

4. Логистические подходы в деятельности предприятий общественного 

питания. 

5. Организация системы товароснабжения предприятий общественного 

питания в рыночных условиях. 

6. Организация материально-технического обеспечения предприятий 

общественного питания. 

7. Организация складского и тарного хозяйства на предприятиях 

общественного питания. 

8. Организация производственного процесса в предприятиях 

общественного питания. 

9. Оперативно-производственное планирование: виды, методы, задачи. 

10. Организация санитарной службы на предприятиях общественного 

питания. 

11. Организация контроля качества кулинарной продукции. 

12. Организация питания и обслуживания учащихся в 

общеобразовательных школах. 

13. Организация питания и обслуживания студентов при вузах. 

14. Организация питания и обслуживания учащихся средних 

профессиональных технических училищ. 

15. Особенности организации вегетарианских столовых. 
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16. Организация питания и обслуживания пассажиров воздушного и 

морского транспорта. 

17. Организация питания и обслуживания пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

18. Организация предприятий быстрого обслуживания. 

19. Организация работы баров. 

20. Организация питания и обслуживания рабочих и служащих 

производственных предприятий. 

21. Применение компьютерных технологий в организации 

производственно-торгового процесса на предприятиях общественного питания. 

22. Особенности организации питания и обслуживания туристов. 

23. Организация системы обслуживания в предприятиях общественного 

питания. 

24. Услуги предприятий общественного питания: безопасность, качество. 

 

6.2.4. Перечень примерных вопросов для проведения зачета по 

дисциплине 

 

-Назовите основные законодательные акты, регулирующие трудовые 

отношения. 

- Основные требования к предприятиям питания 

- Какие предприятия питания делятся на классы 

- Перечень основных документов, необходимых для открытия предприятия 

питания. 

- Классификация баров, их характеристика. 

- Тенденции и перспективы развития сетевых ресторанов. 

 Современные требования к организации снабжения продуктами и 

материально техническими средствами. 

 Организация договорных отношений с поставщиками. 

 Технологический процесс товародвижения. 

 Планирование и выбор необходимого сырья и материалов. 

 Селекция поставщиков в организации снабжения: основные факторы и 

критерии. 

 Формы обеспечения предприятий общественного питания материально-

техническими средствами. 

 Подготовка тематических обзоров рыночного предложения 

оборудования: 

 по рекламно-информационным материалам (по типам и классам 

предприятий питания); 

 фактическим экспозициям ежегодных тематических выставок 

(«ПИР», «Ресторанный мир Экспо», «Гостиничное и ресторанное дело»), 

ярмарок, конкурсов. 

 Создание видеофильмов (на VHS, CD-носителях) по оборудованию, 

посуде, инвентарю, столовому белью для предприятий общественного питания, с 
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акцентом на инновационное решение принципов действий, дизайна, условий 

применения (продолжительность – 45 минут). 

 

 Состав складских помещений в зависимости от мощности предприятия, 

их оснащение. 

 Последовательность складских операций. 

 Режим и способы хранения сырья и продуктов. 

 Порядок отпуска продуктов на производство. 

 Классификация тары. 

 Порядок возврата тары. 

 Структура производства (цеховая. бесцеховая), их характеристика. 

 Характеристика нормативно-технологической документации. 

 Показатели качества и безопасности продукции общественного 

питания. 

 Проектирование производственного процесса. 

 Организация производственного процесса в пространстве и во времени. 

 Составление технологических и технико-технологических карт. 

 Обосновать организацию технологических процессов производства 

полуфабрикатов в заготовочных цехах в соответствии с технической и 

технологической документацией. 

 Разработать производственную программу цеха на основе примерного 

ассортимента перерабатываемого сырья и полуфабрикатов. 

 Что включают в себя правовые основы трудового процесса. 

 На какие две основные группы подразделяются предприятия питания в 

соответствии с выполняемыми ими целевыми функциями? 

 Рассчитайте длительность процесса производства мясных или овощных 

полуфабрикатов. 

 Характеристика доготовочных предприятий и предприятий, 

работающих на сырье по полному циклу обработки сырья, приготовления 

полуфабрикатов и выпуску готовых блюд и кулинарных изделий. 

 Представить схему технологического процесса изготовления 

кондитерских изделий. 

 Составить производственную программу кулинарного цеха. 

 Сущность, структура вспомогательных служб. 

 Организация работы экспедиции. 

 Организация работы вспомогательных служб. 

 Виды помещений для организации обслуживания потребителей. 

 Характеристика торговых помещений. 

 Виды меню и их характеристика. 

 Линия раздачи пищи и комплектации обедов при самообслуживании 

(нормативные требования). 

- Критерии оценки профессионального уровня обслуживающего персонала. 

 Основные показатели безопасности услуг. 
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 Какую информацию об услугах обязан довести до сведения 

потребителей исполнитель? 

 Карта вин: порядок  составления. 

 Услуги по организации обслуживания на производственных 

предприятиях. 

 Особенности организации питания учащихся общеобразовательных 

школ. 

 Услуги по организации питания пассажиров железнодорожного 

транспорта. 

 Услуги по организации питания студентов при вузах. 

 Услуги по организации питания в аэропорту или на борту самолета. 

 Особенности обслуживания тематических мероприятий. 

 Услуги по организации питания авиапассажиров и на водном 

транспорте. 

 Организация обслуживания на предприятиях быстрого обслуживания. 

 Нормативно-правовая база в области организации питания и 

обслуживания различных контингентов потребителей. 

 

6.2.5. Примерные вопросы  к экзамену (для всех форм обучения) 

 

1. Организационно-правовые формы предприятий. 

2. Порядок создания и особенности организации малых предприятий 

питания. Государственное регулирование малых предприятий. 

3. Классификация, типизация предприятий, их характеристика в 

соответствии с ГОСТ Р. 

4. Специализация предприятий питания, их преимущества. 

5. Характеристика заготовочных предприятий. 

6. Ресторан, как тип предприятия питания. 

7. Разновидности столовых, их характеристика. 

8. Кафе, закусочные, бары, их характеристика. 

9. Концепция индустриализации производства продукции 

общественного питания. 

10. Основные направления автоматизации и компьютеризации в 

предприятиях питания. 

11. Формирование системы договорных отношений с поставщиками и 

автотранспортными предприятиями. 

12. Организация продовольственного обеспечения. 

13. Организация материально-технического обеспечения. 

14. Формы товародвижения и способы доставки сырья, п/ф и средств 

МТО в предприятия питания. 

15. Организация складского и тарного хозяйства. 

16. Производственный процесс и принципы его организации. 

17. Производственный цикл, мероприятия по сокращению его 

длительности. 
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18. Оперативно-производственное планирование и регулирование 

производства. Использование ЭВМ и экономико-математического 

моделирования в ОПП. 

19. Организация производственных и трудовых процессов при 

изготовлении полуфабрикатов из мяса. 

20. Организация производственных и трудовых процессов при 

изготовлении полуфабрикатов из птицы. 

21. Организация производственных и трудовых процессов при 

изготовлении полуфабрикатов из рыбы. 

22. Организация производственных и трудовых процессов из 

изготовлении полуфабрикатов из картофеля и овощей. 

23. Организация трудовых и производственных процессов в 

кондитерском цехе. 

24. Организация трудовых и производственных процессов в кулинарном 

цехе. 

25. Организация вспомогательных цехов и служб (моечных, хлеборезки, 

сервизной). 

26. Классификация и характеристика организационных форм 

обслуживания на предприятиях общественного питания. 

27. Услуги предприятий общественного питания, общие требования к 

ним в соответствии с ГОСТ Р. Правила оказания услуг. 

28. Организация питания и обслуживания потребителей на 

производственных предприятиях. 

29. Организация питания и обслуживания студентов высших и средних 

специальных учебных заведений. 

30. Организация питания и обслуживания учащихся 

общеобразовательных школ, СПТУ, колледжей. 

31. Особенности организации диетического питания. 

32. Характеристики и виды меню. Требования к составлению меню. 

33. Структурирование карты вин, гармонизация ее с меню. 

34. Организация обслуживания гостей в ресторанах. 

35. Организация обслуживания пассажиров различных видов 

транспорта. 

36. Особенности организации обслуживания туристов. 

37. Организационные основы управления персоналом. 

38. Формирование профессиональной команды на основе современных 

методов управления. 

39. Критерии оценки профессионального уровня обслуживающего 

персонала ресторана. 

 

6.2.6.  Примерная тематика курсовых работ (если предусмотрено). 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 



 29 

7.1  Основная литература 

1. Горбачева В.А., Меркулова Т.А. Технология и организация 

деятельности предприятий питания :учебное пособие для бакалавро в, 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм/Горбачева В.А., 

Меркулова Т.А. /под редакцией проф. Горбачева Д.А. -Краснодар: КГИК,2016 

139 с. 

2. Скобкин С. С.Практика сервиса в индустрии гостеприимства и 

туризма [Текст]  : учеб. пособие / С. С. Скобкин. - М. : Магистр; ИНФРА-М, 

2016. - 491 с. - ISBN 978-5-9776-0018-7 ; 978-5-16-004273-2  

3. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие / 

В.Г. Федцов. - 5-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 214-215. - ISBN 978-5-394-02782-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. RL:  (7.10.2017) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740 (05.10.2017) 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Милл, Р.К. Управление рестораном : учебник / Р.К. Милл ; под ред. 

Г.А. Клебче. - 3-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 536 с. : табл., граф., ил., схемы 

- (Зарубежный учебник). - ISBN 978-5-238-01589-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538. 

2. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания : учебник : [16+] / А.Т. Васюкова, Т.Р. 

Любецкая ; под ред. А.Т. Васюковой. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 416 с. : ил. 

– (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 (дата обращения: 

25.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02181-7. – Текст : электронный. 

3. Веселова, Н.Ю. Организация туристской деятельности: учеб. 

пособие / Н. Ю. Веселова. - М. : Дашков и К`, 2015. - 254 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02391-0 

4. Веткин, В.А. Технология создания массового турпродукта : учебно-

методическое пособие / В.А. Веткин, Е.В. Винтайкина. 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Издательство «Русайнс», 2018. – 248 с. 

5. Дурович, А.П. Организация туризма : учебное пособие / А.П. 

Дурович. – Минск : РИПО, 2020. – 297 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599728 (дата обращения: 

30.11.2020). – Библиогр.: с. 280. – ISBN 978-985-7234-10-3. – Текст : 

электронный. 

 

7.3. Периодические издания 

 

7.4. Интеренет-ресурсы 

http//www.vig 34-sert.ru/ 

 http//www. Studbooks.net 

http//www.mir-restoratora/ru 

http//www.tech-krd.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450740
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117538
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http://foodis.ru/ 

 Электронная версия журнала Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса 

http://www.naukaru.ru/journal/view/Vestnik. 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Виды самостоятельной работы студентов, обеспечивающие реализацию 

цели и решение задач данной рабочей программы: 

• подготовка к семинарским занятиям; 

• изучение тем дисциплины, выносимых для самостоятельного изучения 

студентам очной формы обучения; 

• выполнение  работы  

подготовка и сдача экзамена 

Самостоятельная работа студентов, должна начинаться с первого же дня его 

изучения на семинарских и практических занятиях. 

На каждом семинаре нужно активно выступать, что будет способствовать 

лучшему усвоению материала и позволит преподавателю (если подобная 

практика в вузе существует) поставить зачет с учетом выступлений на семинарах 

и научных конференциях, в чем он заинтересован, как правило, не менее 

аспиранта. 

Целесообразно не отказываться также от подготовки докладов, рефератов. 

Все это развивает и позволяет лишний раз обратить на себя внимание 

преподавателя. 

Самый лучший способ для этого - аккуратно посещать все занятия (как 

лекции, так и семинары). Во-первых, это дает (порой очень большие) знания, а 

во-вторых, позволит преподавателю запомнить усердного студента и в случае 

затруднений на зачете отнестись к ответу более снисходительно. 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ даны в 

методическом пособии «Реферат, контрольная работа, курсовой и дипломный 

проект: методика написания и требования. Для преподавателей и студентов 

очного и заочного обучения»/  Составители: Горбачева Д.А., Горбачев А.А., 

Горбачева В.А. -Краснодар, КГУКИ, 2010.-60 с. 
 

7.6  Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

№ 

п/п 

Название 

Интернет-ресурса 

Описание 

Интернет-ресурса 

Размещение 

Интернет-ресурса 

1 

Сайт “HoReCa: 

hotel, restaurant, 

cafe” 

Новости, статьи, материалы по 

деятельности предприятий общественного 

питания и индустрии гостеприимства. 

http://www.horeca.ru/ 

2 

Всероссийский 

портал 

“Restorantte” 

Информационные и справочные 

материалы по вопросам организации и 

управления деятельностью предприятий 

общественного питания. 

http://www.restorante.co

m.ru/ 

3 

Сайт компании 

“Restcon: 

ресторанный 

нсалтинг” 

Статьи, обзоры, семинары и пр. по основным 

направлениям деятельности предприятий 

общественного питания. 

http://restcon.ru/ 

4 Портал “Новости Один из ведущих сайтов рунета http://restorus.com/ 
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и технологии 

ресторанного 

бизнеса” 

посвященный новостям и технологиям 

сферы общественного питания. Статьи 

ведущих деловых изданий, посвященные 

различным аспектам деятельности 

предприятий общественного питания. 

5 

Федерация 

Рестораторов и 

Отельеров 

Важнейшие задачи Федерации – 

представление интересов индустрии 

гостеприимства в Государственных 

органах, участие в разработке 

нормативных документов, 

регулирующих работу отрасли, 

создание благоприятного имиджа 

индустрии питания и гостеприимства, 

организация рынка ресторанных и 

отельных услуг. 

www.new.frio.ru 

6 
Информационно-

поисковая система 

На сайте представлена полная 

информация о ресторанах, клубах, 

казино Москвы. 

www.restoran.ru 

7 
Информационно-

поисковая система 

На сайте представлена полная 

информация о ресторанах, клубах, 

казино Москвы. 

www.menu.ru 

8 

Сообщество 

профессионалов 

ресторанного 

бизнеса 

Информационно-поисковый портал по 

товарам и услугам, представленным на 

российском ресторанном рынке. 

www.restoranoff.ru 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Организация 

деятельности предприятий питания» включает в себя презентацию лекционного 

курса и наборы иллюстративных и видео материалов по основным темам. 

Специальная аудитория оборудованная аудио и видеоаппаратурой. 

Библиотека, читальный зал.  

Компьютерные средства  обучения  стандартной комплектации. 

Компьютеры с программами обеспечивающими  доступ студентов к базам 

данных. 

Наличие необходимой учебной литературы в достаточном количестве. 

Наличие компьютера со свободным доступом в интернет. 
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Для проведения занятий лекционного типа имеется демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 

иллюстрации к рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Выделены помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и 

электронной информационно-образовательной среде института.  

Созданы необходимые условия, направленные на обеспечение 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ: - специальная страница на 

сайте института; - пандусы, поручни, распашные двери и др.; - специальное 

учебное, медицинское оборудование; - специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения; - оснащение помещений предупредительной 

информацией, обустройство информирующих обозначений помещений. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры_________________________________. 

Протокол №___ от «___»________20___г. 

 

 

Исполнитель: 

Профессор кафедры туризма и ФК                                            Горбачева Д.А. 

 

Заведующий кафедрой туризма и ФК                Абазян А.Г. 
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