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Б1. Б.01 ИСТОРИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является сформировать компетенции обучающегося
об основных этапах и содержании российской истории с древнейших времен до наших
дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и
мировой истории; выработать у современной молодежи уважительное и объективное
отношение к истории своего и других народов.
Задачи освоения дисциплины:
- обратить внимание на тенденции развития отечественной исторической науки;
- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических
понятий и категорий;
- показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и
дискуссии в российской и зарубежной историографии;
- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые
произошли в России в последнее десятилетие.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируем
ые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать особенности развития российской государственности;
интересы, цели, результат деятельности различный деятелей
российской истории; основы современной научной картины мира в
контексте работы.
Уметь с позиций историзма и гуманизма, национальных интересов
ОК-2
России осмысливать факты и явления современной жизни;
применять исторический опыт и региональный потенциал в работе
Владеть набором наиболее распространённой исторической
терминологии и навыками её использования в устной и письменной
речи.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.ч./ 5 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование знаний у обучающихся в
области философии, а также сформировать и развить научные основы мировоззрения у
обучающихся; способность к самостоятельному философскому анализу действительности,
к самосовершенствованию.
Задачи освоения дисциплины:
-изучение предмета, характерных черт, основных функций философии;
-формирование высоких гражданских и нравственно-профессиональных качеств у
обучающегося;
-привить навыки к научно-исследовательской работе и самостоятельному
решению современных проблем, выдвигаемых жизнью.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать:
основы
философских
знаний
для
формирования
мировоззренческой позиции.
Уметь: использовать основы философских знаний для формирования
ОК-1
мировоззренческой позиции.
Владеть: основами философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.ч./ 5 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является повысить исходный уровень владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладеть
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной,
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а
также для дальнейшего самообразования
Задачи освоения дисциплины:
− целенаправленно подготовить профессионалов, владеющих иностранным
языком;
− усовершенствовать навыки диалогической и монологической речи в
общественно- бытовой, социально-культурной и официально-деловой сферах;
− овладеть лексикой в рамках, изложенных тем, относящихся к профессиональной
сфере;
− приобрести способность решать вопросы, возникающие в социально-бытовой,
социально-культуроной и официально-деловой сферах общения;
− повысить уровень общей культуры;
−развить навыки межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по
компетенции
дисциплине, характеризующие этапы
(код
формирования компетенций
компетенции)
Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке
Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного
ОК-5
взаимодействия в устной и письменной формах на иностранном языке
Владеть: навыками коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ак.ч./ 10 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Б1.Б.04 МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний в
области межкультурного взаимодействия, применимые в практике делового общения на
уровне международного и межкультурного взаимодействия, а также внутри страны,
региона, на предприятии и в организации, а также привить обучающиеся навыки владения
различными формами сотрудничества при проведении деловых мероприятий.
Задачи освоения дисциплины:
- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным
инструментарием в области международного культурного обмена и деловых
коммуникаций:
- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков,
обучающихся в области международного культурного обмена и деловых коммуникаций:
- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимодействия в
условиях глобализации культурного обмена;
– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении и
профессиональной деятельности;
- формирование умений свободно общаться, используя разные способы
коммуникаций (устные и письменные);
- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от ситуации и
аудитории.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся компетенций:
- общекультурные (ОК):
Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
- профессиональные (ПК):
способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области
мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять
коммуникативные умения (ПК-20)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: правила и принципы публичных выступлений;
виды, и этапы планирования, методы предотвращения конфликтных
ситуаций в процессе проведения переговоров;
правила подготовки, организации и проведения совещаний, стили
ведения совещаний;
основные требования к деловой переписке;
ОК-6
особенности и правила деловой переписки посредством электронных
коммуникаций.
Уметь:
- организовать и провести совещания с учетом специфики аудитории;
- вести деловую переписку;
- осуществлять деловое общение;

ПК-20

- использовать электронные коммуникации;
- использовать приемы аргументации и логического убеждения в
различных деловых ситуациях.
Владеть: навыками организации деловых совещаний; современными
электронными и интерактивными технологиями для ведения деловой
переписки и делового общения.
Знать: деловое общение и публичные выступления, вести переговоры,
совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать
электронные коммуникации
Уметь: осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и
поддерживать электронные коммуникации
Владеть: способностью осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации

Общая трудоемкость дисциплины, час – 288 ак.ч/ 8 з.е.;
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен

Б1.Б.05 ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование системы научных
психологических знаний и умений, их практического использования в жизни и
профессиональной деятельности, сформировать психологическую культуру будущих
специалистов; формирование у студентов целостного представления о современной
теории и практике изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в
конфликтных ситуациях и регулирования конфликтов, что позволит будущим
специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, клиентами, предупредить
трудности взаимного непонимания, наладить отношения сотрудничества.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомление студентов с основами психологической науки и ее возможностями
в успешном решении профессиональных задач;
- раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и
самоутверждении личности; изучить теоретические основы конфликта, закономерности
его возникновения и протекания;
-ознакомить с основными направлениями развития конфликтологической науки;
- показать многообразие конфликтов, их естественную неизбежность;
- помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
компетенции
(код
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций

ОК-6

Знать: способы работы в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть: навыками работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак.ч./ 8 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1. Б. 06 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины является:
- изучение закономерностей функционирования современного рыночного
механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем,
- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного
использования производственных ресурсов;
- формирование у студентов основ экономического мышления, позволяющего
понимать процессы, происходящие в современной экономике.
Основными задачами изучаемой дисциплины являются:
- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функционирования
рыночной экономики;
- выработка у студентов системного представления о структуре и тенденциях
развития российской и мировой экономики;
- овладение специальной экономической терминологией;
- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной экономики:
домохозяйств, фирм, государства;
-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических явлений с
позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и
минимизации потерь;
- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать:
методологические основы исследования экономических процессов;
принципы, законы и модели рыночной экономики;
различные типы экономических систем;
структуру рыночной экономики;
основные законы развития экономики и механизмы функционирования
ОК-3
и регулирования рыночного хозяйства;
рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена;
рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег,
финансовых активов;
макроэкономические модели рыночной экономики;
инструменты государственного регулирования экономики;
общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой;

ключевые проблемы современной экономической теории.
многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с
другими процессами, происходящими в обществе;
основные экономические институты общества.
Уметь:
определять с помощью кривых производственных возможностей
альтернативные издержки;
оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское
поведение;
измерять величину и уровень предложения и определять поведение
производителя;
выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
Российской Федерации и стран мира;
определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли,
капитала;
рассчитывать порог рентабельности;
воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и
долгосрочном периоде;
формулировать актуальные макроэкономические цели общества,
реализация которых является приоритетной на конкретном этапе
хозяйственного развития;
рассчитывать основные макроэкономические показатели;
оценивать макроэкономическую нестабильность;
выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства
в экономику;
анализировать мировые товарные рынки;
Владеть:
понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами
анализа микро- и макроэкономических процессов;
методами влияния экономических агентов на микрорынки;
знаниями о специфике национальной макроэкономической политики;
теориями о закономерностях глобализации мировой экономики.
реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак.ч./ 7 з.е.
Промежуточная аттестация: курсовая работа, зачет, экзамен.

Б1. Б. 07 ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является усвоение студентами основных понятий и
теоретических положений изучаемых отраслей российского права.
Задачи освоения дисциплины:
- понимать законы и другие нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение
законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
- профессиональные (ПК):
готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по
вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных
ситуациях (ПК-9)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: нормативно-техническую документацию в области
законодательства РФ
Уметь: составлять нормативно-техническую документацию в области
ОК-4
стандартизации
Владеть:
навыками
пользования
нормативно-технической
документации.
Знать: безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания;
требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции.
Уметь: устанавливать требования и приоритеты к обучению работников
вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению
ПК-9
в чрезвычайных ситуациях; проводить контроль параметров воздуха,
шума, вибрации, электромагнитных, тепловых излучений и уровня
негативных воздействий на их соответствие к нормативным
требованиям.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции
Общая трудоемкость дисциплины составляет 252 ак.ч./ 7 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен, зачет.

Б1.Б.08 УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров, способных
самостоятельно управлять своей карьерой и временем, участвовать в управлении карьерой
персонала, ориентироваться в тенденциях и перспективах современного рынка труда и
составлять представление о требованиях современных работодателей.
Задачи освоения дисциплины:
- сформировать у обучающихся устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и
потребность в систематизированных знаниях в данной области;
- на основе теоретических знаний сформировать практические умения и навыки
профессионального самоопределения и построения личной карьеры;
- сформировать мотивацию к развитию карьеры и самообразованию;
- изучить основы тайм-менеджмента.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью к самоорганизации и самообразования;( ОК-7)
- профессиональные (ПК):
способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на
всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников
производства (ПК-11)
способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала для составления индивидуальных и коллективных программ обучения,
оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодействие
между членами команды (ПК-12)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые
отношения, функции управления персоналом организации;
понятийный аппарат курса: определения, понятия, термины, связанные с
системой организации времени;
Уметь: разрабатывать и реализовать программы профессионального
ОК-7
развития персонала и оценивать их эффективность;
разрабатывать мероприятия по совершенствованию управления карьерой
и служебно-профессиональным продвижением персонала и участвовать
в их реализации;
Владеть: современными технологиями управления развитием персонала
навыками постановки целей;
Знать: элементы системы тайм-менеджмента;
области применения технологий тайм-менеджмента;
ПК-11
Уметь:видеть взаимосвязь отдельных элементов системы таймменеджмента;
формулировать цели и планировать действия по их достижению,

ПК-12

используя инструменты тайм-менеджмента
Владеть: инструментами целеполагания и планирования действий по их
достижению;
Знать: особенности использования технологий тайм-менеджмента в
персональной и корпоративной деятельности.
Уметь: интегрировать полученные знания в области организации
времени в практику своей повседневной деятельности.
Владеть: навыками сбора, анализа, систематизации информации по теме
организации времени

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 216 ак.ч / 6 з.е.
Промежуточная аттестация: курсовой проект, экзамен.

Б1.Б.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание медико-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
физическому состоянию как основе физического здоровья и потребности в регулярных
занятиях двигательной деятельностью;
- овладение системой двигательных умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического здоровья, развитие и совершенствование
психофизических способностей, качеств организма;
обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей
профессиональной деятельности;
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: способы использования методов и средств физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
Уметь: использовать методы и средства физической культуры для
ОК-8
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.ч./ 2 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет.

Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
является
формирование
у
студентов
профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой
понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета.
Задачи освоения дисциплины:
- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения
безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью
человека;
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
- формирование:
- культуры безопасности, экологического сознания и риско - ориентированного
мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации
опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- профессиональные (ПК):
владением правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и
вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3);
способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и
безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность
предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности туда и здоровья
персонала (ПК-8);
готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по
вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных
ситуациях (ПК-9);

- готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основы построения расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на микро- и макро уровней
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе
ОК-9
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;
Владеть: основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Знать: средства, методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов
сервиса;
ПК-3
Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и
экологичности
производственной
деятельности,
осуществлять
безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов;
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в
производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях;
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
системе «человек - среда обитания».
ПК-8
Уметь: идентифицировать негативное воздействие факторов на
окружающую среду.
Владеть навыками: применения современных методов обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Знать: анатомо-физиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций, организацию защиты населения в мирное и военное время
Уметь: организовывать и проводить защитные мероприятия при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
ПК-9
планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Владеть: навыками и способами оказания первой медицинской помощи
в экстремальных ситуациях, эффективного применения средств защиты
от негативных воздействий;
Знать: основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;
Уметь: проводить контроль параметров на их соответствие санитарным
нормам и правилам;
ПК-18
Владеть
навыками:
применения
методов
исследования
физиологических функций организма и оценки тяжести труда.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.ч./ 2 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет.

Б1.Б.11 ИНФОРМАТИКА
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является ознакомление студентов с основами
современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучить студентов
принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных
результатов,
применению
современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов,
использующих автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе
использующих компьютерную технику.
Задачи освоения дисциплины:
формирование у студентов представления о порядке постановки и решения
задач для ЭВМ, функционирующих в современных информационно-вычислительных
системах;
формирование знаний о современном состоянии уровня и направлениях
развития вычислительной техники, сетевых технологий, программного обеспечения,
информационных систем;
ознакомление с основами разработки программного, аппаратного и
пользовательского интерфейса программных продуктов;
формирование представления об информационных ресурсах обществ, об
основах современных информационных технологий переработки информации и их
влиянии на успех в профессиональной деятельности;
приобретение опыта постановки и решения задач, связанных со сбором,
обработкой и представлением данных в современных информационно-вычислительных
системах;
овладение опытом работы с программными средствами общего назначения,
соответствующими современным требованиям мирового рынка программных средств;
формирование навыков уверенного пользователя, умеющего работать в
качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние
носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии
архивы данных и программ;
формирование навыков создавать и использовать прикладные базы данных и
программы их обработки, создавать и использовать информационные ресурсы сети
Интернет;
овладение навыками работы в локальных и глобальных компьютерных
сетях, использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена
информацией;
овладение техническими и программными методами, а также
организационными мерами защиты информации при работе с компьютерными системами,
включая приемы антивирусной защиты.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
- профессиональные (ПК):
владением современными информационными технологиями, способностью управлять

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной
области, пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров
оборудования (ПК-2)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
компетенции
(код
компетенции)

ОПК-1

ПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие этапы
формирования компетенций

Знать: методы и способы получения, хранения и переработки
информации, структуру локальных и глобальных компьютерных
сетей
Уметь:
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности при решении профессиональных задач, решать
стандартные задачи профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий
Владеть: навыками применения специальных и прикладных
программных средств
Знать: методы и технологии работы с базами данных
Уметь: управлять информацией с использованием прикладных
программ
Владеть: навыками использования прикладных программ для расчета
технологических параметров оборудования

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.ч./ 3 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой.

Б1.Б.12 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ПИЩЕВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЯХ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является составление представления о химических
превращениях основных компонентов пищи – белков, жиров, углеводов в процессе
производства, транспортирования, хранения и переработки пищевых продуктов, а также
понять роль органических пищевых добавок применяемых при производстве различных
продуктов питания.
Задачи освоения дисциплины:
– умение составлять схемы реакций химических превращений органических
соединений в пищевых биотехнологиях;
– на практике применять полученные знания, работать с учебной и справочной
литературой по данной дисциплине.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3)
- профессиональные (ПК):
готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения
(ПК-4)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания.
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества продукции предприятий питания и
сертификации услуг; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
ОПК-3
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные варианты планировочных решений при проектировании
и реконструкции различных типов предприятий питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции
питания; практическими навыками разработки нормативной и
технологической документации с учетом новейших достижений в
области инновационных технологий производства продукции питания;
способен осуществлять технологический контроль соответствия

ПК-4

качества производимой продукции и услуг.
Знать: приоритеты в сфере производства продукции питания структуру
производства предприятий питания, его оперативное планирование и
организацию; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания, функции
и их принципы управления, их особенности и взаимосвязи.
Уметь: разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники; рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчет основных
технологических процессов, обеспечивать эффективную работу
предприятия питания по производству и реализации продукции.
Владеть: методами расчета потребности предприятия питания в сырье в
зависимости от его сезонности и кондиции; рациональными методами
эксплуатации технологического и торгового оборудования, участвовать
в работе над инновационными проектами, используя базовые методы
исследовательской деятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ак.ч / 3 з.е.
Промежуточная аттестация: зачёт.

Б1.Б.13 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, направленных
на использование в практической деятельности бакалавра общественного питания: знаний
о физико-химической сущности основных процессов пищевых производств, их
теоретических основ, принципиальных схем, принципов работы конструкций типовых
машин и методов их расчета.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение теории основных процессов пищевых производств и движущих сил, под
действием которых они протекают;
- изучение методов расчета аппаратов и машин;
- ознакомление с устройством и принципом работы различных промышленных
аппаратов, в которых осуществляются технологические процессы;
- изучение закономерностей перехода от лабораторных процессов к
промышленным.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования в
соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания
(ОПК-4)
- профессиональные (ПК):
способность рассчитывать производственные мощности и эффективность работы
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в
производство (ПК-5)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; средства и методы повышения
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания;
санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям
питания; требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции.
Уметь: осуществлять необходимые меры безопасности при
ОПК-4
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия; проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,
электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных
воздействий на их соответствие к нормативным
требованиям; внедрять систему обеспечения качества и
безопасности продукции питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; обеспечивает функционирование системы
поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия

ПК-5

питания.
Знать: рациональные способы эксплуатации машин и технологического
оборудования при производстве продукции питания; методики расчета
основных экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий питания.
Уметь: рассчитать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать
внедрение инноваций в производство; формулировать ассортиментную
политики разрабатывать производственную программу предприятий
питания; организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом.
Владеть: методами составления рецептур и рационов с
использованием компьютерных технологий; методами разработки
производственной программы в зависимости от специфики предприятия
питания; методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.ч./ 6 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Б1.Б.14 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является использование технологии сбора,
размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в
профессионально ориентированных информационных системах, использование в
профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в т.ч.
специального, а также применять компьютерные и телекоммуникационные средства и
осуществлять поиск необходимой информации.
Задачи освоения дисциплины:
- использование информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности;
- овладеть методами и средствами сбора, обработки, хранения, передачи и
накопления информации;
- работать в базовых системных программных продуктах и пакетах прикладных
программ в области профессиональной деятельности;
- обеспечивать информационную безопасность.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
-общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
- профессиональные (ПК):
владением современными информационными технологиями, способностью
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических
параметров оборудования (ПК-2)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
компетенции
(код
компетенции)

ОПК-1

ПК-2

Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: методы и способы получения, хранения и переработки
информации, структуру локальных и глобальных компьютерных
сетей
Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности
при решении профессиональных задач, решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий
Владеть: навыками применения специальных и прикладных
программных средств
Знать: методы и технологии работы с базами данных
Уметь: управлять информацией с использованием прикладных
программ
Владеть навыками: использования прикладных программ для расчета

технологических параметров оборудования
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 216 ак.ч / 6 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.Б.15 ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование компетенций обучающегося
в области теории и практики идентификации и обнаружения фальсифицированных
продовольственных товаров, формирование у бакалавров умений и навыков работы с
нормативной
документацией,
выявление идентификационных показателей
и
подтверждение подлинности конкретного вида и наименования товара.
Задачи освоения дисциплины:
- реализация требований, установленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте высшего образования к подготовке бакалавров по проблемам
идентификации и фальсификации товаров.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
способность осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3)
- профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания.
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества продукции предприятий питания и
сертификации услуг; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
ОПК-3
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные варианты планировочных решений при проектировании
и реконструкции различных типов предприятий питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции
питания; практическими навыками разработки нормативной и
технологической документации с учетом новейших достижений в
области инновационных технологий производства продукции питания;
способен осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг.

Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную
литературу,
правильно
выбрать
технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
ПК-1
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет – 288 ак.ч / 8 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен

Б1.Б.16 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является сформировать систему знаний, умений и
навыков по основным направлениям механизации и автоматизации технологических
процессов по производству пищи. Изучить теоретические и практические вопросы в
области машин и оборудования, используемого на предприятиях общественного питания,
а также рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с учётом требований
техники безопасности.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение студентами основных направлений механизации и автоматизации
технологических процессов по производству пищи;
- изучение рынка машин и оборудования, используемого на предприятиях
общественного питания;
- изучение конструктивных особенностей отдельных узлов и агрегатов машин и
аппаратов, используемых в технологических процессах на предприятиях общественного
питания;
- изучение функционального назначения рабочих органов и машин в целом для
обеспечения технологических процессов по приготовлению пищи;
- изучение методов подбора технологического оборудования для эксплуатации его
на предприятиях общественного питания;
- изучение рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с учётом
требований техники безопасности;
- изучение требований по эксплуатации и технического обслуживания машин и
оборудования на предприятиях общественного питания.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенции:
- общепрофессиональные (ОПК):
- готовность эксплуатировать различные виды технологического оборудования в
соответствии с требованиями техники безопасности разных классов предприятий питания
(ОПК-4)
- профессиональные (ПК):
готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения
(ПК-4)
способность рассчитывать производственные мощности и эффективность работы
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в
производство (ПК-5)
готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
ОПК-4
Знать: правила техники безопасности, производственной санитарии,

ПК-4

ПК-5

пожарной безопасности и охраны труда; средства и методы повышения
безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания;
санитарно- гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям
питания; требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов
и готовой продукции.
Уметь: осуществлять необходимые меры безопасности при
возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения
предприятия; проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации,
электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных
воздействий на их соответствие к нормативным
требованиям; внедрять систему обеспечения качества и
безопасности продукции питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; обеспечивает функционирование системы
поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия
питания.
Знать: приоритеты в сфере производства продукции питания структуру
производства предприятий питания, его оперативное планирование и
организацию; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания, функции
и их принципы управления, их особенности и взаимосвязи.
Уметь: разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники; рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчет основных
технологических процессов, обеспечивать эффективную работу
предприятия питания по производству и реализации продукции.
Владеть: методами расчета потребности предприятия питания в сырье в
зависимости от его сезонности и кондиции; рациональными методами
эксплуатации технологического и торгового оборудования
способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность.
Способен участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности.
Знать: рациональные способы эксплуатации машин и технологического
оборудования при производстве продукции питания; методики расчета
основных экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий питания.
Уметь: рассчитать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать
внедрение инноваций в производство; формулировать ассортиментную
политики разрабатывать производственную программу предприятий
питания; организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом.
Владеть: методами составления рецептур и рационов с
использованием компьютерных технологий; методами разработки
производственной программы в зависимости от специфики предприятия
питания; методами проведения стандартных испытаний по

ПК-29

определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания.
Знать: правила составления проектной документации.
Уметь: вести переговоры с проектными организациями и
поставщиками технологического оборудования.
Владеть: методиками оценки результатов проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ак.ч./ 5 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой.

Б1.Б.17 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний,
умений и навыков разработки современных концепций управления компанией с позиции
социально-ориентированного менеджмента и маркетинга на основе применения методов
анализа и оценки корпоративной социальной ответственности компании
Задачи освоения дисциплины:
- изучение современных теоретических представлений о корпоративной
социальной ответственности бизнеса, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное
формирование и управление корпоративной социальной ответственностью;
- овладение основами методологии и методики в области корпоративного
социального учета, аудита и отчетности;
- приобретение базовых навыков практической работы в области развития и
управления корпоративной социальной ответственностью.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей
компетенции:
- общекультурные (ОК):
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)
- общепрофессиональные (ПК):
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия народов.
Уметь: социально взаимодействовать на основе принятых
моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к
историческому наследию и культурным традициям, толерантность к
другой культуре. управлять работой коллектива и работать в
ОК-6
команде.
Владеть: готов к поддержанию партнерских отношений; способен к
работе в коллективе, демонстрирует готовность к сотрудничеству;
способен осуществлять деятельность, связанную с руководством
действиями
отдельных
сотрудников,
оказывать
помощь
подчиненным.
Знать: методы и способы получения, хранения и переработки
информации, структуру локальных и глобальных компьютерных
сетей
Уметь: соблюдать основные требования информационной
ОПК-1
безопасности при решении профессиональных задач, решать
стандартные задачи профессиональной деятельности с
применением информационно-коммуникационных технологий
Владеть навыками: применения специальных и прикладных

программных средств
Общая трудоемкость дисциплины, час – 144 часа/ 4 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.Б.18 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение знаний практических
навыков в области современных, прогрессивных методов и форм организации
производства кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей.
Задачи освоения дисциплины:
- об организации производственной и торговой деятельности предприятий
общественного питания;
- об организации обслуживания потребителей;
- об организации труда персонала.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
готовность к участию во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5);
- профессиональные (ПК):
способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в
производство (ПК-5)
способностью организовывать документооборот по производству на предприятии
питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в
условиях производства продукции питания (ПК-6)
способность организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное
планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства
продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов (ПК-17)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: организацию производства на предприятиях общественного
питания; основные особенности в организации питания и
обслуживания различных контингентов потребителей, предприятиях
типов и классов.
Уметь: обосновать принятие конкретного технологического решения
при разработке новых технологических процессов производства
продукции; планировать свою деятельность с учетом должностных
ОПК-5
обязанностей. использовать отечественный и зарубежный опыт
организации питания и обслуживания различных контингентов
потребителей; ориентироваться в тенденциях развития современных
форм обслуживания, составлять меню для различных типов
предприятий питания.
Владеть: нормативно-правовой базой в области организации питания и
обслуживания различных контингентов потребителей, а также новой
информацией в области развития индустрии питания и
гостеприимства; методами расчета потребности предприятия питания

ПК-5

ПК-6

ПК-17

в сырье в зависимости от его сезонности и кондиции; методами
разработки производственной программы в зависимости от специфики
предприятия питания; методами управления качеством кулинарной
продукции; организовать и осуществлять технологический процесс
производства
продукции
питания;
организовывать
работу
производства предприятий питания и осуществлять контроль за
технологическим процессом; внедрять системы обеспечения качества
и безопасности продукции питания, эксплуатировать технологическое
оборудование при производстве продукции питания; обеспечивать
эффективную работу предприятия питания по производству и
реализации продукции.
Знать:
рациональные
способы
эксплуатации
машин
и
технологического оборудования при производстве продукции
питания; методики расчета основных экономических показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятий питания.
Уметь: рассчитать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать
внедрение
инноваций
в
производство;
формулировать
ассортиментную
политики
разрабатывать
производственную
программу
предприятий
питания;
организовывать
работу
производства предприятий питания и осуществлять контроль за
технологическим процессом.
Владеть: методами составления рецептур и рационов с
использованием компьютерных технологий; методами разработки
производственной программы в зависимости от специфики
предприятия питания; методами проведения стандартных испытаний
по определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания.
Знать: отечественные и международные стандарты и нормы в области
технологии общественного питания, разработку нормативной
документации с использованием инновационных технологий;
правовые основы системы стандартизации и сертификации.
Уметь: осуществлять технический контроль, разработка технической
документации по соблюдению технологической
дисциплины в условиях действующего производства продуктов
питания.
Владеть: документооборотом по производству на предприятии
питания, способен использовать нормативную, техническую,
технологическую документацию в условиях производства продукции
питания.
Знать: экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы; основы экологического права;
ресурсо-и
энергосбережение
в
технологических
процессах
производства
продукции
питания;
структуру
производства
предприятий питания, его оперативное планирование и организацию;
средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов
производства продукции питания.
Уметь: организовать ресурсосберегающее производство, его
оперативное
планирование
и
обеспечение
надежности
технологических процессов производства продукции питания,
способы рационального использования сырьевых, энергетических и

других видов ресурсов
Владеть: навыками критического восприятия информации; методами
экономической оценки деятельности предприятия; методами выбора
рационального способа снижения воздействия на окружающую среду;
методами оценки свойств пищевого сырья и продукции питания на
основе использования фундаментальных знаний в области химии,
нанотехнологии и биотехнологии, физики и математики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 ак.ч./ 10 з.е.
Промежуточная аттестация: курсовая работа, зачёт с оценкой, экзамен.

Б1.Б.19 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование основ политики организации
по безопасности труда; разработки режимов труда и отдыха с учетом требований
психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала;
приобретение
обучающимися
знаний
и
практических
навыков
расчетов
продолжительности и интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала;
освоение технологий управления безопасностью труда персонала; ознакомление
обучающихся
с
основами
оценки
социально-экономической
эффективности
разработанных мероприятий по охране труда и здоровья персонала.
Задачи освоения дисциплины:
- освоение нормативно-правовой базы безопасности и охраны труда; -изучение
основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований психофизиологии,
эргономики и эстетики труда для различных категорий персонала;
-формирование этапов управления безопасностью труда персонала и умение
применять их на практике, а также этапов повышения производительности труда за счет
улучшения условий труда.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- профессиональные (ПК):
владением правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и
вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3);
способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и
безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность
предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности туда и здоровья
персонала (ПК-8);
готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по
вопросам безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных
ситуациях (ПК-9);
- готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основы построения расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
на микро- и макро уровней
ОК-9
Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом
критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и
возможных социально-экономических последствий;

ПК-3

ПК-8

ПК-9

ПК-18

Владеть: основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.
Знать: средства, методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов
сервиса;
Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и
экологичности
производственной
деятельности,
осуществлять
безопасную и экологичную эксплуатацию систем и объектов;
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в
производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях;
Знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в
системе «человек - среда обитания».
Уметь: идентифицировать негативное воздействие факторов на
окружающую среду.
Владеть навыками: применения современных методов обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Знать: анатомо-физиологические последствия воздействия на человека
травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных
ситуаций, организацию защиты населения в мирное и военное время
Уметь: организовывать и проводить защитные мероприятия при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
планировать мероприятия по защите производственного персонала и
населения в чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать
участие в проведении спасательных и других неотложных работ при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Владеть: навыками и способами оказания первой медицинской помощи
в экстремальных ситуациях, эффективного применения средств защиты
от негативных воздействий;
Знать: основы физиологии труда и рациональные условия деятельности;
Уметь: проводить контроль параметров на их соответствие санитарным
нормам и правилам;
Владеть
навыками:
применения
методов
исследования
физиологических функций организма и оценки тяжести труда.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.ч./ 6 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Б1.Б.20 ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В
ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- формирование способности анализировать и применять методы оптимизации
технологических процессов общественного питания;
- получение систематизированных знаний о методах оптимизации технологических
процессов общественного питания;
- образование у студента, способностей активно и творчески применять
полученные знания, умений и навыков для успешной профессиональной деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- формирование представлений о современном состоянии и основных
направлениях развития методов оптимизации технологических процессов общественного
питания; системах контроля производственного процесса и методах прогнозирования его
эффективности; системах контроля качества и безопасности продукции производства;
методах оценки рисков в области снабжения, хранения и движения запасов и продукции,
обеспечения качества и безопасности продукции;
- приобретение обучающимися знаний о методах оптимизации технологических
процессов общественного питания; требованиях к документообороту на предприятии;
приоритетах в области управления производственным процессом; системах контроля
производственного процесса и прогнозирования его эффективности; системах качества и
безопасности продукции производства; методах оценки рисков в области снабжения,
хранения и движения запасов продукции, обеспечения качества и безопасности продукции
производства;
- приобретение умений разрабатывать эффективную стратегию и формировать
политику предприятия; выбирать методы оптимизации технологических процессов
общественного питания, обосновывая свой выбор, использовать их, оценивать их
точность;
- приобретение обучающимися навыков управления производственным процессом;
планирования эффективной системы контроля производственного процесса и
прогнозирования его эффективности; анализа и оценки информации, процессов,
деятельности, идентифицикации проблемы при управлении производственными и
логистическими процессами.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенции:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
-общепрофессиональные (ОПК):
способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических
процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2);
готовность к участию во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5);
- профессиональные (ПК):
способность рассчитывать производственные мощности и эффективность работы
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в
производство (ПК-5)
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

Формируемые
компетенции
(код
компетенции)

ОК-3

ОПК-2

ОПК-5

ПК-5

Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
Знать: основы экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности
Знать: организационно-управленческие решения и готовность нести
за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений
Уметь: находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
Владеть: организационно-управленческими методами принятия
решения и готовностью нести за них ответственность с позиций
социальной значимости принимаемых решений
Знать: организацию производства на предприятиях общественного
питания; основные особенности в организации питания и
обслуживания различных контингентов потребителей, предприятиях
типов и классов.
Уметь: обосновать принятие конкретного технологического решения
при разработке новых технологических процессов производства
продукции; планировать свою деятельность с учетом должностных
обязанностей. использовать отечественный и зарубежный опыт
организации питания и обслуживания различных контингентов
потребителей; ориентироваться в тенденциях развития современных
форм обслуживания, составлять меню для различных типов
предприятий питания.
Владеть: нормативно-правовой базой в области организации питания
и обслуживания различных контингентов потребителей, а также
новой информацией в области развития индустрии питания и
гостеприимства; 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; организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; внедрять
системы обеспечения качества и безопасности продукции питания,
эксплуатировать технологическое оборудование при производстве
продукции питания; обеспечивать эффективную работу предприятия
питания по производству и реализации продукции.
Знать:
рациональные
способы
эксплуатации
машин
и
технологического оборудования при производстве продукции
питания; методики расчета основных экономических показателей
финансово-хозяйственной деятельности предприятий питания.
Уметь: рассчитать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать

внедрение
инноваций
в
производство;
формулировать
ассортиментную политики разрабатывать производственную
программу предприятий питания; организовывать работу
производства предприятий питания и осуществлять контроль за
технологическим процессом.
Владеть: методами составления рецептур и рационов с
использованием компьютерных технологий; методами разработки
производственной программы в зависимости от специфики
предприятия питания; методами проведения стандартных испытаний
по определению показателей качества и безопасности сырья и
готовой продукции питания.
Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 часа/ 6 з.е.;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.Б.21 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является овладение студентами знаниями о правовых,
экономических и организационных аспектах обеспечения контроля пищевой продукции
на предприятиях общественного питания, подготовка квалифицированных специалистов
для решения актуальных проблем в области укрепления здоровья населения.
Задачи освоения дисциплины:
- оценка соответствия показателей и безопасности пищевых продуктов,
выработанных в условиях конкретного предприятия, требованиям, установленным для
данного пищевого продукта;
- обеспечение соответствия молочной, мясной, рыбной, консервной, замороженной
и другой продукции гигиеническим требованиям к безопасности пищевых продуктов и
обработка некачественных продуктов;
- выявление возможных причин и источников загрязнения продукции в целях
разработки и осуществления профилактических мероприятий;
- проверка соблюдения условий и сроков хранения, а также годности продукции,
сырья и материалов на складах предприятия;
- предупреждение использования в производстве сырья и материалов, не
соответствующих установленным требованиям;
- проверка качества полуфабрикатов и продукции на всех стадиях
технологического процесса;
- проверка выполнения правил личной гигиены сотрудников и промышленной
санитарии на предприятиях общественного питания.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
-общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3)
- профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1)
способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля
деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания.
ОПК-3
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества продукции предприятий питания и
сертификации услуг; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических

ПК-1

ПК-7

свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные варианты планировочных решений при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий
питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; практическими навыками разработки нормативной
и технологической документации с учетом новейших достижений в
области инновационных технологий производства продукции питания;
способен осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг.
Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества и сертификации продуктов и продукции
предприятий питания; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные
варианты
планировочных
решений
при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий
питания
Владеть: анализирует и оценивает результативность системы контроля

деятельности производства. Осуществляет
поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии
питания и гостеприимства, владеет методами проведения стандартных
испытаний по определению показателей качества и безопасности сырья
и готовой продукции питания; практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных
технологий производства продукции питания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.ч / 6з.е.
Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен.

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ: Б1.В.ДВ.01.01 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является являются усвоение обучающимися
теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций в области
физической культуры и спорта, а также:
- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья,
расширение функциональных возможностей организма;
- освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии, роли в
формировании здорового образа жизни;
- освоение и совершенствование техники легкоатлетических видов спорта.
Задачи освоения дисциплины:
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию
обучающихся;
- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге,
прыжках и метаниях;
-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и
дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать основные методы и средства легкой атлетики для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-8

Уметь применять методы и легкой атлетики для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Владеть основами методами и средствами легкой атлетики для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности

Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов;
Промежуточная аттестация: зачет.

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ: Б1.В.ДВ.01.02 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является развитие и совершенствование у
занимающихся основных физических качеств, формирование различных двигательных
навыков, укрепление здоровья через занятия настольным теннисом, формирование
здорового образа жизни.
Задачи освоения дисциплины:
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому
развитию;
- развитие физических качеств;
- обучение техники перемещений и стоек, подачи мяча, приема и передачи мяча,
атаки, техническим действиям в нападении и защите;
- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития
настольного тенниса, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и
организации соревнований.
Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения
навыками, формируемые в курсе средней общеобразовательной школы и среднего
профессионального учебного заведения, где изучались дисциплины: Физическая культура.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-8)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать основные методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Уметь применять методы и средства физической культуры для
ОК-8
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Владеть методами и средствами физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов;
Промежуточная аттестация: зачет.

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ :Б1.В.ДВ.01.03 БАСКЕТБОЛ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому
развитию;
- овладение основными приемами техники и тактики игры в баскетбол;
- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития
баскетбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации
соревнований.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-8)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать основные методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Уметь применять методы и средства физической культуры для
ОК-8
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
Владеть методами и средствами физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов;
Промежуточная аттестация: зачет.

Б1.Б.ДВ.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ: Б1.В.ДВ.01.04 ВОЛЕЙБОЛ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры
личности и способности направленного использования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности.
Задачи освоения дисциплины:
- укрепление здоровья и содействие правильному разностороннему физическому
развитию;
- овладение основными приемами техники и тактики игры в баскетбол;
- дать необходимые знания по физической культуре и спорту, истории развития
баскетбола, врачебном контроле, первой медицинской помощи, правила и организации
соревнований.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности(ОК-8)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать основные методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
ОК-8

Уметь применять методы и средства физической культуры для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
владеть: методами и средствами физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности

Общая трудоемкость дисциплины, час – 328 часов;
Промежуточная аттестация: зачет.

Б1.В.01 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся
теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений по теории и
практике метрологии, стандартизации и сертификации продукции, услуг, систем качества,
умения и навыки работы с нормативными документами в области метрологии,
стандартизации и сертификации.
Задачи освоения дисциплины:
- приобретение навыков и умений работы с законодательными актами и
документами в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;
- приобретение навыков работы с классификаторами и указателями стандартов,
документацией в области стандартизации и технического регулирования;
- приобретение навыков и умений разработки и оформления нормативных
документов;
- приобретение навыков оценки правильности оформления и подлинности
сертификатов;
- приобретение практических навыков работы по метрологическому
обеспечению производства, сертификации продукции;
- приобретение навыков и умений обработки результатов многократных
измерений.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3)
- профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1)
способностью организовывать документооборот по производству на предприятии
питания, использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в
условиях производства продукции питания (ПК-6)
владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства
и услуг (ПК-19)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания.
ОПК-3
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества продукции предприятий питания и
сертификации услуг; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических

ПК-1

ПК-6

ПК-19

свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные варианты планировочных решений при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий
питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; практическими навыками разработки нормативной
и технологической документации с учетом новейших достижений в
области инновационных технологий производства продукции питания;
способен осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг.
Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.
Знать: отечественные и международные стандарты и нормы в области
технологии общественного питания, разработку нормативной
документации с использованием инновационных технологий; правовые
основы системы стандартизации и сертификации.
Уметь: осуществлять технический контроль, разработка технической
документации по соблюдению технологической
дисциплины в условиях действующего производства продуктов
питания.
Владеть: документооборотом по производству на предприятии питания,
способен использовать нормативную, техническую, технологическую
документацию в условиях производства продукции питания.
Знать:. нормативно-правовую базу в области продаж продукции
общественного питания и оказания услуг.
Уметь: обеспечивать эффективную работу предприятия питания по
производству и реализации продукции.
Владеть: практическими навыками работы с нормативно правовой

документацией в области общественного питания
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216ак.ч / 4 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Б1.В.02 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются
- компетенций, направленных использование в практической работе бакалавров
знаний о санитарно-гигиенических требованиях, предъявляемые к предприятиям
общественного питания;
- требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов готовой продукции.
Задачи освоения дисциплины:
-изучить основные законодательные и нормативные документы;
-изучить организации государственного, ведомственного, производственного
контроля на предприятиях общественного питания;
-рассмотреть пути обеспечения санитарно-гигиенического контроля при приемке,
хранении сырья и полуфабрикатов и производстве готовой продукции.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
- профессиональные (ПК):
владением правилами техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и
вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-3)
способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и
безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность
предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья
персонала (ПК-8)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основные методы сбора информации, способы формализации цели
и методы ее достижения
ОК-7
Уметь: ставить цель и формулировать задачи по её достижению
Владеть: способностью решать поставленные перед собой задачи
Знать: средства, методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов
ПК-3
Уметь: разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и
экологичности производственной деятельности;
Владеть: навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в
производственных, бытовых условиях и в чрезвычайных ситуациях;
Знать: средства и методы повышения безопасности, экологичности и
устойчивости технических средств и технологических процессов
производства продукции питания; безопасность жизнедеятельности;
ПК-8
санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям
питания.
Уметь: обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и
безопасности труда персонала предприятия питания. внедрять систему

обеспечения
качества
и
безопасности
продукции
питания,
эксплуатировать технологическое оборудование при
производстве продукции питания.
Владеть: методами анализа деятельность предприятия питания с целью
выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала,
методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 ак.ч./ 8 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Б1.В.03 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в
области ценообразования, экономики и управления производством с целью повышения
его эффективности на предприятиях общественного питания.
Задачи:
- получение теоретических знаний в области ценообразования, экономики и
управления производством предприятий общественного питания;
- приобретение навыков управления процессами производства и рационального
осуществления рыночных отношений на уровне микроэкономики;
приобретение
навыков
экономических,
социальных,
технических,
организационных,
структурных решений
с учетом
действующей
системы
ценообразования.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
- профессиональные (ПК):
способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние
предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14)
способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов (ПК-16)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
деятельности.
Владеть: навыками использования экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Знать: бизнес-планирование и экономику предприятий питания,
принципы оценки его хозяйственной и финансовой деятельности,
основы бухгалтерского учета и налоговой системы; методики расчета
основных экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий питания.
ПК-14
Уметь: самостоятельно анализировать экономическую и научную
литературу; применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории.
Владеть: навыками критического восприятия информации; навыками
экономического анализа производства продукции питания; методами
экономической оценки деятельности предприятия.
Знать: методику планирования стратегией развития предприятия
питания с учетом множественных факторов логистики
ПК- 16
Уметь: проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит

финансовых и материальных ресурсов
Владеть: технологией анализа, оценки рынка и рисков
Общая трудоемкость дисциплины, час – 144 ак.ч/ 4 з.е;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.04 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков творчески и
самостоятельно принимать управленческие решения по анализу конъюнктуры рынка,
планированию маркетинга, оценке эффективности маркетинговых мероприятий и
рекламы, а также маркетинговых решений в области продуктовой, ценовой,
распределительной и коммуникативной политики предприятия питания.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их
использованию в практической деятельности;
- изучение методологии планирования маркетинга и его организации на
предприятии;
- приобретение навыков разработки предложений по ассортиментной, ценовой,
сбытовой и коммуникативной политике предприятия.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций: ОК-3; ПК-2; ПК-10; ПК-15; ПК-16
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3).
- профессиональные (ПК):
владением современными информационными технологиями, способностью
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета
технологических
параметров оборудования (ПК-2)
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3)
- профессиональные (ПК):
владением современными информационными технологиями, способностью
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы
деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей
предметной области, пакеты прикладных программ для расчета
технологических
параметров оборудования (ПК-2)
способность определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия питания,
анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в области
контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и
логистическими
процессами на предприятиях питания (ПК-10)
способность осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в
области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию
(ПК-15)
способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов (ПК-16)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код

компетенции)

ОК-3

ПК-2

ПК-10

ПК-15

ПК-16

Знать: основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности
Знать: методы поиска, хранения, обработки и анализа информации
из различных источников и баз данных
Уметь: представлять информацию в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Владеть: методами поиска, хранения, обработки и анализа
информации
знать: цели и задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам внутри и вне предприятия
питания
уметь: ставить задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам, анализировать информацию по
результатам продаж и принимать решения в области контроля
процесса производства
владеть: способами определения целей и ставить задачи отделу
продаж по ассортименту продаваемой продукции, производства и
услугам
знать: теоретические основы анализа конъюнктуры рынка и
маркетинговых исследований
уметь: разрабатывать и обосновывать программы по продвижению
товаров и услуг
владеть: навыками формирования ассортимента продукции питания
и продвижения ее на рынке;
знать: методику планирования стратегией развития предприятия
питания с учетом множественных факторов логистики
уметь: проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов
владеть: технологией анализа, оценки рынка и рисков

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак.ч./ 9 з.е.
Промежуточная аттестация: зачёт, экзамен.

Б1.В.05 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является дать необходимые теоретические знания об
основных способах кулинарной обработки сырья при производстве блюд с заданными
свойствами; сформировать современное мировоззрение с позиций научных представлений
о физико-химических процессах, участвующих в процессах переработки пищевого сырья
и используемых в пищевых производствах; сформировать умения и навыки применять
полученные знания в практике приготовления, оформления и подачи пищи.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомить студентов с основными физико-химических процессами,
протекающими на различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных
изделий, влияние факторов окружающей среды на доброкачественность кулинарной
продукции;
- дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и пряностей в
формировании качественных показателей кулинарных изделий;
- научить технологии приготовления отдельных групп блюд и кулинарных изделий,
технологии национальной кухни и кухонь народов мира;
- научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, разрабатывать
технико-технологические карты на блюда, кулинарные и кондитерские изделия,
проводить бракераж готовой продукции.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических
процессов производства продукции питания различного назначения (ОПК-2);
способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3);
- профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1);
готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения;
(ПК-4);
способность организовать ресурсосберегающее производство, его оперативное
планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства
продукции питания, способы рационального использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов (ПК-17).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: технологию производства блюд общественного питания,
ОПК-2
рациональные способы эксплуатации машин и технологического
оборудования при производстве продукции питания; методики расчета

ОПК-3

ПК-1

основных экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий питания.
Уметь: способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
формулировать
ассортиментную
политики
разрабатывать
производственную программу предприятий питания; организовывать
работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за
технологическим процессом.
Владеть: методами составления рецептур и рационов с использованием
компьютерных технологий; методами разработки производственной
программы в зависимости от специфики предприятия питания;
методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции
питания; способен участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности.
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания.
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества продукции предприятий питания и
сертификации услуг; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные варианты планировочных решений при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий
питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; практическими навыками разработки нормативной
и технологической документации с учетом новейших достижений в
области инновационных технологий производства продукции питания;
способен осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг.
Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и

ПК-4

ПК-17

техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.
Знать: приоритеты в сфере производства продукции питания структуру
производства предприятий питания, его оперативное планирование и
организацию; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания, функции
и их принципы управления, их особенности и взаимосвязи.
Уметь: разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники; рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчет основных
технологических процессов, обеспечивать эффективную работу
предприятия питания по производству и реализации продукции.
Владеть: методами расчета потребности предприятия питания в сырье в
зависимости от его сезонности и кондиции; рациональными методами
эксплуатации технологического и торгового оборудования
способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность.
Способен участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности.
Знать: экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы; основы экологического права;
ресурсо-и энергосбережение в технологических процессах производства
продукции питания; структуру производства предприятий питания, его
оперативное планирование и организацию; средства и методы
повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических
средств и технологических процессов производства продукции питания.
Уметь:
организовать
ресурсосберегающее
производство,
его
оперативное планирование и обеспечение надежности технологических
процессов производства продукции питания, способы рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов
Владеть: навыками критического восприятия информации; методами
экономической оценки деятельности предприятия; методами выбора
рационального способа снижения воздействия на окружающую среду;
методами оценки свойств пищевого сырья и продукции питания на
основе использования фундаментальных знаний в области химии,
нанотехнологии и биотехнологии, физики и математики.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.ч./ 6 з.е.
Промежуточная аттестация: курсовая работа, экзамен.

Б1.В.06 ТЕХНОЛОГИЯ РЕСТОРАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является дать будущим бакалаврам необходимые
теоретические знания и умения в производстве блюд ресторанной кухни отечественной и
мировой практики.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомить студентов с основными физико-химических процессами,
протекающими на различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и кулинарных
изделий, влияние факторов окружающей среды на доброкачественность кулинарной
продукции;
- дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и пряностей в
формировании качественных показателей кулинарных изделий;
- изучить принципы производства ресторанной продукции;
- научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, разрабатывать
технико-технологические карты на блюда, кулинарные и кондитерские изделия
ресторанной кухни, проводить бракераж готовой продукции;
- ознакомить студентов с классификацией блюд мировой ресторанной кухни;
- овладеть технологией производства определённого ассортимента блюд,
искусством сервировки и этикетом потребления.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
-общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3);
- профессиональные (ПК):
способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля
деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания.
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества продукции предприятий питания и
сертификации услуг; проведение стандартных испытаний по
ОПК-3
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные
варианты
планировочных
решений
при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий

ПК-7

питания.
Владеть: методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; практическими навыками разработки нормативной
и технологической документации с учетом новейших достижений в
области инновационных технологий производства продукции питания;
способен осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг.
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества и сертификации продуктов и продукции
предприятий питания; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные
варианты
планировочных
решений
при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий
питания
Владеть: анализирует и оценивает результативность системы контроля
деятельности производства. Осуществляет
поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии
питания и гостеприимства, владеет методами проведения стандартных
испытаний по определению показателей качества и безопасности сырья
и готовой продукции питания; практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных
технологий производства продукции питания.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.ч./ 6 з.е.
Промежуточная аттестация: зачёт, экзамен.

Б1.В.07 ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование компетенций, направленных
на использование в практической работе бакалавров знаний о технологии специальных
видов питания с целью решения проблем организации специальных видов питания на
производстве, по укреплению здоровья населения, повышению культуры питания.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение современных научных теорий питания;
- изучение теоретических основ лечебно-профилактического и диетического
питания;
- изучение особенностей приготовления диетических и лечебно-профилактических
блюд;
- изучение основополагающих критериев и пищевой ценности основных групп
пищевых продуктов.
- изучение основ и принципов питания (лечебного, диетического, детского,
лечебно-профилактического).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
-общепрофессиональные (ОПК):
способность разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических
процессов производства продукции питания различного назначения; ОПК-2 - профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1)
готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения;
(ПК-4)
способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля
деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: технологию производства блюд общественного питания,
рациональные способы эксплуатации машин и технологического
оборудования при производстве продукции питания; методики расчета
основных экономических показателей финансово-хозяйственной
ОПК-2
деятельности предприятий питания.
Уметь: способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность
формулировать
ассортиментную
политики
разрабатывать
производственную программу предприятий питания; организовывать

ПК-1

ПК-4

ПК-7

работу производства предприятий питания и осуществлять контроль за
технологическим процессом.
Владеть: методами составления рецептур и рационов с использованием
компьютерных технологий; методами разработки производственной
программы в зависимости от специфики предприятия питания;
методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции
питания; способен участвовать в работе над инновационными
проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности.
Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.
Знать: приоритеты в сфере производства продукции питания структуру
производства предприятий питания, его оперативное планирование и
организацию; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и
технологических процессов производства продукции питания, функции
и их принципы управления, их особенности и взаимосвязи.
Уметь: разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники; рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную литературу, правильно выбрать технологическое
оборудование и выполнить расчет основных
технологических процессов, обеспечивать эффективную работу
предприятия питания по производству и реализации продукции.
Владеть: методами расчета потребности предприятия питания в сырье в
зависимости от его сезонности и кондиции; рациональными методами
эксплуатации технологического и торгового оборудования
способен находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность.
Способен участвовать в работе над инновационными проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности.
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и

готовой продукции питания
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества и сертификации продуктов и продукции
предприятий питания; проведение стандартных испытаний по
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и
осуществлять контроль за технологическим процессом; разрабатывать
альтернативные
варианты
планировочных
решений
при
проектировании и реконструкции различных типов предприятий
питания
Владеть: анализирует и оценивает результативность системы контроля
деятельности производства. Осуществляет
поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии
питания и гостеприимства, владеет методами проведения стандартных
испытаний по определению показателей качества и безопасности сырья
и готовой продукции питания; практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных
технологий производства продукции питания.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак.ч./ 6 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет, экзамен.

Б1.В.08 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является дать будущим бакалаврам необходимые
теоретические знания для их практической работы по организации основных
технологических процессов проектирования предприятий общественного питания. Дать
студентам основные сведения для проведения технологических расчетов на основе НТД с
применением компьютерной техники, ознакомить с требованиями компоновки складской
группы, заготовочных и доготовочных цехов и предприятия в целом.
Задачи освоения дисциплины:
- ознакомить студентов с основами проектирования различных типов предприятий
общественного питания;
- ознакомить студентов с основами проектирования различных типов предприятий
общественного питания;
- дать знания о выявлении наиболее целесообразных в техническом и
экономическом отношении технологических процессах, определения последовательности
их проведения, подборе и расстановке оборудования, приспособлений и инструментов;
- дать знания по методике пространственного размещения торговотехнологического оборудования и рабочих мест в цехах, а также компоновки цехов и
других помещений;
- научить студентов работать с проектной документацией, СанПиН, атласами
оборудования.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1)
- профессиональные (ПК):
способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по
проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвовать в планировке и
оснащении предприятий питания (ПК-27)
готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области
проектирования предприятий питания, составлять техническое задание на проектирование
предприятия питания малого бизнеса, проверять правильность подготовки
технологического проекта, выполненного проектной организацией, читать чертежи
(экспликацию помещений, план расстановки технологического оборудования, план
монтажной привязки технологического оборудования, объемное изображение
производственных цехов) (ПК-28)
готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: методы и способы получения, хранения и переработки
ОПК-1
информации, структуру локальных и глобальных компьютерных

ПК-27

ПК-28

ПК-29

сетей
Уметь: соблюдать основные требования информационной безопасности
при решении профессиональных задач, решать стандартные задачи
профессиональной деятельности с применением
информационно-коммуникационных технологий
Владеть навыками: применения специальных и прикладных
программных средств
Знать: структуру производства предприятий питания, его
оперативное планирование и организацию; проектирование и
реконструкцию предприятий питания.
Уметь: разрабатывать альтернативные варианты планировочных
решений при проектировании и реконструкции различных типов
предприятия питания.
Владеть:
умеет контролировать
качество
предоставляемых
организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу
оборудования, участвует в планировке и оснащении предприятий
питания
Знать: методы поиска, выбора и использования информации в
области
проектирования
предприятий
питания,
основы
проектирования и реконструкцию предприятий питания.
Уметь: проверять правильность подготовки технологического проекта,
выполненного проектной организацией, умеет читать чертежи
(экспликацию помещений, план расстановки технологического
оборудования,
план
монтажной
привязки
технологического
оборудования, объемное изображение производственных цехов);
разрабатывать альтернативные варианты планировочных решений при
проектировании и
реконструкции различных типов предприятий питания.
Владеть: компьютерными программами, составлением технического
задания на проектирование предприятия питания малого бизнеса.
Знать: правила составления проектной документации.
Уметь: вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования.
Владеть: методиками оценки результатов проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ак.ч / 9 з.е.
Промежуточная аттестация: зачёт, курсовой проект, экзамен.

Б1.В.ДВ.01.01 ОСНОВЫ БИЗНЕСА
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование знаний о сущности бизнеса,
направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы.
Задачи освоения дисциплины:
˗
формирование предпринимательского мышления;
˗
изучение процесса организации бизнеса;
˗
изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и
поддержки организации малого бизнеса;
˗
изучение методов анализа и планирования основных экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность организации в
сфере бизнеса.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
- профессиональные (ПК):
способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние
предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14)
способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов (ПК-16)
способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-22)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
деятельности.
Владеть: навыками использования экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Знать: бизнес-планирование и экономику предприятий питания,
принципы оценки его хозяйственной и финансовой деятельности,
основы бухгалтерского учета и налоговой системы; методики расчета
основных экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий питания.
ПК-14
Уметь: самостоятельно анализировать экономическую и научную
литературу; применять экономическую терминологию, лексику и
основные экономические категории.
Владеть: навыками критического восприятия информации; навыками
экономического анализа производства продукции питания; методами
экономической оценки деятельности предприятия.
ПК- 16
Знать: методику планирования стратегией развития предприятия

ПК-22

питания с учетом множественных факторов логистики
Уметь: проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов
Владеть: технологией анализа, оценки рынка и рисков
Знать: методики расчета показателей, характеризующих деятельность
предприятий.
Уметь: выбирать методы, приемы, средства решения конкретных задач
по управлению деятельностью предприятия.
Владеть: навыками самостоятельной работы с экономической
литературой, сбора и обработки информации, обобщения и
интерпретации полученных результатов

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 ак.ч/ 6 з.е;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.01.02 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является сформировать компетенции обучающегося в
области осуществления предпринимательской деятельности, закрепления знаний,
полученных при изучении дисциплины и получения навыков практического применения
законодательства, регулирующего экономические отношения.
Задачи освоения дисциплины:
- дать обучающийся у знания о правовых основах осуществления
предпринимательской деятельности;
- изучение содержания основных направлений и сфер осуществления
предпринимательской деятельности;
- развитие способностей у обучающийся о самостоятельно анализировать
законодательство, регулирующее правовые отношения в сфере предпринимательства;
- усвоение целей, задач, основных направлений и принципов обеспечения
безопасности предпринимательства;
- формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав и интересов
потребителей и предпринимателей.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3)
- профессиональные (ПК):
способностью проводить мониторинг и анализировать результаты финансовохозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние
предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14)
способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов (ПК-16)
способностью проводить мониторинг финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-22)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах
ОК-3
деятельности.
Владеть: навыками использования экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Знать: бизнес-планирование и экономику предприятий питания,
принципы оценки его хозяйственной и финансовой деятельности,
основы бухгалтерского учета и налоговой системы; методики расчета
ПК-14
основных экономических показателей финансово-хозяйственной
деятельности предприятий питания.
Уметь: самостоятельно анализировать экономическую и научную
литературу; применять экономическую терминологию, лексику и

ПК- 16

ПК-22

основные экономические категории.
Владеть: навыками критического восприятия информации; навыками
экономического анализа производства продукции питания; методами
экономической оценки деятельности предприятия.
Знать: методику планирования стратегией развития предприятия
питания с учетом множественных факторов логистики
Уметь: проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов
Владеть: технологией анализа, оценки рынка и рисков
Знать: методики расчета показателей, характеризующих деятельность
предприятий.
Уметь: выбирать методы, приемы, средства решения конкретных задач
по управлению деятельностью предприятия.
Владеть: навыками самостоятельной работы с экономической
литературой, сбора и обработки информации, обобщения и
интерпретации полученных результатов

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 ак.ч/ 6 з.е;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.02.01 КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛА
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических знаний,
умений и навыков в сфере деловой этики.
Задачи освоения дисциплины:
- овладение коммуникативной культурой в сфере профессионального и бытового
общения;
- повысить знания о нормах поведения и культуры речи;
- освоить стиль и приемы общения, коммуникативные способности;
- формирование отрытой для общения личности.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6):
- профессиональные (ПК):
способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области
мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять
коммуникативные умения; (ПК-20)
способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские
качества в коллективе, владением способами организации производства и эффективной
работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-23)
готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия народов.
Уметь: социально взаимодействовать на основе принятых моральных и
правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре. управлять
ОК-6
работой коллектива и работать в команде.
Владеть: готов к поддержанию партнерских отношений; способен к
работе в коллективе, демонстрирует готовность к сотрудничеству;
способен осуществлять деятельность, связанную с руководством
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным.
Знать: основные концепции мотивации и коммуникации
Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование информации в
ПК-20
области мотивации и стимулирования работников предприятий питания
Владеть: коммуникативными навыками
Знать: основные концепции лидерства, командообразования, методы
ПК-23
управления персоналом

ПК-29

Уметь: формировать профессиональную команду, проявлять лидерские
качества в коллективе, владением способами организации производства
и эффективной работы трудового коллектива
Владеть: cсовременными методами управления командой и трудовым
коллективом
Знать: правила составления проектной документации.
Уметь: вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования.
Владеть: методиками оценки результатов проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта.

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 216 ак.ч / 6 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.02.02 КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является овладение культурой интеллектуального
труда и формирование умений и навыков в области профессионального самообразования
и самосовершенствования.
Задачи освоения дисциплины:
- овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в умении
сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные силы;
- выработка умений и навыков, необходимых для различных видов поиска и
получения информации;
- развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, самостоятельно
делать выводы, а также умений в области самоконтроля.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общекультурные (ОК):
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6):
- профессиональные (ПК):
способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области
мотивации и стимулирования работников предприятий питания, проявлять
коммуникативные умения; (ПК-20)
способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские
качества в коллективе, владением способами организации производства и эффективной
работы трудового коллектива на основе современных методов управления (ПК-23)
готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия народов.
Уметь: социально взаимодействовать на основе принятых моральных и
правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и
культурным традициям, толерантность к другой культуре. управлять
ОК-6
работой коллектива и работать в команде.
Владеть: готов к поддержанию партнерских отношений; способен к
работе в коллективе, демонстрирует готовность к сотрудничеству;
способен осуществлять деятельность, связанную с руководством
действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным.
Знать: основные концепции мотивации и коммуникации
Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование информации в
ПК-20
области мотивации и стимулирования работников предприятий питания
Владеть: коммуникативными навыками
Знать: основные концепции лидерства, командообразования, методы
ПК-23
управления персоналом

ПК-29

Уметь: формировать профессиональную команду, проявлять лидерские
качества в коллективе, владением способами организации производства
и эффективной работы трудового коллектива
Владеть: cсовременными методами управления командой и трудовым
коллективом
Знать: правила составления проектной документации.
Уметь: вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования.
Владеть: методиками оценки результатов проектирования предприятия
питания малого бизнеса на стадии проекта.

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 216 ак.ч / 6 з.е.
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.03.01 ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является приобретение представлений о
продвижении товаров и услуг; формирование необходимых теоретических и прикладных
знаний, практических умений и навыков по организации и управлению продвижением
товаров и услуг, формирование представлений о необходимости применения
интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг.
Задачи освоения дисциплины:
– изучение основных понятий в сфере продвижения товаров и услуг;
– формирование системы знаний о методологии, методах,
средствах
продвижения;
– освоение современного инструментария продвижения товаров и услуг;
– формирование умений оценивать эффективность продвижения товаров и
услуг;
– исследование особенностей разработки и внедрения комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
- профессиональные (ПК):
способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля
деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7)
способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в
области контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими
процессами на предприятиях питания (ПК-10)
способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в
области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию; (ПК-15)
владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг (ПК-19)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества и сертификации продуктов и продукции
ПК-7
предприятий питания; проведение стандартных испытаний по определению
показателей
физико-механических
и
физико-химических
свойств
используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания;
проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в продукции и
разработке мероприятий по их предупреждению; организовывать работу
производства предприятий питания и осуществлять контроль за

ПК-10

ПК-15

ПК-19

технологическим процессом; разрабатывать альтернативные варианты
планировочных решений при проектировании и реконструкции различных
типов предприятий питания
Владеть: анализирует и оценивает результативность системы контроля
деятельности производства. Осуществляет поиск, выбор и использование
новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства,
владеет методами проведения стандартных испытаний по определению
показателей качества и безопасности сырья и готовой продукции питания;
практическими навыками разработки нормативной и технологической
документации с учетом новейших достижений в области инновационных
технологий производства продукции питания.
Знать: цели и задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам внутри и вне предприятия питания
Уметь: ставить задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам, анализировать информацию по
результатам продаж и принимать решения в области контроля процесса
производства
Владеть: способами определения целей и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции, производства и услугам
Знать: теоретические основы анализа конъюнктуры рынка и
маркетинговых исследований
Уметь: разрабатывать и обосновывать программы по продвижению
товаров и услуг
Владеть: навыками формирования ассортимента продукции питания и
продвижения ее на рынке;
Знать:. нормативно-правовую базу в области продаж продукции
общественного питания и оказания услуг.
Уметь: обеспечивать эффективную работу предприятия питания по
производству и реализации продукции.
Владеть: практическими навыками работы с нормативно правовой
документацией в области общественного питания

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 ак.ч/ 6 з.е.;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.03.02 ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование умений и навыков творчески и
самостоятельно принимать управленческие решения по анализу конъюнктуры рынка,
планированию маркетинга, оценке эффективности маркетинговых мероприятий, а также
инновационных маркетинговых решений в области продуктовой, ценовой,
распределительной и коммуникативной политики предприятия питания.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их
использованию в практической деятельности;
- изучение методологии планирования маркетинга и его организации на
предприятии;
- приобретение навыков разработки предложений по ассортиментной, ценовой,
сбытовой и коммуникативной политике предприятия.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
- профессиональные (ПК):
способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля
деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7)
способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в
области контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими
процессами на предприятиях питания (ПК-10)
способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в
области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию; (ПК-15)
владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг (ПК-19)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и
готовой продукции; факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и
готовой продукции питания
Уметь: использовать стандарты и другие нормативные документы при
оценке контроля качества и сертификации продуктов и продукции
предприятий питания; проведение стандартных испытаний по
ПК-7
определению показателей физико-механических и физико-химических
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
питания; проводить анализ причин возникновения дефектов и брака в
продукции и разработке мероприятий по их предупреждению;
организовывать работу производства предприятий питания и осуществлять
контроль за технологическим процессом; разрабатывать альтернативные
варианты планировочных решений при проектировании и реконструкции

ПК-10

ПК-15

ПК-19

различных типов предприятий питания
Владеть: анализирует и оценивает результативность системы контроля
деятельности производства. Осуществляет поиск, выбор и использование
новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства, владеет методами проведения стандартных испытаний по
определению показателей качества и безопасности сырья и готовой
продукции питания; практическими навыками разработки нормативной и
технологической документации с учетом новейших достижений в области
инновационных
технологий производства продукции питания.
Знать: цели и задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам внутри и вне предприятия питания
Уметь: ставить задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам, анализировать информацию по
результатам продаж и принимать решения в области контроля процесса
производства
Владеть: способами определения целей и ставить задачи отделу продаж
по ассортименту продаваемой продукции, производства и услугам
Знать: теоретические основы анализа конъюнктуры рынка и
маркетинговых исследований
Уметь: разрабатывать и обосновывать программы по продвижению
товаров и услуг
Владеть: навыками формирования ассортимента продукции питания и
продвижения ее на рынке;
Знать:. нормативно-правовую базу в области продаж продукции
общественного питания и оказания услуг.
Уметь: обеспечивать эффективную работу предприятия питания по
производству и реализации продукции.
Владеть: практическими навыками работы с нормативно правовой
документацией в области общественного питания

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 ак.ч./ 6 з.е.;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.04.01 СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С
КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ)
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
 сформировать у обучающихся компетенции, связанные с расширением знаний в
области разработки стратегии управления взаимоотношениями с клиентами (CRMсистемы) в различных сферах экономики и управления и умеющих их применять в
деятельности отечественных предприятий;
 сформировать способность генерировать, анализировать, оценивать и
реализовывать идеи CRM-системы для организации, развития и масштабирования бизнеса;
 сформировать
способность
выявлять,
оценивать
и
управлять
взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы), а также взаимодействовать с органами
государственного управления и общественными организациями.
Задачи освоения дисциплины:
 формирование у обучающихся компетенций в области управления
взаимоотношениями с клиентами;
 формирование представлений о роли стратегии управления взаимоотношениями
с клиентами (CRM-системы) в управлении современным предприятием, структуре и
политике клиент-ориентированной корпорации;
 систематизация и углубление знаний о сегментации клиентов, направленной на
индивидуализацию потребностей клиентов;
 формирование навыков использования маркетинговых инструментов в создании
потребительской ценности товара/услуги;
 углубление знаний в области оценки качества обслуживания клиентов;
 овладение навыками разработки комплекса маркетинговых мероприятий для
предприятий;
 формирование навыков разработки программ лояльности персонала и клиентов;
 овладение навыками анализа системы сервиса предприятия с целью усиления
основного конкурентного преимущества;
 овладение навыками работы с программным обеспечением CRM-системы
предприятия с целью усиления основного конкурентного преимущества;
 информирование о современных тенденциях и перспективах развития стратегии
управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы) в различных сферах
экономики.
 формирование у обучающихся теоретической базы и практических навыков
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенции:
- профессиональные (ПК):
способность определять цели и ставить задачи отделу продаж по ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия питания,
анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в области
контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и
логистическими
процессами на предприятиях питания (ПК-10)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код

компетенции)

ПК-10

Знать: цели и задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам внутри и вне предприятия питания
Уметь: ставить задачи отделу продаж по ассортименту продаваемой
продукции, производства и услугам, анализировать информацию по
результатам продаж и принимать решения в области контроля
процесса производства
Владеть: способами определения целей и ставить задачи отделу
продаж по ассортименту продаваемой продукции, производства и
услугам

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 ак.ч./ 6 з.е.;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.04.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к организационноуправленческому и информационно-аналитическому видам деятельности посредством
обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС.
Задачи освоения дисциплины:
- изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений
и методов, формирование умений и привитие навыков
-применения теоретических знаний для решения практических и прикладных задач
в сфере информационного менеджмента.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенции:
- общекультурные (ОК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- профессиональные (ПК):
способностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня
персонала для составления индивидуальных и коллективных программ обучения,
оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуществлять взаимодействие
(ПК-12)
способностью планировать и анализировать программы и мероприятия
обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к предприятию и
руководству, планировать и анализировать свою деятельность и рабочий день с учетом
собственных должностных обязанностей на предприятиях питания (ПК-13)
готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала
для составления обучающих программ, проводить аттестацию работников
производствами принимать решения по результатам аттестации (ПК-21)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
ОК-5
Знать: нормы русского литературного языка, характерные способы и
приемы отбора языкового материала в соответствии с различными
видами общения; иметь представление об основных способах
сочетаемости лексических единиц и основных словообразовательных
моделях.
Уметь: воспринимать и анализировать информацию, совершенствовать
познавательные способности, развивать культуру умственного труда.
Владеть: навыками и умениями речевой деятельности в различных
сферах коммуникации, основами публичной речи; иметь представление
об оформлении административно-деловых документов
Знать: критерии оценки профессионального уровня персонала для
составления индивидуальных и коллективных программ обучения
ПК-12
Уметь: оценивать наличие требуемых умений у членов команды и
осуществлять взаимодействие между членами команды осуществлять
взаимодействие между членами команды

ПК-13

ПК-21

Владеть: владеть методами оценки профессионального уровня
персонала
Знать: основы тайм-менеджмента и поддержки лояльности персонала
Уметь: планировать и анализировать программы и мероприятия
обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к
предприятию и руководству
Владеть: навыками планирования и анализа своей деятельности и
рабочего дня с учетом собственных должностных обязанностей на
предприятиях питания
Знать: критерии оценки профессионального уровня персонала для
составления обучающих программ, проводить аттестацию работников
производства и принимать решения по результатам аттестации
Уметь: Применять в практической работе критерии оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации
Владеть:
готовностью
разрабатывать
критерии
оценки
профессионального уровня персонала для составления обучающих
программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации

Общая трудоемкость дисциплины, час – 216 ак.ч./ 6 з.е.;
Промежуточная аттестация: экзамен.

Б1.В.ДВ.05.01 НАПИТКИ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Напитки в культуре народов мира» - дать
будущим бакалаврам необходимые для их практической работы знания о напитках в
культуре разных народов, с учетом исторических и природно-географических условий.
В соответствии с целью при изучении дисциплины ставятся следующие задачи:
- освоение подходов к изучению напитков в культуре разных народов с
помощью исторических, религиозных, национальных, социальных, медицинских,
климатогеографических, информационных и идеологических аспектов;
- ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, технологии
приготовления и подачей напитков в разных странах мира;
- изучение истории застольного этикета и его особенностей народов
мира;
- исследование тенденций в развитии традиций культуры употребления
напитков в культуре разных народов мира;
- воспитание у студентов культуры потребления напитков как части
общечеловеческой культуры.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
готовность к участию во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5);
- профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: организацию производства на предприятиях общественного
питания; основные особенности в организации питания и обслуживания
различных контингентов потребителей, предприятиях типов и классов.
Уметь: обосновать принятие конкретного технологического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции;
планировать свою деятельность с учетом должностных обязанностей.
использовать отечественный и зарубежный опыт организации питания и
обслуживания различных контингентов потребителей; ориентироваться в
ОПК-5
тенденциях развития современных форм обслуживания, составлять меню
для различных типов предприятий питания.
Владеть: нормативно-правовой базой в области организации питания и
обслуживания различных контингентов потребителей, а также новой
информацией в области развития индустрии питания и гостеприимства;
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;

ПК-1

организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания; организовывать работу производства предприятий
питания и осуществлять контроль за технологическим процессом;
внедрять системы обеспечения качества и безопасности продукции
питания, эксплуатировать технологическое оборудование при
производстве продукции питания; обеспечивать эффективную работу
предприятия питания по производству и реализации продукции.
Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную
литературу,
правильно
выбрать
технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 ак.ч / 3 з.е.
Промежуточная аттестация: зачёт.

Б1.В.ДВ.05.02 БАРНОЕ ДЕЛО
Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины «Барное дело» - дать будущим бакалаврам
необходимые для их практической работы знания о развитии и классификации баров,
требования к их планировке и оформлению; особенности материально-технической базы
обслуживания баров; правила составления и оформления меню, карты вин и коктейльных карт.
Изучение дисциплины «Барное дело» способствует всестороннему знанию
специалистами основ современных методов обслуживания и организации рабочих мест в
барах.
Задачи дисциплины:
ознакомить студентов с тенденциями развития и классификациейбаров;
дать знания о современных особенностях оснащения баров оборудованием,
посудой, инвентарем;
дать знания по правилам составления и оформления меню, карт вин и
коктейльных карт бара, требования;
научить
организации
самостоятельной
работы,
способствующей
формированию умений и навыков организации творческого труда, самостоятельному
решению практических задач, углублению профессиональной подготовки.
-

научить студентов работать с нормативно-техническими документами.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- общепрофессиональные (ОПК):
готовность к участию во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5);
- профессиональные (ПК):
способность использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания (ПК-1)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине , характеризующие
компетенции
этапы формирования компетенций
(код
компетенции)
Знать: организацию производства на предприятиях общественного
питания; основные особенности в организации питания и обслуживания
различных контингентов потребителей, предприятиях типов и классов.
Уметь: обосновать принятие конкретного технологического решения при
разработке новых технологических процессов производства продукции;
планировать свою деятельность с учетом должностных обязанностей.
использовать отечественный и зарубежный опыт организации питания и
ОПК-5
обслуживания различных контингентов потребителей; ориентироваться в
тенденциях развития современных форм обслуживания, составлять меню
для различных типов предприятий питания.
Владеть: нормативно-правовой базой в области организации питания и
обслуживания различных контингентов потребителей, а также новой
информацией в области развития индустрии питания и гостеприимства;
методами расчета потребности предприятия питания в сырье в
зависимости от его сезонности и кондиции; методами разработки

ПК-1

производственной программы в зависимости от специфики предприятия
питания; методами управления качеством кулинарной продукции;
организовать и осуществлять технологический процесс производства
продукции питания; организовывать работу производства предприятий
питания и осуществлять контроль за технологическим процессом;
внедрять системы обеспечения качества и безопасности продукции
питания, эксплуатировать технологическое оборудование при
производстве продукции питания; обеспечивать эффективную работу
предприятия питания по производству и реализации продукции.
Знать: факторы, влияющие на качество полуфабрикатов и готовой
продукции питания; средства и методы повышения безопасности,
экологичности и устойчивости технических средств и технологических
процессов производства продукции питания; требования к качеству и
безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, используя
справочную
литературу,
правильно
выбрать
технологическое
оборудование и выполнить расчеты основных технологических
процессов
производства
продукции
питания;
осуществление
технического контроля, разработка технической документации по
соблюдению технологической дисциплины в условиях действующего
производства продуктов питания; организовывать работу производства
предприятий питания и осуществлять контроль за технологическим
процессом; разрабатывать нормативную документацию на продукцию
питания с учетом современных достижений в области технологии и
техники.
Владеть: рациональными методами эксплуатации технологического и
торгового оборудования, практическими навыками разработки
нормативной и технологической документации с учетом новейших
достижений в области инновационных технологий производства
продукции питания.

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 108 ак.ч / 3 з.е.
Промежуточная аттестация: зачёт.

ФТД. 01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является усвоение студентами основных понятий и
теоретических положений изучаемых отраслей российского и международного права в области
кооперации.
Задачи освоения дисциплины:
- умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение
законодательства, принимать решения и совершать иные юридические действия в точном
соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в специальной литературе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенцией:
-профессиональные компетенции вуза (ПКВ):
способностью осуществлять профессиональную деятельность и решать
профессиональные задачи на основе принципов кооперации (ПКВ-1)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по дисциплине ,
компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
(код компетенции)
Знать: отечественный и зарубежный опыт в области теории и
практики кооперации.
Уметь: анализировать научно- техническую информацию в области
теории и практики кооперации.
ПКВ-1
Владеть: способен изучать и анализировать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по теории и
практики кооперации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак.ч./ 2 з.е.
Промежуточная аттестация: зачет

ФТД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является повысить уровень владения иностранным
языком в профессиональной сфере, и овладеть необходимым и достаточным уровнем
коммуникативной компетенции для решения задач в области профессиональной и научноисследовательской деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи освоения дисциплины:
− усовершенствовать навыки диалогической и монологической речи в
профессиональной сфере;
− овладеть лексикой в рамках, изложенных тем, относящихся к профессиональной
сфере;
− развить навыки коммуникации в сфере профессионального общения.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей
компетенции (ПКВ-2):
-профессиональные компетенции вуза (ПКВ):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач в профессиональной сфере (ПКВ-2)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Формируемые
Планируемые результаты обучения по
компетенции
дисциплине, характеризующие этапы
(код
формирования компетенций
компетенции)
Знать основы коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке в профессиональной сфере
Уметь решать задачи профессионального взаимодействия в устной и
ПКВ-2
письменной формах на иностранном языке
Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке в профессиональной сфере
Общая трудоемкость дисциплины, час – 108 ак.ч./ 3 з.е.;
Промежуточная аттестация: зачет.

