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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Настоящая дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки  «Обеспечение эффективности деятельности предприятия питания, 

производство продукции и обслуживание потребителей», далее «Программа», разработана 

в соответствии с профессиональным стандартом «Руководитель предприятия питания», 

утвержденным приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 мая 2015 г. N 281н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Руководитель предприятия питания», а также Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки бакалавра 43.03.03 «Гостиничное дело», утвержденного приказом от 8 июня 

2017 г. N 515  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - БАКАЛАВРИАТ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО». 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в области обеспечения эффективности деятельности 

предприятия питания, производство продукции и обслуживание потребителей при 

оптимальном  использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе высшего образования направления подготовки - 43.03.03 Гостиничное дело,  

квалификация (степень) – бакалавр. 

 

1.1. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации 

 

Основной целью данного вида профессиональной деятельности является обеспечение 

эффективности деятельности предприятия питания, производство продукции и 

обслуживание потребителей.   
         Область профессиональной деятельности включает формирование на основе 

регламентов процессов обеспечения эффективности деятельности предприятия питания, 

соответствующих современным стандартам и удовлетворяющих требования потребителей.  
Слушатель, освоивший Программу, должен будет решать следующие 

профессиональные задачи: 

производственно-технологическая деятельность; 

организационно-управленческая деятельность; 

сервисная деятельность;  

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 5-7. 

 
1.2. Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы 

 

Формируемые   компетенции в соответствии с ФГОС1 и ПС2 

 

                                                             
1 ФГОС ВО  по направлению подготовки бакалавра 43.03.03 «Гостиничное дело», утвержденный  приказом от 8 июня 2017 г. N 515 
2 ПС  «Руководитель предприятия питания», утвержденным приказом  Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 7 мая 2015 г. N 281н 
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Наименование 

категории(группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

      Технологии ОПК-1. Способен применять технологические новации и 

современное программное обеспечение в сфере 

гостеприимства и общественного питания 

Управление ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных 

функций управления подразделениями организаций сферы 

гостеприимства и общественного питания. 

Качество ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество 

процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

Маркетинг ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, 

организовывать продажи и продвижение услуг 

организаций сферы гостеприимства и общественного 

питания 

Экономика ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные 

решения, обеспечивать экономическую эффективность 

организаций избранной сферы профессиональной 

деятельности 

Право ОПК-6. Способен применять законодательство Российской 

Федерации, а также нормы международного права при 

осуществлении профессиональной деятельности 

Безопасность 

обслуживания 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность 

обслуживания потребителей и соблюдение требований 

заинтересованных сторон на основании выполнения норм 

и правил охраны труда и техники безопасности 

Код и наименование профессиональной компетенции выпускника 

ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной 

службы 

ПК-2    Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания 

ПК-4 Способен взаимодействовать  с потребителями и заинтересованными сторонами 
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ПК-5 Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия питания 

ПК-6  Способен осуществлять анализ и оценка деятельности предприятия питания 

ПК-7 Способен разрабатывать  и реализовывать  стратегию  развития предприятия 

питания 

ПК-8 Управление проектами и изменениями на предприятии питания 

  

1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общепрофессиональными  компетенциями: 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное 

программное обеспечение в сфере гостеприимства и общественного питания; 

ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных функций управления 
подразделениями организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в 

избранной сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и 

продвижение услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, 

обеспечивать экономическую эффективность организаций избранной сферы 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также 
нормы международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и 

соблюдение требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и 

правил охраны труда и техники безопасности 
профессиональными  компетенциями: 

ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной 

службы; 

ПК-2 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы 

обслуживания; 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

ПК-4 Способен взаимодействовать  с потребителями и заинтересованными 

сторонами;   

ПК-5  Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

ПК-6  Способен осуществлять анализ и оценка деятельности предприятия питания; 

ПК-7 Способен разрабатывать  и реализовывать  стратегию  развития предприятия 

питания; 

ПК-8 Управление проектами и изменениями на предприятии питания.  

 

 

 

 



5 
 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и 

умениями:  

 

Знать: 

Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия 

питания»; 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий 

питания; 

Основы трудового законодательства Российской Федерации; 

Основы организации деятельности предприятий питания; 

Основы организации, планирования и контроля деятельности подчиненных; 

Теории мотивации персонала и его психологические особенности; 

Теория межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии; 

Технологии производства на предприятиях питания; 

Технологии организации процесса питания  

Технологии продаж блюд и напитков, дополнительных услуг предприятий питания  

Требования охраны труда на рабочем месте; 

Специализированные информационные программы и технологии, используемые на 

предприятиях питания, в том числе специализированные программы, используемые в 

письменных коммуникациях, возможности информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета на предприятиях питания; 

Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур; 

Принципы и методы организации системы контроля работы персонала предприятий 

питания; 

Способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на 

предприятии регламентам и стандартам; 

Методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, 

отделов) предприятий питания; 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

Технологии маркетинговых исследований на предприятиях питания; 

Основы статистического моделирования и прогнозирования результатов деятельности 

предприятия питания; 

Основы стратегического менеджмента и маркетинга на предприятиях питания  

Основы риск-менеджмента и антикризисного управления; 

 

Уметь:  

Анализировать результаты деятельности  предприятия питания и потребности в ресурсах, 

принимать меры по их изменению; 

Владеть стратегическими и тактическими методами анализа потребности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания в материальных и трудовых ресурсах;  

Осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности 

производственной службы, взаимодействие с другими структурными подразделениями 

предприятия питания; 

Осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности деятельности 

департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

Использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения 

регламентов производственной службы; 

Контролировать последовательность соблюдения подчиненными требований охраны труда 

на рабочем месте; 
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Владеть навыками разработки и проведения вводного и текущего инструктажа 

подчиненных; 

Владеть стратегическими и тактическими методами управления, предупреждения и 

разрешения межличностных и межгрупповых конфликтов; 

Владеть методами стимулирования, повышения мотивации подчиненных и обеспечения их 

лояльности к организации; 

Владеть навыками делового общения, проведения собраний и совещаний трудового 

коллектива службы; 

Владеть английским языком или другим иностранным языком с учетом характеристик 

постоянных клиентов предприятия питания;  

Использовать наставничество, делегирование, коучинг и другие современные формы 

развития руководящего состава и ключевых сотрудников департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания; 

Владеть навыками организации устных и письменных коммуникаций с потребителями, 

партнерами и заинтересованными сторонами; 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных 

особенностей собеседников; 

Владеть методикой создания системы контроля на предприятиях питания; 

Анализировать проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их 

последствия и принимать меры по исправлению и недопущению подобных ситуаций в 

будущем; 

Владеть навыками планирования и организации маркетинговых исследований на 

предприятиях питания; 

Владеть методиками стратегического и ситуационного анализа и оценки результатов 

деятельности предприятий питания; 

Применять техники количественной оценки, анализа и презентации информации о 

продукции и услугах предприятия питания; 

Владеть навыками создания и ведения баз данных по различным показателям деятельности 

предприятий питания; 

Формулировать задачи и цели развития предприятия питания, отражающие интересы 

собственников и заинтересованных сторон; 

Владеть методиками разработки корпоративной и функциональных стратегий; 

Владеть навыками выявления проблем развития предприятия питания; 

Владеть методами организационной диагностики и организационного проектирования 

предприятия питания; 

Владеть навыками организации стратегического контроля и оценки эффективности 

реализации стратегии развития предприятия питания;  

Выявлять и анализировать основные факторы, определяющие необходимость изменений в 

стратегии и тактике предприятия питания; 

Находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идеи; 

Разрабатывать и реализовывать проекты по повышению конкурентоспособности 

предприятия питания; 

Управлять командой проекта по внедрению изменений на предприятии питания; 

Преодолевать сопротивление коллектива внедрению изменений; 

Контролировать внедрение изменений и проводить анализ эффективности управления 

проектами;  

Владеть навыками: 

Оценки и планирования потребностей предприятия питания в материальных ресурсах и 

персонале; 

Проведения вводного и текущего инструктажа сотрудников производственной службы; 

Распределения обязанностей и определение степени ответственности сотрудников 

производственной службы; 
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Координации  деятельности сотрудников производственной службы; 

Контроля  выполнения сотрудниками регламентов производственной службы и стандартов 

обслуживания; 

Взаимодействие с отделами (службами) предприятия питания; 

Управления  конфликтными ситуациями в коллективе; 

Реализации  мер по стимулированию персонала, повышению их мотивации и лояльности; 

Организации  и контроля  соблюдения требований охраны труда на рабочем месте; 

Оценки функциональных возможностей персонала департаментов (служб, отделов); 

Планирования  текущей деятельности департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания; 

Формирования системы бизнес-процессов, регламентов и стандартов предприятия питания; 

Координации и контроль деятельности департаментов (служб, отделов); 

Проведения встреч, переговоров и презентаций продукции и услуг предприятия питания 

потребителям, партнерам и заинтересованным сторонам; 

Разрешения  проблемных ситуаций потребителей, партнеров и заинтересованных сторон; 

Определения  форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания; 

Организации службы внутреннего контроля; 

Организации  контроля за функционированием системы внутрифирменного распорядка, 

трудовой и финансовой дисциплины работников; 

Организации  контроля исполнения персоналом принятых решений; 

Организации  контроля за выполнением сотрудниками стандартов обслуживания и 

обеспечением качества продукции и услуг; 

Выявления  проблем в системе контроля предприятия питания и определение уровня 

эффективности деятельности департаментов (служб, отделов); 

Организации системы мониторинга внешней и внутренней среды предприятия питания; 

Руководства подготовкой предложений по формированию и совершенствованию 

продукции и обслуживания в соответствии с изменением конъюнктуры рынка; 

Определения  задач и целей развития предприятия питания; 

Формирования конкурентоспособной стратегии развития предприятия питания; 

Реализации  стратегии предприятия питания, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой), обеспечивающих его устойчивое развитие; 

Проведения  организационной диагностики и проектирование организационной 

структуры предприятия питания; 

Стратегического контроля   деятельности предприятия питания; 

Разработки  и принятия  управленческих решений по повышению конкурентоспособности 

и развитию предприятия питания; 

Оценки  эффективности реализации стратегии развития предприятия питания; 

Выявления  стратегических проблем развития предприятия питания и разработки  мер по 

их устранению; 

Выявление потребности в изменениях деятельности предприятия питания; 

Разработки  и реализация проектов, направленных на развитие и повышение 

конкурентоспособности предприятия питания; 

Планирования  и управления организацией процесса преобразований; 

Общего  контроля  внедрения изменений в деятельности предприятия питания; 

Оценки  эффективности внедрения изменений в деятельности предприятия питания.  

 

1.4. Категория слушателей. Требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, необходимому для освоения программы 

Лица, поступающие на обучение по программе профессиональной переподготовки 

«Обеспечение эффективности деятельности предприятия питания, производство 
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продукции и обслуживание потребителей»,» должны иметь среднее профессиональное  или  

высшее образование, подтверждаемое документом государственного образца. 

1.5. Трудоемкость обучения 

Трудоемкость обучения по данной программе – 486  часов, т.е. 13,5   зачетные единицы , 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения – 3  месяца. 

1.6. Форма обучения 

Форма обучения: - очно-заочная, без отрыва от работы. 

 

1.7. Режим занятий 

6  часов в день, 6  раз  в   неделю – всего  36   часов в неделю. Академических часов 

- не более 16 часов в неделю. 



2. Содержание программы  

2.1. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

Компет

енции 

 

Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные 

занятия  

Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекци

и 

Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Базовая часть  230 40  36 4 

190   

01 Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

ОПК-2 

24 4 4  20 тестирование Зачет 

02 Основы менеджмента ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

 

36 6 6  30 тестирование Зачет 

03 

Основы маркетинга 

ОПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

48 8 8 - 40 тестирование 

Зачет 

04 Основы финансового права: 

налоги и налогообложение 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-3 

58 8 8  50 тестирование 
Зачет 



10 
 

 

 

ПК-5 

 

 

05 
Психология общения и 
управление конфликтами  

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-8 

36 6 6  30 тестирование 

Зачет 

06 Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности, 

антитеррористической 

безопасности, 

производственной санитарии 

и противопожарной защиты 

ОПК-7 

18 8 4 4 10 тестирование 

Зачет 

 

Профильная часть  184 36 22 14 148 тестирование 
Зачет 

07 

Нормативно-правовое 

регулирование деятельности  
предприятий питания 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

 

98 24 14 10 74 тестирование  

08 Организация работы  
различных видов 

предприятий питания 

ОПК-1-6 

ПК 1-8 

 
86 12 8 4 74 тестирование Экзамен 

 
Стажировка 

ОПК-1-7 

ПК 1-8 

 
72 - 72 -   Дифф. зачет 

 
Итоговая аттестация 

ОПК-1-7 

ПК 1-8 

 
- - -    Экзамен 

 
ИТОГО:  486 76 58 

 18 
338   
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2.2. Календарный учебный график. 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях  

 

Наименование 

программы  

Месяц 1 

 

Месяц 2 

 

Месяц 3 

 

Месяц 4 

 

Теоретическое обучение Стажировка Всего 

 «Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

питания, 

производство 

продукции и 

обслуживание 

потребителей», 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т С С Т 

И 

    414 72 486 

 
 
Т – лекции, практические  занятия, самостоятельная работа 

С- стажировка  

И – итоговая аттестация 



2.3.  Учебная   программа   

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

1. Введение в специальность. Федеральный государственный образовательный и 

профессиональный стандарты. 

 Цель дисциплины: формирование у слушателей представлений о социально-

философской и культурологической значимости ценностей в области управления и 

экономики предприятия питания, целостного видения профессии  в соответствии с 

существующими требованиями  рынка труда.  

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных функций управления подразделениями организаций 

сферы гостеприимства и общественного питания. 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»; 

 Сущность и 

особенности 

деятельности   

руководителя 

предприятия питания. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты. 

Лекция 1  Сущность и особенности деятельности 

руководителя предприятия питания. 

Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности. 

Назначение и содержание 

профессиональной деятельности 

руководителя предприятия питания.  

Основные требования профессионального 

стандарта «Руководитель предприятия 

питания», утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 мая 2015 г. 

N 281н  

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты. 

Лекция 2 Федеральный государственный 

образовательный стандарт  высшего 

образования по направлению подготовки 

бакалавра 43.03.03 «Гостиничное дело», 

утвержденного приказом от 8 июня 2017 г. 

N 515.   

Основные требования профессионального 

стандарта «Руководитель предприятия 

питания», утвержденным приказом  

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 7 мая 2015 г. 

N 281н 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

Самостоятельная 

работа                      

(20 час) 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329600 

2. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - Москва : 

Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 560 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/389895 

3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / 

Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

2. Основы менеджмента 

 Целью дисциплины «Основы менеджмента» является формирование у слушателей 

компетенций в области управления текущей деятельностью сотрудников предприятий 

общественного питания, ресурсами департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания.  

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания; 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной службы; 

ПК-2 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания; 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания; 

ПК-5 Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания; 

https://new.znanium.com/document?id=329600
https://new.znanium.com/catalog/product/389895


14 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Основы организации деятельности предприятий питания; 
Основы организации, планирования и контроля деятельности подчиненных; 

Теории мотивации персонала и его психологические особенности; 

Принципы и методы организации системы контроля работы персонала предприятий питания; 

Способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на предприятии регламентам 

и стандартам; 

Методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания; 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

Основы стратегического менеджмента и маркетинга на предприятиях питания  

Основы риск-менеджмента и антикризисного управления; 

Уметь:  

Анализировать результаты деятельности  предприятия питания и потребности в ресурсах, принимать меры 
по их изменению; 

Владеть стратегическими и тактическими методами анализа потребности департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания в материальных и трудовых ресурсах;  

Осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности производственной 

службы, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия питания; 

Осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

Владеть стратегическими и тактическими методами управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов; 

Владеть методами стимулирования, повышения мотивации подчиненных и обеспечения их лояльности к 

организации; 
Использовать наставничество, делегирование, коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

Владеть методикой создания системы контроля на предприятиях питания; 

Анализировать проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их последствия и 

принимать меры по исправлению и недопущению подобных ситуаций в будущем; 

Формулировать задачи и цели развития предприятия питания, отражающие интересы собственников и 

заинтересованных сторон; 

Владеть методиками разработки корпоративной и функциональных стратегий; 

Владеть навыками выявления проблем развития предприятия питания; 

Владеть методами организационной диагностики и организационного проектирования предприятия 

питания; 

Владеть навыками организации стратегического контроля и оценки эффективности реализации стратегии 
развития предприятия питания;  

Выявлять и анализировать основные факторы, определяющие необходимость изменений в стратегии и 

тактике предприятия питания; 

Находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идеи; 

Разрабатывать и реализовывать проекты по повышению конкурентоспособности предприятия питания; 

Управлять командой проекта по внедрению изменений на предприятии питания; 

Преодолевать сопротивление коллектива внедрению изменений; 

Контролировать внедрение изменений и проводить анализ эффективности управления проектами;  

Владеть навыками: 

Оценки и планирования потребностей предприятия питания в материальных ресурсах и персонале; 

Проведения вводного и текущего инструктажа сотрудников производственной службы; 
Распределения обязанностей и определение степени ответственности сотрудников производственной 

службы; 

Координации  деятельности сотрудников производственной службы; 

Контроля  выполнения сотрудниками регламентов производственной службы и стандартов обслуживания; 

Взаимодействие с отделами (службами) предприятия питания; 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Реализации  мер по стимулированию персонала, повышению их мотивации и лояльности; 

Оценки функциональных возможностей персонала департаментов (служб, отделов); 

Планирования  текущей деятельности департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 
Формирования системы бизнес-процессов, регламентов и стандартов предприятия питания; 

Координации и контроль деятельности департаментов (служб, отделов); 

Определения  форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания; 

Организации службы внутреннего контроля; 

Организации  контроля за функционированием системы внутрифирменного распорядка, трудовой и 

финансовой дисциплины работников; 

Организации  контроля исполнения персоналом принятых решений; 

Организации  контроля за выполнением сотрудниками стандартов обслуживания и обеспечением 

качества продукции и услуг; 

Выявления  проблем в системе контроля предприятия питания и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов); 
Организации системы мониторинга внешней и внутренней среды предприятия питания; 

Определения  задач и целей развития предприятия питания; 

Формирования конкурентоспособной стратегии развития предприятия питания; 

Реализации  стратегии предприятия питания, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой), обеспечивающих его устойчивое развитие; 

Проведения  организационной диагностики и проектирование организационной структуры предприятия 

питания; 

Стратегического контроля   деятельности предприятия питания; 

Разработки  и принятия  управленческих решений по повышению конкурентоспособности и развитию 

предприятия питания; 

Оценки  эффективности реализации стратегии развития предприятия питания; 
Выявления  стратегических проблем развития предприятия питания и разработки  мер по их устранению; 

Выявление потребности в изменениях деятельности предприятия питания; 

Разработки  и реализация проектов, направленных на развитие и повышение конкурентоспособности 

предприятия питания; 

Планирования  и управления организацией процесса преобразований; 

Общего  контроля  внедрения изменений в деятельности предприятия питания; 

Оценки  эффективности внедрения изменений в деятельности предприятия питания.  

 Научные школы и 

направления теории 

менеджмента. 

Методологические 

основы менеджмента. 

 

Лекция 1    Рассматриваются исторические 

предпосылки менеджмента; эволюция 

управленческой мысли, вклад ученых в ее 

развитие; основные этапы развития 

менеджмента; история развития 

отечественного управления; особенности 

современного российского менеджмента. 

Краткий очерк возникновения, становления 

и развития деловых отношений, деловых 

организаций и управления организациями в 

России и других странах мира. 

    Рассматривается возникновение 

менеджмента как естественное следствие 

социально-экономического развития 

общества. Школа научного управления 

Ф.У. Тейлора. Генезис формирования и 

основные принципы. Школа 

административного управления А. Файоля. 
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рекомендованная литература 

Школа человеческих отношений. Школа 

поведенческих наук. Школа науки 

управления. Основные подходы, которые 

внесли значительный вклад в развитие 

менеджмента. Рассматриваются понятие 

«менеджмент», его отличие от 

«управления»; цели науки и практики 

менеджмента; сущность управления и 

условия его осуществления; субъект и 

объект управления, система управления 

(менеджмента) и ее структура; методы 

управления; система подходов и принципов 

менеджмента и ее развитие. 

 Цикл процесса 

управления и функции 

менеджмента 

Лекция 2 Рассматриваются цикл процесса 

управления; технология процесса 

менеджмента; функции менеджмента, их 

классификация: общие, специальные и 

конкретные. Целеполагание, 

прогнозирование и планирование как 

общие 

функции менеджмента. Основные методы 

прогнозирования продаж. Принципы, 

лежащие в основе планирования. Виды 

планов, методы планирования. 

Организации как функция управления. 

Понятия мотивации и стимулирования. 

Категория и классификация потребности: 

первичные и вторичные. Побуждение. 

Вознаграждение. Традиционные способы 

мотивации. Сущность контроля. Факторы, 

обусловливающие необходимость 

контроля: неопределенность, 

предупреждение возникновения кризисных 

ситуаций, поддержание успеха, другие 

факторы. Виды контроля. Классификация 

контроля: предварительный контроль в 

отношении человеческих ресурсов, 

материальных ресурсов, финансовых 

ресурсов; текущий контроль, 

заключительный контроль. Этапы 

контроля: установки стандартов, измерения 

фактически достигнутых результатов, 

корректировки работы. Требования, 

предъявляемые к учету. Анализ. 
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п/п 

Наименование 
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рекомендованная литература 

Координация или регулирование как общие 

функции менеджмента. 

 Теории мотивации. 

Организации и 

управление ими. 

 

Лекция 3 Рассматриваются современные теории 

мотивации: содержательные теории, 

процессуальные теории, теории отношений. 

Процессуальные теории: теория ожиданий 

В. Врума, теория справедливости, модель 

Портера-Лоулера. Содержательные теории 

мотивации: теория потребностей А. 

Маслоу, двухфакторная модель Ф. 

Герцберга, теория потребностей Д. 

Маккллеланда, теория ERG К. Альдерфера. 

Процессуальные теории мотивации: теория 

справедливости, теория ожидания В. 

Врума, модель Портера-Лоулера. Теории 

отношений: теория человеческого фактора 

Д. Мак-Грегора, концепция Э. Шеина, 

теория Z. Оучи. 

Типы организационных структур. 

Рассматриваются понятие «организация» и 

ее признаки, отношения человека и 

организации, внутриорганизационные 

процессы; внутренняя и внешняя среда 

организации; горизонтальное и 

вертикальное разделение труда, уровни 

управления, структуризация деятельности 

организации, организационная структура 

управления организацией, типы 

организационных структур; современные 

тенденции в развитии организаций, новые 

типы организаций, стратегическое 

управление организацией и его процессы; 

эффективность управления. 

 не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Внутренняя и внешняя  

среда организации. 

Стратегическое 

управление 

организацией. 

Связующие процессы 

менеджмента: 

коммуникации и 

принятие решений. 

Самостоятельная 

работа (30 час.) 

Рассматриваются внутренняя среда 

организации, внутренние процессы и 

внутренние переменные. Понятие 

структуры управления. Уровни управления 

и подразделения. Иерархия организации. 

Понятие и категории задач: работа с 

людьми, работа с предметами, работа с 

информацией. Матрица SWOT-анализа, 

матрица возможностей, матрица угроз на 
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Лидерство и власть в 

управлении. 

Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Проблемы 

современного 

менеджмента в России 

 

 

 

 

организацию, метод составления профиля 

среды. Понятие миссия, цели и задачи 

организации. Миссия организации. Цели 

организации: цель роста организации, цель 

быстрого роста, цель стабильного роста, 

цель сокращения. Установление целей. 

Рассматривается понятие внешней среды 

организации. Основные характеристики 

внешней среды. Факторы прямого и 

косвенного воздействия. Заинтересованные 

группы в бизнесе. Средства анализа 

элементов внешней среды организации. 

ПЭСТ-анализ. Прогнозирование и 

сценарии. 

Рассматривается сущность стратегического 

управления. Система стратегического 

управления. Типы стратегии бизнеса. 

Область выработки стратегии. 

Эталонные стратегии развития. Выработка 

стратегии фирмы. Матрица Томпсона и 

Стрикланда. Выполнение, стадии и область 

проведения стратегических изменений. 

Проблемы проведения стратегических 

изменений. 

Рассматриваются сущность и содержание 

процессов коммуникации. Взаимодействие 

организации и среды. Коммуникация 

внутри организации. Коммуникационный 

процесс. Интеграция организации. 

Элементы и этапы процесса коммуникаций. 

Межличностные и организационные 

коммуникации. Информационные 

технологии в коммуникациях. 

Понятие и классификация коммуникаций. 

Рассматриваются понятия «власти» и 

«лидерства» в управлении; авторитет, 

личная власть; источники власти в 

организации; потребности во власти; 

природа и определение понятия лидерства; 

формальное и неформальное лидерство; 

менеджер и лидер; стили руководства; 

факторы, влияющие на выбор стиля 

руководства; подходы к изучению 

лидерства; традиционные концепции 
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лидерства. Ситуационный подход в 

лидерстве. Адаптивное руководство. 

Рассматриваются факторы эффективности. 

Критерии эффективности. Показатели 

эффективности. Методы повышения 

эффективности. Рассматриваются новые 

требования к управлению. Современные 

тенденции развития менеджмента. 

Управление качеством и качество 

управления. Возрастание инновационного 

потенциала управления.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1.Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: 

учебник / Ю. В. Гуськов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

2. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

3. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Я. Ю. Радюкова [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 297 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927209 

4. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Дмитриева Н. В., Зайцева Н. А., Огнева С. В., 

Ушаков Р. Н. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/473497 

3 
 Основы маркетинга 

 Целью дисциплины   является    получение слушателями знаний и  умений, направленных  

на  формирование целостного представления об основах организации и управления 

маркетинговой деятельностью для различных хозяйствующих субъектов в различных 

областях экономической и социальной жизни общества. 

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

ПК-5  Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

ПК-6  Способен осуществлять анализ и оценка деятельности предприятия питания; 

ПК-7 Способен разрабатывать  и реализовывать  стратегию  развития предприятия питания; 

ПК-8 Управление проектами и изменениями на предприятии питания.  

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Основы организации деятельности предприятий питания; 

http://znanium.com/catalog/product/927209
http://znanium.com/catalog/product/473497
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Основы организации, планирования и контроля деятельности подчиненных; 

Технологии производства на предприятиях питания; 

Технологии организации процесса питания  
Технологии продаж блюд и напитков, дополнительных услуг предприятий питания  

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета на предприятиях питания; 

Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур; 

Способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на предприятии регламентам 

и стандартам; 

Методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания; 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

Технологии маркетинговых исследований на предприятиях питания; 

Основы статистического моделирования и прогнозирования результатов деятельности предприятия 

питания; 
Основы стратегического менеджмента и маркетинга на предприятиях питания  

Уметь:  

Анализировать результаты деятельности  предприятия питания и потребности в ресурсах, принимать меры 

по их изменению; 

Владеть стратегическими и тактическими методами анализа потребности департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания в материальных и трудовых ресурсах;  

Осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности производственной 

службы, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия питания; 

Осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

Владеть методикой создания системы контроля на предприятиях питания; 
Анализировать проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их последствия и 

принимать меры по исправлению и недопущению подобных ситуаций в будущем; 

Владеть навыками планирования и организации маркетинговых исследований на предприятиях питания; 

Владеть методиками стратегического и ситуационного анализа и оценки результатов деятельности 

предприятий питания; 

Применять техники количественной оценки, анализа и презентации информации о продукции и услугах 

предприятия питания; 

Владеть навыками создания и ведения баз данных по различным показателям деятельности предприятий 

питания; 

Формулировать задачи и цели развития предприятия питания, отражающие интересы собственников и 

заинтересованных сторон; 

Владеть методиками разработки корпоративной и функциональных стратегий; 
Владеть навыками выявления проблем развития предприятия питания; 

Владеть методами организационной диагностики и организационного проектирования предприятия 

питания; 

Выявлять и анализировать основные факторы, определяющие необходимость изменений в стратегии и 

тактике предприятия питания; 

Находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идеи; 

Разрабатывать и реализовывать проекты по повышению конкурентоспособности предприятия питания; 

Контролировать внедрение изменений и проводить анализ эффективности управления проектами;  

Владеть навыками: 

Оценки и планирования потребностей предприятия питания в материальных ресурсах и персонале; 

Формирования системы бизнес-процессов, регламентов и стандартов предприятия питания; 
Определения  форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания; 

Организации службы внутреннего контроля; 

Организации  контроля за функционированием системы внутрифирменного распорядка, трудовой и 

финансовой дисциплины работников; 
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Организации  контроля за выполнением сотрудниками стандартов обслуживания и обеспечением качества 

продукции и услуг; 

Выявления  проблем в системе контроля предприятия питания и определение уровня эффективности 
деятельности департаментов (служб, отделов); 

Организации системы мониторинга внешней и внутренней среды предприятия питания; 

Руководства подготовкой предложений по формированию и совершенствованию продукции и 

обслуживания в соответствии с изменением конъюнктуры рынка; 

Определения  задач и целей развития предприятия питания; 

Формирования конкурентоспособной стратегии развития предприятия питания; 

Реализации  стратегии предприятия питания, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой), обеспечивающих его устойчивое развитие; 

Стратегического контроля   деятельности предприятия питания; 

Разработки  и принятия  управленческих решений по повышению конкурентоспособности и развитию 

предприятия питания; 

Оценки  эффективности реализации стратегии развития предприятия питания; 
Выявления  стратегических проблем развития предприятия питания и разработки  мер по их устранению; 

Выявление потребности в изменениях деятельности предприятия питания; 

Разработки  и реализация проектов, направленных на развитие и повышение конкурентоспособности 

предприятия питания; 

Планирования  и управления организацией процесса преобразований; 

Общего  контроля  внедрения изменений в деятельности предприятия питания; 

Оценки  эффективности внедрения изменений в деятельности предприятия питания.  

 Наука маркетинга, как 

социальное и 

экономическое 

явление. Внешняя и 

внутренняя среда 

маркетинга. 

 

 

Лекция 1 Маркетинг, как наука. История появления и 

формирования. Понятийный аппарат 

маркетинга. Маркетинг в современной 

жизни общества. Философские аспекты 

маркетинга. Этические и нравственные 

противоречия. Мотивация или 

манипулирование. Взаимосвязь с 

экономическими категориями спроса и 

предложения. Основные тенденции 

развития. Глобализация и локализация. 

Нейромаркетиг. 

Общество как среда. Рыночная 

конъюнктура и конкуренция. Рыночные 

тренды. Классификация потребностей. 

Цели и место маркетинга в структуре 

коммерческой организации. 

Взаимодействие отдела маркетинга со 

смежными подразделениями. 

 Сегментирование и 

позиционирование. 

Лекция 2 Основные подходы к сегментированию. 

Географическое, стоимостное, гендерное, 

психографическое и иное сегментирование. 

 Коммуникационный 

механизм маркетинга. 

Лекция 3 Целевые аудитории. Методика 

позиционирования. Платформы 

позиционирования. SWOT-анализ. Понятие 

маркетинговой стратегии. Модель 

коммуникационного механизма. Принципы 

формирования отношений с целевой 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

аудиторией. Основные виды 

маркетинговых коммуникаций. 

 Рыночное 

предложение. 

 

Лекция 4 Что такое рыночное предложение. 

Маркетинг-микс 4Р и выгоды потребителя 

4С. Уникальное торговое предложение. 

Подходы к формированию рыночного 

предложения. 

 Не предусмотрено Практическое 

занятие 

 

1.3.  Товар/услуга 

Ценообразование 

Бренд-менеджмент 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа                     

(40 час.) 

Объекты маркетинга. Свойства и 

характеристики товара или услуги. 

Маркировка. Внешний вид. Торговая марка. 

Товарная единица и ее атрибуты. SKU. 

Товарные категории. Номенклатура 

товаров. Линейное расширение. Гарантия и 

сервис. Реальное и воспринимаемое 

качество. 

Система рыночных цен. Подходы к 

ценообразованию с точки зрения 

потребителя и 

производителя. Этапы установления цены. 

Ценовая политика компании. Прайс-лист. 

Скидки. Компенсации. Периоды оплаты. 

Кредит и его условия. Дебиторская 

задолженность. Основные каналы 

распределения. Специфические 

особенности различных каналов. Емкость и 

динамика каналов продаж. Выбор каналов 

продаж. Стимулирование каналов продаж. 

Логистика и обслуживание. 

Экономическое понятие бренда. Функции 

бренда. Место бренд-менеджмента в науке 

маркетинга. Привилегии бренда. Основные 

методы и подходы к формированию и 

продвижению бренда. 

Маркетинг-менеджмент. Холистический 

маркетинг. Основные виды и 

организационные структуры отдела 

маркетинга. Структурные единицы и 

функционал. Механизмы взаимодействия. 

Маркетинг как регулярное управление 

инновациями. Оценка эффективности 

маркетинга организации. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебник / Морозов Ю.В. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 

148 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415044 

2. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 233 с. - Режим доступа 

http://www.znanium.com] 

3. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, М. В. Жарикова. - 

2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977930 

4.  Морозов Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / Морозов Ю. В., Гришина В. 

Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415400 

4.  Основы финансового права: налоги и налогообложение 

 Цель –  ознакомление  слушателей  с особенностями  правового  регулирования 

финансового права, налогами и налогообложением в гостиничном бизнесе.  

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 
отделов) предприятия питания; 

ПК-5  Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий питания; 

Специализированные информационные программы и технологии, используемые на предприятиях 

питания, в том числе специализированные программы, используемые в письменных коммуникациях, 

возможности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета на предприятиях питания; 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

Уметь:  
Владеть стратегическими и тактическими методами анализа потребности департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания в материальных и трудовых ресурсах;  

http://znanium.com/catalog/product/415044
http://znanium.com/catalog/product/977930
http://znanium.com/catalog/product/415400
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности производственной 

службы, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия питания; 

Осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания; 

Использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения регламентов 

производственной службы; 

Владеть навыками создания и ведения баз данных по различным показателям деятельности предприятий 

питания; 

Владеть навыками: 

Оценки и планирования потребностей предприятия питания в материальных ресурсах и персонале; 

Реализации  стратегии предприятия питания, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой), обеспечивающих его устойчивое развитие; 

Оценки  эффективности реализации стратегии развития предприятия питания; 

  

 Финансовое 

право как отрасль 

право в системе 

российского 

российского 

права. 

Лекция 1 Понятие и признаки финансов. Понятие и 

структура финансовой системы Российской 

Федерации.  Понятие, предмет и метод 

финансового права. Финансовое право как 

отрасль право в системе российского права, 

его взаимосвязь с другими отраслями права. 

Система и источники финансового права. 

Принципы финансового права. Понятие и 

особенности норм финансового права. 

Структура  финансово-правовых норм, их  

виды. Финансовые правоотношения, 

понятие,  особенности и виды. Основания 

возникновения, изменения и прекращения 

финансовых правоотношений. 

 Финансовый 

контроль и 

финансово- 

правовая 

ответственность. 

 

Лекция 2 Понятие и значение финансового контроля. 

Виды финансового контроля. Методы 

финансового  контроля. Понятие, функции 

и признаки финансово-правовой 

ответственности. Понятие и юридические 

признаки финансового правонарушения. 

Состав финансового правонарушения. 

Финансово- правовые санкции. Их понятие, 

особенности и виды. 

 Основы 

налогового права 

Российской 

Федерации. 

 

Лекция 3 Понятие, признаки налогов. Соотношение 

налогов и иных  обязательных платежей. 

Роль налогов. Налоговая система РФ  ее 

правовые основы. Порядок установления и 

введения налогов и сборов. Федеральные 

налоги и сборы. Налоги и сборы субъектов 

РФ. Местные налоги и сборы. Специальные 

налоговые режимы. Понятие, предмет и 

метод налогового права как подотрасли 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

финансового права. Источники налогового 

права. 

Понятие и особенности налоговых 

правоотношений. Структура налогового 

правоотношения. Понятие и правовой 

статус субъектов налогового права. 

Налогоплательщики и  плательщики 

сборов. Налоговые агенты и сборщики 

налогов и сборов. Налоговые 

представители. 

 Налогообложение в 

гостиничном бизнесе.  

Лекция 4 Специальные налоговые режимы в 

гостиничном бизнесе. Упрощенная система 

налогообложения.  Единый налог на 

вмененный доход. Патент. Льготы в 

отношении налогообложения     имущества 

и земельных участков.  

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Правовые основы 

денежного  обращения 

и расчетов  

 

Правовое 

регулирование 

страхования 

 

 

Налоговые риски в 

гостиничном бизнесе  

 

 

 

 

Экономическая оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

индустрии 

гостеприимства.  

 

 

Самостоятельная 

работа                     

(50 час.) 

Понятие и правовые основы денежной 

системы Российской Федерации. Денежно-

кредитная 

политика государства. Правила ведения 

кассовых операций. 

Понятие и юридические признаки 

страхования. 

Правовые основы страхования. 

Виды страхования. Государственное 

регулирование страховой деятельности. 

 

Налоговые риски в гостиничном бизнесе : 

расходы, которые связаны с различными 

форс-мажорными обстоятельствами,  

применение  специальных налоговых 

режимов, когда например, в гостинице 

фактически работают несколько 

предпринимателей, которые оказывают 

различные виды услуг  и другие.  

Теоретическая  составляющая  

эффективности деятельности предприятия. 

Анализ современного состояния рынка 

гостиничных услуг, основных проблем и 

тенденций его развития. Расчет 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

рентабельности гостиничного предприятия 

и эффекта операционного рычага. 
 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Грачева У. Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. 

Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Ab ovo). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020281 

2. Майорова Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. И. Майорова, Л. В. Хроленкова. - 4-e изд., 

испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/494890 

3. Мусаткина А. А. Финансовое право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. А. Мусаткина, Е. В. Чуклова - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503228 

Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. Ю. Сидорова, Д. Ю. Бобошко. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 235 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953866 

4. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: практикум: учебное пособие / Е. Ю. Сидорова, Д. 

Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 309 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953872 

5. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Зарук Н. Ф., Носов А. В., Федотова 

М. Ю. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982634 

6. Романов А. Н. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А. Н. Романов, С. П. Колчин. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 391 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1002063 

7. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Р. Захарьин. -  3-е изд., перераб. и 

http://znanium.com/catalog/product/1020281
http://znanium.com/catalog/product/494890
http://znanium.com/catalog/product/503228
http://znanium.com/catalog/product/953866
http://znanium.com/catalog/product/982634
http://znanium.com/catalog/product/1002063
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модуля, разделов и 

тем 
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практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1016320 

8. Ворожбит О. Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая 

система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О. Ю. Ворожбит, В. А. Водопьянова. -  М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 175 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/930626 

9. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. И. Яшина, М. Ю. Гинзбург, Л. Л. 

Чеснокова, Е. Л. Иванова. - М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. - 118 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982560 

10. Малис Н. И. Прибыль организаций: налогообложение и 

учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. И. Малис, Н. А. 

Назарова, А. В. Тихонова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 

180 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968777 

5. Психология общения и управление конфликтами  

 Формирование у слушателей современной культуры профессионального общения; 

развитие необходимых умений, позволяющих использовать полученные знания в 

будущей профессиональной деятельности (управлении предприятием питания). 

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной службы; 

ПК-2 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания; 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания; 

ПК-4 Способен взаимодействовать  с потребителями и заинтересованными сторонами;   

ПК-8 Управление проектами и изменениями на предприятии питания.  
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»; 

Теории мотивации персонала и его психологические особенности; 

Теория межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии; 

Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур; 

Уметь:  

Владеть навыками разработки и проведения вводного и текущего инструктажа подчиненных; 

Владеть стратегическими и тактическими методами управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов; 
Владеть методами стимулирования, повышения мотивации подчиненных и обеспечения их лояльности к 

организации; 

Владеть навыками делового общения, проведения собраний и совещаний трудового коллектива службы; 

Владеть английским языком или другим иностранным языком с учетом характеристик постоянных 

клиентов предприятия питания;  

http://znanium.com/catalog/product/1016320
http://znanium.com/catalog/product/930626
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Использовать наставничество, делегирование, коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

Владеть навыками организации устных и письменных коммуникаций с потребителями, партнерами и 
заинтересованными сторонами; 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных особенностей 

собеседников; 

Владеть методиками разработки корпоративной и функциональных стратегий; 

Управлять командой проекта по внедрению изменений на предприятии питания; 

Преодолевать сопротивление коллектива внедрению изменений; 

Владеть навыками: 

Проведения вводного и текущего инструктажа сотрудников производственной службы; 

Распределения обязанностей и определение степени ответственности сотрудников производственной 

службы; 

Координации  деятельности сотрудников производственной службы; 

Контроля  выполнения сотрудниками регламентов производственной службы и стандартов обслуживания; 
Взаимодействие с отделами (службами) предприятия питания; 

Управления  конфликтными ситуациями в коллективе; 

Реализации  мер по стимулированию персонала, повышению их мотивации и лояльности; 

Оценки функциональных возможностей персонала департаментов (служб, отделов); 

Проведения встреч, переговоров и презентаций продукции и услуг предприятия питания потребителям, 

партнерам и заинтересованным сторонам; 

Разрешения  проблемных ситуаций потребителей, партнеров и заинтересованных сторон; 

 Психология личности Лекция 1 Понятия: человек, индивид, личность; 

индивидуальность и самоактуализация 

человека. Структура и направленность 

личности. биологическое и социальное в 

личности. Существующие теории 

личности. Типологическое разделение 

людей. Современные представления о 

путях становления личности. 

Характеристические черты проявления 

личности и их проявления в поведении и 

трудовой деятельности. Врожденные 

индивидуально - психологические свойства 

личности как основа для формирования 

черт характера. Характер. Его социально-

профессионально значимые черты. 

Факторы, влияющие на формирование 

характера. Способности и задатки. 

Профессиональные способности и их 

формирование. 
Социально - психологические свойства 

личности: мотивы и потребности личности. 

Материальные, социальные, духовные 
потребности их формирование и 

удовлетворение в сфере трудовой деятельности. 

Социально - психологические установки как 
фактор, формирующий специфические 

особенности восприятия и оценки поведения 

окружающих. Стереотипы восприятия, их 
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п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

формирование. Профилактика формирования 
отрицательных стереотипов и установок. 

Познавательные процессы личности, их роль в 

трудовой деятельности. Виды познавательных 
процессов: ощущение, восприятие, память, 

мышление, суждение, речь, воображение. 
Эмоционально - волевая сфера личности. 

Эмоции и чувства. Природа эмоций. 

Классификация чувства и эмоциональной 

направленности личности. Эмоциональные 

состояния: стресс, аффект, настроение. 

Самоконтроль и саморегуляция 

эмоциональных состояний. Воля и 

внимание, их сущность и проявление у 

человека в "процессе работы. 

 Психология общения Лекция 2 Понятие общения. Функции, виды и средства 

общения, их особенности в процессе 

производства и обслуживания в предприятиях 

общественного питания. Функции общения: 

информативная, регулятивная, 

коммуникативная. Виды общения: общение 

непосредственное (прямое) и опосредованное 

(косвенное). Формы опосредованного общения 

в общественном питании (реклама, наглядная 

информация, меню), несущие основную 

информационную нагрузку. Психологические 

особенности воздействия на посетителей 

оформления блюд, коктейлей, кулинарной и 

кондитерской продукции, а также рекламы, 

наглядной информации и интерьера, одежды 

персонала, посуды, приборов, столового белья 

ПОП. Психологические особенности 

требований к оформлению рекламы и 

наглядной информации: броскость, 

эстетичность, полнота, доступность, 

оперативность, целенаправленность, 

ориентация на интересы потребителя. Общение 

межличностное и групповое. Общение ролевое 

(формализованное) и доверительное 

(неформальное). Средства общения. Речь как 

средство общения. Требования к речи 

работника общественного питания: темп, ритм, 

интонация и информационная насыщенность 

речи. Невербальные средства общения: 

https://pandia.ru/text/category/affekt/
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Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

пантомимика, направление взгляда или 

зрительный контакт, выражение глаз и лица, 

позы, изменение поз относительно словесного 

текста, расстояние до собеседника, угол 

поворота к нему, личное пространство. 

Вспомогательные средства общения 

(особенности телосложения, средства 

изменения природного 

телосложения).Акустические средства 

общения; связанные с речью (интонация, 

громкость, тембр голоса, тон, ритм, высота 

звука). Речевые паузы их расположение в 

тексте. Акустические средства общения, не 

связанные с речью. 

Особенности использования невербальных 

средств общения в деятельности работников 

общественного питания. 

 

Управление 

конфликтами в 

индустрии 

гостеприимства  

Лекция 3 Конфликты в индустрии гостеприимства. 

Сущность конфликта. Предпосылки к 

возникновению конфликтов в индустрии 

гостеприимства. Виды конфликтов в 

сервисной организации. Управление 

конфликтом в индустрии гостеприимства.  

 Не предусмотрено  Практическое 

занятие 

 

1.3.  Профессиональная 

этика: структура, 

виды, прикладные 

аспекты. 

Этика и мораль: 

теоретические 

проблемы и 

универсальные 

принципы. 

 

Особенности этикета в 

сервисных 

организациях. 

Самостоятельная 

работа                     

(30  час.) 

Сущность профессиональной этики. 

Понятие о профессиональной этике. 

Основные принципы профессиональной 

этики. Профессионализм как нравственная 

черта личности. 

 

Взаимосвязь этики и этикета. Взаимосвязь и 

различие понятий «этики» и «этикета». 

Правила поведения с точки зрения этики и 

этикета.  Нравственные качества человека. 

Нравственные требования к общению. 

Основные элементы делового этикета. 

Приветствие. Представление. Обращение. 

Субординация. Визитные карточки. 

Деловые подарки и сувениры. 

Специфика ведения деловых бесед, встреч, 

переговоров. Ведение деловой беседы. 

Этикетные особенности введении деловых 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 
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Вид учебных 
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дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Основы 

корпоративной этики 

 

 

 

 

Служебный  этикет в 

сфере  сервиса. 

переговоров. Культура делового общения 

по телефону. Эпистолярный этикет. 

Деловой этикет сервисной деятельности. 

Этические основы сервисной деятельности. 

Профессионально-служебная этика 

сервисной деятельности. Основные нормы 

служебной этики. Недопустимые нормы 

поведения и личностные качества. 

Этические нормы в отношениях с 

коллегами. Служебный этикет работников 

сервисной сферы. Эстетическая культура 

работника сервиса. 

Этика делового общения в сфере 

общественного питания. Правила 

поведения персонала предприятия питания. 

Стиль обслуживания гостей.  

Особенности обслуживания и общения с 

иностранными клиентами.  Иностранный 

язык как средство делового общения. 

Корпоративный имидж. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

2. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения 

(сфера сервиса) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - 

М: ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по 

психологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. 

Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология 

делового общения [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. П. 

Кошевая, А. А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. 

- Режим доступа: http://znanium.com 
5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. 

Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982125 

6. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: 

учебник / Г. И. Козырев. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 

с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942783 

6 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, антитеррористической 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты  

 Цель дисциплины- ознакомление слушателей с правилами  и нормами охраны труда, 

техники безопасности, антитеррористической безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности 

профессиональными  компетенциями: 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»; 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий питания; 

Основы трудового законодательства Российской Федерации; 

Основы организации деятельности предприятий питания; 

Требования охраны труда на рабочем месте; 
Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

Уметь:  

Контролировать последовательность соблюдения подчиненными требований охраны труда на рабочем 

месте; 

Владеть навыками разработки и проведения вводного и текущего инструктажа подчиненных; 

Владеть навыками: 

Проведения вводного и текущего инструктажа сотрудников производственной службы; 

Распределения обязанностей и определение степени ответственности сотрудников производственной 

службы; 

Организации и контроля  соблюдения требований охраны труда на рабочем месте;  

 Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени и 

организация защиты 

населения 

Лекция 1 Чрезвычайные ситуации природного 

техногенного и военного характера. 

Организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Организация 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основные принципы и нормативно-

правовая база защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Деятельность 

государства в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Федеральные 

законы и другие нормативно-правовые 

http://znanium.com/catalog/product/982125
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акты Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Порядок 

использования инженерных сооружений 

для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных 

мероприятий. Основные положения по 

эвакуации населения в мирное и военное 

время. Организация эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, авариях и 

катастрофах. 

Применение средств индивидуальной 

защиты в чрезвычайных ситуациях. 

Назначение и порядок применения средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, 

кожи и средств медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Обеспечение 

устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Лекция 2 Понятие об устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайной ситуации. 

Факторы, определяющие стабильность 

функционирования технических систем и 

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов 

экономики. Обеспечение надёжной защиты 

рабочих и служащих, повышение 

надёжности инженерно-технического 

комплекса. Системы непрерывного 

контроля. Резервирование бытовых и 

технических объектов. Подготовка 

объектов к переводу на аварийный режим 

работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства. 

 Требования охраны 

труда. 
Лекция 3 Основные понятия. Основные 

направления государственной политики в 
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модуля, разделов и 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

области охраны труда. Государственные 

нормативные требования охраны труда. 

Нормативные документы по охране труда и 

здоровья. Обязанности работника в области 

охраны труда. Обучение работников 

безопасным методам труда на 

производстве.  

Основные требования к безопасности 

жизнедеятельности  персонала гостиниц. 

Основные требования к условиям труда и 

быта. 

 Обеспечение прав 

работников на охрану 

труда. 
Производственный 

травматизм и 

профессиональные 

заболевания. 

Лекция 4 Право и гарантии работника,  на 

труд  отвечающие требованиям охраны труда. 
Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Причины 

возникновения, расследование и учет 

несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. Производственный травматизм. 

Классификация опасных и вредных факторов и 

травм. Средства коллективной защиты от 
травм. Профилактика профессиональных 

заболеваний.  

 Производственная 

санитария и гигиена 
Практическое   

занятие 1 

Основы гигиены, профсанитарии. 

Гигиеническая оценка условий труда. 

Правила личной гигиены и 

производственной санитарии. 

Микроклимат на рабочих местах и меры его 

обеспечения. 

Освещение производственных помещений. 
Вредные вещества и меры защиты. Предельно 

допустимые концентрации. 
Электробезопасность. 

 Пожарная безопасность Практическое   

занятие 2 

Нормативные документы пожарной 

безопасности. Причины пожаров и взрывов. 

Опасные факторы пожара и взрыва. 

Система предотвращения пожаров и 

взрывов. Требования пожарной 

безопасности в гостиничных комплексах. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 
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Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основы медицинских 

знаний 

Практическое   

занятие 3 

История медицины. Базовые знания 

анатомии человека.  Здоровый образ жизни 

как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Здоровье – одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. 

Общественное здоровье. Факторы, 

формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье.  

 Антитеррористической 

безопасность 

Практическое   

занятие 4 

Гостиница как объект безопасности. 

Основные  меры  предупреждения и 

своевременного реагирования на любую 

опасную ситуацию в целях минимизации 

рисков и ущербов отеля. Комплекс  

технических средств защищенности  и 

основные требования к нему. 

 Общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях людей 

Неотложные 

реанимационные 

мероприятия 

Самостоятельная 

работа (20 час) 

Оказание первой медицинской помощи при 

эпилептическом припадке. Оказание первой 

медицинской помощи при обмороках, а также 
тепловых и солнечных ударах. Первая 

медицинская помощь при ожогах. Первая 

медицинская помощь при различных 
отравлениях. Оказание первой помощи при 

аллергических реакциях. Оказание первой 

медицинской помощи при укусах различных 
животных и насекомых. Измерение различных 

показателей человека. 

Характеристика ситуаций, при которых 

возможно массовое поражение людей. 

Правила оказания само- и взаимопомощи в 

различных чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, в 

условиях военного времени. 
Неотложные реанимационные мероприятия 

(сердечно-легочная реанимация, 
противошоковые мероприятия, остановка 

кровотечений, иммобилизация конечностей 

подручными средствами, транспортировка 
пострадавших). Правила действий при 

искусственном дыхании. Правила действий при 

проведении массажа сердца. 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. 

В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков 

и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред.  Холостовой Е. И., Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 456 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017335 

4. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Ю. Н. Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 

204 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/977011. Графкина М. В. Охрана 

труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. - 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1021123 

5. Федоров П. М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практическое 
пособие / П. М. Федоров. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

137 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013419 

6. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. 

Феоктистова, Т. В. Наумова. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 382 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1003701 

7. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

[Электронный ресурс]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2018. - 138 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/924688 

7 Нормативно-правовое регулирование деятельности предприятий питания 

 Цель изучения дисциплины  

- сформировать у обучающихся стройную систему знаний о законах и нормативных 

правовых актах, регулирующих сферу общественного питания в РФ; 

- выработать базовые умения работы с нормативно-правовыми актами в 

профессиональной деятельности;. 

- развить базовые навыки применения правовых норм в профессиональной деятельности. 

http://znanium.com/catalog/product/513821
http://znanium.com/catalog/product/1021123
http://znanium.com/catalog/product/1013419
http://znanium.com/catalog/product/1003701
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной службы; 

ПК-2 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания; 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания; 

ПК-4 Способен взаимодействовать  с потребителями и заинтересованными сторонами;   
ПК-5  Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  

Знать: 

Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»; 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий питания; 

Основы трудового законодательства Российской Федерации; 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета на предприятиях питания; 

Способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на предприятии регламентам 

и стандартам; 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

Уметь:  

Осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 

Владеть навыками: 

Координации  деятельности сотрудников производственной службы; 

Контроля  выполнения сотрудниками регламентов производственной службы и стандартов обслуживания; 

Оценки функциональных возможностей персонала департаментов (служб, отделов); 

Координации и контроль деятельности департаментов (служб, отделов); 

Организации  контроля за выполнением сотрудниками стандартов обслуживания и обеспечением 

качества продукции и услуг; 

Выявления  проблем в системе контроля предприятия питания и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов). 

 Государственное 

регулирование и 

контроль в сфере 

общественного 

питания 

Лекция 1 Основные положения и область 

применения федеральных законов в сфере 

общественного питания. Правила оказания 

услуг общественного питания. Правила 

продажи отдельных видов товаров. 

Государственное регулирование 

производства, оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

 Стандартизация, 

метрология и 

сертификация в 

общественном 

питании. 

Лекция 2 Техническое регулирование. Обеспечение 

единства измерений. Виды 

государственного метрологического 

контроля и надзора, сферы его 

распространения. Правила по 

сертификации услуг общественного 

питания. Стандарты для предприятий 

общественного питания.Порядок 

разработки, рассмотрения и утверждения 
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стандартов предприятий (стп). Технические 

условия на пищевые продукты. Общие 

требования к разработке и оформлению. 

Технологические документы на продукцию 

общественного питания. Сборник рецептур. 

 Санитарные 

нормативы 

Лекция 3 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного 

питания. Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов. Требования 

безопасности и пищевой ценности 

продуктов питания. Организация и 

проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил. 

Санитарные правила, действующие при 

обеспечении питанием пассажиров 

воздушного и железнодорожного 

транспорта; при организации питания 

различных контингентов. 

 Документы, 

определяющие 

организационно-

правовую форму 

предприятий питания  

Лекция 4 Организационно-правовые формы 

предприятий общественного питания. 

Государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Производственные кооперативы. 

Федеральные законы об обществах с 

ограниченной ответственностью и 

акционерных обществах. Положения, 

регулирующие деятельность унитарных 

предприятий. 

 Документы, 

определяющие 

организационно-

правовую форму 

предприятий питания 

Лекция 5 Организационно-правовые формы 

предприятий общественного питания. 

Государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

Производственные кооперативы. 

Федеральные законы об обществах с 

ограниченной ответственностью и 

акционерных обществах. Положения, 

регулирующие деятельность унитарных 

предприятий. 

 Формы первичной 

учетной документации 

в общественном 

питании 

Лекция 6 Выработка учѐтной политики предприятий 

общественного питания. Калькуляционная 

карточка. План-меню. Требование в 

кладовую. Накладная на отпуск товаров. 

Дневной заборный лист 
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образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Документы, 

определяющие 

трудовые отношения и 

охрану труда на 

предприятиях 

общественного 

питания 

Лекция 7 ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. 

Требования к обслуживающему 

персоналу». ОСТ 28-1-95 «Общественное 

питание. Требования к производственному 

персоналу». Тарифно-квалификационные 

характеристики (требования) работников 

предприятия общественного питания. 

Примерная форма трудового договора 

(контракта) с работником.  Правила охраны 

труда на предприятиях общественного 

питания. Правовые основы охраны труда. 

 Государственное 

регулирование и 

контроль в сфере 

общественного 

питания 

Практическое   

занятие 1 

Правила оказания услуг общественного 

питания. Правила продажи отдельных 

видов товаров.  

 Стандартизация, 

метрология и 

сертификация в 

общественном 

питании. 

Практическое   

занятие 2 

Правила по сертификации услуг 

общественного питания. Стандарты для 

предприятий общественного питания. 

Технические условия на пищевые 

продукты. Общие требования к разработке 

и оформлению. Технологические 

документы на продукцию общественного 

питания. Сборник рецептур. 

 Санитарные 

нормативы Практическое   

занятие 3 

Требования безопасности и пищевой 

ценности продуктов питания. Организация 

и проведение производственного контроля 

за соблюдением санитарных правил.  

 Документы, 

определяющие 

организационно-

правовую форму 

предприятий 

общественного 

питания 

Практическое   

занятие 4 

Государственная регистрация юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 Формы первичной 

учетной документации 

в общественном 

питании 

Практическое   

занятие 5 

Выработка учѐтной политики предприятий 

общественного питания. Калькуляционная 

карточка. План-меню. Требование в 

кладовую. Накладная на отпуск товаров. 

Дневной заборный лист 
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 Нормативно-правовое 

регулирование 

деятельности 

предприятий питания 

Самостоятельная 

работа                      ( 

74  час) 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

ответов  и презентаций: 

Нормативная документация, 

регламентирующая порядок продажи 

алкогольной продукции, ее содержание и 

применение. Нормативная документация, 

регламентирующая лицензирование 

деятельности предприятий общественного 

питания, ее содержание, порядок 

применения. Нормативная документация, 

определяющая общий порядок 

функционирования предприятий 

общественного питания, ее содержание и 

применение на практике. Нормативная 

документация, регулирующая отношения в 

области обеспечения качества пищевых 

продуктов и их безопасности для здоровья 

человека, ее основные положения и 

применение на предприятиях 

общественного питания. 

Основные положения и область 

применения федеральных законов в сфере 

общественного питания. Правила оказания 

услуг общественного питания. Правила 

продажи отдельных видов товаров. 

Государственное регулирование 

производства, оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

Типы предприятий общественного питания, 

существующие в станах Европы, их 

характерные особенности. Предприятия 

общественного питания системы 

потребительской кооперации, их 

классификация и функции. Сети 

предприятий общественного питания 

существующих в России. Сети предприятий 

общественного питания существующих за 

рубежом. 

Виды договоров, применяемые на 

предприятиях общественного питания. 

Порядок заключения. Основные 

положения. Особенности договора 

розничной купли-продажи.2. Нормативная 

документация, определяющая виды 
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договоров, применяемых на предприятиях 

общественного питания. Особенности 

договора об аренде здания, строения (иного 

объекта недвижимости). 

Основные положения, особенности, 

порядок заключения договоров: об аренде 

оборудования (лизинг); о техническом 

обслуживании и ремонте техники. Их 

применение на предприятиях 

общественного питания. Основные 

положения, особенности, порядок 

заключения договоров: об оказании 

информационных (консультационных) 

услуг; на изготовление и установку 

наружной рекламы; оказании рекламных 

услуг. Их применение на предприятиях 

общественного питания. Документы, 

определяющие нормы эксплуатационных 

потерь на предприятиях общественного 

питания. Порядок применения норм. 

Нормативная документация, 

устанавливающая термины и определения 

основных понятий в области 

общественного питания, ее содержание, 

область применения. Нормативная 

документация, регламентирующая 

деятельность предприятий общественного 

питания, обслуживающих туристов в 

гостиницах и на транспорте. 

  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/document?id=333275 

2. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. Г. 

Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2019. — 333 с. — (Среднее профессиональное 
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образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/ product/1003313 

3. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А. И. 

Тыщенко. - 4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

8 Организация работы различных видов предприятий питания  

 Цель изучения дисциплины - приобретение слушателями  теоретических знаний и 

практических навыков оказания услуг в сфере общественного питания, а также 

формирование у обучающихся  системы знаний и представлений о современных  

технологических процессах  на предприятиях питания различных видов. 

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  
ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере гостеприимства и общественного питания; 

ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 
услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 

международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной службы; 

ПК-2 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания; 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания; 

ПК-4 Способен взаимодействовать  с потребителями и заинтересованными сторонами;   

ПК-5  Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания; 

ПК-6  Способен осуществлять анализ и оценка деятельности предприятия питания; 

ПК-7 Способен разрабатывать  и реализовывать  стратегию  развития предприятия питания; 

ПК-8 Управление проектами и изменениями на предприятии питания.  

Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  знаниями, и умениями:  
Знать: 

Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия питания»; 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность предприятий питания; 

Основы трудового законодательства Российской Федерации; 

Основы организации деятельности предприятий питания; 

Основы организации, планирования и контроля деятельности подчиненных; 

Теории мотивации персонала и его психологические особенности; 
Теория межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии; 

Технологии производства на предприятиях питания; 

Технологии организации процесса питания  

Технологии продаж блюд и напитков, дополнительных услуг предприятий питания  

Требования охраны труда на рабочем месте; 

https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
https://new.znanium.com/document?id=339597
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Специализированные информационные программы и технологии, используемые на предприятиях 

питания, в том числе специализированные программы, используемые в письменных коммуникациях, 

возможности информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 
Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены; 

Основы финансового, бухгалтерского и статистического учета на предприятиях питания; 

Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими заинтересованными сторонами - 

представителями разных культур; 

Принципы и методы организации системы контроля работы персонала предприятий питания; 

Способы оценки соответствия качества выполняемых работ разработанным на предприятии регламентам 

и стандартам; 

Методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятий питания; 

Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

Технологии маркетинговых исследований на предприятиях питания; 

Основы статистического моделирования и прогнозирования результатов деятельности предприятия 
питания; 

Основы стратегического менеджмента и маркетинга на предприятиях питания  

Основы риск-менеджмента и антикризисного управления; 

Уметь:  

Анализировать результаты деятельности  предприятия питания и потребности в ресурсах, принимать меры 

по их изменению; 

Владеть стратегическими и тактическими методами анализа потребности департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания в материальных и трудовых ресурсах;  

Осуществлять планирование, организацию, координацию и контроль деятельности производственной 

службы, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия питания; 

Осуществлять координацию и контроль, проводить оценку эффективности деятельности департаментов 
(служб, отделов) предприятия питания; 

Использовать информационные технологии для ведения делопроизводства и выполнения регламентов 

производственной службы; 

Контролировать последовательность соблюдения подчиненными требований охраны труда на рабочем 

месте; 

Владеть навыками разработки и проведения вводного и текущего инструктажа подчиненных; 

Владеть стратегическими и тактическими методами управления, предупреждения и разрешения 

межличностных и межгрупповых конфликтов; 

Владеть методами стимулирования, повышения мотивации подчиненных и обеспечения их лояльности к 

организации; 

Владеть навыками делового общения, проведения собраний и совещаний трудового коллектива службы; 

Владеть английским языком или другим иностранным языком с учетом характеристик постоянных 
клиентов предприятия питания;  

Использовать наставничество, делегирование, коучинг и другие современные формы развития 

руководящего состава и ключевых сотрудников департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

Владеть навыками организации устных и письменных коммуникаций с потребителями, партнерами и 

заинтересованными сторонами; 

Соблюдать протокол деловых встреч и этикет с учетом национальных и корпоративных особенностей 

собеседников; 

Владеть методикой создания системы контроля на предприятиях питания; 

Анализировать проблемы в функционировании системы контроля, прогнозировать их последствия и 

принимать меры по исправлению и недопущению подобных ситуаций в будущем; 

Владеть навыками планирования и организации маркетинговых исследований на предприятиях питания; 
Владеть методиками стратегического и ситуационного анализа и оценки результатов деятельности 

предприятий питания; 

Применять техники количественной оценки, анализа и презентации информации о продукции и услугах 

предприятия питания; 
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Владеть навыками создания и ведения баз данных по различным показателям деятельности предприятий 

питания; 

Формулировать задачи и цели развития предприятия питания, отражающие интересы собственников и 
заинтересованных сторон; 

Владеть методиками разработки корпоративной и функциональных стратегий; 

Владеть навыками выявления проблем развития предприятия питания; 

Владеть методами организационной диагностики и организационного проектирования предприятия 

питания; 

Владеть навыками организации стратегического контроля и оценки эффективности реализации стратегии 

развития предприятия питания;  

Выявлять и анализировать основные факторы, определяющие необходимость изменений в стратегии и 

тактике предприятия питания; 

Находить и оценивать новые рыночные возможности, формулировать бизнес-идеи; 

Разрабатывать и реализовывать проекты по повышению конкурентоспособности предприятия питания; 

Управлять командой проекта по внедрению изменений на предприятии питания; 
Преодолевать сопротивление коллектива внедрению изменений; 

Контролировать внедрение изменений и проводить анализ эффективности управления проектами;  

Владеть навыками: 

Оценки и планирования потребностей предприятия питания в материальных ресурсах и персонале; 

Проведения вводного и текущего инструктажа сотрудников производственной службы; 

Распределения обязанностей и определение степени ответственности сотрудников производственной 

службы; 

Координации  деятельности сотрудников производственной службы; 

Контроля  выполнения сотрудниками регламентов производственной службы и стандартов обслуживания; 

Взаимодействие с отделами (службами) предприятия питания; 

Управления  конфликтными ситуациями в коллективе; 
Реализации  мер по стимулированию персонала, повышению их мотивации и лояльности; 

Организации  и контроля  соблюдения требований охраны труда на рабочем месте; 

Оценки функциональных возможностей персонала департаментов (служб, отделов); 

Планирования  текущей деятельности департаментов (служб, отделов) предприятия питания; 

Формирования системы бизнес-процессов, регламентов и стандартов предприятия питания; 

Координации и контроль деятельности департаментов (служб, отделов); 

Проведения встреч, переговоров и презентаций продукции и услуг предприятия питания потребителям, 

партнерам и заинтересованным сторонам; 

Разрешения  проблемных ситуаций потребителей, партнеров и заинтересованных сторон; 

Определения  форм и методов контроля бизнес-процессов департаментов (служб, отделов) предприятия 

питания; 

Организации службы внутреннего контроля; 
Организации  контроля за функционированием системы внутрифирменного распорядка, трудовой и 

финансовой дисциплины работников; 

Организации  контроля исполнения персоналом принятых решений; 

Организации  контроля за выполнением сотрудниками стандартов обслуживания и обеспечением 

качества продукции и услуг; 

Выявления  проблем в системе контроля предприятия питания и определение уровня эффективности 

деятельности департаментов (служб, отделов); 

Организации системы мониторинга внешней и внутренней среды предприятия питания; 

Руководства подготовкой предложений по формированию и совершенствованию продукции и 

обслуживания в соответствии с изменением конъюнктуры рынка; 

Определения  задач и целей развития предприятия питания; 
Формирования конкурентоспособной стратегии развития предприятия питания; 

Реализации  стратегии предприятия питания, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой), обеспечивающих его устойчивое развитие; 

Проведения  организационной диагностики и проектирование организационной структуры предприятия 

питания; 
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Стратегического контроля  деятельности предприятия питания; 

Разработки  и принятия  управленческих решений по повышению конкурентоспособности и развитию 

предприятия питания; 
Оценки  эффективности реализации стратегии развития предприятия питания; 

Выявления  стратегических проблем развития предприятия питания и разработки  мер по их устранению; 

Выявление потребности в изменениях деятельности предприятия питания; 

Разработки  и реализация проектов, направленных на развитие и повышение конкурентоспособности 

предприятия питания; 

Планирования  и управления организацией процесса преобразований; 

Общего  контроля  внедрения изменений в деятельности предприятия питания; 

Оценки  эффективности внедрения изменений в деятельности предприятия питания. 

 Основы 

организации 

предприятий 

общественного 

питания 

 

Лекция 1  Предмет, методы и задачи дисциплины 

«Организация работы различных видов 

предприятий питания». Общественное 

питание в современных условиях. 

Основные направления развития 

общественного питания. Основные 

направления научно-технического 

прогресса в общественном питании.  

Особенности производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного 

питания. Классификация предприятий 

общественного питания. Характеристика 

типов  предприятий общественного 

питания. Рациональное размещение сети 

предприятий общественного питания. 

 Организация 

снабжения, 

складского 

тарного 

хозяйства 

предприятий 

общественного 

питания 

 

Лекция 2 

Источники снабжения и поставщики 

предприятий  общественного питания. 

Организация снабжения. Формы и способы 

доставки продуктов. Приемка 

продовольственных товаров. 

Материально- техническое снабжение 

предприятий общественного питания.  

Организация 

работы  складских  помещений  и  

требования 

к  ним. Хранение и  отпуск  продуктов.  

Организация  тарного хозяйства. 

 Оперативное 

планирование 

производства 

и технологическая 

документация 

 
Лекция 3 

Оперативное планирование работы 

производства заготовочных предприятий. 

Оперативное 

планирование на предприятиях с полным 

циклом  производства.  Виды  меню. Расчет 

сырья  составление  заданий  бригадам 

поваров. Оперативный контроль за работой 

производства. Нормативная  документация  

предприятий общественного питания. 
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 Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания  

Лекция 4  

Формы и методы обслуживания на 

предприятиях общественного питания. 

Прогрессивные методы обслуживания. 

Виды и назначение торговых помещений, 

подготовка их к обслуживанию, виды и 

характеристика оборудования, 

устанавливаемого в них. Создание 

благоприятного микроклимата в торговых 

помещениях. Характеристика методов 

обслуживания потребителей: 

самообслуживание, обслуживание 

персоналом. Особенности обслуживания по 

типу «Шведский стол». Создание интерьера 

торговых залов, современные тенденции 

интерьера. Обслуживания приемов и 

банкетов. Специальные виды услуг и 

формы обслуживания. 

 Разработка   и 

реализация   стратегии   

развития предприятия 

питания 

Практическое   

занятие 1 

Задачи и цели развития предприятия 

питания, отражающие интересы 

собственников и заинтересованных сторон. 

Методики  разработки корпоративной и 

функциональных стратегий. Проблемы  

развития предприятия питания. Методы 

организационной диагностики и 

организационного проектирования 

предприятия питания. Стратегический  

контроль  и оценка эффективности 

реализации стратегии развития 

предприятия питания.  

 Управление проектами 

и изменениями на 

предприятии питания 

Практическое   

занятие 2 

Основы риск-менеджмента, управления 

проектами и изменениями. Основные 

факторы, определяющие необходимость 

изменений в стратегии и тактике 

предприятия питания. Проекты по 

повышению конкурентоспособности 

предприятия питания: разработка и 

реализация. Команда проекта. Преодоление 

сопротивления  коллектива внедрению 

изменений. Внедрение изменений и анализ 

эффективности управления проектами.  

  

 

 

Самостоятельная 

работа (74 час) 

Организационная характеристика 

предприятия. Организация работы 

производства.  

Оперативное планирование работы 

производства. Организация работы 
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Организация работы 

различных видов 

предприятий питания 

складских помещений. Организация работы 

заготовочных цехов. 

Организация работы овощного цеха. 

Организация работы мясорыбного цеха. 

Организация работы доготовочных цехов. 

Организация работы холодного цеха. 

Организация работы горячего 

цеха.Организация работы кондитерского 

цеха. Организация обслуживания. 

Организация труда работников 

обслуживания 

Интерьер зала. Реклама предприятия. 

Мерчандайзинг. Дополнительные услуги.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  
Практико-ориентированные  технологии  обучения 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Фридман А. М. Экономика предприятия общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 464 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium. com/catalog/product/415286 

2. Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга предприятия питания [Электронный ресурс]: 

учебник / Фридман А. М. - Москва : РИОР:  ИНФРА-М, 2016. 

- 229 с. - (Профессиональное образование) - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/516081 

3. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Б. Мрыхина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/ 10012624.  

4. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания [Электронный 

ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - Москва : 

Дашков и К, 2017. - 416 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/512131 

5. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - Москва : 

Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 560 с. - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/389895 

6.  Главчева С. И. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания 

https://new.znanium/
https://new.znanium.com/catalog/product/516081
https://new.znanium.com/catalog/product/
https://new.znanium.com/catalog/product/512131
https://new.znanium.com/catalog/product/389895
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / Главчева С. И., 

Коваленко Е. И. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 404 с. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/546647 

9. Стажировка  

 Цель прохождения стажировки: формирование у слушателей посредством 

деятельностного подхода к обучению профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности в области общественного питания; 

приобретение практического опыта работы, а также освоение новых технологий, форм и 

методов организации труда непосредственно на рабочем месте. 

 1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

Стажировка слушателей  проводится на базе  организаций, направляющих слушателей 

на обучение. Стажировка слушателей  организуется как производственная деятельность 

на специально созданных или выделенных для этих целей рабочих местах. 

В период прохождения стажировки, на выпускника с момента приема на работу 

распространяются требования охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство. 

Перед началом стажировки  слушатель  должен быть ознакомлен с содержанием 

программы стажировки, с ожидаемым результатом; требованиями охраны труда и 

техникой безопасности в организации. 

Выпускник в период прохождения стажировки в организациях: 

·  Выполняет задания, предусмотренные программой стажировки; 

·  Соблюдает действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

·  Строго соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 

·  Получает документы, подтверждающие оценку профессиональных компетенций, 

освоенных в период прохождения стажировки. 

Стажировка выпускника проводится как непрерывно, так и, при необходимости, путем 

чередования с теоретическими занятиями. 

Контроль за стажировкой осуществляет наставник, назначенный приказом 

руководителя учреждения из числа высококвалифицированных специалистов. 

Итоговый результат освоения новых технологий, форм и методов организации труда 

непосредственно на рабочем месте выносится решением аттестационной комиссией в 

форме собеседования и на основании оценок наставника за выполнение практических 

заданий (Отчета  стажировки). 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СТАЖИРОВКИ 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими  

общепрофессиональными  компетенциями: 

ОПК-1. Способен применять технологические новации и современное программное обеспечение 

в сфере гостеприимства и общественного питания; 

ОПК-2. Способен обеспечивать выполнение основных функций управления подразделениями 

организаций сферы гостеприимства и общественного питания. 

ОПК-3. Способен обеспечивать требуемое качество процессов оказания услуг в избранной сфере 
профессиональной деятельности 

ОПК-4. Способен осуществлять исследование рынка, организовывать продажи и продвижение 

услуг организаций сферы гостеприимства и общественного питания 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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ОПК-5. Способен принимать экономически обоснованные решения, обеспечивать экономическую 

эффективность организаций избранной сферы профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен применять законодательство Российской Федерации, а также нормы 
международного права при осуществлении профессиональной деятельности 

ОПК-7. Способен обеспечивать безопасность обслуживания потребителей и соблюдение 

требований заинтересованных сторон на основании выполнения норм и правил охраны труда и техники 

безопасности 

профессиональными  компетенциями: 

ПК-1 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников производственной службы; 

ПК-2 Способен управлять текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания; 

ПК-3 Способен управлять материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания; 

ПК-4 Способен взаимодействовать  с потребителями и заинтересованными сторонами;   

ПК-5  Способен  осуществлять контроль и оценку  эффективности деятельности департаментов 

(служб, отделов) предприятия питания; 
ПК-6  Способен осуществлять анализ и оценка деятельности предприятия питания; 

ПК-7 Способен разрабатывать  и реализовывать  стратегию  развития предприятия питания; 

ПК-8 Управление проектами и изменениями на предприятии питания.  

 

 СОДЕРЖАНИЕ СТАЖИРОВКИ (72 час) 

Рабочим местом студента в период прохождения стажировки  может быть 

подразделение,  предприятие  общественного питания. При выборе базы стажировки 

учитываются следующие факторы: 

-оснащённость необходимым современным оборудованием; 

-наличие квалифицированного персонала.  

Задачи стажировки:  

- дать общую характеристику подразделений организационной структуры предприятия 

питания; 

- составить схему управления   предприятия питания; 

- обозначить квалификационные требования к персоналу предприятия питания; 

- охарактеризовать основные должностные обязанности специалистов; 

- обозначить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия 

-  провести анализ организации технологического процесса на предприятии; 

- разработать  предложения, направленные  на совершенствование организации и 

повышение эффективности работы производства предприятия питания.  

Содержание: 

1. Ознакомление с предприятием. Определение типа предприятия 

общественного питания, класса, организационно-правовой формы, места нахождения, 

количество посадочных мест, режима работы, перечня предоставляемых услуг, 

контингента питающихся, наличие филиалов и мелкорозничной сети. Структура 

предприятия, состав и взаимосвязь складских, производственных, торговых, 

административных и технических помещений. Определение перспективы развития 

предприятия, характера производства, его организации. Изучение ассортиментного 

перечня выпускаемой продукции. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

предприятия, с организацией охраны труда и противопожарной защиты. Ознакомление 

с перечнем предоставляемых услуг, формами и методами обслуживания. Ознакомление 

с учредительными документами. Изучение устава предприятия (основные разделы), 
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Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

документов подтверждающих виды деятельности. Ознакомление с организацией 

отношений с различными организациями: поставщиками, банком, службами быта 

(прачечные, ателье и пр.) и т.д. Анализ роли и места предприятия в системе рыночных 

отношений по отношению к основным конкурентам. 

2. Управление на предприятии. Ознакомление с организацией управления на 

предприятии, структурой штата, составом структурных подразделений и их 

взаимосвязью. Составление схемы организационной структуры управления 

предприятием, с указанием ее преимуществ и недостатков. Изучение структуры 

производства, с организационно-технологическими связями между цехами, 

организацией рабочих мест в цехах, с их планировкой, устройством, оснащенностью. 

Ознакомление с уровнями аппарата управления и выполняемыми ими функциями, 

основными категориями работников аппарата управления (руководители, специалисты, 

технические исполнители) и характером труда. Анализ организации труда в аппарате 

управления. Ознакомление с функциями руководителей высшего, среднего и низшего 

звена управления. Изучение прав, обязанностей и ответственности директора, 

менеджера, метрдотеля и других руководителей различных звеньев управления. 

Изучение функций управления, реализуемых на данном предприятии (планирование, 

организация, координирование и т.д.). Делегирование полномочий. Анализ качества и 

эффективности их выполнения. Ознакомление с применяемыми на предприятии 

экономическими, организационными, распорядительными, правовыми, социально-

психологическими методами управления. Анализ и выводы об эффективности 

применяемых методов. Изучение порядка организации кадровой работы: прием, перевод, 

увольнение персонала, методы обучения и повышения квалификации сотрудников, 

планирование резерва кадров и т.д. Анализ действующих на предприятии критериев 

подбора и расстановки кадров (анкетирование, собеседование, тестирование и т.д.), 

организации аттестации, форм и порядка ее проведения. Анализ существующей на 

предприятии системы морального и материального стимулирования работы персонала. 

Изучение систем оплаты труда на предприятии различных категорий работников 

(повременная, сдельная, премиальная и т.д.). Ознакомление с порядком осуществления 

контроля (внешнего и внутреннего) за деятельностью предприятия и оформления его 

результатов. Анализ актов или справок проверок контролирующих органов. Выводы и 

предложения по улучшению сервиса в предприятии. Анализ организации 

технологического процесса на предприятии. Подготовка выводов по существующей 

организации производства, и разработка предложений, направленных на 

совершенствование организации и повышение эффективности работы производства, 

внедрение прогрессивных технологий, внедрение новых технологий по обслуживанию и 

внедрению дополнительных услуг, улучшение качества продукции, обновление 

ассортимента с учетом спроса и конкурентоспособности. 

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник 

/ Арустамов Э. А., Волощенко А. Е., Прокопенко Н. А., Косолапова 

Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/513821 

http://znanium.com/catalog/product/513821
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

2. Бороздина Г. В. Психология делового общения 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. В. Бороздина. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 263 

с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1015334 

4. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный 

ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. 

Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; 

под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 301 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982125 

6. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. 

Мрыхина. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 с. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=329600 

7. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: 

учебник / Морозов Ю.В. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 

148 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415044 

8.Грачева У. Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: 

учебник для среднего профессионального образования / Е. Ю. 

Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : 

Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Ab ovo). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1020281 

9. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс]: учебник / Е. Ю. Сидорова, Д. Ю. Бобошко. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 235 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/953866 

 

 

Аттестация по итогам стажировки производится в виде защиты слушателями 

предоставленного отчета, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО «ИСО».  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

http://znanium.com/catalog/product/982125
https://new.znanium.com/document?id=329600
http://znanium.com/catalog/product/415044
http://znanium.com/catalog/product/1020281
http://znanium.com/catalog/product/953866
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3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

учебного корпуса по адресу: 

г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 

шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория технических 

средств обучения  

№ 211 

самостоятельная работа 

слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. 

на 10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

 

Доступ в Интернет с 

каждого рабочего места 
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Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с 

рабочего места 

преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark 

Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том 

числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная  

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / Арустамов Э. А., Волощенко А. 

Е., Прокопенко Н. А., Косолапова Н. В.; под ред. Арустамова Э. А. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513821 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/513821
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2. Бороздина Г. В. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебник / Г. В. 

Бороздина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Гуськов Ю. В. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Гуськов. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 263 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1015334 

4. Егоршин А. П. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. П. Егоршин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 350 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/916114 

5. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / А. Я. Кибанов, И. Е. Ворожейкин, Д. К. 

Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 

2019. - 301 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982125 

6. Мрыхина Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Е. Б. Мрыхина. — Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 417 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=329600 

7. Морозов Ю. В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебник / Морозов Ю.В. - 8-е изд. 

- М.: Дашков и К, 2018. - 148 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415044 

8.Грачева У. Ю. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — М. 

: Норма : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Ab ovo). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020281 

9. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник / Е. Ю. Сидорова, 

Д. Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 235 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/953866 

 

Дополнительная  

 

1. Барышева А. Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Барышева А. Д., Матюхина Ю. А., Шередер Н. Г. - М.: Альфа - М: 

ИНФРА-М, 2016. - 256 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред.  Холостовой Е. И., 
Прохоровой О. Г. - М.: Дашков и К, 2017. - 456 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415043 

3. Васюкова А. Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебник / Васюкова А. Т., Любецкая Т. Р. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 416 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/512131 

4. Главчева С. И. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Главчева С. И., Коваленко Е. 

И. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 404 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/546647 

5. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / М. А. Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 239 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=333275 

6. Зайко Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. М. Зайко, Т. А. Джум. - Москва : Магистр: 

ИНФРА-М, 2013. - 560 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/389895 

http://znanium.com/catalog/product/982125
https://new.znanium.com/document?id=329600
http://znanium.com/catalog/product/415044
http://znanium.com/catalog/product/1020281
http://znanium.com/catalog/product/953866
http://znanium.com/
https://new.znanium.com/catalog/product/512131
https://new.znanium.com/catalog/product/546647
https://new.znanium.com/document?id=333275
https://new.znanium.com/catalog/product/389895
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7. Ефимова Н. С. Психология общения: практикум по психологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. С. Ефимова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 192 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

8. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового общения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / И. П. Кошевая, А. А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com 

9. Козырев Г. И. Конфликтология [Электронный ресурс]: учебник / Г. И. Козырев. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 304 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/942783 

10. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 

136 с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

11. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Я. Ю. Радюкова [и др.]. 

- М.: ИНФРА-М, 2018. - 297 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/927209 

12. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Дмитриева Н. В., 

Зайцева Н. А., Огнева С. В., Ушаков Р. Н. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/473497  

13.  Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. Е. Басовский, 

Е. Н. Басовская. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 233 с. - Режим доступа 

http://www.znanium.com] 

14. Герасимов Б. И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. И. Герасимов, 

В. В. Жариков, М. В. Жарикова. - 2-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977930 

15. Морозов Ю. В. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: 

учебник / Морозов Ю. В., Гришина В. Т. - 9-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 448 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/415400 

16. Майорова Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. И. 

Майорова, Л. В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/494890 

17. Мусаткина А. А. Финансовое право [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Мусаткина, Е. В. Чуклова - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 176 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503228 

18. Сидорова Е. Ю. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: практикум: учебное 

пособие / Е. Ю. Сидорова, Д. Ю. Бобошко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 309 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/953872 

19. Зарук Н. Ф. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / Зарук 

Н. Ф., Носов А. В., Федотова М. Ю. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 249 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/982634 

20. Романов А. Н. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Н. Романов, С. П. Колчин. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. - 391 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002063 

21. Захарьин В. Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. 

Р. Захарьин. -  3-е изд., перераб. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1016320 

22. Ворожбит О. Ю. Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие / О. Ю. Ворожбит, В. А. Водопьянова. -  

М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 175 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/930626 

http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/product/942783
https://new.znanium.com/catalog/product/954301
http://znanium.com/catalog/product/927209
http://znanium.com/catalog/product/473497
http://znanium.com/catalog/product/977930
http://znanium.com/catalog/product/415400
http://znanium.com/catalog/product/494890
http://znanium.com/catalog/product/503228
http://znanium.com/catalog/product/982634
http://znanium.com/catalog/product/1002063
http://znanium.com/catalog/product/1016320
http://znanium.com/catalog/product/930626
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23. Налоги и налогообложение. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. И. 

Яшина, М. Ю. Гинзбург, Л. Л. Чеснокова, Е. Л. Иванова. - М.: РИОР: ИНФРА-М. 2019. - 118 

с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982560 

24. Никифоров Л. Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л. Л. Никифоров, В. В. Персиянов. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 297 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1017335 

25. Малис Н. И. Прибыль организаций: налогообложение и учет [Электронный ресурс]: 

учебник / Н. И. Малис, Н. А. Назарова, А. В. Тихонова. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 180 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968777 

26. Мрыхина Е. Б. Организация производства на предприятиях общественного питания 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Б. Мрыхина. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 176 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/ 10012624 

27. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 138 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924688 

28. Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Ю. Н. Сычев. — М.: ИНФРА-М, 2019. - 204 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/977011. Графкина М. В. Охрана труда 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1021123 

29. Тыщенко А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / А. И. Тыщенко. - 4-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339597 

30. Федоров П. М. Охрана труда [Электронный ресурс]: практическое пособие / П. М. 

Федоров. - 2-е изд. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 137 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1013419 

31. Феоктистова Т. Г. Производственная санитария и гигиена труда [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т. Г. Феоктистова, О. Г. Феоктистова, Т. В. Наумова. — М.: ИНФРА-М, 

2019. - 382 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003701 

32. Фридман А. М. Экономика предприятия общественного питания [Электронный 

ресурс]: учебник / Фридман А. М. - Москва : Дашков и К, 2017. - 464 с. - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium. com/catalog/product/415286 

33. Фридман А. М. Основы экономики, менеджмента и маркетинга предприятия питания 

[Электронный ресурс]: учебник / Фридман А. М. - Москва : РИОР:  ИНФРА-М, 2016. - 229 с. - 

(Профессиональное образование) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/516081 

34. Хабибулин А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. — Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. — 333 с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/ product/1003313 

 

Нормативные документы: 

1. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 в 

редакции Федеральных законов с изменениями и дополнениями 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с 

изменениями и дополнениями) 

http://znanium.com/catalog/product/982560
http://znanium.com/catalog/product/1017335
http://znanium.com/catalog/product/968777
https://new.znanium.com/catalog/product/
http://znanium.com/catalog/product/1021123
https://new.znanium.com/document?id=339597
http://znanium.com/catalog/product/1013419
http://znanium.com/catalog/product/1003701
https://new.znanium/
https://new.znanium.com/catalog/product/516081
https://new.znanium.com/catalog/%20product/1003313
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293854/4293854925.htm
https://base.garant.ru/10103955/
https://base.garant.ru/10103955/
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3. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки 

4. Свод правил СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и 

канализация зданий" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 951/пр) 

5. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями)  

6. Федеральный  закон  от 30.12.2009 N 384-ФЗ Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений ( в  ред.   N 185-ФЗ  от 2 июля 2013 года)  

7. О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций (Минюст N 2321 20.07.2000)  Приказ Минздрава России от 29 

июня 2000 года №229 

8. О личной медицинской книжке и санитарном паспорте Приказ Роспотребнадзора от 20 

мая 2005 года №402 

9. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» 

10. Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды» 

11. ГОСТ Р 50647-2010 Услуги общественного питания. Термины и определения 

12. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания 

13. ГОСТ Р 50763-2007 Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия 

14. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу 

 

ГОСТ Р 53523-2009 Услуги общественного питания. Общие требования к 

заготовочным предприятиям общественного питания 

15. ГОСТ Р 53995-2010 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и 

формам обслуживания на предприятиях общественного питания 

16. ГОСТ Р 55051-2012 Услуги общественного питания. Общие требования к  кейтерингу  

и т.д.  

 

       Перечень  интернет-ресурсов 

 

www.garant.ru  - справочно-правовая система «Гарант»  

www.consultant.ru –справочно-правовая система «Консультант»  
http://frio.ru/ Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО) России  

spk@frio.ru Совет по профессиональным квалификациям в индустрии гостеприимства 

www.minfin.ru  – Министерство финансов РФ 

 
 

3.3. Кадровое обеспечение  программы  

 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35  человек, из них численность педагогических работников 

составляет 22  человека, 20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

https://base.garant.ru/71692336/
https://base.garant.ru/71692336/
https://base.garant.ru/71692336/
http://docs.cntd.ru/document/499030936
http://docs.cntd.ru/document/901765065
http://docs.cntd.ru/document/901765065
http://docs.cntd.ru/document/901935183
http://docs.cntd.ru/document/1200084757
http://docs.cntd.ru/document/1200063236
http://docs.cntd.ru/document/1200062254
http://docs.cntd.ru/document/1200075570
http://docs.cntd.ru/document/1200077763
http://docs.cntd.ru/document/1200083573
http://frio.ru/
mailto:spk@frio.ru
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Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по должности 

служащего: Секретарь-администратор «Организационно-информационное обеспечение 

деятельности организации» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет  isovrn.ru 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Методика изучения Программы строится на основе практико-ориентированного подхода. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение зачетов и экзаменов по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его усвоения 

слушателями.  

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение в специальность. 

Федеральный 

государственный 

образовательный и 

профессиональный  

стандарты 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Основы менеджмента Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Основы маркетинга 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Основы финансового права: 

налоги и налогообложение 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Психология общения и 

управление конфликтами  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

https://isovrn.ru/
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Нормативно-правовое 

регулирование деятельности  
предприятий питания 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – зачет 

Метод контроля –

тестирование. 

Организация работы  
различных видов 

предприятий питания 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 
и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 
теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 
решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 
увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 
продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

Форма контроля – экзамен 
Метод контроля устный опрос 

Стажировка 

Форма контроля – Дифф. 

зачет 

Метод контроля - защита 

отчета 

Итоговая аттестация  

Форма контроля – экзамен 

Метод контроля устный 

опрос 
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учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 
выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме.  

Аттестация слушателей по настоящей программе предусмотрена в виде итогового 

аттестационного экзамена, который является квалификационным и имеет целью определение 

теоретической и практической подготовленности слушателя к выполнению профессиональных 

задач, установленных соответствующим Профессиональным стандартом.  

В ходе аттестационного экзамена проверяется способность слушателя к выполнению 

профессиональных задач, определенных соответствующими квалификационными 

требованиями.  

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине  «Введение в специальность. 

Федеральный государственный образовательный и профессиональные стандарты» 
    

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет 

иметь приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения 

и b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета 

профессионального стандарта" 

c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового 

законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного 

вида профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных 

характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 
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e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Основы менеджмента» 

 

1. Как осуществляется текущий контроль в организации?  
1.  Путем заслушивания работников организации на производственных совещаниях;  

2.  Путем наблюдения за работой работников;  

3. С помощью системы обратной связи между руководящей и руководимой системами;  

4.  Путем докладов на сборах и совещаниях;  

5.  Вышестоящей структурой.  

2. Кто должен осуществлять контроль за выполнением поставленных задач перед 

коллективом? 

1.  Специалисты;  

2.  Работники;  

3. Руководители;  

4.  Отдельные руководители;  

5.  Министерства.  

3. Контроль - это:  

1. Вид управленческой деятельности по обеспечению выполнения определенных задач и 

достижения целей организации;  

2.  Вид человеческой деятельности;  

3.  Наблюдение за работой персонала организации;  

4.  Наблюдение за выполнением персоналом отдельных заданий;  

5.  Постоянная проверка того, как организация осуществляет свои цели и корректирует свои 

действия.  

4. Для сокращения потребности в контроле целесообразно:  

1. Создавать организационные и социально-психологические условия для персонала;  

2.  Создавать соответствующие социальные условия для персонала;  

3.  Создавать соответствующие организационные условия для персонала;  

4.  Постоянно совершенствовать систему стимулирования труда персонала;  

5.  Постоянно повышать квалификацию персонала.  

5. Контроль должен быть:  

1.  Объективным и гласным;  

2.  Гласным и действенным;  

3. Объективным, деловым, эффективным, систематическим и гласным.  

4.  Эффективным;  

5.  Текущим.  

 

4.2.3. Примерные тестовые задания  по дисциплине  «Основы маркетинга» 

 

1. Создание новых товаров целесообразно осуществлять: 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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а)Если соцопросы потребителей гласят о такой необходимости 

б) Если есть технология, способная повысить его качество 

в) Если это оправдано прогнозными экономическими расчетами 

2. Разведочное маркетинговое исследование предпринимается с целью: 
а) Обоснования гипотез и построения причинно-следственных связей 

б) Описания конкретной маркетинговой ситуации 

в) Собрать необходимую первичную информацию, которая окажется полезной для 

дальнейшей проверки гипотез и более точного формулирования проблем 

3. Исторической предпосылкой возникновения маркетинга является: 

а) Кризис сбыта 

б) Расширение товарного ассортимента 

в)Развитие производства 

4. Округление цен относится к: 

а)Стратегиям роста прибыли 

б) Методам ценообразования 

в) Стратегическим приемам ценообразования 

5. Конечной целью маркетинга является: 

а) Сбыт продукции по наиболее выгодным ценам 

б) Полное удовлетворение потребностей людей 

в) Обеспечение прибыли предприятию при наиболее полном удовлетворении потребностей 

людей 

 

4.3.4. Примерные тестовые задания  по дисциплине  «Основы финансового права: налоги 

и налогообложение»  

1.  Величина налога на единицу измерения налоговой базы представляет собой... 

а) Налоговое бремя 

б)  Налоговую ставку 

в)  Налоговый оклад 

г)   Единицу налогообложения 

2. С позиций экономического содержания налогов, налог-это... 

а)  Коллективно безэквивалентный платёж 

б) Индивидуально безвозмездный платёж 

в)  Индивидуально возмездный платёж 

г)  Коллективно возмездный платёж 

     3. Все неустранимые сомнения российского налогового законодательства трактуются в 

пользу... 

а) Государства 

б) Налоговых органов 

в)  Налогоплательщика 

г)   По усмотрению суда 

     4.Для налогообложения характерны следующие признаки... 

а)Добровольность 

б)  Безвозмездность 

в)  Обязательность 

г)  Целевой характер 

    5. Налоговый кодекс определяет налог, как... 

а) Отчуждение имущества в пользу государства 

б)   Обязательный платеж, взимаемый государством с организаций и физических лиц 

в)   Обязательный принудительный платеж, взимаемый с юридических и физических лиц 
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г)  Обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц 

е)  Добровольный взнос 

 

4.2.5. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Психология общения и управление 

конфликтами» 

1. Процесс установления и развития контактов среди людей – это: 
А. общение    

Б. восприятие 
В. взаимодействие  

Г. идентификация 

2. Характеристика делового общения: 
А. партнёр в деловом общении выступает как личность, значимая для субъекта 

Б. общающихся людей отличает хорошее взаимопонимание в вопросах дела 

В. основная задача делового общения – продуктивное сотрудничество 
Г. все ответы правильные  

3. Общение, обеспечивающее успех какого-то общего дела, создающее условия для 

сотрудничества людей, чтобы достичь значимые для них цели – это: 
А. неформальное общение  
Б. деловое общение  

В. конфиденциальное общение 

Г. нет правильного ответа 

4. Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую 

информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия на 

него – это: 
А. восприятие 
Б. Коммуникация  

Б. взаимодействие 

Д. эмпатия  

5. Обратная связь: 
А. препятствует коммуникативному процессу 

Б. способствует коммуникативному процессу  
В. иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 

Г. все ответы правильные 

 

4.2.6. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, антитеррористической безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты» 

1. Повреждение кожи и тканей вследствие воздействия высокой температуры 

называется… 

а) Термическим ожогом;  

б) Отравлением газом; 

в) Тепловым ударом; 

г) Радиоактивным поражением. 

 

2. При укусах змей не запрещается: 

а) Накладывать жгут выше места укуса; 

б) Прижигать место укуса огнем; 

в) Разрезать рану на месте укуса; 

г) Обрабатывать рану 5%-м раствором йода, спиртом одеколоном.  

 

3. Что не следует использовать при работе с ртутью: 

а) Респиратор; 

б) Обувь с гладкими подошвами; 
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в) Полиэтиленовые перчатки; 

г) Халаты открытого типа.  

4. Что является четвертой степенью обморожения? 

а) Появление на коже небольших пузырей; 

б) Покраснение и припухлость кожи; 

в) Некроз тканей;  

г) Появление на коже больших пузырей наполненных жидкостью. 

 

5. Чем нельзя охарактеризовать возбудителей инфекционных заболеваний: 

 

а) Дальностью распространения 

б) Социально-экономическими процессами 

в) Токсичностью 

г) Эпидемичностью 

 

4.2.7. Примерные тестовые задания  по дисциплине   «Нормативно-правовое 

регулирование деятельности предприятий питания» 

 

1. Документы национальной системы стандартизации применяются:   

а. на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) 

места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

б. обязательно 

в. на добровольной основе в зависимости  от страны и (или) места происхождения продукции 

(товаров, работ, услуг) 

г. на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) 

места происхождения продукции (товаров, работ, услуг) 

 

2. Исключительное право официального опубликование ГОСТов и ОКС имеет? 

а. Соответствующее Министерство; 

б. Отраслевое ведомство; 

в. Госстандарт РФ; 

г. Правительство РФ; 

 

3 Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять 

продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены 

ли данные требования – это… 

а. национальный стандарт 

б. технические условия 

в. сертификат 

г. рекомендации по стандартизации 

4. Национальные стандарты Российской Федерации могут использоваться в качестве 

основы для разработки проектов технических регламентов 

а) полностью или частично 

б) полностью 

в) частично 

 

5. ЗАКОН РФ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ» ВСТУПИЛ В СИЛУ: 

а. в 1993 году 

б. в 2000 году 

в. в 2003 году 

г. в 2002 году 
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4.2.8. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине «Организация работы различных 

видов предприятий общественного питания» 

 

1. Цели и задачи общественного питания. Характеристика современного состояния. 

2. Особенности деятельности предприятий общественного питания. 

3. Действующие правила оказания услуг общественного питания. 

4. Классификация услуг общественного питания. 

5. Общие требования к услугам общественного питания. 

6. Классификация предприятий общественного питания по различным признакам. 

7. Сравнительная характеристика ресторанов разных классов. 

8. Сравнительная характеристика баров разных классов. 

9. Характеристика кафе. 

10. Характеристика столовых. 

11. Характеристика закусочных. 

12. Характеристика предприятий быстрого обслуживания (ПБО). 

13. Характеристика кофеен. 

14. Характеристика магазина кулинарии и буфетов. 

15. Структура предприятий питания в зависимости от характера производственно-торгового 

процесса. 

16. Требования к размещению предприятий общественного питания. 

17. Виды торговых помещений, их характеристика. 

18. Интерьеры залов предприятий общественного питания: требования к оформлению. 

19. Оборудование торговых помещений: виды, характеристика. 

20. Столовая посуда: характеристика по материалу, назначению. 

21. Столовые приборы: характеристика по материалу, назначению. 

22. Столовое белье: характеристика по материалу, назначению. 

23. Информационное обеспечение торгового процесса: общая характеристика. 

24. Принципы составления меню. 

25. Виды меню, особенности. 

26. Карта вин, принципы составления. 

27. Правила подбора напитков к блюдам и закускам. 

28. Общие правила сервировки стола. 

29. Предварительная и дополнительная сервировка стола. 

30. Этикет еды. 

31. Методы подачи блюд. 

32. Правила обслуживания в предприятиях общественного питания. 

33. Расчет за питание, чаевые. 

34. Приемы и банкеты. Классификация. Характеристика. 

35. Обслуживающий персонал в предприятиях общественного питания, требования к нему.  

36. Банкеты за столом с полным обслуживанием официантами: организация проведения. 

37. Банкеты за столом с частичным обслуживанием официантами: организация проведения. 

38. Банкеты-фуршеты: организация проведения. 

39. Банкеты-коктейль: организация проведения. 

40. Комбинированные банкеты: особенности проведения. 

41. Организация обслуживания питанием в гостиницах. 

42. Организация обслуживания питанием в номерах гостиницы. 

43. Кейтеринг (выездное обслуживание): организация проведения. 

44. Мерчендайзинг в общественном питании: виды, характеристика. 

45. Современные форматы обслуживания в ПОП: фри-фло, фуд-корт... 

46. Концептуальные ПОП: характеристика. 

47. Виртуальные ПОП: характеристика. 
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48. Ускоренные технологии обслуживания потребителей: шведский стол. 

49. Ускоренные технологии обслуживания потребителей: репинский стол. 

50. Ускоренные технологии обслуживания потребителей: экспресс-стол. 

51. Организация обслуживания питанием в местах массового отдыха. 

52.  «Условия» питания туристов, характеристика и виды национальных завтраков. 

53. Особенности питания и обслуживания иностранных туристов. 

54. Контроль в общественном питании. 

 

4.2.9. Примерные задания для прохождения «Стажировки»: 

 

1. Дать общую характеристику подразделений организационной структуры предприятия 

питания; 

2. Составить схему управления   предприятия питания; 

3. Обозначить квалификационные требования к персоналу предприятия питания; 

4. Охарактеризовать основные должностные обязанности специалистов; 

5. Обозначить нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия 

6. Выполнение трудовых функций:  

6.1.Управление текущей деятельностью сотрудников производственной службы 

6.2.Управление текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания 

6.3.Управление материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 

6.4.Взаимодействие с потребителями и заинтересованными сторонами 

6.5.Контроль и оценка эффективности деятельности департаментов (служб, отделов) 

предприятия питания 

6.6.Анализ и оценка деятельности предприятия питания 

6.7.Разработка и реализация стратегии развития предприятия питания 

6.8.Управление проектами и изменениями на предприятии питания 

7. Провести анализ организации технологического процесса на предприятии; 

8. Разработать  предложения, направленные  на совершенствование организации и повышение 

эффективности работы производства предприятия питания 

 

4.3. Примерные вопросы к итоговой аттестации слушателей по программе 

профессиональной переподготовки: 

1. Основные требования профессионального стандарта «Руководитель предприятия 

питания» 

2. Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

предприятий общественного питания 

3. Сертификация и стандартизация предприятий общественного питания 

4. Правила применения контрольно-кассовой техники 

5. Формирование систем контроля безопасности пищевого сырья, упаковочных 

материалов, технологических средств, применяемых при производстве пищевой 

продукции 

6. Разработка системы хранения и транспортировки пищевой продукции 

7. Разработка системы ведения и хранения документации, подтверждающей безопасность 

продукции 

8. Разработка концепции предприятия питания 

9. Предприятие питания как субъект сферы услуг гостеприимства 

10. Разработка стратегического плана предприятия питания  

11. Принципы проектирования предприятия питания 
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12. Структура технологического процесса предприятия питания 

13. Управление логистикой 

14. Структура производственных затрат и управленческих расходов предприятия 

общественного питания 

15. Планирование себестоимости и ценовой политики 

16. Пооперационный учет расходов предприятия питания 

17. Особенности целевых рынков предприятий питания. Портрет потребителя 

18. Конкурентоспособность предприятия питания 

19. Разработка плана маркетинга предприятия питания 

20. Разработка плана доходов и расходов 

21. Планирование денежных потоков. Разработка плана движения денежных средств 

22. Оценка эффективности финансовой деятельности предприятия питания 

23. Требования к персоналу предприятий питания 

24. Управление движением персонала. Мотивация 

25. Теории мотивации персонала и его психологические особенности 

26. Межличностное  и деловое общение  

27. Управление конфликтами 

28. Культура общения на предприятиях питания 

29. Планирование фонда оплаты труда предприятия питания. 

30. Основы охраны здоровья, санитарии и гигиены 

31. Технологии производства на предприятиях питания; 

32. Технологии организации процесса питания  

33. Технологии продаж блюд и напитков, дополнительных услуг предприятий питания  

34. Специализированные информационные программы и технологии, используемые на 

предприятиях питания 

35. Специализированные программы, используемые на предприятиях питания 

 в письменных коммуникациях, возможности информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

36. Методы оценки эффективности системы контроля деятельности департаментов (служб, 

отделов) предприятий питания  

37. Формы статистической, финансовой и другой отчетности на предприятиях питания; 

38. Технологии маркетинговых исследований на предприятиях питания; 

39. Основы статистического моделирования и прогнозирования результатов деятельности 

предприятия питания; 

40. Основы стратегического менеджмента и маркетинга на предприятиях питания  

41. Основы риск-менеджмента и антикризисного управления 

42. Методы взаимодействия с потребителями, партнерами и другими заинтересованными 

сторонами - представителями разных культур 

Критерии оценивания 
Критерии оценки на зачете и экзамене. 

 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который дал правильные ответы на не 

менее, чем 75% материала  

Оценки «отлично» заслуживает слушатель, который обнаруживает систематические и 

глубокие знания учебного материала, владеет базовыми понятиями, свободно выполняет 

задания, предусмотренные программой; проявляет творческие способности в изложении, 

понимании программного материала. Способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен  дать 90% и более правильных ответов. 

Оценки «хорошо» заслуживает слушатель, который обнаруживает полное знание 

учебного материала, ориентируется в базовых понятиях, успешно выполняет задания, 

предусмотренные программой. Освоил основные закономерности курса в их значении для 
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приобретаемой профессии. В целом способен преломлять теоретические знания к практике 

будущей профессиональной деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель должен дать 80-89% правильных ответов. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает слушатель, который обнаруживает знание 

основного учебного материала, справляется с выполнением заданий, предусмотренных 

программой. Допускает погрешности в ответе и при выполнении заданий. Испытывает 

затруднения в соотнесении теоретических знаний с практикой будущей профессиональной 

деятельности. При условии тестовой формы сдачи зачета, слушатель должен дать 75-79% 

правильных ответов на тестовые задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который обнаруживает 

пробелы в знаниях основного учебного материала, не владеет базовыми категориями курса, не 

выполняет задания, предусмотренные программой. При условии тестовой формы сдачи зачета, 

слушатель дает менее 75 % правильных ответов. 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор 
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