
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки      19.03.04 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 

Профиль:            ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 2019



2 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «История» является расширение 

гуманитарных знаний студентов университета, формирование у 

обучающихся системного мышления, умения самостоятельно оценивать 

события истории; формировать представления об основных этапах и 

содержании истории с древнейших времен до наших дней; показать на 

примерах из различных эпох органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; определить место отечественной истории во всемирно-

историческом процессе; выработать у современной молодежи уважительное 

и объективное отношение к истории своего и других народов. 

Задачи дисциплины 

 ● показать, по каким проблемам истории ведутся сегодня споры и 

дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

 ● показать место истории в обществе; формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

 ● обратить внимание на тенденции развития мировой историографии, 

место и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

 ● проанализировать те изменения в исторических представлениях, 

которые произошли в России в последнее десятилетие. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к базовой части Б.1Б.01.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

№ Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-2 

 

Знать: процесс историко-культурного 

развития человека и человечества;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Знать: всемирную и отечественную Тестовые 
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историю и культуру; материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Знать - особенности национальных 

традиций, текстов; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать: движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Знать: место человека в историческом 

процессе, политическую организацию 

общества. 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: ценность того или иного 

исторического или культурного факта 

или явления; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной 

традиции; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение 

к историческому наследию и 

культурным традициям;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: анализировать многообразие 

культур и цивилизаций;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: оценивать роль цивилизаций в 

их взаимодействии. 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Владеть: навыками исторического, Тестовые 
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историко-типологического, 

сравнительно-типологического 

анализа для определения места 

профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку; 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

Владеть: приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и 

современного социума. 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 
Экзаменационные 

вопросы 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древняя и новая история 

Тема 1. История как наука. Сущность, формы, функции исторического 

знания, методы и источники изучения истории; историография. 

Предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Понятие и классификация исторического источника. Принципы и 

методы изучения истории. Отрасли исторических знаний. Вспомогательные 

исторические дисциплины.  

Методология и теория исторической науки. История России – 

неотъемлемая часть всемирной истории. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. 

Тема 2. Основные этапы и закономерности развития государств 

Древнего Мира. Государства Древнего Востока. Античная цивилизация. 

Первые государства в долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Хуанхэ. 

Рабовладение и общественные отношения в государствах древности. 

Фараоны и жрецы в древнеегипетском обществе. Культура  и верования в 

Древнем Египте. Военные деспотии в Малой Азии. Кастовый строй в Индии 

и его особенности. Китай в эпоху древности. 

Города-государства Средиземноморья. Афинская демократия. Общественно 

политический строй Спарты. Города-государства Италии. Возвышение Рима 

и утверждение республиканского строя. 

Войны между городами-государствами Греции и Персией. Александр 

Македонский, Причины распада его империи. Установление господства Рима 

над Италией. Кризис Римской республики. Римская империя. Юлий Цезарь. 

Октавиан Август. Закат Римской империи. Христиане в Римской империи. 

Древнеримская культура. Наступление варваров и падение Западной 

Римской империи.  

Тема 3. Основные этапы и закономерности развития государств Европы 

и Азии в эпоху Средневековья 

Понятия «Средневековье» и «феодализм». Хронологические рамки и 

периодизация. Специфика цивилизаций средневекового мира. Роль религии 

(христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их формировании и 
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развитии. Экономическая и хозяйственная деятельность в средневековой 

Европе. Раннефеодальные империи в Европе и их распад. Становление 

феодальной системы взаимоотношений. Возникновение крупных 

раннефеодальных империй. 

Роль христианства в обеспечении единства западноевропейской культуры. 

Церковь и империя Карла Великого, причины ее распада. Создание 

Священной Римской империи германской нации. Карл Великий. Лев III. 

Оттон I. 

Византийская империя. Экономическая и социальная эволюция Византии IV-

XV вв., особенности генезиса и развития феодального строя. Культура 

Византии. 

Средневековый Китай. Основные периоды. Характеристика общества и 

государства. Конфуцианство. Даосизм. Буддизм. 

Особенности развития феодализма в средневековой Японии. Власть 

императора и военное сословие. Аравийские племена в начале новой эры 

Возникновение Ислама.  

Славянские земли в V-IX вв.  Возникновение Древнерусского государства. 

Рюрик, Олег, Аскольд, Дир, Игорь, Владимир I, Ярослав Мудрый.  

Западная Европа в XII-XVI вв. Светская власть и Римско-католическая 

церковь. Крестовые походы. Образование централизованных государств в 

Европе. Переход к абсолютизму. Великие географические открытия.  

Тема 4. Основные этапы и закономерности развития государств в эпоху 

Нового Времени. Буржуазные революции в Европе. Просвещение и 

просвещенный абсолютизм. 

Понятие «Новая история»: содержание и периодизация. Переход к Новому 

времени. Феномен Возрождения, синтез гуманистических идей с античным и 

христианским наследием. Реформация и контрреформация.  

Зарождение и развитие капиталистических отношений, процесс 

модернизации: индустриализация; урбанизация общества; формирование 

наций и национальных государств. 

Буржуазная революция в Англии 1640-1660 гг. Яков I. Карл II. Кромвель. 

Особенности идей просвещения в Англии, Франции и Германии. 

Возникновение просвещенного абсолютизма в Австро-Венгрии, Пруссии и 

России. 

Османская империя. Возникновение, расцвет, ослабление. 

Великая французская революция 1789 г. и ее последствия для Европы. 

Робеспьер, Дантон, Марат, Людовик XVI. Наполеон Бонапарт. 

Наполеоновские войны. 

Английские колонии в Северной Америке. Противоречия между 

метрополией и колониями. Война за независимость. Декларация 

независимости. Франклин, Джефферсон, Вашингтон. 

Промышленный переворот. Наука как движущая сила прогресса. 

Формирование индустриальной цивилизации в XIX веке. Модернизация в 

Германии. «Американское чудо» –  путь США к мировому лидерству. 

Новая социальная стратификация общества, социально-политические 
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конфликты. Международные отношения. Формирование колониальной 

системы.  

Модернизация на Востоке: Османская империя, Китай, Япония. 

Тема 5. Основные этапы развития индустриальной цивилизации (вторая 

половина XIX в.) и мировое развитие государств на рубеже XIX – XX 

веков. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. Промышленный 

переворот в США, странах Западной и Центральной Европы. Колониализм и 

кризис традиционного общества в странах Востока.  

Британская колониальная система.  

Япония в середине – конце XIX в.  

Гражданская война в США 1861-1865 гг. 

Реформы Александра II в России. Отмена крепостного права. Общественно-

политическое развитие стран Западной Европы и России во второй половине 

XIX в. Формирование и развитие идей либерализма. Классическая 

английская политическая экономия. Смит, Риккардо. Марксизм, его 

основные черты. Деятельность Маркса  и Энгельса. Распространение идей 

марксизма в России. 

Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. 

Социально-политические последствия модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение. 

Раздел 2. Новейшая история 

Тема 6. Основные этапы и закономерности развития государств в 

первой половине XX века 

Социально-экономическое развитие России в начале XX века. Русско-

японская война и революция 1905-1907 гг. Образование Государственной 

Думы. 

Колониальные и зависимые страны в начале XX в. Британские доминионы и 

особенности их развития. Проблемы модернизации общества в зависимых 

странах и традиционную эпоху. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. Россия и союзники (Антанта). 

Тройственный союз. Восточно-прусская операция. Брусиловский прорыв. 

Февральская революция 1917 г. в России. Двоевластие. Апрельский и 

Июльский кризисы. Взятие власти большевиками в октябре 1917г. Брестский 

мир с Германией. 

Завершение Первой мировой войны. Парижская мирная конференция 1919 г. 

и ее решения. Революционные потрясения в Европе. Гражданская война и 

интервенция в России. Образование СССР (1922г.) и развитие советского 

общества в 1920-30-е гг. 

Развитие Европы в 30-е годы. Возникновение очагов военной опасности в 

Европе и Азии. Гитлеровская Германия. Вторая мировая война (1939-1945гг.) 

Захват германской Польши и др. европейских стран. Великая отечественная 

война 1941-1945 гг. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. 

Итоги и уроки Второй мировой войны. Послевоенное устройства мира.  

Тема 7. Духовная жизнь, закономерности развития Российской и 
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мировой культуры в XX веке. 

Революция в естествознании. Открытие строения атома. Теория 

относительности Эйнштейна. Новые течения философской мысли 

(рационализм, прагматизм, русский космизм, экзистенциализм). 

Цивилизационный взгляд на историю. Учение Фрейда и его влияние на 

современников. Рентген, Резерфорд, Бор, Циолковский, Вернадский, Бердяев, 

Ильин. 

Отражение эпохи войн и революций в художественном творчестве. 

Мировая литература в XX веке. Реализм и социалистический реализм. 

Лондон, Горький, Сартр, Булгаков, Бунин. Развитие мирового 

кинематографа. – 2ч. – практическое занятие. 

Тема 8. СССР и закономерности мирового развития в период «холодной 

войны». 

Холодная война и раскол Европы. План Маршалла. Политика СССР и 

восточно-европейские страны. Создание двух Германий ФРГ и ГДР. Новые 

союзы в Европе – СЭВ, НАТО, ОВД. Горячие точки холодной войны в Азии. 

Сталин, Трумэн, Тито, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен. Распад колониальной 

системы. Политика СССР в отношении освобождающихся стран. Советский 

союз и локальные конфликты в странах Азии, Африки и Латинской Америке. 

Революция на Кубе. Карибский кризис и его последствия. 

Хрущевская оттепель. Непоследовательность политики десталинизации. 

Венгерский кризис 1956г. Политика мирного сосуществования и ее 

противоречия. Успехи и достижения в советской научно-технической сферах. 

Освоение космоса. 

Застой в экономическом и общественно-политическом развитии СССР. 

Проблемы безопасности в Европе. Хельсинское совещание. 

Перестройка и гласность в СССР. Горбачев. Рейган. Тэтчер.  

Тема 9. Модернизационные процессы и закономерности исторического 

развития общества в конце XX – начала XXI вв. От СССР к Российской 

Федерации: основные этапы. 

Крушение просоветских режимов, «революции» в Венгрии, Чехословакии, 

Польше, Румынии. Объединение ГДР и ФГГ. Роспуск СЭВ и ОВД. 

Поляризация сил в советском обществе. Конфликт между Ельциным и 

Горбачевым. Обострение межнациональных противоречий в СССР. 

Поражение ГКЧП, роспуск КПСС, распад СССР. Неоконсервативная волна в 

США и странах Западной Европы. Рейганомика и тэтчеризм. Преобразование 

ЕЭС в ЕС. 

Особенности развития стран социалистической ориентации – Китая, 

Вьетнама, Северной Кореи, Кубы. Реформы в Китае, их итоги. Исламская 

революция в Иране. Особенности развития стран Южной Азии. Индия и ее 

роль в Азии. Особенность модернизации Латинской Америки. Диктаторские 

и демократические режимы в Латинской Америке. Экономические реформы 

начала 1990-х г. в России. Кризис 1993г. и принятие новой конституции. 

Дефолт 1998г. и его последствия. Российская федерация в СНГ. Союзное 

государство Россия и Белоруссия. Ельцин, Путин, Медведев.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Знание права и умение квалифицированно пользоваться 

законодательством в современный период является необходимым условием 

подготовки специалистов в различных областях деятельности, в том числе и 

в сфере потребительской кооперации. 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является усвоение 

студентами основных понятий и теоретических положений изучаемых 

отраслей российского права. 

Полученные теоретические основы правовых знаний должны 

способствовать выработке практических навыков, применения действующего 

российского законодательства с учетом специфики профильной 

профессиональной подготовки специалистов при реализации программы 

бакалавриата. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.04 «Правоведение» относится к базовой 

части  блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении школьного курса 

«Обществознание», в результате изучения которого формируются 

понятийный аппарат в области права, навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания». 

Дисциплина «Правоведение» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Международный культурный обмен и деловые коммуникации», «Права 

потребителей: ответственность и риски предпринимателя», Правовое 

регулирование профессиональной деятельности»,  при прохождении учебной 

и производственной практики, а также при написании выпускной 

квалификационной работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать  

- систему отечественного законодательства; 

основные положения международных документов и 

договоров, Конституции РФ, других основных 

нормативно-правовых документов; 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  
- механизмы применения основных нормативно- 

правовых актов; тенденции законотворчества и 

судебной практики. 

Уметь  

- оперативно находить нужную информацию в 

международных документах, нормативно-правовых 

актах, рекомендательных документах, грамотно еѐ 

использовать; с позиций правовых норм 

анализировать конкретные ситуации, 

возникающие в повседневной практике; 

- анализировать и оценивать законодательные 

инициативы; принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций 

Владеть 

- навыками применения правовых знаний в текущей 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные положения теории государства и права  

Государство и право. Их роль в жизни общества. Нормы права. 

Нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Законы и подзаконные акты. Система Российского права. Отрасли 
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права. Правонарушения и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. 

Тема 2. Основы конституционного права. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации.  

Тема 3. Основы административного права.  

Понятие административного права. Административные 

правонарушения и административная ответственность. 

Тема 4. Общие положения гражданского права 

Гражданское право как отрасль права. Понятие гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право.  

Тема 5. Общие положения трудового права  

Общая характеристика трудового права. Трудовой договор (контракт). 

Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

Тема 6. Основы семейного права  

Семейное право как отрасль права. Брачно-семейные отношения. 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

Ответственность по семейному праву.   

Тема 7. Основы уголовного права  
Общая характеристика уголовного права. Понятие  преступления. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений.  

Тема 8. Основы экологического права 

Понятие и сущность экологического права. Предмет, метод и 

источники экологического права. Субъекты и объекты экологических 

правоотношений. 

Тема 9. Правовые основы защиты государственной тайны  

Законодательные и нормативно – правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Управление карьерой и тайм-

менеджмент» является формирование у студентов навыков персонального 

менеджмента, практической организации гармоничной деятельности и 

обеспечения собственной эффективности, подготовка бакалавров, способных 

самостоятельно управлять своей карьерой и временем, ориентироваться в 

тенденциях и перспективах современного рынка труда и составлять 

представление о требованиях современных работодателей.  

  Изучение  данной  дисциплины  позволяет  устанавливать  качество  

личностного  позиционирования, необходимое для адекватного 

целеполагания профессионально ориентированной деятельности.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- на основе теоретических знаний сформировать практические умения 

и навыки поиска работы, трудоустройства и построения карьеры;  

- сформировать мотивацию к развитию карьеры;  

- ознакомление студентов с основными научными и практическими 

подходами к организации собственной эффективной работы эффективной 

работы сотрудников; 

- изучение подходов и технологий к самообразованию и 

саморазвитию; 

- формирование умений рационального планирования и организации 

рабочего и личного времени 

- формирование умений организовывать систематизированную, 

ориентированную на достижение профессиональных и жизненных целей 

коммуникацию: работа в команде, руководство людьми и способность 

подчиняться 

- овладение навыками переговоров и публичных выступлений. 

- приобретение навыков культуры аналитического мышления, 

способности грамотного и логичного оформления результатов собственного 

интеллектуального труда 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.03 «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

относится к базовой части Блока 1 Дисциплины по выбору основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые в объеме школьной общеобразовательной 

программы. 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» является 
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базовой дисциплиной для последующего изучения студентами других 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися для изучения дисциплин: «Психология и конфликтология», 

«Менеджмент на предприятиях индустрии питания», «Международный 

культурный обмен и деловы коммуникации», «Психология и этика делового 

общения» и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

 
Знать  
- содержание процессов самоорганизации и 

самообразования, их особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

- технологии управления развитием персонала 

(управления деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала)  

Уметь  

планировать цели и устанавливать приоритеты 

при выборе способов принятия решений с учетом 

условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; 

осуществления деятельности. 

самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной 

для выполнения профессиональной деятельности 

Владеть 

- приемами саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при выполнении 

профессиональной деятельности 

- технологиями организации процесса 

самообразования; приемами целеполагания во 

временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Управление карьерой 

Тема 1. Деловая карьера. Карьерные мотивы и ценностные 

ориентации менеджеров  
Понятие и виды деловой карьеры, факторы, обеспечивающие 
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карьерную успешность, модели карьерных процессов. Мотивация сотрудника 

на различных этапах карьеры. Диагностика ценностных ориентаций по 

Шейну, матрица Коха: профессиональная компетентность, менеджмент, 

автономия, стабильность работы, стабильность места и служения.  

Тема 2. Индивидуальное управление деловой карьерой  
Карьера как процесс личного и профессионального развития человека. 

Субъекты управления карьерными процессами. Постановка карьерных целей 

и индивидуальное планирование карьеры. Реализация карьеры (анализ и 

коррекция карьеры). Взаимосвязь планирования и реализации деловой 

карьеры с мероприятиями по повышению квалификации персонала.  

Тема 3. Диагностика и развитие карьерной компетентности. 

Теория и практика трудоустройства.  
Понятия: компетенции, карьерная компетентность, профессиональная 

компетентность, карьерные антикомпетенции, карьерный инсайт. 

Диагностика компетенций. Трудоустройство как процесс продажи. 

Персональное резюме как средство самомаркетинга, техника его 

составления. Сопроводительное письмо. Рекомендательное письмо. 

Интервью. Типы интервью  

Тема 4. Карьера молодого специалиста  
Современные методы самопрезентации и планирования карьеры. 

Карьерные кризисы на ранних этапах планирования карьеры и технологии их 

преодоления. Роль вуза в сопровождении карьеры молодого специалиста.  

Раздел 2. Тайм-менеджмент 

Тема 5. Стратегия «управление временем как управление 

собственной деятельностью», функции и цели самоменеджмента 

Понятие времени, связь тайм-менеджмента и самоменеджмента. 

Стратегия «управление временем как управление собственной 

деятельностью». Осознание смысла жизни, ценностей. Целостность человека. 

Жизненный успех: составляющие, признаки, факторы достижения. Функции 

и цели самоменеджмента. Рациональная организация выполнения задач и 

распределения собственных ресурсов. Развитие концепций тайм-

менеджмента 

Тема 6. Диагностика проблем, связанных с планированием и 

организацией собственного времени 

Оценка собственного восприятия времени. Параметры 

индивидуального стиля работы. Методы учета, контроля и анализа 

эффективности использования времени. Диагностики и причины 

прокрастинации. Причины потерь времени, помех в решении личных и 

профессиональных задач. Диагностика проблем, связанных с организацией 

планирования собственного времени 

Тема 7. Обеспечение ресурсного состояния, методы получения 

физической, умственной, духовной энергии 

Взаимосвязь эффективности использования времени и уровня 

ресурсного состояния. Понятие видов энергии человека. Источники энергии 

человека. Методы и инструменты обеспечения физического, умственного, 
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эмоционального, духовного ресурсного состояния. Пирамида уровней жизни. 

Формирование привычки как основы правильного поведения 

Тема 8. Контроль и анализ баланса жизненных сфер и 

использования времени. 

Понятие и виды жизненных сфер человека. Взаимосвязь жизненных 

сфер и ценностей человека. Необходимость гармонизации развития и 

состояния жизненных сфер. Инструменты анализа баланса жизни. 

Определение желаемого и текущего состояния областей жизни. Анализ связи 

развития жизненных сфер и использования времени. Планирование и 

организация гармонизации жизни. 

Тема 9. Методы и инструменты целеполагания в сознательном 

осуществления действий. Методы планирования времени 

Целеполагание для сознательного осуществления своих действий. 

Связь целей и ценностей. Методы определения «родных» целей. Принципы, 

технология, основные правила целеполагания. Понятие и методика 

построения дерева личных целей. Разрешение конфликта между 

долгосрочными и краткосрочными целями. Система управления временем Б. 

Франклина. Методы и принципы повышения собственной эффективности 

А.А. Любищева. Основные требования к составлению плана дел. Понятие 

списка дел и расписания. Технологии приоретизации дел с использованием 

правила Парето, матрицы Эйзенхауэра. Уточнение списка дел с помощью 

метода декартовых вопросов. Методы планирования времени «Альпы», 

«Автофокус». 

Тема 10. Инструментальные средства планирования и учета 

личного времени и времени сотрудников  
Прямое планирование с помощью картотек, ежедневников, 

еженедельников. Виды ежедневников и их особенности. Алгоритм 

планирования дня в ежедневнике по Архангельскому, Мрочковскому. 

Информационные системы ведения списков дел, управления личными 

проектами, контроля deadline для ПК, андроидов. Выбор инструмента для 

эффективного управления временем.  

Тема 11. Принципы, приемы и методы саморазвития, 

эффективных личных и корпоративных коммуникаций. 

Саморазвитие как условие достижения жизненного и 

профессионального успеха. Приемы и способы рационального чтения как 

метода совершенствования. Технология рационального проведения 

совещаний и ведения переговоров. Правила ведения телефонного разговора. 

Формы и правила он-лайновых коммуникаций. Рациональное управление 

потоком документации. Личные информационные системы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Цели, задачи освоения дисциплины: 

Основной целью освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

является формирование общекультурной компетенции: «Способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». Иностранный язык как учебная дисциплина обучает 

практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного использования, как в повседневном, так и в 

профессиональном общении. 

Задачи: 

- усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

- формирование умений свободно общаться на иностранном языке, 

используя разные способы общения (устные и письменные); 

- усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 

- овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина "Иностранный язык" входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата Федерального 

государственного образовательного стандарта указанного выше направления 

подготовки.  

Для освоения курса необходимы знания иностранного языка, 

полученные в объеме, предусмотренном базовым уровнем ФГОС среднего 

общего образования по иностранным языкам. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 
№ Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

ОК-5 

Знать: значения новых лексических единиц, 

связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями 

общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 
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особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка;  

задания 

Знать: значение изученных грамматических 

явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-

личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь / косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование 

времен, различные типы сложных 

предложений, наречия меры и степени, 

сложное дополнения), систематизацию 

изученного грамматического материала; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

Знать: страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальным опытом студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

Уметь: пользоваться лексикой иностранного 

языка; осуществлять устное и письменное 

общение на общие темы; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
Уметь: готовить аналитические материалы и 

использовать различные источники 

информации на иностранном языке; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
Уметь: оперировать в ходе дискуссии 

обширным лексико-грамматическим 

аппаратом; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
Уметь: вести дискуссию на общие темы на 

иностранном языке в рамках круглого стола; 
Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

Уметь: освоить социально-коммуникативные 

роли в общении на иностранном языке; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
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Уметь: совершенствовать различные виды 

речевой деятельности письмо, чтение, 

говорение, аудирование на иностранном 

языке; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
Уметь эффективно разрабатывать и 

осуществлять презентацию своего проекта на 

иностранном языке; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
Уметь: осуществлять комплексный 

сравнительный анализ текстов различных 

жанров. 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

Владеть: основными речевыми формами 

высказывания: повествованием, описанием, 

рассуждением, монологом, диалогом; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 
Владеть: различными видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

поискового аналитического) текстов 

различных жанров; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

 

Владеть: навыками поиска необходимой 

информации на иностранном языке 

дисциплине том числе в электронных 

средствах информации; 

Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

 

Владеть: презентационными технологиями 

для предъявления информации. 
Тестовые 

материалы  

Экзаменационные 

вопросы 

Практические 

задания 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Социально-бытовой 

Тема 1. Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 
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семье. Характер и внешность. (ОК-5) 

Тема 2. Рабочий (учебный) день студента. Университет, учеба в 

университете. (ОК-5). 

Тема 3. Свободное время студента. Выходные и праздничные дни. (ОК-5) 

Тема 4. Еда. Приготовление и прием пищи. В кафе. (ОК-5) 

Тема 5. У врача. Болезни и их симптомы. (ОК-5) 

Тема 6. В магазине. Покупки. (ОК-5) 

Тема 7. Средства массовой информации. Телевидение-источник информации 

и развлечение. (ОК-5) 

Раздел 2. Социально-культурный 

Тема 8. Современный образ жизни. Благополучие и способы его достижения. 

(ОК-5) 

Тема 9. Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти друга, 

партнера. (ОК-5) 

Тема 10. Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. (ОК-

5) 

Тема 11. Россия – моя Родина. Мой родной город. 

Тема 12. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка. (ОК-5) 

Раздел 3. Учебно-познавательный 

Тема 13. Высшее образование и карьера. (ОК-5) 

Тема 14. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность. (ОК-5) 

Тема 15. Этапы жизни человека. Этапы развития общества. Принятие 

решений. (ОК-5) 

Тема 16. Кооперативное движение и его роль в России и за рубежом. (ОК-5) 

Тема 17. Выбор профессии. Любимая работа. Рабочее место. Развитие 

навыков и умений. Проблема трудоустройства молодежи. Планы на будущее. 

(ОК-5) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины является ознакомление  студента  с основами 

математического аппарата, необходимого для решения современных  задач 

управления, финансового аудита и финансового менеджмента. 

Задачи: владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Математика» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: школьный курс математики. 

Знания:  

 –  базовых разделов математики в объѐме школьной программы. 

 Умения:  

 –  применять методы математики при решении задач в объѐме ЕГЭ. 

Владения навыками:   

 – использования математического аппарата для решения задач математики в 

соответствии со школьной программой. 

  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (ОК): 

–  способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать основные понятия и инструменты алгебры и 

геометрии, математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики  

Контрольная 

работа  

Уметь решать типовые  математические  задачи, 

используемые при принятии управленческих 

решений;  

Контрольная 

работа 
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Уметь использовать математический язык и  

математическую символику при построении 

организационно-управленческих моделей;  

Контрольная 

работа 

Уметь обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные. 

Контрольная 

работа 
Владеть математическими, статистическими и 

количественными методами  принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельности организации 

Контрольная 

работа, 

Экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами  аналитической геометрии 

Тема 1. Основы линейной алгебры  

Матрицы, определители. Операции над матрицами.   

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений 

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.   

Тема 3. Элементы аналитической геометрии  

Векторы. Прямые и плоскости.  Касательная, нормаль. Кривые второго порядка.  

Раздел 2. Основы математического анализа 

Тема 4. Введение в математический анализ  

Множества. Числовые последовательности. Пределы. Функция  

Непрерывность.  

Тема 5. Дифференциальное исчисление  

Производная, геометрический, механический, экономический смысл. 

Дифференцируемость и непрерывность. Дифференциал функции.  Производные 

и дифференциалы высших порядков.  

Тема 6. Интегральное исчисление  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Методы интегрирования.  

Определенный интеграл, свойства.  

Тема 7. Функции многих переменных  

Область определения. Линии уровня. Предел функции, непрерывность. Частные 

производные. Полный дифференциал. Экстремум функции. Условный экстремум.  

Раздел 3. Ряды 

Тема 8. Числовые ряды.  Степенные ряды.  

Числовые ряды.      Признаки сходимости.   Функциональные и степенные ряды.  

Раздел 4. Дифференциальные уравнения 

Тема 9. Линейные дифференциальные уравнения первого  и второго порядка 

Дифференциальные уравнения первого порядка.   Однородные и неоднородные ли-

нейные дифференциальные уравнения второго порядка.  

Раздел 5. Вероятность и математическая статистика 

Тема 10. Теория вероятностей  

Случайные события. Классическое определение вероятности. Условная веро-

ятность. Вероятность суммы и произведения событий.  Теорема о полной веро-

ятности. Формулы Байеса, Бернулли. Случайные величины.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у студентов умения пользоваться основными методами в 

целях интерпретации конкретных микро- и макропроцессов, выявления 

связей между экономическими явлениями. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение системы экономических явлений, процессов и законов; 

- объяснение происходящих событий в экономической жизни, с точки 

зрения экономических явлений, с указанием их взаимосвязи и 

обусловленности. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.Б.06 «Экономическая теория» относится к модулю Б1 

(базовая часть) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «История», 

«Философия».  

Дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной 

для последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать:  

– основные события и процессы мировой и 

отечественной экономической истории, основные 

понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и 

мировой экономики; 

– основные макроэкономические показатели и принципы 

их расчета. 

Опросы. 

Решение 

задач 

Доклады. 
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Уметь:  

– применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности, проводить анализ 

отрасли, используя экономические модели,  

– использовать экономический инструментарий для 

анализа внешней и внутренней среды бизнеса 

(организации) и структуры капитала. 

Опросы. 

Решение 

задач 

Доклады. 

Владеть:  

– навыками целостного подхода к анализу проблем 

общества, экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников ресурсов 

и государства. 

Опросы. 

Решение 

задач. 

Доклады. 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в «Экономическую теорию» 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории. Развитие мировой 

экономической науки 

Экономическая теория как общественная наука. Особенности 

экономической теории.  

Генезис экономической науки. Зарождение, основные этапы и 

направления развития экономической теории. Историческое развитие 

предмета экономической теории и многообразие подходов к его 

определению. 

Определения предмета экономической теории (политической 

экономии): классическое (наука о богатстве народов), марксистское (наука о 

производственных отношениях), современные западные. 

Методология. Методы познания  экономических явлений. Метод 

научной абстракции. Анализ и синтез, индукция и дедукция. Единство 

исторического и логического. Экономико-математические методы. 

Функциональный анализ и экономические модели. Эконометрика. 

Предельный  анализ. Экономические эксперименты. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Функции экономической науки. Экономические категории и законы. 

Взаимосвязь экономической теории, экономической политики и 

хозяйственной практики. 

Общие понятия и проблемы экономики. Благосостояние общества и 

человека. Богатство нации. Материальные и духовные потребности. 

Экономический интерес. Экономические блага и их классификация. 

Экономические ресурсы и принцип ограниченности ресурсов и благ.  

Общественное производство, его стадии. Труд, средства труда. Рабочая 

сила. Производительные силы. Технология производства. Экономические  

отношения.  

Проблема выбора оптимального решения. 

Экономические ограничения. Граница  (кривая) производственных 

возможностей 

Тема 2. Собственность, производство. Модели социально- 



24 

экономических систем 

Понятие собственности: юридический и экономический аспекты. 

Экономическое содержание собственности, ее формы и роль в современном 

обществе. Сущность понятий: присвоение, владение, пользование, 

распоряжение. Основы теории прав собственности. Теорема Коуза. 

Экономические агенты: рыночные и нерыночные. Собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. 

Многообразие форм собственности и форм хозяйствования. Эволюция 

частной собственности. Место и роль акционерной формы собственности. 

Тенденции в развитии форм собственности в России. Разгосударствление и 

приватизация. 

Понятие экономической системы, типы цивилизаций: 

цивилизационный, марксистский (формационный) подходы. Модели 

организации экономических систем. Классификация экономических систем.  

Модели организации экономических систем с учетом: форм и видов 

собственности, экономической власти и способов ее осуществления, места и 

роли рынка, экономической роли государства. Рыночная экономика, 

командная экономика, смешанная экономика. Национальные модели 

организации хозяйства: американская, шведская, японская и др. Особенности 

формирования российской модели экономической системы, ее переходный 

характер 

Тема 3 . Рынок: субъекты, структура, функции. Теории денег 

Понятие «рынок». Современный рынок: сущность, структура, функции. 

Закрытая и открытая экономики. Элементы инфраструктуры рынка и их роль 

в рыночной экономике. 

Системы рыночных взаимосвязей: кругооборот благ и доходов; затрат 

и результатов. Условия формирования эффективного рынка. Конкуренция и 

ее виды. Монополия.  Преимущества и недостатки рынка. Пределы рынка.  

Необходимость и цели государственного регулирования экономики. 

Достоинства и недостатки рыночной системы в современной России. 

Товар. Стоимость, ценность, полезность, цена товара.  Трудовая теория 

стоимости. Величина стоимости товара.  Закон стоимости. Теории 

предельной полезности, факторов и издержек производства.  

Теории денег. Сущность, функции и формы денег. Количественная 

теория денег 

Тема 4. Несовершенные рынки и государственное регулирование 

Современная рыночная экономика как сочетание конкуренции и 

монополии. Внешние и внутренние эффекты (экстерналии). Издержки 

частные, внешние, общественные (социальные) издержки. Положительные 

внешние эффекты. Рыночный механизм, права собственности и внешние 

эффекты. Общественные и частные блага. Рынки с асимметричной 

информацией.  «Провалы рынка» и необходимость государственного 

вмешательства в экономику. Административные  и экономические (прямые и 

косвенные) методы государственного регулирования экономики. Провалы 

государства: возникновение дефицитов и избытков;  разрушение 
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экономических стимулов; недостаток информации; изменения в  

государственной политике;  издержки бюрократии; ограничение 

экономической свободы в принятии  хозяйственных решений. 

Экономическая наука о границах и направлениях вмешательства государства 

в экономику. 

 

Раздел 2.  Микроэкономика 

Тема 5. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Эластичность 

Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. 

Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы смещения кривой 

спроса.  

Эластичность спроса по цене. Показатели эластичности. Факторы, 

определяющие ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса. Кривые спроса и выигрыш 

потребителя. Адаптивные и рациональные ожидания. 

 Предложение и величина предложения. Причины повышения 

величины предложения с ростом цен. Закон предложения. Кривая 

предложения. Факторы, смещения кривой предложения. 

Равновесная цена и равновесный объем. Излишки производителя и 

потребителя. Неравновесное состояние рынка. Проблема неравновесия в 

России. Изменение точки равновесия при смещении кривых спроса и 

предложения 

Тема 6. Основы теории потребительского поведения (выбора) 

Содержание понятия «потребность». Закон возвышения потребностей. 

Потребительские предпочтения и полезность. Функция полезности. 

Предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.  

Кривые безразличия. Карта кривых безразличия. Предельная норма 

замещения. Бюджетные ограничения и их функция. Равновесие потребителя. 

Максимизация полезности и общее условие равновесия потребителя. 

Спрос и доход. Кривые «доход-потребление» и  «цена-потребление». 

Взаимозаменяемость товаров. Эффект дохода и эффект замены 

Тема 7. Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. 

Предпринимательская деятельность 

Понятие предприятия (фирмы), классификация. Внутренняя и внешняя 

среда. Цели фирмы. Формы организации фирм в рыночной экономике. 

Открытие и закрытие предприятия. Санация и банкротство. Факторы 

производства. Рабочая сила, физический капитал. Производственная 

функция. Изокванта, карта изоквант. Средний и предельный продукт. Закон 

убывающей предельной производительности. Замещение факторов 

производства в долгосрочном периоде. Предельная норма технологического 

замещения. 

Издержки и изокоста. Использование метода изоквант и изокост для 

определения оптимальной структуры капитала и оптимального объема 

производства. 
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Концентрация и централизация капитала. Крупные и малые фирмы. 

Горизонтальная и вертикальная концентрация. Диверсификация 

производства. 

Роль предпринимателя  в рыночной экономике. Маркетинг, 

менеджмент. Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней 

среды, риски. Страхование, экономическая безопасность 

Тема  8. Издержки, доход, прибыль фирмы 

Марксистская и неоклассическая теории издержек. Маржинализм. 

Издержки. Издержки общества и издержки производства. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Альтернативные издержки. Явные 

и неявные издержки. 

Классификация издержек в краткосрочном периоде. Постоянные 

издержки, их компоненты. Амортизация и износ. Классификация видов 

износа (физический износ первого и второго рода, моральный износ первого 

и второго рода). Норма амортизации. Величина амортизационных 

отчисления. Возрастание значения постоянных издержек с ускорением 

технического прогресса. Проблема обновления основного капитала в России. 

Переменные издержки, их компоненты, три периода в динамике переменных 

издержек. Общие издержки. Средние издержки. Предельные издержки.  

Проблема издержек и российские предприятия. Высокая 

материалоемкость производства. Ускоренный рост сырьевых цен. Издержки 

и налоги. Недогрузка мощностей и средние постоянные издержки. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Формирование 

кривой средних долгосрочных издержек. Три периода в динамике 

долгосрочных издержек. Отдача от  масштаба производства: снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная – причины. Минимальный эффективный 

(оптимальный) размер предприятия. 

Доход фирмы: валовой (общий) – валовая выручка, средний, 

предельный. 

Нормальная прибыль как специальный случай внутренних издержек. 

Цена производства. Монопольная прибыль. Норма прибыли. Рентабельность 

Тема 9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Совершенный конкурент. 

Спрос на продукцию фирмы – совершенного конкурента. Графики валовых 

издержек и валовых доходов, средних издержек и средних доходов. 

Критические точки. Задача первой критической точки для повышения 

конкурентоспособности фирмы, ее особое значение применительно к 

ситуации в России (сильной недогрузке производственных мощностей). 

Условия равновесия (максимизации прибыли) фирмы  – совершенного 

конкурента: сравнение предельных издержек и предельных доходов. Три 

варианта поведения фирмы в краткосрочном периоде: производство с целью 

максимизации прибыли; производство с целью минимизации убытков; 

прекращение производства. Условия закрытия фирмы.  

Долгосрочное конкурентное равновесие. Безубыточность (нулевая 
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экономическая прибыль) фирмы в долгосрочном периоде. Связь 

безубыточности с отсутствием барьеров для вступления в отрасль. 

Вступление новых фирм в отрасль. Позитивные стороны совершенной 

конкуренции. 

Предпосылки несовершенной конкуренции. Критерий несовершенной 

конкуренции. Последствия несовершенной конкуренции: недопроизводство, 

завышение цен, экономические прибыли.  

Рынок монополистической конкуренции. Дифференциация продукта. 

Условия монополистической конкуренции. Краткосрочный период: выбор 

оптимального объема производства. Долгосрочный период. Временный 

характер экономических прибылей в условиях монополистической 

конкуренции. Последствия монополистической конкуренции. Реклама как 

способ выявления действительной и создания кажущейся дифференциации 

продукта. Функции рекламы. Положительные и негативные стороны 

рекламы. 

Структура олигополистического рынка. Распространенность 

олигополий. Олигополия как преобладающий тип рынка в России. Теория 

игр и упрощенные (дуополистические) модели олигополии. Модель Курно. 

Равновесие Курно. Важнейшие выводы из модели Курно. Разновидности 

олигополии: модели ценообразования. Картели. Эффективность 

олигополистического рынка. 

Основные черты монополии. Барьеры монополистической отрасли. 

Кривая спроса фирмы-монополиста: значение. Рыночное равновесие в 

условиях монополии. Последствия монополизации. Монопольные 

сверхприбыли, х-неэффективность. Коэффициент Лернера. Ценовая 

дискриминация 1-й, 2-й, 3-й степени. Ценовая дискриминация в России. 

Долгосрочная кривая издержек на монополистическом рынке. 

Монопсония. Равновесие монопсонии. Естественная монополия. 

Ценообразование в условиях естественной монополии.  

Степень концентрации рынка и ее измерение. Индекс Герфиндаля – 

Хиршмана. Антимонопольное законодательство и регулирование экономики: 

основные принципы. Особенности антимонопольной политики в России 

Тема 10. Рынки факторов производства и формирование факторных 

(первичных) доходов 

Факторы производства: сущность и классификация. Особенности 

спроса на факторы производства.  Производный спрос на факторы 

производства. 

Различия в трактовках экономической природы доходов. Взаимосвязь 

теорий доходов и теорий стоимости. Теория прибавочной стоимости; теория 

трех факторов производства; теория предельной производительности. 

Рынок труда и заработная плата. Особенности спроса и предложения на 

рынке труда. Реальная и номинальная заработная плата. Дифференциация 

ставок заработной платы. Рыночные факторы, влияющие на размер 

заработной платы. Совершенная конкуренция и монопсония  на рынке труда  

монопсонии в России: проблемы занятости в районах Севера, на 
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градообразующих предприятиях.  Рынок труда в условиях господства 

профсоюзов и при взаимной монополии.  

Рынок труда в России: заниженность заработной платы, избыточная 

занятость, неформальная (теневая) занятость. Государственная служба 

занятости. Биржи труда. 

Капитал: сущность (маржиналистский и марксистский взгляды),  

формы. Капитал как фактор производства. Производительность капитала. 

Особенности спроса и предложения капитала. Рынок оборотного капитала 

как типичный рынок ресурсов. Рынок основного капитала. Фактор времени 

как основная причина модификации рынка основного капитала. Проблема 

современной стоимости доходов будущего года. Текущая дисконтированная 

стоимость, ее формулы для разных периодов. Чистая дисконтированная 

стоимость. Критерий экономической обоснованности инвестиционного 

проекта. Факторы спроса на инвестиционные ресурсы. Кривая предложения 

инвестиционного капитала. Равновесие на рынке основного капитала. 

Экономическая природа процента. Теории происхождения процента. 

Номинальная и реальная ставка процента.  

Земля как фактор производства. Особенности рынка земли. Субъекты 

аграрного рынка. Землевладелец и арендатор. Сущность и виды ренты. 

Экономическая рента как избыток над стоимостью вовлечения ресурса в 

производство. Земельная рента. Дифференциальная рента I. 

Дифференциальная рента II. Чистая (абсолютная) рента. Рента и арендная 

плата. Равновесие на рынке земли. Цена земли. Основные субъекты 

аграрного рынка России. Проблема частной собственности на землю в 

России 

 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 11. Национальное  хозяйство: его структура и показатели 

Основные проблемы, изучаемые экономической теорией на 

макроуровне. Макроэкономические цели. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы.  

Экономические функции государства в современной экономике. 

Экономическая стратегия и экономическая политика. Проблемы выбора 

оптимального решения.  Формы и методы государственного регулирования 

экономики.  

Национальное хозяйство и его структура. Отраслевая и структурная 

структуры национальной экономики. Материальное и нематериальное 

производство, сфера услуг. Производство средств производства и  

производство предметов потребления. Преобразования в структуре 

национальной экономики под влиянием НТР. 

Ориентация экономической деятельности на внутренний или внешний 

рынки. Закрытая и открытая экономики. 

Система национальных счетов как способ единообразного описания 

различных сторон макроэкономики. Основные макроэкономические 

показатели развития национальной экономики в системе национальных 
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счетов (СНС). Потоки и запасы. Валовой внутренний продукт (ВВП) как 

исходный показатель системы национальных счетов. Валовой национальный 

продукт (ВНП), национальный доход. Национальный доход как вновь 

созданная стоимость (марксистский подход). Личный доход, личный 

располагаемый доход. Важнейшие государственные трансферты, частные 

трансферты.  

Классическая дихотомия. Номинальный, реальный, потенциальный 

ВВП. Понятие корзины цен и дефлятора ВВП. Индексы цен: Ласпейреса, 

Пааше, Фишера. Способы расчета ВВП: по потоку доходов, по потоку 

расходов, по добавленной стоимости (производственный). 

ВНП и общественное благосостояние. Теневая экономика. Чистое 

экономическое благосостояние. Национальное богатство: структура. 

Конечное потребление 

Тема 12. Теория макроэкономического равновесия 

Общественное воспроизводство и воспроизводство. Простое и 

расширенное воспроизводство. Экстенсивное и интенсивное 

воспроизводство. Сфера обмена. Материальное и нематериальное 

производство. 

Модель экономического оборота в современной экономической 

литературе. Леонтьевская матрица затраты-выпуск. Межотраслевой баланс. 

Эффективность национальной экономики. Показатели эффективности. 

Производственная и экономическая эффективность. Парето - эффективность. 

Совокупный спрос. Факторы, влияющие на объем совокупного спроса: 

эффекты богатства, импортных закупок, процентной ставки.  Кривая 

совокупного спроса и ее сдвиги. Компоненты совокупного спроса 

(совокупных расходов). Совокупное предложение. Факторы, влияющие на 

совокупное предложение. Кривая совокупного предложения. Краткосрочное 

и долгосрочное совокупное предложение. Равновесие совокупного спроса и 

совокупного предложения (модель AD-AS). Краткосрочное и долгосрочное 

макроэкономическое равновесие. 

Кейнсианская модель доходов-расходов (кейнсианский крест). 

Планируемые расходы (совокупный спрос) и их структура. Влияние 

государства на совокупный спрос. 

Потребление, функция потребления. Факторы, влияющие на 

потребление. Сбережения, функция сбережения. Факторы, влияющие на 

сбережение. Средняя и предельная склонность к  сбережению и 

потреблению. 

Инвестиции: виды (валовые, чистые и др.), функции, источники. 

Равенство фактических сбережений и инвестиций – кейнсианское условие 

макроэкономического равновесия. Влияние инвестиций на объем ВВП. 

Кейнсианский мультипликатор (мультипликатор автономных расходов). 

Теория акселератора-мультипликатора.  

Равновесие на товарном рынке. Влияние ставки процента на 

инвестиции. Кривая IS  и ее сдвиги 

Тема 13. Экономический рост и макроэкономическая нестабильность  
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Экономический рост: содержание, цели, показатели, типы. Повышение 

уровня благосостояния нации (уровня жизни) – главная цель экономического 

роста. Экономический рост и экономический прогресс. 

Источники и факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный типы  экономического роста. Адаптивные и рациональные 

ожидания.  Длительные последствия ряда экономических явлений 

(гистерезис). 

Модели экономического роста.  Производственная функция Кобба - 

Дугласа. Модель роста Солоу. Устойчивое состояние экономики. «Золотое 

правило накопления».  Модель динамического равновесия Домара, модель 

экономического роста  Харрода. 

Противоречия экономического роста. Экономический рост и 

нарушения экологии. Производство ради производства, снижение качества 

жизни. Экономический рост и циклическое развитие. Теории экономического 

цикла. Экономические циклы: сущность, типы, причины. Классификация 

циклов. Короткие (конъюнктурные) циклы, средние (промышленные) циклы, 

длинные циклы (волны). Взаимодействие циклов. 

Фазы цикла и их особенности. Объем производства и уровень 

занятости населения – основные индикаторы фаз цикла. 

Экономические кризисы. Основные экономические школы о причинах 

кризисов: теории внешних факторов, теория перенакопления, марксистская 

теория, чисто монетарное объяснение цикла, теория недопотребления, 

психологические теории циклов, теории А. Пигу, Дж. Кейнса, равновесная 

теория экономического цикла Р. Лукаса.  

Последствия экономических кризисов. Разрушительная и 

оздоровительная сторона экономических кризисов.  

Занятость и безработица. Экономически неактивное и активное 

население. Уровень безработицы. 

Причины и виды безработицы. Фрикционная, структурная, 

циклическая, скрытая, застойная безработица. Полная занятость. 

Естественный уровень безработицы. Основные экономические школы о 

причинах безработицы.  Социально-экономические последствия 

безработицы и методы их нейтрализации. Недоиспользование 

экономического потенциала. Закон А. Оукена. Фактический и 

потенциальный ВНП. Разрыв ВНП (дефицит ВНП). Система социальных 

амортизаторов. 

Инфляция: сущность и причины. Основные факторы развития 

инфляционных процессов. Виды и уровень инфляции. Механизм 

развертывания инфляции.  Инфляция спроса и инфляция предложения. 

Сеньораж. Классификация инфляции с учетом места распространения и  по 

темпам повышения цен. Монетарные (М. Фридман) и немонетарные 

концепции инфляции. Измерение инфляции. Социально-экономические 

последствия инфляции. «Цена» инфляции,   ее основные варианты 

(позитивный, нулевой, негативный).  

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Стагфляция. Теории 
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адаптивных и рациональных ожиданий. Инфляция как стимул и тормоз 

экономического развития. Инфляционные процессы в Росси Современный 

экономический кризис в России. 

Проблемы эффективности и качества экономического роста России 

Тема 14. Финансовая система и фискальная политика 

Сущность и функции финансов. Необходимость финансов. 

Распределительная и контрольно-стимулирующая функции финансов. Состав 

финансовых ресурсов: государственные доходы и внебюджетные средства. 

 Финансовая система. Децентрализованные финансы. 

Централизованные финансы, их структура. 

Государственный бюджет и его структура. Доходы бюджета. Расходы 

бюджета. 

Налоги и  их виды. Субъекты и объекты налогообложения.  Налоги на 

доход, налоги на товар, налоги на капитал. Ставка налога. Виды  ставок   

налогообложения: твердые, пропорциональные, прогрессивные, 

регрессивные   Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. Кривая 

Лаффера.  

Фискальная политика. Механизм реализации фискальной политики. 

Дискреционная и автоматическая фискальная политика. Влияние 

государственных расходов и налогов на установление равновесного уровня 

национального производства в условиях неэффективного спроса. 

Мультипликаторы государственных расходов и налогов (кейнсианская 

концепция). 

Фискальная политика в ходе  экономического цикла. Закрытая и 

открытая экономики. Фискальная политика в открытой экономике. 

Бюджетный дефицит и профицит. Государственный долг: виды и 

влияние на экономику. Методы управления государственным долгом. 

Проблемы внешнего государственного долга  России. 

Тема 15. Кредитно-банковская система и кредитно-денежная политика  

Денежные системы: понятие, типы. Денежная масса. Денежные 

агрегаты. Предложение денег, спрос на деньги. Количественная теория денег, 

классическая дихотомия. Модель денежного рынка. Равновесие на денежном 

рынке. 

Кредитная система. Основные элементы кредитной системы: банки и 

небанковские кредитно-финансовые учреждения. 

Виды банков и их функции. Эмиссионный (государственный, 

центральный) банк: эмиссия, регулирование денежного обращения, 

регламентация и надзор за банковской системой, установление нормы 

обязательных резервов. Коммерческие банки и их функции. Банковские 

депозиты. Создание кредитных денег. Полный и частичный резервы. 

Банковский (денежный) мультипликатор. 

Кредитно-денежная политика и ее инструменты. Цели кредитно-

денежной политики. Основные инструменты кредитно-денежной политики: 

резервная норма, учетная ставка, операции на открытом рынке. Политика 

«дешевых и «дорогих» денег. Эффективность  кредитно-денежной политики. 
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Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка.  

Модель IS – LM.  

Сравнительный анализ инструментов макроэкономической политики. 

Стабилизационная политика. 

Тема 16. Социальная политика и уровень жизни населения 

Социальная сфера  экономики. Социальная ориентация экономики как 

объективная необходимость. Отрасли социальной сферы экономики. 

Содержание и цели социальной политики. 

Доход. Номинальные и реальные доходы. Функциональное 

распределение доходов. Экономические теории об источниках и динамике 

доходов.  

Распределение личных доходов. Доходные группы. Причины 

дифференциации доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Уровень жизни и его измерение. Уровень жизни и качество жизни. 

Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН. Концепция 

чистого экономического благосостояния.  Бедность. Причины бедности. 

Уровень прожиточного минимума и порог бедности. Потребительский 

бюджет, потребительская корзина, рациональный потребительский бюджет, 

бюджет потребительского минимума. 

Социальная мобильность. Факторы, воздействующие на социальную 

мобильность. Государственное регулирование распределения доходов. 

Формы регулирования. Государственное перераспределение доходов. 

Социальные трансферты. 

Системы социальной защиты. Государственная индексация доходов. 

Эффект перераспределения доходов. Реальное распределение доходов. 

Равенство и справедливость. 

Тема 17. Мировое хозяйство, международные финансы, международная 

валютная система 

Сущность и материальная основа мирового хозяйства. Теория 

абсолютного преимущества международного разделения труда А. Смита. 

Теория относительного преимущества международного разделения труда Д. 

Рикардо. 

Мировой рынок: структура, субъекты. Факторы степени 

интернационализации производства. Интернационализация системы 

государственного регулирования. Экспортная квота.  

Этапы  развития мирового хозяйства. Тенденции  развития мирового 

хозяйства. Значение внешней торговли для современной экономики. 

Специализация и сравнительные преимущества.  

Структура мирового рынка. Рынок товаров, труда,  капиталов.  Рынок 

достижений НТР.  Основные направления внешнеторговых потоков. 

Регулирование Цены мирового рынка. Монополизация торговли. Формы 

организаций международной торговли. 

Внешнеторговая политика. Протекционизм и свобода торговли 

международной торговли.  Таможенные пошлины. Тарифы.  

Платежный баланс. Торговый (внешнеторговый) баланс. Внешняя 
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задолженность. Пассивное (активное) сальдо платежного баланса. Состояние 

платежного баланса России. 

Международная миграция капитала и рабочей силы. Причины 

миграции капитала. Формы вывоза капитала. Движение прямых иностранных 

инвестиций. Привлечение иностранного капитала. Налоговые стимулы.  

Россия в международном движении капиталов. Проблема бегства капиталов 

из России. 

Процессы транснационализации в банковском деле. Международные 

экономические организации. Роль крупнейших транснациональных банков и 

финансовых рынков.  

Региональные рынки Европы, Америки. Европейско-Азиатский рынок. 

Проблемы более активного включения российской экономики в мировой 

рынок. Необходимость формирования российской внешнеэкономической 

стратегии. 

Валютный курс. Системы организации валютного рынка и курса валют. 

Конвертируемость валюты. Формы валютных ограничений валютного 

рынка в России. Международная валютная система. Система золотого 

стандарта. Бреттон-Вудская конференция: основные решения. Ямайская 

валютная система.  

Современный валютный рынок: принципы организации. Институты 

внешнего валютного рынка. Равновесие рыночного курса валют. 

Проблемы регулирования курса рубля в России. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

• формирование: 

- представлений об основах безопасности жизнедеятельности, сущности 

опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 

идентифицикации опасностей и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к Блоку Б1 

(базовая часть) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 
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Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные предшествующими дисциплинами: Основы 

безопасности жизнедеятельности; Физика; Химия; Биология; Математика; 

География; Физическая культура в системе общего среднего образования.  

Знания: 

 методологии изучения окружающего мира; 

 основных законов природы и общества  и закономерностей 

их развития; 

 анатомии, физиологии, психологии  человека. 

Умения: 

 ориентироваться в ценностях бытия, понимать ценность 

окружающей природной среды, жизни и здоровья человека, необходимость 

соблюдения норм и правил гражданского поведения; 

 демонстрировать активную жизненную и гражданскую 

позицию, патриотизм, ответственность за судьбу страны, за 

сохранение природы; 

 обладать чувством опасности; 

 работать с большим объемом информации. 

Владение навыками: 

 поведения при стрессовых ситуациях; действий в команде; 

 быстрого анализа информации и окружающей обстановки; 

 поиска компромиссных решений для обеспечения 

безопасности. 

 3. Требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

 общекультурных компетенций 

 – способностью использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Формируемы

е 

компетенции 

(код 

компетенции

) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

 Знать:  Опрос, 
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ОК-9 – принципы безопасности жизнедеятельности и 

порядок применения их в работе;  

– правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

– средства, методы повышения безопасности 

тесты 

 

ОК-9 
Уметь:  

– идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека;  

– выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  

– выбирать способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

Опрос, 

тесты 

ОК-9 Владеть: 
– основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий;  

– навыками обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях 

Задачи, 

тесты 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Законодательная база безопасности жизнедеятельности 

Основные понятия. Причины проявления опасности. Человек как 

источник опасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. 

Законодательство о труде (ТК РФ). Подзаконные акты по охране 

труда(ОТ). Нормативно-техническая документация, нормы и правила. 

Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по безопасности труда, технические 

регламенты. 

Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно - техническая 

документация по охране окружающей среды.  

Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Структура и основные стандарты по безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 2. Организационные вопросы БЖД 

Система управления БЖД в Российской Федерации, в регионах, 

селитебных зонах, на предприятиях и в организациях. Основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов 

безопасности.  

Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния 

окружающей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности 
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труда. Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния 

окружающей среды, декларирование промышленной безопасности, 

государственная экспертиза условий труда, аттестация рабочих мест.  

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и 

экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на 

соответствие требованиям охраны труда – сущность и задачи. 

Тема 3. Человек и техносфера 

Структура техносферы и еѐ основных компонентов. Виды 

техносферных зон. Типы опасных и вредных факторов техносферы для 

человека и природной среды. Виды опасных и вредных факторов 

техносферы. 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Современные 

принципы формирования техносферы. Безопасность и устойчивое развитие 

человеческого сообщества. 

Тема 4. Идентификация и воздействие на человека и среду вредных 

и опасных факторов 

Классификация негативных факторов среды обитания человека. 

Понятие опасного и вредного фактора. Естественные системы защиты 

человека от негативных воздействий. Допустимое воздействие вредных 

факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого 

уровня вредного фактора и принципы его установления.  

Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация, 

пути поступления в организм, источники поступления, действие на 

человекаи среду обитания. Биологические негативные факторы: 

микроорганизмы (бактерии, вируcы), макроорганизмы (растения и 

животные). 

Физические негативные факторы. Механические колебания, 

вибрации.Воздействие вибраций на человека и техносферу. Источники 

вибрационных воздействий в техносфере и их основные характеристики и 

уровни.Акустические колебания, шум. Источники шумов в техносфере. 

Действие шумов на человека. Принципы нормирования шумов. 

Электромагнитные излучения и поля. Источники э/м полей в 

техносфере. Основные характеристики, классификация электромагнитных 

излучений и полей. Воздействие на человека. Принципы нормирования. 

Ионизирующее излучение. Естественные и техногенные источники 

ионизирующих излучений. Принципы нормирования. Воздействие на 

человека и природу. Лучевая болезнь. Электрический ток. Категорирование 

помещений по степени электрической опасности. Воздействие 

электрического тока на человека. 
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Опасные механические факторы. Опасные термические 

факторы.Опасные факторы комплексного характера. 

Пожаровзрывоопасность. 

Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и 

физических факторов: электромагнитных излучений и теплоты; 

электромагнитных и ионизирующих излучений, шума и вибрации. 

Тема 5. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты. Понятие о коллективных и 

индивидуальных средствах защиты. 

Защита от химических негативных факторов. Общие задачи и 

методызащиты. Защита от загрязнения воздушной среды. Очистка от 

вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Индивидуальные 

средства защиты органов дыхания.Защита от загрязнения водной среды. 

Основные методы, технологии и средства очистки воды от растворимых и 

нерастворимых вредных веществ. Методы обеспечения качества питьевой 

воды и водоподготовка. Требования к качеству питьевой воды. 

Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой 

воды.  

Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов.  

Защита от энергетических воздействий и физических полей. 

Основные методы защиты от вибраций и принцип снижения вибрации. 

Индивидуальные средства виброзащиты.Защита от шума. Индивидуальные 

средства защиты. Контроль уровня интенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

магнитных полей. Общие принципы защиты. Индивидуальные средства 

защиты. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты.  

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Индивидуальные 

средства защиты от поражения электрическим током. Защита от статического 

электричества. Молниезащита зданий и сооружений.Защита от 

механическоготравмирования. 

Анализ и оценивание технических и природных рисков. Качественный 

анализ и оценивание рисков. Количественный анализ и оценивание 

риска.Понятие опасной зоны и методология еѐ определения. 

Тема 6. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь 
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состояния здоровья, работоспособности и производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда человека, параметрами среды 

жизнедеятельности человека. Основные методы, улучшающие самочувствие 

и работоспособность человека. 

Микроклимат рабочей зоны. Взаимосвязь климатических условий со 

здоровьем и работоспособностью человека.Терморегуляция организма. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. Контроль 

параметров метеоусловий. 

Освещение и цветовая среда. Влияние состояния световой среды на 

самочувствие и работоспособность человека. Характеристики освещения и 

световой среды. Факторы, определяющие зрительный и психологический 

комфорт. Нормирование естественного и искусственного освещения. 

Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособность, 

утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные принципы 

организации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и 

сохранения зрения. 

Тема 7. Психофизиологические и эргонометрические основы 

безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания 

опасных ситуаций. Профессиограмма.Виды и условия трудовой 

деятельности. Классификация условий труда по тяжести и напряжѐнности 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам 

производственной среды. 

Эргономические основы безопасности.Эргономика как наука о 

правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда 

физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение 

эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. 

Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной 

оргтехники. 

Тема 8. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Чрезвычайные ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций.Понятие опасного промышленного 

объекта, классификация опасных объектов. 

Пожар и взрыв. Классификация и особенности. Основные причины и 
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источники. Пассивные и активные методы защиты. Классификация 

взрывчатых веществ. Ударная волна и еѐ основные параметры. 

Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники 

радиационной опасности. Задачи, этапы и методы оценки радиационной 

обстановки. Допустимые уровни облучения при аварийных 

ситуациях.Дозиметрический контроль. 

Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы 

опасности, основные химически опасные объекты. Зоны химического 

заражения. Химический контроль и химическая защита.Способы защиты 

персонала, населения и территорий от химически опасных веществ. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и 

его опасные факторы. 

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения, атмосферные 

явления, характеристика, основные параметры и методы защиты. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в 

мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Особенности и организация эвакуации из зон чрезвычайных 

ситуаций. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. 

Способы обеспечения психологической устойчивости населения в ЧС. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов. Способы повышения 

устойчивости функционирования объектов в ЧС. 

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. 

Формы реакции на экстремальную ситуацию. Психологическая устойчивость 

в экстремальных ситуациях. 

Тема 9. Отраслевые проблемы безопасности жизнедеятельности 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 

травматизма и заболеваний в отрасли. Системы и средства защиты, 

применяемые в отрасли.Организация работы по охране труда в 

потребительской кооперации. Планирование и финансирование мероприятий 

по охране труда. Порядок расследования, оформление, учет и анализ 

несчастных случаев на объектах отрасли. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Психология и конфликтология»  -  

обеспечить студентов знаниями в области психологии управления для 

решения профессиональных вопросов, требующих психологической 

компетентности в сфере управления конфликтом.  

Задачами учебной дисциплины являются:  

- создание социально-психологического фундамента для  

осуществления будущими менеджерами профессиональной  деятельности; 

- раскрытие психологических закономерностей из области теории 

и практики управления конфликтом; 

- формирование психологической готовности и способности  к 

решению профессиональных задач в проблемных ситуациях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к блоку 1 базовой части. 

Изучение курса предполагает владение дисциплинами гуманитарного, 

социального, экономического и естественнонаучного циклов.  

Данная дисциплина имеет выраженные межпредметные связи со 

следующими предметами: профессиональная этика, культурология, 

философия.  

Теоретический материал и практическое содержание занятий 

закладывает основы дальнейшего обучения в рамках прикладных 

направлений психологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  

Знать:  

- историю становления, современные проблемы и тенденции развития 

теоретической и прикладной психологии и конфликтологии;  

-  о познавательных психических процессах,  

-  о психических свойствах и состояниях;  о личности, ее становлении и 

развитии; 

- классификации и типологии конфликтов;  

- теории поведения личности в конфликте;  

- методы исследования конфликтных ситуаций и конфликтного 

поведения личности;  

- основные технологии психологического воздействия, процедуры 

оказания психологической помощи, теоретические подходы к управлению 

конфликтами.  

Уметь:  

-  использовать закономерности познавательных психических 

процессов в практической деятельности;   
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- использовать знания об особенностях психических свойств и 

состояний в практической деятельности; 

- анализировать конфликтные ситуации с выделением этапов, 

предмета, условий, мотивов, образов конфликтной ситуации;  

- выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом возрастного развития и факторов риска;  

- диагностировать стратегии поведения личности в конфликте;  

- пользоваться приемами комплексного профессионального 

воздействия на личность с целью гармонизации психического 

функционирования человека, приемами оказания психологической помощи в 

различных жизненных ситуациях.  

Владеть:  

- навыками конструктивного взаимодействия в переговорном процессе;  

- навыками эмоциональной саморегуляции;  

- навыками организации процесса разрешения и посредничества в 

конфликте, психолого-педагогического мышления, рефлексивного анализа и 

самоанализа. 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающимся для 

успешного изучения следующих дисциплин – «Психология и этика делового 

общения», «Основы бизнеса», «Управление карьерой и тайм-менеджмент», 

«Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

студентов следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

-  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).  

В результате изучения дисциплины студент должен 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 

 

Знать основные категории и понятия психологии, 

основные направления, подходы, теории в 

психологии и современные тенденции развития 

психологического знания 

Устный опрос  

Знать систему знаний о закономерностях 

психического развития; факторах, способствующих 

личностному росту, систему знаний о 

закономерностях общения и способах управления 

индивидом и группой 

Тестирование 

Уметь пользоваться, обрабатывать и анализировать 

теоретический и эмпирический материал по 

изучаемой проблеме 

Реферат 

Владеть системой знаний о закономерностях 

психического развития; факторах, способствующих 

личностному росту и направлять саморазвитие и 

самовоспитание личности 

Устный опрос 

Знать актуальные проблемы современной Контрольная 
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конфликтологии работа 

Знать взаимосвязи эффективного менеджмента и 

психологии конфликта 

Тестирование 

Уметь применять знания из области 

конфликтологии для повышения эффективности 

общения с деловыми партнерами, клиентами, 

персоналом 

Устный опрос 

Уметь использовать полученные  знания в 

конкретных жизненных и профессиональных 

ситуациях, обосновывать свою позицию в 

конфликтной ситуации 

Реферат 

Владеть выявлением причин конфликтов и выбором 

оптимальной стратегии реагирования 

Устный опрос 

Владеть методами формирования и поддержания 

бесконфликтного климата в организации 

Устный опрос 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Психология как научная дисциплина. Основные этапы 

развития психологии. 

Общее представление о предмете психологии. Основные задачи и 

разделы психологии. Психология в системе наук и ее связь с другими 

науками. Этапы развития психологии. 

Основные направления в психологии в 20 веке: психоанализ, 

бихевиоризм, гештальтпсихология, генетическая, когнитивная психология. 

Особенности формирования психологической мысли в России и СССР. 

Современное состояние психологии. 

Понятийный аппарат психологии. Проблемы современной психологии. 

Тема 2. Методологические основы психологии. 

Основные требования к методам психологического исследования. 

Понятие метода, методики, методологии. Методологические требования или 

принципы как условия эффективности научно-психологического 

исследования. Фазы психологического исследования: мышление, 

формулировка рабочей гипотезы, проведение исследования, обработка 

полученных результатов. Правила проведения исследования: планирование, 

взаимообусловленность личности исследователя и результатов работы, 

подбор испытуемых, место проведения исследования, техническое 

оснащение, инструкция, протокол исследования, обработка эмпирических 

данных. Классификация методов психологии. 

Тема 3. Происхождение и развитие психики и сознания человека. 

Психика, ее происхождение и развитие в филогенезе. Этапы развития 

психики в филогенезе: сенсорный этап, перцептивный этап, этап интеллекта, 

этап сознания. 

Физиологические механизмы психики человека. Мозг и психика. 

Структура психики. 

Соотношение сознания и бессознательного. Сознание как высшая 

форма человеческой психики. Структура сознания. 

Тема 4. Психические процессы и состояния. 
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Понятие о психических процессах и состояниях, их характеристика. 

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение, речь. 

Классификация и свойства ощущений. Виды и свойства восприятий. 

Виды и свойства внимания. Виды и свойства памяти. Мнемические 

процессы. Виды, функции и операции воображения. Мыслительные 

операции, формы и виды мышления. Индивидуально-психологические 

особенности мышления. Виды и свойства речи. Интеллект и умственное 

развитие. Эмоциональные процессы и состояния. Волевой процесс. 

Тема 5. Основы психологии личности 

Понятия - личность, индивид, индивидуальность. Психологическая 

структура личности. Факторы формирования и развития личности. Основные 

отечественные и зарубежные теории личности. Психические свойства 

личности: темперамент, характер, способности и направленность. 

Акцентуация характера. Самосознание как составляющая психического 

облика личности. Уровень притязаний, локус контроля. Психология 

потребностей человека. Психология мотивации личности. 

Тема 6. Психология общения и межличностных отношений. 

Общение как социально-психологическое явление. Составляющие, 

виды и функции общения. Психология межличностных отношений. Стороны 

межличностного общения: коммуникативная, перцептивная, интерактивная. 

Механизмы познания партнера по общению: эмпатия, аттракция, 

идентификация, каузальная атрибуция, рефлексия. Приемы повышения 

эффективности общения. Вербальные и невербальные коммуникации. 

Коммуникативные барьеры. 

Тема 7.  Введение в общую конфликтологию. 

История конфликтологии как науки. Обыденные представления о 

конфликте. Классические исследования конфликта. "Теория конфликта" как 

альтернатива "теории порядка". Объект, предмет и методы конфликтологии. 

Основные понятия конфликтологии. Актуальные проблемы конфликтологии 

в контексте современной социокультурной специфики. 

Тема 8. Конфликт как психологический феномен. 

Психологическая сущность конфликта Формула конфликта 

(А.Я.Анцупов). Противоречие в интересах и потребностях как сущность 

конфликтной ситуации. Инцидент и деструктивная сущность конфликтных 

действий. Негативные функции конфликта Сохранение позитивных 

возможностей конфликтной ситуации. Динамика конфликта, его стадии. 

Антиконфликтная мотивация. Профилактика конфликта. Типология 

конфликтов. 

Тема 9. Управление конфликтом. 

Проблема разрешения конфликта Разрешение и управление как активные 

способы урегулирования конфликта. Образы конфликтной ситуации и работа с 

ними как путь разрешения конфликта.  

Теория конфликта Томаса-Килманна. Стратегии реагирования на 

конфликтную ситуацию и управление конфликтом. Кооперативность и 
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ассертивность как параметры структурирования множества стратегий. 

Деструктивные, конструктивные и нейтральная стратегии. Базовые признаки 

деструктивности и конструктивности. 

Анализ  конфликтной ситуации. Предупреждение конфликтов. Методика 

Монады для наращивания конструктивности при переходе от компромисса к 

сотрудничеству. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

составной частью общей профессиональной подготовки бакалавров любого 

профиля. 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры 

речевого общения, формирование умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение 

правилами и приѐмами публичной речи, повышение общей грамотности 

устной и письменной речи. 

Задачами курса являются: 

– формирование у студентов основных навыков, которыми должен  владеть 

профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности и каждый член общества – для успешной коммуникации в 

самых различных сферах. 

– продуцирование связных, правильно построенных монологических текстов 

на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями и 

ситуацией общения  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

 

 Учебная дисциплина относится к базовой части, Б1.Б.09. 

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на 

школьном курсе русского языка. Данный курс способствует формированию 

навыков работы с текстами различных стилистических направлений, 

овладению языковыми и речевыми нормами русского языка, а также 

повышению орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся, 

что необходимо для освоения нефилологических дисциплин и позволяет 

повысить уровень профессиональной подготовки дипломированных 

специалистов  

 Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 Знания:  

- основные сведения о языке; 

- единицы и уровни языка и их взаимосвязь; 
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- нормы современного литературного языка; 

- функционально – смысловые типы речи. 

 Умения: 

- осмысливать функции языка и речи; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

соотнесенности содержания и языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных задач. 

 Владения навыками:  

- продуцирования правильно построенных текстов в соответствии с 

коммуникативными намерениями и ситуацией общения в устной и 

письменной речи. 

 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, 

необходимы всем последующим дисциплинам, так как дисциплина «Русский 

язык и культура речи» активно влияет на качество усвоения всех 

последующих дисциплин, является средством развития  логического 

мышления, способствует повышению грамотности обучающихся 

нефилологических специальностей и является основой адекватного усвоения 

профильных дисциплин, а также представляет собой фундаментальную 

область знаний, без которой не может состояться дипломированный 

специалист, поскольку владение речью и знание норм современного 

литературного языка обеспечивает правильность мыслительных процессов. 

Русский язык разрушает границы между дисциплинами. 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

№ Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине(модулю), 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОК-5 Знать: содержание понятий 

«современный русский 

литературный язык», «культура 

речи», «функциональный стиль», 

«норма языка», «вариантность» и 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 
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др.; билеты  

Знать: основные языковые 

признаки и характеристики 

функциональных книжных стилей 

языка (официально-делового, 

научного, публицистического); 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты 

Знать особенности устной 

публичной речи в зависимости от 

жанра, словесного оформления 

выступления в сфере делового 

общения; 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты 

Знать: нормы и правила речевого 

этикета в сфере делового общения 

и письменного общения по 

компьютерной связи Интернет 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты 

 

Уметь: ориентироваться в 

различных речевых ситуациях, 

владея общенаучной и 

общепрофессиональной лексикой и 

фразеологией 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты 

 

Уметь: соблюдать требования 

литературной нормы в устной и 

письменной сферах общения; 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты 

 

Уметь: правильно оформлять 

справочно-библиографический 

аппарат научного произведения; 

правильно оформлять справочно-

библиографический аппарат 

научного произведения; 

Тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты 

 
Владеть навыками: использования 

приобретенных знаний и умений в 

Тестовые 

задания, 
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профессиональной деятельности и 

повседневной жизни (свободное 

владение языковыми средствами в 

различных сферах речевой 

деятельности с соблюдением в 

практике речевого общения норм 

современного литературного языка 

и  речевого поведения). 

контрольная 

работа, 

экзаменационные 

билеты, 

комплексный 

анализ текста 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Современный русский литературный язык и его нормы 

Тема 1. Современный русский литературный язык как  основа 

культуры  речи 

Язык как знаковая система и универсальное средство человеческого 

общения. 

  Язык и речь. Русский язык среди других языков мира (славянские 

языки, индоевропейские языки, мировые языки). Национальный язык  и его 

разновидности. Литературный язык как образцовый вариант языка, 

исторически сложившаяся высшая форма национального языка. Основные 

признаки литературного языка: обработанность, устойчивость, 

обязательность для всех носителей языка, нормированность, наличие 

функциональных стилей. Нелитературные разновидности русского языка: 

жаргон, арго, диалекты, просторечие и др. 

Понятие о норме как важном регуляторе речевого поведения в 

условиях литературного языка. 

Основные функции языка. Различие сфер функционирования языка. 

Понятие о функциональном стиле (научном, официально-деловом, 

публицистическом). Жанровая дифференциация. Характерные черты. 

Специфика использования элементов различных языковых уровней. 

Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 

литературного языка, условия функционирования разговорной речи, роль 

внеязыковых факторов. Эстетическая функция языка художественной 

литературы.   

Формы речи — устная и письменная речь. Диалогическая и моноло-

гическая речь. Публичная речь. Речевые жанры. Речевое взаимодействие. 

Основные единицы общения. Условия успешного общения. Речевой этикет. 

Формулы речевого этикета. 

Понятие культуры речи как совокупности ее коммуникативных ка-

честв: правильность речи, богатство языка, чистота, точность, ясность, ло-



50 

гичность, уместность и выразительность. Нормативный, коммуникативный и 

этический уровень культуры речи. 

Тема 2. Нормы современного русского литературного языка 

Понятие языковой нормы. Соблюдение норм как признак речевой 

культуры личности и общества. 

Признаки нормы: системность, стабильность, распространенность, 

общеобязательность, общеупотребительность, историческая и социальная 

обусловленность.  

Динамичность и историческая изменчивость норм. Норма и 

вариантность языковых единиц. Императивная и диспозитивная норма, 

равноправные и неравноправные варианты нормы. Основные типы норм 

литературного языка: 

- Орфоэпические нормы. Фонетические законы, на которых базируются 

произносительные  нормы. Особенности произношения заимствованных 

слов. Акцентологические нормы. Особенности и функции русского ударения; 

- Лексические нормы, или нормы словоупотребления. Соблюдение 

лексических норм как важнейшее условие взаимопонимания. Лексическая 

сочетаемость.  Синонимы, паронимы, омонимы, тавтология,  плеоназм, 

иноязычная лексика и др. Фразеологические средства русского языка. 

Стилистическая характеристика фразеологизмов. 

- Грамматические нормы: морфологические(употребление форм имен 

существительных, числительных,  прилагательных, глаголов идр.); 

синтаксические нормы (порядок слов, согласование, координация 

подлежащего и сказуемого, глагольное и именное управление, употребление 

причастных и деепричастных оборотов); 

        - Нормы правописания: орфографические и пунктуационные. Основные 

принципы, на которых базируется современная орфография и пунктуация. 

Система правил орфографии и пунктуации . 

 -Стилистические нормы как нормы выбора языковых средств в соответствии 

с целью, условиями общения и требованиями жанра. Связь стилистических 

норм с принципом коммуникативной целесообразности. 

Основные средства кодификации языковых факторов (словари, спра-

вочники, учебники русского языка и др.) Типы лингвистических словарей,  

особенности их строения, принципы работы с ними. 

Тема 3. Особенности устной и письменной речи 

Характеристика устной речи. Особенности устной речи (спонтанность, 

избыточность, экономия, перебивы). Неподготовленная, частично 

подготовленная, подготовленная устная речь. Основные приемы подготовки 

устной речи и ее жанры: беседа делового характера, интервью, пресс- 

конференция и др. 



51 

Устная научная речь и ее жанры: сообщение (устный реферат), лекция, 

доклад. Культура цитирования. 

Устная публицистическая речь и ее жанры: дискуссия, диспут, поле-

мика. Дискуссия как управляемый публичный спор. Задачи дискуссии, их 

типы. Роль ведущего. Дискуссионные выступления, их особенности. Ос-

новные виды аргументов. Культура выражения несогласия. 

Ораторская речь, ее особенности. Виды ораторских речей. Подготов-

ленная и неподготовленная ораторская речь. Приемы и виды подготовки. 

Структурная композиция ораторского выступления: вступление, основная 

часть, заключение. Словесное оформление публичного выступления. 

Диалогичность ораторской речи. Риторические фигуры. Культура общения с 

аудиторией. Оратор и аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи, основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов; 

информативность, выразительность публичной речи. Общие принципы 

управления вниманием аудитории. 

Особенности письменной речи. Ее стилевые и жанровые 

разновидности. Научная статья, монография и их структурно-смысловые 

компоненты. Реферат, конспект, аннотация, тезисы как вторичные научные 

тексты и их разновидности. Тезисы доклада. 

Письменная деловая речь. Язык документа: закона, приказа, характе-

ристики. Деловые письма и речевые клише. Приемы унификации языка в 

служебных документах; интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи; язык и стиль распорядительных документов; язык 

и стиль коммерческой корреспонденции; язык и стиль конструктивно-

методических документов; реклама в деловой речи; правила оформления 

документов; речевой этикет в документе. 

Функциональные стили русского литературного языка. Определение 

понятия стиль. Механизм стилеобразования. Основные функциональные 

стили языка (официально-деловой, научно-технический, газетно-

публицистический, художественный, разговорно-обиходный). Сфера их 

использования, языковые признаки, особенности построения текстов разных 

стилей. Специфика и жанры каждого стиля. 

Тема 4. Орфоэпические нормы 

Произносительные нормы: произношение безударных гласных; 

произношение согласных; особенности произношения слов иноязычного 

происхождения. Акцентологические нормы: особенности и функции 

русского ударения. Орфоэпические словари и принципы работы с ними. -2 ч. 

Практическое занятие 

Тема 5. Лексические нормы, или нормы словоупотребления 
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Точность словоупотребления, лексическая сочетаемость, 

функционально-стилевая принадлежность слова. Полисемия, синонимия, 

омонимия. Плеоназм, тавтология, паронимы. Лексические средства 

выразительности (тропы) 

Толковые словари и принципы работы с ними. 

Тема 6. Фразеологические средства русского языка 

Особенности функционирования фразеологизмов в речи: на 

семантическом, лексическом и грамматическом уровне. Стилистическая 

характеристика фразеологизмов. Афоризмы, пословицы, поговорки. 

Фразеологические словари, принципы работы с ними. 

Тема 7. Морфологические нормы 

Употребление форм имен существительных. Определение рода 

неизменяемых существительных. Варианты падежных окончаний. 

Обозначение лиц по профессии, должности, ученому или воинскому званию. 

Устранение морфолого-стилистических ошибок при употреблении форм 

имени существительного. Вариантные формы имени прилагательного, 

глагола. 

Тема 8.Употребление форм имен числительных 

Употребление форм имени числительного. Употребление 

собирательных числительных. Склонение сложных и составных 

(количественных и порядковых) числительных.  

Тема 9.Синтаксические нормы 

Словосочетание и предложение. Порядок слов в предложении. 

Согласование, координация подлежащего и сказуемого. Вариантность 

согласования. Именное и глагольное управление. Варианты управления. 

Тема 10.Употребление причастных и деепричастных оборотов 

Нормативное употребление причастных и деепричастных оборотов. 

Замена их синонимичными конструкциями. 

Тема 11. Нормы правописания 

Орфографические нормы. Основные принципы и разделы русской 

орфографии. Трудные случаи орфографии. 

Тема 12. Пунктуационные нормы 

 Основа современной пунктуации. Функции знаков препинания. 

Трудные случаи пунктуации. 

Раздел 2 Стилистические особенности современного русского 

литературного языка 

Тема13. Стили речи современного русского литературного языка 

Языковые особенности книжных (научного, официально-делового, 

художественного и публицистического) и разговорного стилей речи. 
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Тема 14. Оформление цитат, справочно-библиографического аппарата 

научного произведения 

Основные правила оформления цитат. Элементы библиографического 

описания для списка и ссылок 

Тема 15. Служебные документы: типология, образцы, языковое 

оформление 

Современные требования к оформлению деловых бумаг. 

Редактирование, устранение ошибок в языке деловых бумаг. 

Тема 16. Виды публичной речи 

Подготовка публичного выступления. Этапы подготовки, выбор темы, 

определение цели, стиля и типа речи, поиск материала. Составление 

риторического эскиза речи. 

Тема 17. Основы полемического мастерства 

Культура дискутивно-полемической речи. 

Тема 18. Изобразительно-выразительные средства языка 

Типология изобразительно-выразительных средств. Лексические и 

синтаксические средства выразительности (тропы и риторические фигуры). 

 



54 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

• понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

• знание  научно - биологических, педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и спортом; 

• овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование   психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

• создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт" относится к базовой части  

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 19.03.04  Технология продукции и 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и   обслуживания в индустрии питания». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

19.03.04  «Технология продукции и общественного питания» (бакалавриат): 
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ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-8 

Знать: 

- сущность, значение и функции 

физической культуры в современном 

обществе;  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, фенотип  студента, 

профилактику вредных привычек; 

- простейшие способы контроля и оценки   

физического   состояния, физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для 

зачѐта 

(устно) 

Тестовые 

задания 

(письменно) 

Рефераты 

(письменно) 

Контрольная 

работа 

(письменно) 

Уметь: 

- использовать приобретенные знания для 

повышения работоспособности в 

учебной, а также в последующей 

профессиональной     деятельности, 

сохранения и укрепления здоровья в 

повседневной жизни. 

Владеть: 

- навыками организации самостоятельной 

физической тренировки в повседневной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов  

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». Физическая культура личности. Деятельностная сущность 

физической культуры в различных сферах жизни. Ценности физической 

культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. 

Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и 

спорту. Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении.  
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Тема 2. Социально – биологические основы физической культуры. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся   

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования 

отдельных систем организма под воздействием направленной физической 

тренировки. Двигательная функция и повышение устойчивости организма 

человека к различным условиям внешней среды.  

Тема 3. Основы здорового образа жизни студента.  

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Здоровье человека как ценность. Факторы, его определяющие. 

Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни. Структура 

жизнедеятельности студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Основные требования к организации 

здорового образа жизни.  

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе 

жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни.  

Тема 4. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной  деятельности и 

учебного труда студента. Динамика работоспособности студентов в учебном 

году и факторы, еѐ определяющие. Основные причины изменения состояния 

студентов в период экзаменационной сессии, критерии нервно-

эмоционального и психофизического утомления. Особенности 

использованию средств физической  культуры  для  оптимизации  

работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и 

психофизического утомления студентов, повышения эффективности 

учебного труда.  

Тема 5. Педагогические основы физического воспитания. 

 Методические принципы физического воспитания. Методы физического 

воспитания.  Основы обучения движениям.  Основы  совершенствования  

физических  качеств. Формирование психических качеств, в процессе 

физического воспитания. Формы занятий физическими упражнениями. 

Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения физическим 

упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия. 

Основные закономерности формирования и развития физических качеств.  

Тема 6. Основы общей и специальной физической подготовки. 

Спортивная подготовка. 
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Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 

Особенности общей и специальной физической подготовки студентов разных 

медицинских групп. Зоны и интенсивность физических нагрузок. 

Энергозатраты в процессе занятий физической культурой. Значение 

мышечной релаксации. Роль оздоровительной физкультуры в коррекции 

физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности студентов. Формы занятий физическими упражнениями. 

Структура и содержание учебного занятия оздоровительной направленности.  

Тема 7. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер 

содержания занятий в зависимости от возраста. Особенности 

самостоятельных занятий для женщин. 

Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем 

физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 

Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в 

спортивных соревнованиях.  

Тема 8. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы и показатели, дневник самоконтроля. 

Корректировка содержания занятий со студентами разных медицинских 

групп по результатам показателей врачебно- педагогического контроля. 

Показания и противопоказания к занятиям физической культурой для 

студентов. Физиологические состояния и отрицательные реакции организма 

при занятиях физической культурой и спортом, первая помощь при 

некоторых болезненных состояниях и травмах.  

Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая характеристика 

некоторых видов спорта. Особенности занятий избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Влияние избранного вида спорта или 

системы физических упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. Пути достижения физической, 

технической, тактической и психической подготовленности. Модельные 

характеристики спортсмена высокого класса. Планирование тренировки в 

избранном виде спорта или системе физических упражнений. Виды и методы 

контроля за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные 

требования и нормативы по годам (семестрам) обучения студентов. Система 

студенческих спортивных соревнований. Требования спортивной 
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классификации и правил соревнований по избранному виду спорта.  

Тема 10. Профессионально – прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Личная 

и социально- экономическая необходимость специальной психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия «профессионально-

прикладная физическая подготовка» (ППФП), ее цели, задачи, средства. 

Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Особенности форм и подбора 

средств ППФП студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Понятие производственная физическая культура, ее содержание и 

составляющие. Роль нетрадиционной гимнастики в профессиональной 

деятельности специалиста. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 

Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры. Влияние индивидуальных особенностей, географо-

климатических условий и других факторов на содержание физической 

культуры специалистов. Роль будущих специалистов по внедрению 

физической культуры в производственный коллектив.  

Тема 11. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра. 

В период обучения в вузе, серьезно задуматься о будущей профессиональной 

деятельности. Для этого нужно начать строить свою жизнь по-новому, 

положив в основу свободного времяпрепровождения занятия физическими 

упражнениями. Человек, ведущий физически активный, здоровый образ 

жизни в состоянии полноценно выполнять любые профессиональные 

обязанности, возлагаемые на него работодателем в рамках профессии.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основные цели  дисциплины: 

1) ознакомление студентов с основными историческими этапами становления 

и развития философского знания и теоретическими проблемами философии в 

области онтологии, гносеологии, аксиологии и антропологии; 

2) формирование у студентов навыков категориального философского 

мышления и способности понимать окружающий мир через призму 

философских идей и концепций; 

3) обретение студентами способности восприятия и понимания мира в 

гуманистическом ценностно-смысловом измерении; 

4) формирование у студентов нравственно и интеллектуально зрелой 

активной гражданской  позиции; 

5) приобретение студентами навыков самостоятельного обоснования 

мировоззренческих идей и ценностей и опыта публичных дискуссий по 

мировоззренческим и идейным проблемам. 

Основные задачи дисциплины: 

1) формирование у студента систематического научного мировоззрения, 

включающего в себя взгляды на природу, общество, человека и собственное 

место в мире, в том числе в сфере профессиональной деятельности. 

2) формирование у студентов устойчивого интереса к ценностно-смысловым 

вопросам бытия; 

3) повышение  уровня  духовной зрелости и личностного развития  студента; 

4) гуманизация  жизненных  целей и ориентиров  студентов; 

5) формирование у студента чувства личной ответственности за окружающий 

социальный и природный мир. 

 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части Б.1Б.02.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

В результате освоения учебной дисциплины «Философия»  у 

выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):  

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 
№ Формируемы

е 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине(модулю), характеризующие этапы 

Наименование 

оценочного 
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компетенции 

(код 

компетенции) 

формирования компетенций средства 

 

ОК-1 

 

Знать: содержание ключевых понятий, 

категорий и принципов философии;  

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать: логику и хронологию основных этапов 

развития философии 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать основных представителей и проблемное 

поле различных этапов развития философского 

знания; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать: методологию философского осмысления 

современных проблем; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать: методологию философского анализа  

целей, средств, ценностей и проблем в области 

личной, социальной и профессиональной жизни. 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: самостоятельно анализировать  

актуальные проблемы современности, имеющие 

мировоззренческий  характер; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: систематизировать имеющиеся знания и 

опыт на основе рационально-критического 

мышления; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: систематизировать имеющиеся знания и 

опыт на основе рационально-критического 

мышления; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь самостоятельно формировать зрелую 

мировоззренческую позицию  на основе 

современных научных знаний и 

гуманистических ориентиров; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: осуществлять концептуальное 

формирование  ценностей, целей и задач в 

рамках личной, социальной  и 

профессиональной деятельности 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Владеть: рационально-критического 

осмысления личностного бытия и  современного 

социального пространства; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

Владеть: гармоничного сочетания материальных 

и духовных основ человеческого бытия в 

личной и профессиональной деятельности; 

Тестовые материалы  

Рефераты 

Экзаменационные 

вопросы 

 Владеть навыками практического применения групповой анализ 
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методологических основ  философского 

познания для самостоятельного анализа 

ценностно-смысловых проблем в области 

социальной и профессиональной деятельности. 

проблемной 

ситуации 

(комплект 

проблемных 

ситуаций по теме) 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет, структура и функции философии 

Тема 1.Проблема предмета философии.  

Основные этапы становления и эволюции предмета философии. Место и 

роль философии в системе наук. Философия и мировоззрение. 

Тема 2. Философия и миф.  

Философия и религия, философия и наука, философия и искусство, 

философия и экономика. Уровни философии. Структура философского 

знания. Функции философии. 

Раздел 2.  История становления и развития философского знания 

Тема 1. Античная философия: специфические черты, основные проблемы и 

представители.   

Тема 2. Основные черты  и представители философии Средневековья. 2часа 

практические занятия 

Тема 3. Антропоцентризм и гуманизм  в философии  эпохи Возрождения.  

Тема 4. Философия Нового времени: основные проблемы и представители.  

Тема 5. Немецкая классическая философия: философские системы И.Канта и 

Г. Гегеля.  

Тема 6. Общая характеристика основных проблем и направлений в западной 

и русской философии 19-20 вв. 

Раздел 3. Философские проблемы современности 

Тема 1. Современные проблемы онтологии и гносеологии.  
Специфика  бытия и познавательной деятельности человека в условиях 

информационных технологий. Философские аспекты функционирования 

искусственного интеллекта. 

Тема 2. Человек и общество в современном мире: проблема 

антропологического кризиса. Глобальные проблемы современности.  

Постиндустриальное общество: ценностно-смысловые основы, проблемы, 

перспективы.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Безопасность 

продовольственного сырья и продуктов питания» является: 

- освоение теоретических положений о современных знаниях в области 

безопасности продовольственного сырья с учетом технических, 

технологических и экологических аспектов, основных классов 

ксенобиотиков химического и биологического происхождения и способах 

детоксикации ксенобиотиков химического и биологического происхождения 

в продовольственном сырье и продуктах питания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- обучение теоретическим основам знаний о классификации и 

характеристиках ксенобиотиков и их детоксикации; 

- расчет допустимых суточных доз и предельно допустимых 

концентраций ксенобиотиков химического и биологического 

происхождения; 

- исследование показателей безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания» относится к вариативной части образовательной программы по 

направлению 19.03.04 Технология продукции и общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Микробиология; 

- Органическая химия в пищевых биотехнологиях; 

- Биохимия; 

- Технология продукции общественного питания; 

- Методы исследования сырья и готовой продукции; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных 

товаров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующие компетенции по направлению подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и общественного питания» (бакалавриат): 



63 

ОПК – 3 - способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производственной продукции и услуг установленным 

нормам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

 

Знать: 

- санитарный надзор и санитарное законодательство, 

гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

- гигиенические основы проектирования и 

строительства предприятий общественного питания; 

- основные личной гигиены и санитарии работников 

общественного питания; 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

задания, темы 

рефератов  

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

экзамена и 

экзаменационны

е билеты 

Уметь: 

- обеспечивать высокое санитарное состояние на 

предприятиях общественного питания; 

- разрабатывать мероприятия по оценки качества и 

безопасности сырья и готовой продукции; 

- использовать полученные навыки в организации 

мероприятий по недопущению использования сырья 

и готовой продукции контаминированных 

ксенобиотиками различного происхождения. 
 

Владеть: 

- навыками проведения стандартных и 

сертификационных испытаний пищевого сырья и 

готовой продукции питания; 

- навыками анализа факторов внешней среды; 

- навыками санитарной оценки проекта предприятия 

общественного питания. 

 

4. Содержание дисциплины (для очной и заочной форм обучения) 

Дисциплина изучается по семи темам: 

 

Тема 1. Ведение. Законодательные основы обеспечения безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания  

Предмет и задачи курса «Безопасность продовольственного сырья и 

продуктов питания». Основные законодательные и нормативные документы. 

Концепция государственной политики в области здорового питания 

населения Российской Федерации до 2020. Медико-биологические 

требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и 

продуктов питания. Основные принципы формирования и управления 

качеством продовольственных товаров. 

Тема 2. Гигиеническое регламентирование загрязнений пищевых 

продуктов  

Понятие о ксенобиотиках, классификация ксенобиотиков. Пути 
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загрязнения сырья и продуктов питания ксенобиотиками. Общие принципы 

гигиенического нормирования вредных веществ в пищевых продуктах (ПДК, 

ДСП и ДСД). Риск опасности загрязнения пищевых продуктов. Понятие 

риска, опасности, тяжести, частоты встречаемости и времени наступления 

отрицательного эффекта. Обеспечение контроля качества пищевых 

продуктов. Виды контроля. Понятие и виды экспертизы пищевых продуктов. 

Тема 3. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками  
Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

химическими элементами. Классификация химических элементов по 

воздействию на организм человека. Загрязнение ртутью, кадмием, свинцом, 

мышьяком, медью, цинком, оловом, железом, стронцием, сурьмой, никелем, 

хромом, алюминием. Заболевания, вызываемые присутствием тяжелых 

металлов. Основные представители диоксинов и их воздействие на организм 

человека. Пути попадания диоксинов в организм человека. Пестициды. 

Классификация по степени токсичности, по кумулятивным свойствам, по 

стойкости. Аккумуляция и передача по пищевым цепям. Регуляторы роста 

растений (РРР). Биологическое действие нитратов и нитритов на 

человеческий организм. Нормирование нитратов, нитритов как пищевых 

добавок. Антибактериальные вещества. Гормональные препараты. 

Транквилизаторы. Антиоксиданты в пище животных. Действие на организм 

человека. 

Тема 4. Радиоактивное загрязнение продуктов питания  

Основные представления о радиоактивности и ионизирующих 

излучениях. Единицы измерения радиоактивности. Естественные и 

искусственные радионуклиды. Понятия: период полураспада, нуклиды, 

изотопы, радиоактивность, ионизация, доза излучения, мощность 

поглощенной дозы, летальная доза. Источники и пути поступления 

радионуклидов в организм. Виды загрязнений пищевых продуктов 

радионуклидами. Передача радионуклидов по пищевым цепям и пути 

попадания в организм человека. Sr81, Sr90,Cs137, I131 - наиболее опасные 

изотопы. Основы биологического действия ионизирующего излучения на 

клетку и организм в целом. Основные принципы радиозащитного питания. 

Нормирование в пищевых продуктах. 

Тема 5. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками биологического происхождения 

Микробиологические показатели безопасности пищевой продукции. 

Санитарно-показательные, условно-патогенные и патогенные 

микроорганизмы. Микроорганизмы – вредители пищевых производств, их 

воздействие на сырье и продукты питания, профилактика микробной порчи 

сырья и продуктов питания. Зооантропонозы. 

Тема 6. Гигиенический контроль за использованием пищевых добавок и 

генетически модифицированных продуктов 

Использование пищевых добавок в промышленности и общественном 

питании. Классификация пищевых добавок согласно европейской цифровой. 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&source=web&cd=1&ved=0CFcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sci.aha.ru%2FATL%2Fra56.htm&ei=oOW8T-rNK4KE-wbxkqE4&usg=AFQjCNHv3DHYrtX8B6aCfSN183N9az0vfA&cad=rja
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Гигиеническая регламентация пищевых добавок в продуктах питания. 

Информация для потребителя о наличии пищевых добавок. Определение 

предельно-допустимых концентраций - ПДК и расчет допустимого суточного 

потребления ДСП. Генетически модифицированные источники пищи. 

Основные определения: генная инженерия, ее отличие от обычной селекции, 

генно-модифицированный организм, трансгенный организм. Потенциальные 

опасности применения трансгенных культур. Гигиенический контроль за 

пищевой продукцией из генетически модифицированных источников. 

Нормативно-законодательное регулирование создания и применения ГМИ. 

Тема 7. Фальсификация пищевых продуктов 

Виды фальсификации пищевых продуктов и способы ее обнаружения. 

Пищевые и непищевые добавки и компоненты, используемые при 

качественной фальсификации. Характеристика опасных заменителей, 

влияние на здоровье человека 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Информационно-коммуникативные 

технологии управления предприятием общественного питания» является 

формирование у студентов системы теоретических знаний, аналитических и 

практических навыков применения технических и программных средств и 

информационных технологий для решения прикладных профессиональных 

задач профессиональной деятельности с использованием персональных 

компьютеров, локальных и глобальных компьютерных сетей.  

Информационно-коммуникативные технологии управления 

предприятием общественного питания 

 

Задачами дисциплины являются: 

 закрепление у студентов понимания ключевой роли современных 

информационных технологий в обеспечении эффективной профессиональной 

деятельности;  

 формирование у студентов представления о теоретических, 

технических и организационных аспектах использования информационных 

технологий;  

 обучение эффективным методам использования информационных 

технологий; формирование у студентов необходимых практических навыков 

использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационно-коммуникативные технологии 

управления предприятием общественного питания» относится к блоку 1 

(вариативная часть, обязательные дисциплины) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: «Менеджмент на предприятиях индустрии питания», 

«Информационный менеджмент». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОПК 1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 
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в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

ОПК – 1 

Знать:  

– основные источники поиска 

профессиональной информации; 

– прикладные программы деловой сферы 

деятельности и сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в предметных 

областях и пакеты прикладных программ 

для расчета технологических параметров 

оборудования. 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

Уметь:  

– получать, обрабатывать, анализировать 

информацию из различных источников; 

– выделять и систематизировать 

необходимые данные. 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

Владеть:  

– навыками сбора и интерпретации 

информации для профессиональных целей; 

– навыками сбора, обработки, анализа и 

систематизации информации, методами 

управления информацией с использованием 

прикладных программ деловой сферы 

деятельности и сетевых компьютерных 

технологии. 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Компьютерные и телекоммуникационные средства 

информационных технологий.  

Основные понятия и определения информационных технологий в 

профессиональной деятельности. Технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах. 

Тема 2. MS Office 2007 как базовое системное программное 

приложение и пакет прикладных программ в области профессиональной 

деятельности.  

Изучение пакета прикладных программ MS Office 2007. Знакомство с 

текстовым редактором Word 2007. Создание и редактирование данных 

текстового файла методами редактора MSWord. Форматирование символа с 

помощью команд диалогового окна ―Шрифт‖. Форматирование текстовых 
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фрагментов с помощью команд. 

Организация создания и обработки информации в редакторе 

электронных таблиц MSExcel. Книги, листы, закладки. Автоматизация 

ведения расчетов данных в электронных таблицах. Автосуммирование. 

Элементы компьютерной графики для создания и проведения 

рекламных акций для продвижения товаров на рынках сбыта. 

Тема 3. Программное обеспечение организации обслуживания в 

общественном питании на основе редактора баз данных MS Access.  

Знакомство с программой баз данных MS Access. Создание базы 

данных коммерческой деятельности торгового предприятия.  

Аналитическая и вычислительная обработка данных информационной 

базы MS Access.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Микробиология»: дать теоретические 

знания общей микробиологии, морфологии, физиологии, систематики, 

биохимии, экологии и генетики микроорганизмов, роль в природе и значение 

микроорганизмов для человека; сформировать у будущих специалистов 

представления об основных группах микроорганизмов, вызывающих 

различные виды порчи как продовольственных, так и непродовольственных 

товаров. Изучить влияние процессов жизнедеятельности микроорганизмов на 

формирование и изменение безопасности и качества товаров по 

микробиологическим показателям.  

 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

1) ознакомить студентов с основами общей микробиологии;  

2) показать значение микробов в различных технологических 

процессах;  

3) показать роль внешней среды в инфицировании пищевых продуктов;  

4) познакомить с возбудителями пищевых заболеваний микробной и 

немикробной природы;  

5) обучить студентов практическим методам работы с 

микроорганизмами;  

6) научить студентов проводить микробиологический анализ 

важнейших пищевых продуктов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Микробиология" относится к базовой части  

Блока 1  Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 19.03.04  Технология продукции и 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и   обслуживания в индустрии питания». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

входящие в базовую часть:  

 Органическая химия в пищевых биотехнологиях; 

 Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания; 

 Технология продукции общественного питания; 

 Биохимия; 

 Методы исследования сырья и готовой продукции. 

Дисциплины, входящие в вариативную часть: 

 Производственный контроль на предприятиях питания; 
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 Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; 

 Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных 

товаров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК - 3) по направлению 

подготовки 19.03.04  «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОПК-3 – способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производственной продукции и услуг установленным 

нормам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемы

е 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать: 
– основы общей и промышленной 
микробиологии  и микробиологии пищевых 
производств;  
– методы получения и область использования 
высокоактивных штаммов микроорганизмов  в 
пищевых производствах;  
– методы технологического контроля 
соответствия качества производимой продукции 
и услуг установленным нормам;  
– микробиологические критерии безопасности 
сырья, полупродуктов  и готовых изделий 

 

 

Для 

текущего 

контроля и 

аттестации: 

Опрос; 

тестовые 

задания 

Для 

промежуто

чной 

аттестации: 

Вопросы 

для 

экзамена 

Уметь: 

– применять методы технологического 

контроля соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам;  

– интерпретировать результаты проводимых 

исследований  и оценивать качество продуктов  

по микробиологическим показателям. 
 

Владеть: 

– способностью осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам 

 

4.  Содержание дисциплины  

 

Раздел I. Предмет и задачи дисциплины «Микробиология» 

Тема 1.1 Общие сведения о науке микробиологии. 
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Предмет микробиологии. Объекты микробиологии. Значение 

микроорганизмов для живой и неживой природы. Области приложения  и 

разделы микробиологии. Классификация микроорганизмов (прокариоты, 

эукариоты, вирусы). Сферы практического использования микроорганизмов,  

способы улучшения качества и пути сокращения потерь сырья, пищевых 

продуктов и производственных товаров; охрана здоровья потребителя. 

Тема 1.2 История развития науки 

Краткая историческая справка о развитии микробиологии, как науки. 

Вклад известных ученых в развитие и совершенствование микробиологии. 

 

Раздел 2. Морфология и систематика микроорганизмов 

Тема 2.1 Морфология и систематика бактерий 

Форма, виды скоплений, размеры бактерий, строение клетки, 

подвижность, размножение и спорообразование. Основы систематики. 

Биосинтетические возможности микроорганизмов и их практическое 

использование. Использование бактерий в технологических процессах 

производства  пищевых продуктов, биологически активных соединений, 

промышленных товаров. 

Тема 2.2 Морфология и систематика грибов 

Плесневые грибы. Строение тела и клеток. Способы размножения. 

Основы систематики. Польза и вред, наносимые грибами. Характеристика 

важнейших представителей отдельных классов грибов, вызывающих порчу 

сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов, промышленных товаров и 

заболевания людей. 

Тема 2.3 Морфология и систематика дрожжей 

Форма, размеры, строение клетки, способы размножения, основы 

систематики. Практическое значение дрожжей: польза и вред, наносимый 

дрожжами. 

Тема 2.4 Общая характеристика вирусов и фагов 

Размеры, форма, особенности строения и химического состава. 

Размножение, механизм взаимодействия фага с бактериальной клеткой. 

Значение вирусов и фагов. 

Тема 2.5 Основы микроскопической техники 

Устройство микроскопа. Микроскопирование бактериальных и грибных 

препаратов 

 

Раздел 3. Физиология и обмен веществ  микроорганизмов 

Тема 3.1 Химический состав микроорганизмов 

Химические  элементы, входящие в состав микроорганизмов, их 

функции и значение. Неорганические и органические вещества, их 

количество, структура и основные функции в бактериальной клетке. 

Ферменты: структура; факторы, влияющие на активность ферментов; 

практическое значение ферментов, вырабатываемых микроорганизмами. 

Преимущества микробиологического получения ферментов. 

Тема 3.2 Питание микроорганизмов 
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Пути поступление питательных веществ в клетку. Типы питания 

микроорганизмов в зависимости от источников энергии, углерода и доноров 

электронов. Понятие об автотрофах, гетеротрофах, сапрофитах, паразитах. 

Источники основных химических элементов, минеральных веществ, 

витаминов. Питательные среды. 

Превращения азота. Гниение: понятие о процессе, химизм разложения 

белковых молекул микроорганизмами в аэробных и анаэробных условиях, 

возбудители, возбудители. Понятие о процессах нитрификации, 

денитрификации, азотфиксации, вызываемых микроорганизмами, 

возбудители и химизм этих процессов. Значение процесса гниения в 

конверсии пищевого сырья и продуктов. 

Тема 3.3 Энергетический обмен микроорганизмов 

Понятие об аэробах и анаэробах. Дыхание. Гликолиз, цикл Кребса, 

дыхательная цепь; суммарные химические уравнения реакций этих стадий; 

энергетика процесса.  

Брожение. Получение энергии за счет анаэробных процессов: 

спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, маслянокислое брожения. 

Возбудители, химизм, роль в процессах порчи пищевых продуктов, 

использование в промышленности. 

Получение энергии за счет процессов неполного окисления: уксус-

нокислое и лимоннокислое «брожения». Возбудители, химизм, промыш-

ленное значение. Роль уксуснокислых бактерий в процессах промышленного 

получения уксуса и  процессах порчи пищевых продуктов. 

 

Раздел 4.  Экология микроорганизмов 

Тема 4.1 Почва, вода и воздух как экологические ниши микроорганизмов 

Микрофлора почвы. Распространение  микроорганизмов в почве. 

Состав микрофлоры почвы. Почва как источник загрязнения пищевого сырья 

и продуктов микроорганизмами, вызывающими их порчу. Сроки выживания 

микроорганизмов в почве. Санитарная оценка почвы по микробиологическим 

показателям.  

Микрофлора воды. Распространенность микроорганизмов в разных 

слоях воды. Численность и видовой состав микроорганизмов атмосферных, 

поверхностных и подземных вод. Распространение возбудителей 

инфекционных болезней и отравлений через природную и питьевую воду. 

Естественное самоочищение природных вод. Очистка и обеззараживание 

питьевой воды. Микробиологический контроль качества питьевой воды. 

Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде. 

Микрофлора воздуха. Видовой и количественный состав микрофлоры 

воздуха. Распространенность микроорганизмов в разных слоях атмосферы и 

тропосферы. Распространение возбудителей инфекционных болезней через 

воздух. Способы очистки воздуха от микроорганизмов. Влияние микрофлоры 

воздуха на качество пищевого сырья и продуктов. Микробиологический 

контроль качества воздуха закрытых помещений. Санитарно-гигиенические 

требования, предъявляемые воздуху закрытых помещений. 



73 

Тема 4.2 Влияние окружающей среды на жизнедеятельность микроорга-

низмов 

Температура. Психрофилы, мезофилы и термофилы. 

Термоустойчивость вегетативных клеток и спор. Стерилизация и 

пастеризация пищевых продуктов, асептическое консервирование.  

Лучистая энергия. Действие на микроорганизмы ультрафиолетовых 

лучей, ВЧ и СВЧ–энергии, ионизирующих излучений, ультразвука. 

Влажность среды. Понятие о гидрофитах, мезофитах, ксерофитах. 

Значение относительной влажности воздуха для хранения и транспортировки 

пищевого сырья и продуктов. 

Концентрация растворенных в среде веществ. Понятие о явлении 

плазмолиза клеток. рН среды. Антисептики и химические консерванты 

неорганической и органической природы. Использование физико-химических 

факторов окружающей среды для удлинения сроков хранения пищевых 

продуктов. 

 

Раздел 5. Патогенные микроорганизмы. 

Тема 5.1 Пищевые заболевания микробной природы 

Классификация пищевых заболеваний микробной природы. 

Антропонозы, зоонозы, пищевые отравления. Характерные отличия 

инфекций от отравлений. Характеристика возбудителей, источники 

заражения, клинические проявления и профилактика кишечных инфекций и 

отравлений. 

Тема 5.2 Микотоксикозы 

Причины возникновения микотоксикозов, условия образования 

токсинов, характеристика и  механизм действия микотоксинов, допускаемые 

уровни микотоксинов в пищевых продуктах. 

 

Раздел 6. Микробиология пищевого сырья и продуктов 

Тема 6.1 Микробиологический контроль качества и безопасности 

пищевого сырья и продуктов. 

Методы контроля качества сырья и продуктов по микробиологическим 

показателям. Критерии оценки доброкачественности пищевых продуктов при 

микробиологическом анализе. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Микробиологический контроль качества пищевых продуктов: КМАФАнМ, 

БГКП, коли-титр, коли-индекс. Значение микробиологического контроля в 

получении доброкачественных пищевых продуктов. 

 

Тема 6.2 Микробиология мяса и продуктов его переработки 

Микрофлора мяса. Количественный и качественный состав 

микрофлоры парного, охлажденного и замороженного мяса. Пути 

инфицирования. Дефекты мяса, вызываемые микроорганизмами; 

характеристика возбудителей. Меры предупреждения порчи  и удлинения 

сроков хранения. Микробиологические показатели качества мяса убойных 

животных, санитарные нормы. Мясо как возможный источник пищевых 
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заболеваний  людей и животных. Санитарно-гигиенические требования 

микробиологической безопасности мяса и продуктов его переработки в 

процессе их жизненного цикла. 

Микрофлора вареных, полукопченых и копченых колбас. Пути об-

семенения микроорганизмами, виды порчи, характеристика возбудителей, 

меры предупреждения. Микробиологический анализ качества колбас, нормы. 

Роль микроорганизмов при изготовлении сыровяленых и сырокопченых 

колбас. 

Методы контроля качества и безопасности сырья и продуктов 

переработки мяса по микробиологическим показателям. 

Тема 6.3 Микробиология рыбы и продуктов ее переработки 

Микрофлора свежевыловленной, охлажденной, соленой и копченой 

рыбы. Факторы, тормозящие быстрое развитие микроорганизмов в про-

дукции. Виды порчи, характеристика возбудителей, пути инфицирования, 

меры борьбы и профилактические мероприятия.  

Микробиологические критерии качества и безопасности рыбы, рыбных 

продуктов. 

Тема 6.4 Микробиология молока и молочных продуктов 

Микрофлора свежевыдоенного молока и ее изменение при хранении. 

Дефекты молока, вызываемые микроорганизмами. Патогенные микроор-

ганизмы, передаваемые через молоко и молочные продукты. Цель и режимы 

пастеризации и стерилизации молока. Консервирование молока. 

Микробиологический анализ свежего и пастеризованного молока. Нормы по 

микробиологическим показателям свежего и пастеризованного молока. 

Микрофлора сладкосливочного и кислосливочного масла, ее источники. 

Оценка качества масла по микробиологическим показателям, нормы. 

Дефекты масла, вызываемые микроорганизмами, профилактические меро-

приятия. 

Микрофлора кисломолочных продуктов. Характеристика заквасок 

микроорганизмов, применяемых в производстве кисломолочных продуктов. 

Дефекты кисломолочных продуктов, вызываемые микроорганизмами и 

методы борьбы с ними.  

Характеристика микроорганизмов, применяемых при производстве 

сыров. Микробиологические процессы, протекающие при изготовлении и 

созревании сыров. Дефекты сыров, вызываемые микроорганизмами, меры 

предупреждения, способы устранения. Санитарно-гигиенические требования 

микробиологической безопасности кисломолочных продуктов в процессе их 

жизненного цикла. 

Микробиологический контроль качества кисломолочных продуктов, 

нормы. 

Тема 6.5 Микробиология яиц и яичных продуктов 

Поверхностная микрофлора яиц, ее роль в процессе их порчи. Дефекты 

яиц, вызываемые микроорганизмами. Характеристика возбудителей, пути их 

проникновения. Патогенные микроорганизмы, передаваемые человеку через 

яйца. Санитарные нормы и требования. Микрофлора меланжа и яичного 
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порошка. Оценка качества яиц и яичных продуктов по микробиологическим 

показателям. 

Тема 6.6 Микробиология зерна и продуктов его переработки 

Микрофлора зерна, ее изменение при хранении зерна. Дефекты зерна, 

вызываемые микроорганизмами. Заболевания, вызываемые в результате 

употребления в пищу, пораженных зернопродуктов. Профилактические 

мероприятия. 

Микрофлора муки, крупы. Микробная порча муки и крупы. 

Характеристика возбудителей, источники инфицирования, меры борьбы и 

профилактики. Микроорганизмы, используемые в процессе тестоведения при 

производстве пшеничного и ржаного хлеба. Требования к качеству дрожжей и 

заквасок. 

Микробная порча хлеба. Пути инфицирования. Характеристика 

возбудителей, источники инфицирования, меры борьбы и профилактики. 

Методы контроля качества и безопасности сырья и продуктов 

переработки зерна по микробиологическим показателям. 

Тема 6.7 Микробиология овощей  и плодов 

Состав микрофлоры свежих овощей, иммунитет к заболеваниям. 

Основные виды порчи овощей плесневыми грибами, бактериями и 

вирусами. Меры профилактики и мероприятия, направленные на сокращение 

потерь, вызываемых микроорганизмами. 

Микрофлора квашеных и соленых, маринованных и сушеных плодов и 

овощей. Виды порчи, возбудители, меры борьбы с ними.  

Микробиологические основы хранения продукции. Методы контроля 

качества и безопасности овощей и продуктов их переработки по 

микробиологическим показателям. Состав микрофлоры свежих плодов, 

иммунитет к заболеваниям. 

Основные виды порчи фруктов и ягод плесневыми грибами, бакте-

риями и вирусами. Меры профилактики и мероприятия, направленные на 

сокращение потерь, вызываемых микроорганизмами. 

Микрофлора квашеных и сушеных фруктов. Виды порчи, возбудители, 

меры борьбы с ними. Микробиологические основы хранения продукции. 

Методы контроля качества  и безопасности фруктов и ягод и продуктов 

их переработки по микробиологическим показателям. 

Тема 6.8 Микробиология консервов 

Микрофлора мясных и рыбных консервов, ее источники. Факторы, 

определяющие режимы и эффективность стерилизации консервов. 

Остаточная микрофлора. Виды микробной порчи мясных и рыбных 

консервов при хранении. Характеристика возбудителей. Меры 

предупреждения отравлений. Микрофлора пресервов, ее роль в процессе их 

созревания и формирования качества. Виды порчи пресервов. 

Микробиологический контроль качества консервов и пресервов.  

Микрофлора овощных и грибных консервов, ее источники. Факторы, 

определяющие режимы и эффективность стерилизации консервов. 

Остаточная микрофлора. Виды микробной порчи овощных и грибных 
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консервов при хранении. Характеристика возбудителей. Меры 

предупреждения отравлений. Микробиологический контроль качества 

овощных и грибных консервов. 

Тема 6.9 Микробиология кондитерских товаров 

Микрофлора сахара, ее источники. Зависимость микробной обсеме-

ненности сахара от санитарно-гигиенических условий его получения,  тары. 

Изменение количественного и качественного состава микрофлоры сахара в 

процессе хранения. Требования к микробиологическим показателям качества 

сахара.  

Микрофлора сахаристых кондитерских изделий (мармелада, джема, 

пастилы, конфет, шоколада); количественный и качественный состав; пути 

инфицирования; дефекты, вызываемые микроорганизмами, профилактиче-

ские мероприятия; Микрофлора мучных кондитерских изделий (печенья, 

вафель, пряников, пирожных, тортов). Микрофлора кремов, пути 

инфицирования.  Кремовые кондитерские изделия как причина пищевых 

отравлений. Микробиологические показатели качества кондитерских изде-

лий, нормы. 

Тема 6.10 Микробиология вкусовых товаров 

Микрофлора алкогольных (вина, пива) и безалкогольных (соков, 

газированных напитков, кваса) напитков,  пути инфицирования посторонней 

микрофлорой, виды микробной порчи; микробиологические показатели 

качества, нормы. 

Микрофлора пряностей и специй, численность и видовой состав. 

Микробиологические показатели качества специй и пряностей, нормы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ В ПИЩЕВЫХ БИОТЕХНОЛОГИЯХ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целями освоения учебной дисциплины «Органическая химия в 

пищевых биотехнологиях» является: 

- дать понимание основ химических и физико-химических методов 

анализа;  

- научить студентов владению данными методами, используемыми при 

оценке показателей качества продукции. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном 

процессе следующих задач дисциплины:  

- изучить основные законы аналитической химии и физико-химических 

методов анализа; 

- освоить основные приемы проведения лабораторных исследований, 

которые необходимы студентам для формирования научного и 

методологического подхода при разработке современных технологий 

получения продуктов питания.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Органическая химия в пищевых биотехнологиях» относится к 

базовой части образовательной программы по направлению 19.03.04 

Технология продукции и общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Технология и организация ресторанного дела». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Микробиология (ОПК-3; ПК-1); 

- Биохимия (ОПК-3); 

- Технология продукции общественного питания  

(ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-17); 

- Методы исследования сырья и готовой продукции (ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК - 3) по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 



78 

ОПК – 3 - способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производственной продукции и услуг установленным 

нормам; 
 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать: 

- химические свойства и строение основных 

компонентов пищевых продуктов углеводов, 

белков, липидов и пищевых добавок; 

- основные химические реакции, применяемые в 

пищевой промышленности; 

- технологические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, 

свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные тесты, 

темы рефератов  

Для промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

экзамена 

Уметь: 

- осуществлять химические превращения, 

протекающие с теми или иными компонентами 

пищевых продуктов в ходе их использования в 

пищевой промышленности; 

- организовать и осуществлять 

технологический процесс производства 

продуктов питания; 

- проводить исследования по заданной 

методике и анализировать результаты 

экспериментов. 
 

Владеть: 

- составлением химических уравнений 

превращений веществ, входящих в состав 

пищи;  

- навыками работы с основными классами 

пищевых ингредиентов; 

- способностью изучать и анализировать научно- 

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по производству продуктов 

питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет биотехнология  

Тема 1.1. Введение. Предмет биотехнология. 

Место биотехнологии среди химических и биологических наук.  Роль 

биотехнологии в разработке малоотходных и безотходных технологий, 

замкнутых технологических циклов.  Примеры классических 

биотехнологий: виноделие, сыроварение, приготовление солодовых 

экстрактов. 
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Раздел 2.Органические вещества - основа пищевых продуктов  

Тема 2.1. Органические вещества - сырье для общественного питания и 

пищевой промышленности  

Органические вещества - белки, жиры и углеводы - основа пищевых 

продуктов. Жирные кислоты и родственные липиды. Омыляемые липиды, 

сложные липиды, неомыляемые липиды. Сахара и полисахариды. 

Пектиновые вещества. Белки и аминокислоты. 

Раздел 3. Ферменты  
Тема 3.1.Ферменты. 

Ферменты. Номенклатура. Активность. Методики оценки активности 

ферментов. Выделение ферментов. Кинетика ферментативных реакций. 

Уравнение Михаэлиса–Ментон Влияние pH, температуры на скорость 

ферментативных реакций. Методы стабилизации ферментов. 

Ферментативные реакции в гетерогенных системах. 

Тема 3.2. Получение и свойства биологических катализаторов. 

Методы иммобилизации ферментов. Диазометод, активация бромцианом, 

карбодиимидный метод, метод алкилирования;. метод иммобилизации с 

глутаровым альдегидом. 

Тема 3.3. Промышленные биокатализаторы. 

Классификация биокатализаторов по квалификации и степени очистки. 

Ферментные препараты с  индексами «Г», «ГХ», «ПХ» и т.д. 

Раздел 4. Биотехнологические процессы на примере превращения 

белков, жиров и углеводов  

Тема 4.1. Гидролитическая трансформация белковых систем. 

Свойства и основы применения белковых гидролизатов. Химические основы 

гидролиза белковых макромолекул. Основы технологии получения и очистки 

белковых гидролизатов. Важнейшие протеолитические ферменты. 

Тема. 4.2. Получение коллагенов и их фракций. 

Коллагены. Коллагенсодержащее сырье. Ферменты, используемые для 

выделения коллагена и его фракций. Применение коллагена в пищевой 

промышленности. Технологические приемы получения гидролизатов 

белковой природы на основе кератинсодержащего сырья. 

Тема 4.3. Гидролиз липидов. 

Химические основы гидролиза липидов природного происхождения. 

Технические жиры. 

Тема 4.4. Гидролиз растительных компонентов. 

Распад и фрагментация полисахаридов. Теоретические основы получения 

гидролизатов углеводной природы. Ферменты, используемые для гидролиза. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы бизнеса» являются 

формирование комплексных знаний, умений и навыков в области социально-

экономических концепций и подходов в теориях фирмы и 

предпринимательства, используемых в  организации и управлении 

устойчивым развитием современного бизнеса. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ предпринимательства и 

законодательных и нормативных актов, регламентирующих 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации и 

иностранных государств; 

- освоение основ построения оптимальной структуры 

предпринимательской деятельности; 

-  выявление  источников и факторов конкурентоспособности 

современного бизнеса; 

- овладение методами эффективного управления бизнесом и 

проектирования его деятельности, методами продвижения конечного 

продукта к потребителю; 

- решение практических и ситуационных задач, связанных с 

организацией и деятельностью в бизнесе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Основы бизнеса»  относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки . 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания  по профилю:  Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономическая 

теория», «Правоведение». 

Дисциплина «Основы бизнеса» является базовой дисциплиной для 

последующего изучения студентами других дисциплин по выбору. Результаты 

освоения содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися для изучения дисциплин: «Экономика и управление 

предприятием», «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» и практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 готовностью к участию во всех фазах организации 



81 

производства и организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируем

ые 

компетенци

и (код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-5 Знать:  

– основы предпринимательства, типологию 

бизнеса; организационно-правовое 

регулирование бизнеса, формы его 

осуществления.  

Практическое задание 

(анализ нормативно-

правовых 

документов). Опрос. 

Вопросы 

– отличия организационно-правовых форм 

бизнеса.  

Практическое задание 

(сравнительный 

анализ 

организационно-

правовых форм 

бизнеса). Опрос. 

Вопросы 

– понятийный аппарат результативности и 

эффективности  деятельности организации, 

общие требования к показателям и модели 

стратегического управления эффективностью и 

результативностью.  

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). 

Вопросы. 

– направления развития бизнеса в современных 

условиях, особенности функционирования и 

принципы организации основных 

функциональных блоков бизнеса, направленных 

на обеспечение конкурентоспособности. 

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). 

Вопросы. 

- методические основы расчета, стратегического 

анализа и интерпретации информации, 

необходимой для выявления тенденций в 

функционировании и стратегическом  развитии 

организации. 

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). 

Контрольная работа. 

Вопросы. 

- структуру и этапы разработки, реализации 

стратегий организации, инструменты и методы 

для эффективного управления бизнес-

процессом. 

Тестирование. 

Решение ситуаций. 

Вопросы. 

Уметь:  

- решать проблемы, связанные с анализом и 

выбором формы бизнеса, развитием партнерства 

и сотрудничества.  

Тренинг, 

Практическое задание 

(анализ проблемных 

ситуаций). Опрос. 

Вопросы. 

-  применять в целях анализа положения 

федеральных законов, регулирующих 

Кейс-задача (Case-

study). Подготовка,  
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деятельность организаций, информацию, базы 

данных, размещенные на профессиональных 

сайтах организаций. 

презентация и 

обсуждение доклада, 

реферата. Вопросы. 

-  реализовывать модель принятия 

управленческих решений при осуществлении 

бизнеса. 

Кейс-задача (Case-

study). Вопросы 

– измерять эффективность и результативность 

деятельности организации, финансовые и 

нефинансовые показатели. 

Решение ситуаций. 

Вопросы. 

- оценивать конкурентное положение бизнеса на 

рынке;  управлять  процессами организации и 

стратегического развития бизнеса.  

Тестирование. 

Контрольная работа. 

Вопросы. 

-применять методы и инструменты анализа 

внешней и внутренней среды организации, 

стратегического анализа бизнеса. 

Практическое задание 

(SWOT-анализ), 

Контрольная работа. 

Вопросы. 

-разрабатывать и осуществлять мероприятия, 

направленные на реализацию стратегий 

организации, применять инструменты и методы 

для эффективного управления бизнес-

процессом. 

Тестирование, кейс-

задача. Вопросы. 

Владеть:  

- навыками обоснования, сравнения, выбора 

форм реализации бизнеса.   

Дискуссия, 

контрольная работа. 

Вопросы. 

- практическими навыками по сбору, анализу  и 

интерпретации информации; формированию 

выводов, характеризующих состояние и 

развитие бизнеса.  

Практическое задание 

(PEST-анализ), 

контрольная работа. 

Вопросы. 

навыками  применения стратегических, 

тактических и операционных  управленческих 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

при осуществлении бизнеса. 

Генерация идей и их 

презентация; 

подготовка и 

презентация реферата 

(публичное 

выступление). 

Вопросы. 

 моделями управления  эффективностью и 

результативностью деятельности организации. 

Подготовка и 

презентация реферата, 

доклада (публичное 

выступление). 

Вопросы. 

-навыками расчетов для  формирования системы 

планов на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях управления, 

направленных на обеспечение 

конкурентоспособности. 

Контрольная работа. 

Опрос. Вопросы. 

- навыками применения методов и 

инструментов анализа внешней и внутренней 

среды организации и  стратегического анализа 

бизнеса. 

Практическое задание 

(матрица 

портфельного 

анализа). Опрос. 

Вопросы. 

-навыками разработки и реализации стратегий Контрольная работа. 
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организации, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности, и применения 

инструментов и методов для эффективного 

управления бизнес-процессом. 

Опрос. Вопросы. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Современное предпринимательство 

Теоретические основы организационно-экономических концепций и 

подходов в теориях фирмы и предпринимательства, используемых в 

современном бизнесе. Источники конкурентоспособности современного 

бизнеса: внутреннее предпринимательство, ресурсная концепция фирмы, 

концепция динамических способностей, влияние новых концепций, 

разработанных в смежных научных областях, (концепции стейкхолдеров, 

концепции социальной ответственности бизнеса и др.) на деятельность 

фирмы.  Общий обзор состояния современной предпринимательской среды 

России и мира. Формы сотрудничества в бизнесе. Сущность и критерии 

определения субъектов предпринимательства. Роль малого  

предпринимательства в экономике. 

Тема 2. Организационно-правовые основы деятельности предприятий 

Законодательные акты, регулирующие предпринимательскую 

деятельность, их анализ и использование. 

Основы построения организационной структуры предпринимательской 

организации. Формы хозяйственной деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Типология предприятий. Коммерческие 

организации. Факторы, влияющие на выбор организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Права и обязанности 

предпринимателя. 

Развитие форм и видов предпринимательской деятельности на мировом 

уровне, в стране и в регионе. 

Тема 3. Система государственной поддержки и регулирования малого 

предпринимательства 

Правовая среда малого предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки и регулирования малого предпринимательства. 

Финансово-кредитная и материально-техническая поддержка малого 

предпринимательства. Другие формы государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

Тема 4. Конкурентоспособность и стратегии бизнеса 

Конкуренция и конкурентоспособность. Виды конкуренции. Типология 

конкуренции и входные барьеры. Роль конкуренции в экономическом 

развитии.  Конкурентоспособность и конкурентные преимущества высокого 

и низкого ранга. Стратегический анализ, его инструменты, разработка и 

осуществление стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности. Основные детерминанты, формирующие 

конкурентные преимущества на современных рынках.    
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 Риск и неопределенность при выходе на рынок. Анализ и оценка 

факторов, формирующих конкурентоспособность продукта.  Показатели 

конкурентоспособности. Методологические подходы к оценке 

конкурентоспособности. Рейтинги конкурентоспособности. Методы 

дифференциальной, комплексной и интегральной оценки 

конкурентоспособности. Качество, как фактор успеха. Антимонопольное 

законодательство. 

Тема 5. Современные проблемы инвестиционного обеспечения бизнеса 
Современные проблемы взаимодействия компаний с рынком капитала. 

Особенности инвестиционного обеспечения компаний, типы и виды 

инвестиций, их особенности. Условия осуществления инвестирования. 

Возможности и перспективы обновления фондов в различных отраслях.  

Тема 6. Аутсорсинг и логистика в бизнесе 

Разработка логистической стратегии фирмы. Взаимосвязь 

логистической стратегии с корпоративной стратегией организации бизнеса. 

Влияние логистических концепций на выбор стратегии. Фокусирование 

стратегии логистики. Примеры логистических стратегий. Баланс «затраты-

сервис» с позиций стратегического планирования логистики. Сложности 

определения баланса. Измеримость целей стратегического плана логистики. 

Стратегическое планирование логистики в цепях поставок. Обзор основных 

стратегий интегрированного планирования в цепях поставок: CPRF 

(―Collaborative Planning, Replenishment and Forecasting‖) – совместное 

планирование, пополнение и прогнозирование, VMI (Vendor Managed 

Inventory) - запасы, управляемые клиентом, ECR (Efficient Consumer 

Response) – эффективная реакция на запросы клиентов.  

Макро-процессы в цепи поставок как основа интегрированного 

планирования в стратегической перспективе: SRM – Supplier Relationship 

Management (Управление взаимодействиями с поставщиками),  CRM - 

Customer Relationship Management (Управление взаимодействиями с 

потребителями. 

Тема 7. Построение бизнес – моделей в бизнесе 

Анализ факторов состояния маркетинговой среды организации. 

Концепции менеджмента и маркетинга, ориентированные на создание  

ценности. Цепочки и сети ценностей: ценности, создаваемые компанией и ее 

партнерами. Модель Портера: анализ издержек и ценности.  Понятие бизнес-

модели. Структура бизнес-модели. Подходы к проектированию бизнес-

моделей компаний. Виды бизнес-моделей компаний. Модели 

коммутирующего типа. Предпринимательские модели и порождающая сеть. 

Жизненные циклы отрасли и эволюция отраслевой бизнес-модели.  Анализ и 

оценка идей бизнес-моделей. 

Тема 8. Системы управления эффективностью бизнеса 

Результат и эффект в деятельности организаций Эффективность. 

Измерение эффективности. Результативность. Концепции результативного 

управления. Показатели в управлении организацией. Общие требования к 

показателям. Финансовые и нефинансовые показатели. Модели 
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стратегического управления эффективностью и результативностью.  

Тема 9. Особенности ведения электронного бизнеса. Понятие 

электронного бизнеса. Интернет как среда ведения предпринимательской 

деятельности. Факторы, влияющие на развитие технологий электронного 

бизнеса: общеэкономические, правовые, инфраструктурные, управленческие. 

Модели электронного бизнеса. Брокерская модель. Рекламная модель. 

Модель информационного посредничества. Торговая модель.  Модель 

производителя.    

Типовая схема систем Business-to-Consumer. Типовой вариант сайта 

Интернет-магазина. Комплексы программных средств для реализации 

Интернет-проекта. Функции управления фронт-офисом интернет-магазина.  

Международные  классификаторы, используемые в системах электронной 

коммерции. Подразделения электронного бизнеса несетевых компаний.   

Корпоративные сайты. Модели бизнеса В2В. Функциональная схема В2В. 

Виды систем В2В. Системы управления закупками (e-procurement). Системы 

полного цикла сопровождения поставщиков (SCM – системы). Системы 

управления продажами (е-distribution). Системы полного цикла 

сопровождения потребителей (CRM-системы). 

Тема 10. Международный бизнес, его формы и виды. 

Международный бизнес как многоуровневая система. Международное 

совместное предпринимательство. Хозяйственные партнерства государства и 

международного бизнеса, его формы, мировой опыт. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Физиология питания» является 

формирование у студентов целостного представления о теоретических и 

практических  основах питания человека: классификации и физиологической 

роли пищевых веществ; о разработке и анализе меню, рецептур и рационов 

питания в соответствии с современными принципами оптимального питания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- изучить терминологии в области физиологии питания, 

- изучить классификации и функции пищевых нутриентов, 

- изучить принципы оптимального питания человека. 

- научить составлять меню и рационов, 

- работать с нормативными документами международного и 

отечественного уровней в области питания человека, 

- научить объективной оценки рационов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Физиология питания» к базовой части образовательной 

программы по направлению 19.03.04 Технология продукции и 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные предметами: Биология, Химия 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК – 2) по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОПК-2 – способность разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов производства продукции 

питания различного назначения; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основы физиологии человека,  

- основные понятия в области физиологии питания,  

- систему пищеварения и функции отдельных ее частей 

в процессе расщепления и усвоения нутриентов,   

- классификацию, функции и физиологическую роль 

 

 

 

 

Для текущего 
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ОПК-2 

 

пищевых веществ, 

- защитные и токсические компоненты пищи,  

- основные этапы конструктивного и энергетического 

обмена,  

- принципы сбалансированного питания различных 

групп населения,  

- теоретические основы альтернативного питания,  

- задачи и принципы лечебно-профилактического 

питания. 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточно

й аттестации: 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 
Уметь: 

- пользоваться справочной литературой,  

- анализировать готовые рационы по  калорийности, 

количественному и качественному содержанию 

нутриентов,  

- оформлять заключения и рекомендации по готовым 

рационам,  

- составлять меню и рационы. 
 

Владеть: 

- специальной терминологией,  

- способами рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов,  

- нормативной базой в области рационального питания,  

- расчетом пищевой и энергетической ценности 

продовольственных товаров.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины «Физиология питания» 

Тема 1.1. Общие сведения о науке физиология питания. 

Предмет и задачи науки физиологии. Цель, задачи и методы  

дисциплины «Физиология питания». Роль питания в жизнедеятельности 

человека. Связь с другими науками: гигиеной, санитарией, микробиологией, 

биохимией и др. 

Тема 1.2. История развития науки. 

Значение научного вклада физиологов К.Либиха, М. Рубнера,  И.А. 

Павлова, И.М. Сеченова, Н.И.Лунина, А.А. Покровского, А.М.Уголева  и др. 

Развитие русской школы физиологии. 

 

Раздел 2. Основы физиологии человека. 

Тема 2.1. Функциональные системы организма человека. 
Строение и основные функции опорно-двигательной системы, 

сердечно-сосудистой и кровеносной систем, лимфатической системы, 

дыхательной системы, нервной системы, эндокринной системы, 

выделительной системы, иммунной системы. Система пищеварения: 

строение и функции органов желудочно-кишечного тракта, процессы 

пищеварения, всасывания и усвоения пищевых веществ. Регуляция 

процессов пищеварения. 

Тема 2.2. Компоненты пищи. 

Пищевые вещества: макронутриенты, микронутриенты. 
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Физиологическая роль нутриентов. 

Белки: значение, основные функции, пищевая ценность, 

аминокислотный скор, азотистый баланс, потребность в белке, сырье и 

продукты, богатые белком. 

Жиры: значение, основные функции, пищевая ценность, потребность в 

жирах, сырье и продукты, богатые жирами. 

Углеводы: значение, основные функции, пищевая ценность, 

потребность в углеводах, сырье и продукты богатые различными углеводами. 

Витамины: классификация, функции, значение, гипо- и 

гипервитаминозы, потребность в витаминах, сырье и продукты богатые 

различными витаминами. Сохранность витаминов, витаминизация пищи.  

Вода: основные функции воды в организме человека, потребность в 

воде. 

Минеральные вещества: классификация, значение и функции микро- и 

макроэлементов. Защитные, антипищевые  и токсические компоненты пищи. 

Тема 2.3. Обмен веществ и энергии. 

Понятия о метаболизме, конструктивном и энергетическом обменах. 

Виды энергозатрат. Основной обмен. Суточный расход энергии. Факторы, 

влияющие на основной и суточный расход энергии. Коэффициент физической 

активности. Классификация трудоспособного населения России в 

зависимости от энергозатрат. 

 

Раздел 3. Типы питания 

Тема 3.1. . Рациональное питание. 

Суть и принципы рационального питания. Нормы потребления 

нутриентов и энергозатрат организма. 

Тема 3.2. Дифференцированное питание различных групп населения. 

Принципы питания различных возрастных групп детей и подростков, 

трудоспособного и пожилого населения. Нормы потребления нутриентов и 

энергозатрат организма. 

Тема 3.3. Альтернативное питание. 

Суть и основные принципы вегетариaнства, сыроедения, раздельного 

питания, голодания и других видов нетрадиционного питания. 

Тема 3.4. Лечебно-профилактического питания. 

Понятия диетологии, диеты, диетотерапии. Задачи лечебного питания. 

Место диетотерапии в лечении болезней человека. Принципы и механизмы 

лечебно-профилактического питания. Требования к построению диет. 

Характеристика основных диет. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОХИМИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Биохимия» является - сформировать 

у обучающегося систему знаний, умений и навыков по вопросам 

биохимических процессов в области технологии обработки, переработки и 

хранения пищевого сырья на предприятиях питания, сохранения качества 

продовольственного сырья, продукции питания и пищевых производств в 

соответствии с производственно-технологической деятельностью бакалавров 

на предприятиях питания и в специализированных цехах.  

 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач дисциплины:  

- изучение строения живой клетки, органических веществ;  

- сформировать общие представления о биохимических процессах 

протекающих в растительных и животных организмах;  

- умение усваивать научные факты, важнейшие закономерности, теории 

обеспечивающие формирование у будущего специалиста биологического 

и химического мышления;  

- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных биохимических процессов и способов влияния на скорость 

процесса;  

- изучение роли обмена веществ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Биохимия» относится к базовой части (очная форма обучения) 

и к вариативной части (заочная форма обучения) образовательной 

программы по направлению 19.03.04 Технология продукции и 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Микробиология (ОПК – 3; ПК – 1); 

- Органическая химия в пищевых биотехнологиях (ОПК – 3); 

- Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания (ОПК -

3; ПК – 1; ПК – 6; ПК – 17); 

- Методы исследования сырья и готовой продукции (ОПК – 3; ПК – 1); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК – 3; ПК 

– 1); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров (ОПК – 

3; ПК – 1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных 
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товаров (ОПК – 3; ПК – 1); 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине   

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК - 3) по направлению 

подготовки 19.03.04  «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОПК – 3 - способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производственной продукции и услуг установленным 

нормам; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать: 

- место биохимии среди других наук и ее связь с 

технологией приготовления пищи, особенности 

химического состава живых организмов, 

химические элементы и их соединения;  

- пути обмена веществ, методы и средства 

химического исследования веществ и их 

превращений; взаимоотношения организма и 

среды;  

- фундаментальные разделы биохимии в объеме, 

необходимом  для понимания основных 

закономерностей биотехнологических процессов; 

 - ферменты, их строение, свойства, использование 

в пищевых технологиях, роль в процессах, 

протекающих при хранении и переработке 

различных сельскохозяйственных продуктов; 

- классификацию физико-химических и 

биохимических процессов с целью освоения 

технологий производства продуктов питания из 

растительного и животного сырья;  

- процессы дыхания, брожения - значение этих 

процессов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные тесты, 

темы рефератов  

Для промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

экзамена 

Уметь: 

- использовать базовые знания биохимии  для 

управления предприятиями питания с учетом 

возможных изменений физико-химических 

свойств пищевого сырья;  

- распознавать органические соединения с 

помощью качественных реакций; 

- выбирать и применять биохимические методы 

для оценки качества пищевого сырья и продуктов 

питания; анализировать полученные результаты и 

оценивать их достоверность. 
 

Владеть: 

- навыками выполнения химических лабораторных 

операций;  
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- методами синтеза неорганических и 

органических соединений; 

- методами оценки свойств пищевого сырья 

продукции питания на основе биотехнологии, 

прогнозирования изменения качества продуктов 

питания при переработке и хранении, постановки 

и проведения эксперимента при переработке сырья 

растительного и животного происхождения, 

навыками оценки достоверности полученных 

данных; 

- навыками поиска информации о современных 

достижениях в области биохимии.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Ведение. Предмет и задачи курса биохимии 

Предмет биохимии. Роль биохимии в современном мире. Биохимические 

реакции. Направления развития биохимии. Биохимия питания. 

Раздел 2. Клетка – основная структурная единица живых организмов 

Структура клетки и элементарный состав клетки. Структура растительной и 

животной клетки. Органеллы. Строительные блоки. Строение растительных 

и животных тканей. Промежуточные соединения. 

Раздел 3.  Основные молекулярные неорганические компоненты клетки 

Состав живой и неживой природы. Элементарный состав организмов. 

Содержание химических элементов в клетке. Макро и микроэлементы. 

Ультрамикроэлементы. Биологическое значение. Катионы и анионы и их роль 

в обеспечении процессов жизнедеятельности. Роль воды в клетке. 

Раздел 4. Основные молекулярные органические компоненты клетки 

Тема 4.1 Белки 

Распространение в природе, биологическая роль белков. Классификация 

белков. Биологические особенности белков. Аминокислоты, их свойства. 

Незаменимые аминокислоты. Теория  строения белков. Структурная 

организация белка. Физико-химические характеристики белков. Денатурация 

белков. Полимеры. Пептидная связь. Этапы белкового синтеза. Конечные 

продукты обмена сложных белков. 

Тема 4.2 Углеводы 

Распространение углеводов в природе. Классификация углеводов. Свойства 

углеводов. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды, полисахариды. 

Растворимость в воде. Функции в организме. Углеводы в образовании 

компонентов тканей животных и растительных организмов. Углеводы в 

пищевой промышленности. 

Тема 4.3 Нуклеиновые кислоты 

Структура нуклеиновых кислот. Биополимеры. Азотистые основания. 

Нуклеотиды. ДНК и РНК, общая характеристика. Репликация ДНК. 

Информационная РНК, транскрипция. Транспортная РНК. Молекулярные 

болезни. Рекомбинантные ДНК и генетически модифицированные продукты. 

Пути распада и образования нуклеиновых аминокислот в организме. 
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Тема 4.4 Липиды 

Свойства и классификация липидов.  Биологическая роль отдельных групп 

липидов. Полиненасыщенные жирные кислоты. Жиры. Липоиды. Глицерин. 

Роль  липаз. -окисленые высших жирных кислот. Сложные эфиры. 

Фосфолипиды. Гидрофобные и гидрофильные свойства. Энергетический 

эффект. Прогоркание жиров. Пути образования жиров. Нарушение обмена 

липидов. Кетоновые тела. Образование свободных радикалов в организме. 

Тема 4.5 Ферменты 

Ферменты – биологические катализаторы. Химическая природа, строение 

ферментов. Классификация ферментов. Активный центр фермента и 

механизм ферментативного катализа. Специфичность действия ферментов. 

Лабильность. Активаторы и ингибиторы. Механизмы ингибирования 

ферментов. Принципы регуляции ферментативных процессов.  Ферментные 

препараты в пищевых технологиях. 

Тема 4.6 Витамины 

Значение витаминов для организма. Авитаминозы, гипервитаминозы. 

Классификация витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. 

Суточная потребность.  Влияние хранения и способов переработки 

биологического сырья на сохранность витаминов. Антивитамины. 

Витаминизация пищевых продуктов. Минеральные соли. 

Раздел 5. Обмен веществ как единая система процессов 

Тема 5.1 Общее понятие об обмене веществ 

Совокупность процессов анаболизма и катаболизма. Значение воды в обмене 

веществ. Активная реакция среды. Структурный обмен. Уровни и принципы 

регуляции обмена веществ. Регуляции обмена веществ в организме на уровне 

активности и синтеза ферментов. 

Тема 5.2 Взаимосвязь процессов обмена веществ и энергии 

Связь обмена белков, жиров и углеводов. Энергетический обмен. АТФ. 

Пептиды, их участие в обмене веществ. Обмен углеводов и биологическое 

окисление. Обмен карбоновых кислот и липидов. Нарушение обмена 

веществ. Цикл Кребса. Роль гормонов, циклических нуклеотидов, 

простагландинов в регуляции метаболизма. Роль аминокислот в обмене 

веществ и пищевой технологии. 

 

Раздел 6. Биохимические процессы при хранении и переработке 

пищевого растительного сырья 

Тема 6.1 Фотосинтез и его биологическая роль 

Химизм фотосинтеза. Световая фаза окси генного фотосинтеза. Темновая 

стадия фотосинтеза. 

Тема 6.2 Основные вещества, содержащиеся в плодах и овощах и 

биохимические процессы 

Химический состав плодов и овощей, их энергетика.  Биохимические 

процессы, протекающие в белках, углеводах, липидах, минеральных 

веществах, витаминах, ферментах растительных культур. Дыхание, 

устойчивость к болезням. Процессы брожения. Превращения пектиновых 



93 

веществ. Влияние этих превращений на качество продуктов питания. 

Биохимии покоя плодов и овощей, предупреждение их прорастания при 

хранении. Биохимии созревания плодов, технологии их хранения. Пути 

повышения пищевой ценности растительных белков. 

Тема 6.3. Строение и химический состав зерновых злаков 

Строение зерновки разных культур. Химический состав зерновок Накопление 

и превращение веществ в процессе формирования семян. Взаимодействие 

вегетативных и репродуктивных органов в процессе формирования зерна. 

Влияние внутренних и внешних факторов на качество зерна. 

Тема 6.4. Биохимические процессы, происходящие при хранении зерна, 

муки и крупы 

Физиология покоя зерна. Биохимические процессы, лежащие в основе 

хранения и переработки зерна, муки, крупы. Влажность и дыхание зерна. 

Сушка зерна. Состав и свойства пшеничной и ржаной муки. Состав и 

свойства крупы. Хранение зерна с различной влажностью. Сушка зерна.  

Химизм процессов брожения и дыхания. Влияние внешних условий на 

интенсивность дыхания. Гликолиз. Анаэробная фаза дыхания. Аэробная фаза 

дыхания.  Цикл Кребса, его биологическое значение. Дыхание и 

физиологические потери растительного сырья при хранении. 

Раздел 7. Биохимические процессы при хранении и переработке 

пищевого сырья животного происхождения 

Тема 7.1 Биохимия мяса и мясопродуктов 

Состав и энергетическая ценность мяса. Химия мышечной ткани. 

Химический  состав  мышечной ткани. Экстрактивные вещества. Химия 

соединительной ткани. Хрящевая ткань. Костная ткань. Биохимические 

изменения при переработке жировой ткани. Порча жиров. Окисление. 

Прогоркание и осаливание. Позеленение говяжьего жира при  хранении. 

Гидролиз. Предохранение жиров от порчи.  Созревание мяса. Порча  мяса. 

Гниение. Изменения в мясе при  обработке  низкими температурами. 

Биохимические изменения при замораживании и хранении мяса. Процессы 

посола мяса. Копчение. Тепловая обработка мяса. Стерилизация. 

Пастеризация 

Тема 7.2 Биохимия молока и молочных продуктов 

Биохимический состав и энергетическая ценность молока. Классификация 

молочных продуктов. Биохимические и физико-химические изменения 

молока и молочных продуктов при хранении и переработке. Влияние 

различных факторов на качество молока и его биохимический состав. 

Состояние казеина в молоке. Липиды молока. Посторонние химические 

вещества животных. Процессы брожения кисломолочных продуктов 

Характеристика кисломолочных продуктов. Органолептические показатели и 

химический состав кисломолочных продуктов. Брожение лактозы. 

Коагуляция казеина. Необратимые изменения при созревании кисломолочных 

продуктов 

Раздел 8. Биохимический контроль качества пищевых продуктов 

Значение биохимического контроля для оценки качества пищевых продуктов. 
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Методы контроля качества. Методы выделения и определения однородности 

белков. Химические способы распознавания порчи. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Холодильная техника и 

технология» является: 

изучение теоретических и практических вопросов в области 

холодильной техники, холодильной технологии скоропортящихся пищевых 

продуктов, а также технических средств холодильной технологии. 

 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач дисциплины:  

- уяснить физическую сущность и способы получения искусственного 

холода, термодинамические основы компрессионных холодильных машин, 

их типы и конструктивные особенности, охлаждаемые сооружения и 

холодильное оборудование 

- осмыслить теоретические и практические аспекты основы 

холодильного консервирования, виды холодильной обработки и основные 

изменения, происходящие в продуктах при охлаждении, низкотемпературной 

обработке, хранении, отеплении и размораживании; 

- формировать практические навыки по внедрению в практику работы 

предприятий общественного питания современных технических средств 

холодильной технологии и их эксплуатацию, в частности торговое 

оборудование, холодильный транспорт, стационарные холодильники, 

использование которых способствует сохранению качества и сокращению 

потерь скоропортящихся пищевых продуктов при перевозке, хранении, 

производстве и реализации; 

- изучать научно-технической информацию, связанную с передовыми 

разработками в области холодильной техники и холодильной технологии в 

России и за рубежом; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Холодильная техника и технология» относится к базовой 

части образовательной программы по направлению 19.03.04 Технология 

продукции и общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Технология и организация ресторанного дела». 

 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

1. Процессы и аппараты пищевых производств (ОПК-4); 

2. Оборудование предприятий общественного питания (ОПК-4); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующие компетенции (ОПК – 4) по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и общественного питания» (бакалавриат): 

ОПК – 4 - готовность эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания; 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

 

Знать: 

- достижения научно-технического прогресса в 

отечественной и зарубежной холодильной технике и 

холодильной технологии; 

- физическую сущность и способы охлаждения 

скоропортящихся пищевых продуктов, современные 

холодильные машины, скороморозильные аппараты, 

их принцип работы и эксплуатацию; 

- прогрессивные технологии холодильной обработки 

пищевых продуктов при охлаждении, замораживании 

и подмораживании и основные изменения, 

происходящие в продуктах при этих процессах; 

- правила эксплуатации технических средств 

холодильной технологии. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

зачета 

Уметь: 

-проводить тепловой баланс охлаждаемых 

помещений и определять выбор холодильной 

машины; 

-применять современные технологии отепления и 

размораживания пищевых продуктов. 
 

Владеть: 

- методикой проведения стандартных испытаний по 

определению качества сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции, консервированных холодом; 

- практическими навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом новейших 

достижений в области холодильной техники и 

технологии; 

- методикой расчета площади хранения 

скоропортящихся продуктов и определения  средств и 

источника охлаждения. 

 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение. Способы получения холода  

Задачи, структура и содержание дисциплины. Понятийный аппарат. 

Индустрия холода в России и за рубежом. Значение холода для обеспечения 

населения продуктами питания. Единая непрерывная холодильная цепь. 

Физическая сущность охлаждения. 

Тема 2. Льдотехника 



97 

Водный естественный и искусственный лед, получение и применение. 

Эвтектические смеси, получение и применение. Сухой лед, получение и 

применение. 

Тема 3. Холодильные машины и установки 
Теоретические основы машинного охлаждения. Устройство и 

классификация холодильных машин. Холодильные агенты и требования, 

предъявляемые к ним. Автоматическое регулирование работы холодильных 

машин. Агрегатирование узлов холодильных машин, их виды, технико-

экономическая характеристика. Абсорбционные и воздушные холодильные 

машины. Эксплуатация холодильных установок. 

Тема 4. Основы консервирования пищевых скоропортящихся 

продуктов холодом  

Основные направления развития холодильной технологии. 

Преимущества консервирования пищевых продуктов холодом. Действия 

низких температур на скорость биохимических процессов в пищевых 

продуктах, на живые ткани  и развитие микроорганизмов. 

Тема 5. Технология охлаждения и замораживания пищевых 

продуктов 

Цель охлаждения и замораживания пищевых продуктов. Факторы 

влияющие на скорость охлаждения и замораживания. Методы охлаждения и 

замораживания пищевых продуктов. Качественные изменения в продуктах 

при охлаждении и замораживании. Убыль массы продуктов при охлаждении 

и замораживании. 

Тема 6. Холодильное хранение пищевых продуктов 

Изменения, происходящие в пищевых продуктах при хранении их в 

охлажденном и замороженном состоянии. Условия и сроки хранения 

охлажденных и замороженных продуктов на стационарных холодильниках, 

холодильниках предприятий общественного питания. Пути и средства 

удлинения сроков хранения охлажденных и замороженных продуктов. 

Требования, предъявляемые к пищевым продуктам при приемке, 

холодильной обработке, хранении и выпуске с холодильника. 

Тема 7. Стационарные холодильники, их устройство и 

эксплуатация 

Назначение, виды и устройство стационарных холодильников. Системы 

охлаждения холодильных камер и их оборудование. Принципы компоновки 

помещений стационарных холодильников. Расчет потребной 

холодопроизводительности и выбор холодильной установки. Эксплуатация 

стационарных холодильников. Механизация транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ. Выпуск продуктов с холодильника. 

Тема 8. Торговое холодильное оборудование 

Назначение, классификация и конструктивные элементы торгового 

холодильного оборудования. Системы охлаждения. Особенности устройства 

торгового холодильного оборудования для магазинов самообслуживания. 

Правила эксплуатации торгового холодильного оборудования. Нормы 

оснащения и выбор типов холодильного оборудования для предприятий 
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общественного питания. 

Тема 9. Холодильный транспорт 

Значение холодильного транспорта для организации перевозок 

охлажденных и замороженных пищевых продуктов. Классификация 

наземного холодильного транспорта. Устройство и оборудование 

автомобильного и железнодорожного холодильного транспорта. 

Крупнотонажные рефрижераторные контейнеры. Комплексное использование 

различных холодильных транспортных средств. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Технология продукции 

общественного питания» являются: 

- дать будущим бакалаврам необходимые теоретические знания об 

основных способах кулинарной обработки сырья при производстве блюд с 

заданными свойствами;  

- сформировать современное мировоззрение с позиций научных 

представлений о физико-химических процессах, участвующих в процессах 

переработки пищевого сырья и используемых в пищевых производствах; 

- сформировать умения и навыки применять полученные знания в 

практике приготовления, оформления и подачи пищи. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными физико-химических процессами, 

протекающими на различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий, влияние факторов окружающей среды на 

доброкачественность кулинарной продукции; 

- дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и 

пряностей в формировании качественных показателей кулинарных изделий; 

- научить технологии приготовления отдельных групп блюд и 

кулинарных изделий, технологии национальной кухни и кухонь народов 

мира; 

- научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, 

разрабатывать технико-технологические карты на блюда, кулинарные и 

кондитерские изделия, проводить бракераж готовой продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технология продукции общественного питания» 

относится к базовой части образовательной программы по направлению 

19.03.04 Технология продукции и общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Методы исследования сырья и готовой продукции; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров; 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных 

товаров; 

- Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно - исследовательской деятельности; 
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- Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

- Преддипломная практика; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОПК-3 - способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

Знать: 

- современные научные и альтернативные теории 

питания, теоретические основы науки о питании; 

- правильный и рациональный выбор продуктов; 

- технологические параметры оборудования, правила 

техники безопасности и охраны труда, требования к 

качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

- основные принципы рационального и 

сбалансированного питания населения с учетом 

характера физической и умственной активности, 

профессиональной деятельности; 

- особенности технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий; 

- гигиенические основы проектирования и 

строительства предприятий общественного питания;  

- основы личной гигиены и санитарии работников 

общественного питания. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточно

й аттестации: 

Вопросы к 

зачету и 

Вопросы для 

экзамена, 

экзаменационн

ые билеты  
Уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологического процесса производства продуктов 

питания, внедрять новые виды сырья, 

высокотехнологические производства продукции 

питания; 

- решать задачи, связанные с составлением меню 

рецептур блюд и кулинарных изделий, рассчитывать 

пищевую и энергетическую ценность блюд и 

кулинарных изделий; 

-организовать работу коллектива, мотивировать и 

стимулировать работников общественного питания; 
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- разрабатывать мероприятия по внедрению рецептур 

и технологий на фирменные блюда; 

- обеспечивать высокое санитарное состояние на 

предприятиях общественного питания; 

- вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, 

оценивать результаты проектирования предприятий 

питания малого бизнеса; 

- проводить расчеты затрат и прибыли в рамках 

запланированного объема выпуска продукции 

питания; 

- пользоваться сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, справочником «Химический 

состав российских пищевых продуктов». 
 

Владеть: 

- разработкой продукции питания с заданными 

функциональными свойствами, определенной 

биологической, пищевой и энергетической ценностью; 

- анализом химического состава блюд по меню; 

- самостоятельной организацией технологического 

процесса производства продуктов общественного 

питания; 

- проведением стандартных и сертификационных 

испытаний пищевого сырья и готовой продукции 

питания;  

- анализом факторов внешней среды; 

- санитарной оценкой проекта предприятия 

общественного питания;  

- созданием и организацией рабочих мест по 

производству и реализации продукции общественного 

питания; 

 - основами гостеприимства в сфере организации 

питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Технология блюд, закусок и напитков 

Тема 1.1. Технология супов 
Классификация, ассортимент, особенности  технологии, рецептуры. 

Особенности подачи. 

Тема 1.2. Технология соусов 

Ассортимент, рецептуры и технология, пищевая ценность. Требования 

к качеству, кулинарное использование. 

Тема 1.3. Кулинарная продукция из картофеля, овощей и грибов 

Ассортимент, технология. Физико-химические процессы, 

происходящие в сырье и полуфабрикатах при кулинарном приготовлении 

блюд. Нормы потерь грибов, картофеля, овощей при производстве блюд из 

них. 

Тема 1.4. Кулинарная продукция из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц и творога 
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Классификация, ассортимент, технологическая характеристика сырья, 

рецептуры, технологические факторы, оказывающие влияние на 

интенсивность физико-химических процессов, происходящих при тепловой 

обработке. Рецептуры и технология блюд из яиц и творога. Физико-

химические изменения происходящие при производстве блюд из указанного 

вида сырья. Требования к качеству готовой продукции. 

Тема 1.5. Кулинарная продукция из мяса и мясных продуктов, птицы, 

дичи и кролика 

Классификация кулинарной продукции из мяса и мясопродуктов, 

ассортимент, классификация, технология. Физико-химические процессы 

происходящие при кулинарном приготовлении блюд, нормы потерь массы 

при тепловой обработке, кулинарная продукция из сельскохозяйственной 

птицы, дичи, кролика. Ассортимент, требования к качеству. 

Тема 1.6. Технология холодных блюд и закусок, охлажденной, 

быстрозамороженной и консервированной кулинарной продукции 

Классификация, ассортимент технологии приготовления. Требования к 

качеству. Условия и сроки хранения и реализации. 

Тема 1.7. Кулинарная продукция из рыбы и морепродуктов 

Классификация, ассортимент п/ф и готовых блюд. Факторы 

оказывающие влияние на интенсивность физико-химических показателей, 

нормы потерь массы п/ф при тепловой обработке. 

Тема 1.8. Технология сладких блюд и напитков 

Классификация, ассортимент, технология, физико-химические 

процессы, происходящие в продуктах при производстве сладких блюд и 

напитков. 

Раздел 2. Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий 

Тема 2.1. Технология мучных кулинарных изделий 

Классификация и ассортимент мучных кулинарных изделий. 

Технологическая подготовка сырья к производству. Мучные блюда, гарниры 

и кулинарные изделия. Ассортимент, технология  приготовления, физико-

химические, биологические и микробиологические процессы, происходящие 

на стадии замеса теста и производства готовых изделий. Технология фаршей 

для мучных изделий. 

Тема 2.2. Технология мучных кондитерских изделий 

Мучные кондитерские изделия из дрожжевого, бездрожжевого теста, 

песочного, бисквитного и заварного. Виды разрыхлителей, подготовка сырья 

к производству. Процессы, происходящие при замесе, формовке и выпечки 

изделий. Технология отделочных полуфабрикатов. Способы отделки. 

Хранение, транспортирование и реализация и сроки реализации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью дисциплины «Менеджмент на предприятиях индустрии 

питания» является изучение менеджмента, процессов функций и методов 

управления, приобретение практических навыков коммуникаций и принятие 

решений, овладение основами системного мышления, а также особенностей 

менеджмента на предприятиях индустрии питания.  

Задачи освоения учебной дисциплины заключаются в 

целенаправленной подготовке специалистов, владеющих современным 

инструментарием менеджмента; 

способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

способностью учитывать последствия управленческих решений и 

действий с позиции социальной ответственности; 

знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 

способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

готовностью к разработке процедур и методов контроля; способностью к 

анализу и проектированию межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций. 

2. Место  дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина « Менеджмент на предприятиях индустрии питания» относится 

к базовой части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04. 

Технология продукции и организация   общественного питания 

направленность (профиль) программы "Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

• Экономическая теория (ОК-3) 

• Философия (ОК-1) 

 Знания: 

• основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

• основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории; макроэкономики и мировой экономики; 

• основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных; 

• действия социальных стандартов, направленных на качество жизни. 
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Умения: 

• проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 
• использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

• применять информационные технологии для решения управленческих 

задач. 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах; 

• применять социальные обязательства в профессиональной сфере на 

основе их ресурсного обеспечения. 

Владения навыками: 

• экономических методов анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства 

математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-управленческих задач программным 

обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет – технологий; 

• письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения, навыками логического мышления, критического восприятия 

информации, основами формирования социальных отношений в 

обществе. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-5 - готовностью к участию во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на предприятиях питания 

различных типов и классов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать:  

- основные теория и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами;   

 

 

Опрос 

Практические и 

аналитические 

задания 

Тесты 
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-типы организационной культуры и 

методы ее формирования; 

-основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых 

коммуникаций. 

 

Уметь: 

-анализировать коммуникационные 

процессы в организации и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности; 

-диагностировать организационную 

культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

-диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные 

модели принятия этических 

управленческих решений; 

-разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию 

персонала организации. 

Владеть:  

-современными технологиями 

эффективного влияния на 

индивидуальное и групповое поведение в 

организации; 

-методами формирования и поддержания 

этичного климата в организации;  

-навыками деловых коммуникаций. 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел I. Методологические основы менеджмента 

                 Тема 1.1 Понятие и сущность менеджмента   

Значение и необходимость менеджмента. Менеджмент как искусство, наука, 

функция, процесс, аппарат, отношения. Менеджмент в системе рыночной 

экономики. Менеджер - профессиональный управляющий. Роли функции и 

задачи менеджера в современной организации. Требования к 

профессиональной компетенции менеджера. Особенности менеджмента на 

предприятиях  индустрии питания. 

                 Тема 1.2 Эволюция управленческой мысли  
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Основные этапы развития менеджмента, как науки и профессии 

Характеристика и отличительные особенности научных школ и теорий 

менеджмента. 

Понятие и значение принципов менеджмента. Принципы управления 

А.Файоля. Современная система взглядов на управление 

Современные модели менеджмента. 

Тема 1.3. Законы и закономерности управления  

Принципы развития и закономерности функционирования организации 

Категории «закон» и «закономерность». Экономические и административные 

методы управления, социально - психологические и психологические методы 

воздействия на персонал.  

Тема 1.4. Социальная ответственность и этика менеджмента 

Понятие корпоративной социальной ответственности. 

Виды и направления социальной ответственности. Нормы и стандарты в 

области социальной ответственности, принятые в международной практике 

Понимание принципов корпоративной социальной ответственности в России 

Раздел II. Природа и состав функций управления 

        Тема 2.1. Функции менеджмента  

Понятие и значение функций управления. 

Общие и конкретные функции управления их взаимосвязь. Состав и 

содержание основных функций управления. Цели и задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций менеджера. 

         Тема 2.2. Планирование и мотивация в системе менеджмента  

Стратегическое планирование, его значение. Миссия организации. 

Социальная миссия потребительской кооперации. Цели организации, их 

классификация. Принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования. Процесс планирования стратегии. Формулирование 

стратегических целей. Внешняя и внутренняя среда организации. Сущность 

мотивации. Принципы мотивации. Содержательные и процессуальные 

теории мотивации. 

        Тема 2.3. Организационные отношения в системе менеджмента  

Организация как процесс установления структуры ролей и формальных 

взаимоотношений людей. Принципы организации управления. 

Делегирование как средство установления отношений между уровнями 

управления. Ответственность. Полномочия. Власть. Принципы 

делегирования полномочий. Организационная структура управления: 

понятие, элементы и связи структуры управления. Типы организационных 
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структур. Современные тенденции в развитии организационных структур 

управления. 

Контроль в системе менеджмента. Сущность и назначение контроля. 

Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Этапы процесса контроля. 

Раздел III. Интеграционные процессы в менеджменте 

    Тема 3.1. Коммуникация в менеджменте  

Коммуникационные процессы в организации. 

Общее понятие коммуникации, значение в управлении организацией. Виды 

коммуникаций в организации.  

Основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций Приемы повышения эффективности коммуникаций. 

   Тема 3.2. Разработка, принятие и реализация управленческих решений  

Понятие «решение». Субъект решений. Виды управленческих решений и 

методы их принятия. Групповой подход к принятию решения. Этапы и 

процедуры процесса принятия решений. Требования, предъявляемые к 

управленческим решениям.  

Раздел IV. Организационные процессы 

    Тема 4.1. Теория организационного поведения  

Сущность, виды, технологии формирования организационного поведения 

Личность в организации: персональное развитие. Поведение человека в 

группе. Современные технологии эффективного влияния на индивидуальное 

и групповое поведение в организации. Организационный климат и 

корпоративная культура. Командообразование как явление в управлении 

организацией.  

       Тема 4.2. Руководство и лидерство в системе менеджмента           

Понятие власти. Влияние и власть. Различие между властью, полномочиями 

и влиянием. Источники власти в организации. Власть и свобода. Партнерство 

- фактор повышения управляемости и усиления изменения характера власти. 

Лидер и менеджер. 

       Тема 4.3. Эффективность менеджмента  

Эффект (результат) и эффективность (результативность). Ресурсы, качество и 

эффективность управления. Эффективность менеджмента как 

интегрирующий показатель. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины - формирование у студентов системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для проведения контроля исследования 

сырья и готовой продукции на предприятиях индустрии питания; 

ознакомление с методами и правилами измерения основных параметров 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 ознакомление студентов с организацией и осуществлением входного 

контроля качества пищевого сырья; 

- получение опыта в разработке и реализации мероприятий по 

управлению качеством полуфабрикатов и готовой продукции на 

предприятиях питания; 

- освоение стандартных и сертификационных испытаний пищевого 

сырья и готовой продукции питания. 

Навыки и знания, приобретенные студентами при изучении 

дисциплины, способствуют усвоению материала при изучении других 

дисциплин. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.Б.22 «Методы исследования сырья и готовой 

продукции» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

Дисциплина «Методы исследования сырья и готовой продукции» является 

вариативной дисциплиной для последующего изучения студентами других 

обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. Результаты освоения 

содержания дисциплины должны быть в дальнейшем использованы 

обучающимися для следующих дисциплин: 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

– Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания 

– Микробиология 

– Органическая химия в пищевых биотехнологиях 

– Биохимия 

– Технология продукции общественного питания 

 

Для изучения дисциплины «Методы исследования сырья и готовой 
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продукции» студент должен: 

• иметь представление 

 о современных методах контроля безопасности сырья и продуктов; 

 о принципах оценки безопасности сырья и продуктов, пищевых добавок; 

 о принципах управления качеством и безопасностью пищевых продуктов; 

 о сборниках нормативных и технических документов, 

регламентирующих производство кулинарной продукции. 

• знать 

 основные термины и определения; 

 методы органолептического анализа сырья и продукции общественного 

питания.  

 понятие контроля качества продукции, классификацию, назначение.  

 физико-химическими  методы, применяемыми при контроле пищевого 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.  

 законодательно-правовой электронно-поисковой базу по качеству и 

безопасности пищевых продуктов («Консультант», «Гарант»). 

 

 • уметь 

 обеспечить контроль за использованием пищевых добавок;  

 оценивать степень опасности чужеродных веществ химического и 

биологического происхождения в пищевых продуктах; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологического  процесса 

производства продукции питания. 

 анализировать и критически оценивать материалы по тематике курса, 

публикуемые в  научной и научно-популярной литературе. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

Б1.В.04 Производственный контроль на предприятиях питания 

Б1.В.ДВ.03.01 Идентификация и фальсификация продовольственных товаров 

Б1.В.ДВ.03.02 
Идентификационная экспертиза подлинности 

продовольственных товаров 

Б2.В.01(У) 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01.01(Д) 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
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3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять технологический контроль соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3); 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Формируемы

е 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

ОПК-3 Знать:  

– санитарный надзор и санитарное законодательство, 

гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

– гигиенические основы проектирования и строительства 

предприятий торговли; 

– основные личной гигиены и санитарии работников 

торговли. 

Опрос, 

тесты, 

доклады 

Уметь:  

– организовать работу коллектива, мотивировать и 

стимулировать работников производства; 

– разрабатывать мероприятия по санитарной охране 

пищевых продуктов; 

– обеспечивать высокое санитарное состояние на предпри-

ятиях торговли; разрабатывать мероприятия по оценки 

качества и безопасности сырья и готовой продукции; 

– использовать полученные навыки в организации 

мероприятий по недопущению использования сырья и 

готовой продукции контаминированных ксенобиотиками 

различного происхождения. 

Владеть: 

– проведения стандартных и сертификационных 

испытаний пищевого сырья и готовой продукции питания; 

анализа факторов внешней среды; 

– санитарной оценки проекта предприятия индустрии 

питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

1. Ведение. Законодательные основы обеспечения безопасности 

продовольственного сырья и продуктов питания 

Предмет и задачи курса «Методы исследования сырья готовой 

продукции на предприятиях индустрии питания». Основные 

законодательные и нормативные документы. 

2. Организация и методы исследования качества сырья и готовой 

продукции на предприятиях общественного питания 
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Исследование  качества сырья и готовой продукции, осуществляемый 

на предприятиях общественного питания. Порядок отбора проб и подготовка 

их для лабораторного контроля. Оформление результатов анализов. 

Определение химического состава и энергетической ценности 

(калорийности) пищи. Органолептический анализ сырья и продукции 

общественного питания (бракераж). Научные основы управления качеством 

продукции. 

3. Особенности контроля качества и методов исследования 

полуфабрикатов, готовых блюд и кулинарных изделий 

Контроль методы исследования качества мясных полуфабрикатов. 

Контроль методы исследования качества рыбных полуфабрикатов. Контроль 

методы исследования качества овощных полуфабрикатов. Контроль методы 

исследования качества мучных полуфабрикатов. Контроль методы исследования 

качества первых блюд. Контроль методы исследования качества вторых блюд, 

гарниров, соусов. Контроль методы исследования качества холодных и сладких 

блюд. Контроль методы исследования качества напитков. Контроль методы 

исследования качества изделий из теста. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения учебной дисциплины «Оптимизация технологических 

процессов в общественном питании» является - формирование обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков, позволяющие 

оптимизировать ресурсный потенциал предприятий общественного питания 

и технологические процессы производства полуфабрикатов и готовой 

продукции.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач дисциплины:  

– освоение теоретических знаний и приобретение умений по ведению 

технологических процессов, обеспечивающих рациональное использование 

сырья, высокое качество готовой продукции, ее безопасность для жизни и 

здоровья потребителя;  

– овладение методами математического моделирования с использованием 

компьютерных программ для выбора эффективных способов решения 

производственно-технологических и научно-исследовательских задач;  

– формирование возможности применения полученных знаний и 

практических навыков в профессиональной сфере деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Оптимизация технологических процессов в общественном 

питании» относится к базовой части (очная форма обучения) и к вариативной 

части (заочная форма обучения) образовательной программы по 

направлению 19.03.04 Технология продукции и общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

Дисциплина взаимодействующая с данной дисциплиной: 

- Физиология питания (ОПК-2) 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции (ОПК - 2) по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОПК – 2 - способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания различного 

назначения 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

Знать: 

- технологические процессы производства 

продукции питания; 
- методы продвижения продукции и услуг, 

направления политики предприятия в области 

качества, материальных и финансовых ресурсов, 

концепции конкурентоспособности предприятия, 

- методы и средства управления качеством на 

предприятии, логистические процессы снабжения, 

хранения и движения запасов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

вопросы, темы 

рефератов  

Для промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

экзамена 

Уметь: 

- разрабатывать мероприятия по 

совершенствованию технологических процессов 

производства продукции питания различного 

назначения; 

- применять на предприятии индустрии питания 

принципы системы управления качеством; 

- планировать и контролировать продажи, расходы 

предприятия; создавать и поддерживать 

концепцию имиджа, конкурентную позицию 

предприятия на рынке; 

- проводить обучение, тренинги и мониторинг при 

поиске и подборе персонала.  
 

 

Владеть: 

- методикой организации рабочих мест с учетом 

выполняемых технологических операций, 

входящих в состав рабочего процесса; 

- навыками создания концепции имиджа 

предприятия по средствам управления продажами, 

расходами, качеством продукции и услуг; 

- методикой проведения собеседований, 

мероприятий по мотивации сотрудников для 

улучшения дисциплины и производительности 

труда.  
 

 

4. Содержание дисциплины  

Тема 1. Перспективы развития и внедрения современных технологий в 

общественном питании.  
Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы. Планируемые результаты освоения дисциплины. Ознакомление 

студентов с возможными рисками освоения дисциплины и формами 

текущего и промежуточного контроля. Понятие «инновации», «современные 

технологии». Факторы, определяющие необходимость внедрения 

современных технологий в ресторанный бизнес и социальное питание. 

Перспективы развития технологии производства продукции общественного 

питания на основе использования достижений науки и техники. 
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Современные инновационные технологии, активно развивающиеся, 

внедряющиеся и применяемые в технологии производства продукции 

общественного питания. Возможности внедрения современных достижений 

науки и техники в сегментах общественного питания. 

Тема 2. Низкотемпературная тепловая обработка «sous vide».  

История появления, специфика, преимущества приготовления пищевых 

продуктов по технологии «sous vide», недостатки технологии и пути их 

решения.  

Основные факторы, формирующие качество и безопасность пищевого 

продукта, приготовленного по «sous vide» технологии. Этапы технологии, 

технологическая схема производства, параметры процесса, выбор 

температурного и временного режима, необходимое оборудование, виды 

упаковки. Значимость технологии в сегментах общественного питания: 

ресторанном бизнесе и социальном питании. 

Тема 3. Технология Cook&Chill .  

История появления, суть, назначение, эффективность технологии 

Cook&Chill. Основные факторы, формирующие качество и безопасность 

пищевого продукта, приготовленного по Cook&Chill технологии. Этапы 

технологии, технологическая схема производства, параметры процесса, 

необходимое оборудование, условия и сроки хранеия. Значимость 

технологии в сегментах общественного питания: ресторанном бизнесе и 

социальном питании. Технология Capkold (описание, технологические 

операции, оборудование). 

Тема 4. Текстурная кухня. 

 Техники текстурной кухни: сферификация, эмульсификация (кухня пены, 

эмульсии), желирование. История появления текстурной кухни. 

Перспективность текстурной кухни в создании блюд здорового питания. 

Сферификация, описание технологии, компонентов, их технологические 

характеристики, описание сфер различных форм и размеров. Техники 

сферификации (основная или базовая; обратная или реверсная), 

технологические операции, параметры, техника подготовки компонентов, 

рецепты приготовления блюд текстурной кухни методом сферификации. 

Эмульсификация(кухня пены, эмульсии), описание технологии, рецептур, 

рецепты приготовления блюд (эспумов) текстурной кухни методом 

эмульсификации. Желирование. Желирующие вещества, описание, 

технологические свойства (агарагар, агароид, желатин, альгинат натрия, 

фурцелларан и др.). Технология, параметры режимы, рецепты блюд.  

Тема 5. Технологии лъдомиксинг (пакоджетинг), Thermomix . 

Суть технологий лъдомиксинг (пакоджетинг), Thermomix, режимы, 

параметры, оборудование, рецептуры. Обработка продуктов жидким азотом. 

Жидкий азот, технологическая характеристика, рецепты приготовления 

блюд. 

Тема 6. Деструктивная кухня (центрифугирование). 

 Суть технологии режимы, параметры, оборудование, рецептуры. 

Тема 7. Дегидратация. 
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 История появления, суть принципа дегидратации, технологические 

операции, параметры, режимы современное оборудование, рецептуры. 

Тема. 8. Современные технологии и приемы, удлиняющие срок хранения 

пищевых продуктов. 

 Способы удлинения сроков хранения сырья и готовой продукции: 

газомодифицированные среды, защитные нанопленки, Long Life Fresh Food, 

обработка продуктов под высоким давлением. Механизм действия, 

параметры, сроки хранения, актуальность использования. 

Тема 9. Аромокухня. 

 История развития, основные направления, технологические приемы, 

описание, режимы, суть технологии, применение в общественном питании. 

Тема 10. Система Foodparing. 

История возникновения системы подбора вкусовых сочетаний, научное 

обоснование, принцип разработки рецептур, основанный на системе 

Foodparing. 

Тема 11. Возможности использования инновационных технологий при 

разработке блюд общественного питания. 

Разработка рецептур с использованием современных принципов 

технологической обработки и анализ возможности их внедрения в сегментах 

общественного питания.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРИЯ, ГИГИЕНА ПИТАНИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель 
Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

технологии продукции и организации общественного питания по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия на предприятиях для чего 

необходимо: 

- ознакомление  концептуальными основами санитарии и гигиены 

питания, как современной комплексной науки;  

- формирование гигиенического мировоззрения на основе знаний о 

безопасности пищевых продуктов;  

- углубленное изучение основ общей и промышленной санитарии и 

санитарии и гигиены пищевых производств, формирование мировоззрения о 

роли микроорганизмов, санитарии и гигиены.  

Задачи 

1. Изучение действующих санитарных нормативных и правовых документов, 

обеспечивающих благополучие на предприятиях питания;  

2. Ознакомление студентов с материалами по предупредительному и 

текущему санитарному надзору на предприятиях ресторанного бизнеса; 

3. Изучение методов гигиенической оценки пищевых продуктов в целях 

профилактики пищевых отравлений и алиментарных болезней; 

4.  Усвоение санитарно-гигиенических требований к персоналу, 

оборудованию и функционированию  предприятий общественного питания. 

5. Овладение методами и средствами дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.01 «Санитария, гигиена питания и эпидемиология» 

относится к базовой части профессионального цикла подготовки бакалавров 

к ее вариативной части по направлению подготовки 19.03.04. «Технология 

продукции и организация общественного питания», направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами:  математики, 

химии, физики и биохимия. Знания, полученные при изучении дисциплины 

необходимы для последующего изучения курса «Проектирование 

предприятий общественного питания». 

Дисциплина способствует подготовке к итоговой государственной 

аттестации, является базой для эффективного прохождения 

производственной практики, написания курсового проекта и выпускной 

квалификационной работы. 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/alimenti/
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3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 - владение правилами техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; умеет измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня 

запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих 

мест. 

 ПК-8 - способность обеспечивать функционирование системы 

поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания, 

анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков 

в области безопасности труда и здоровья персонала. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен пройти 

этапы формирования компетенций. 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-3 Знать: -  основы правила производственной 

санитарии и гигиены питания, санитарного 

законодательства и санитарного надзора;  

- потребительские качества продуктов пищевого 

производства, их потенциальную опасность для 

здоровья населения, а также опасности 

неблагоприятного действия производственно-

технологических факторов на здоровье 

персонала и объекты окружающей среды;  

- основные группы микроорганизмов, 

вызывающие пищевые инфекции и пищевые 

отравления; возможные источники 

микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве; 

санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде; 

правила личной гигиены работников пищевых 

производств; 

классификацию моющих средств, правила их 

применения, условия и сроки их хранения; 

    правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

 Умеет: - измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата,  

гигиенические условия работы объектов 

общественного питания. 

Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 
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 Владеть правилами техники безопасности, 

навыками проведения замеров показателей 

микроклимата и 

освещенности в производственных цехах 

пищеблока. 

Приобрести опыт по оценке продуктов 

пищевого производства, гигиенических условий 

работы на предприятиях общественного питания.  

Владеть - основами системы поддержки 

благополучного санитарного состояния 

предприятия питания; 

- системой анализа деятельности предприятия 

питания с целью выявления рисков в области 

санитарии и гигиены. 

Опросы 

Тесты 

 Разбор ситуаций. 

Доклады. 

 

ПК -8 Знать: - организацию производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания; 

- методы исследования сырья и продуктов 

питания;  

- нормативные документы и требования 

(постановления, распоряжения, приказы) по 

технологической подготовке производства, 

безопасности сырья и пищевых продуктов);  

- гигиенические требования к проектированию и 

благоустройству гостиничных и ресторанных 

предприятий; - виды микроорганизмов, их 

участие и роль в кругообороте веществ;  

- методы профилактики пищевых инфекций и 

отравлений; 

- современные методы санитарно - 

бактериологического контроля и оценки качества 

продуктов питания;  

- микрофлору воздуха, воды, пищевого сырья и 

готовых продуктов питания;  

- санитарно-эпидемиологическую роль пищевых 

продуктов; 

Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады 

 Уметь:- выделять оптимальные параметры 

проектируемых объектов;  

- осуществлять контроль над соблюдением 

установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов; 

- пользоваться нормативными документами, 

определяющими требованиями к качеству сырья 

и готовой продукции; - осуществлять контроль за 

соблюдением технологической дисциплины, 

разрабатывать и принимать участие в реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности 

производства и продукции; 

 

 Владеть: - способностью применить 

специализированные знания в области 

технологии производства продуктов питания;  

- выполнения анализа качества продуктов; 

 Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады Виды 

https://pandia.ru/text/category/krugooborot/
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- оценки степени опасности чужеродных веществ 

различного происхождения в пищевых 

продуктах; 

-  определения сроков годности пищевых 

продуктов по микробиологическим показателям. 

учебной работы: 
лекции, лабораторные 
работы, практические 
занятия, подготовк 

  Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс санитарии и гигиены питания, основные 

положения. Гигиенические основы общественного питания. 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Законодательные и правовые нормы 

Предмет и задачи санитарии гигиены питания и эпизоотологии. 

Санитарное законодательство и пути обеспечения санитарно-эпидемиологи 

ческого благополучия населения. 

Система Госсанэпиднадзора в Российской Федерации. Контроль за 

выполнением санитарного законодательства. Цели и задачи 

предупредительного и текущего санитарного надзора. 

 

Тема 2. Гигиеническая характеристика факторов внешней среды. 

Условия труда на предприятиях общественного питания. 

Химический состав и физические свойства воздуха влияние 

отклонений на организм человека. Зона теплового комфорта. Причины 

перегревания и переохлаждения. Оптимальные и допустимые параметры 

микроклимата на предприятиях питания. Источники, виды, предельно 

допустимые концентрации загрязнений воздушной среды на предприятиях 

питания.  

Физиологическое, гигиеническое и эпидемиологическое значение 

воды. Характеристика источников водоснабжения. Очистка и 

обеззараживание воды. Гигиенические требования к качеству питьевой воды, 

воды централизованных систем питьевого снабжения, водоснабжению 

предприятий общественного питания, устройству канализации, 

подключению моечных ванн и технологического оборудования к 

канализации.  

Санитарно-эпидемиологическая оценка почвы и ее значение. Процессы 

самоочищения в почве. Гигиенические требования к очистке населенных 

мест, сбору и удалению твердых отбросов.  

Гигиенические требования к вентиляции. Виды вентиляции. Выбор 

системы, кратности воздухообмена, использование местных  

вентиляционных устройств, кондиционирование.  

Гигиенические требования к использованию различных систем и 

приборов отопления на предприятиях общественного питания.  
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Гигиенические требования к освещенности помещений предприятий 

общественного питания. Естественное освещение. Виды и источники 

искусственного освещения , осветительная арматура. 

Тема 3. Гигиенические основы проектирования, строительства, 

реконструкции и благоустройства предприятий общественного питания 
Участие органов санитарно-эпидемиологического надзора в 

согласовании проектной документации, в отводе земельного участка, в 

контроле за строительством и вводом в эксплуатацию.  

Гигиенические требования к: 

- выбору участка для строительства предприятия: экологическая и 

эпидемиологическая безопасность, возможность благоустройства и др.;  

- генплану участка: зонирование, благоустройство и озеленение 

территории, застройка, расположение и оборудование хозяйственной зоны, 

въезды и др.;  

- принципам планировки предприятий общественного питания: строгая 

поточность технологического процесса, разделение потоков персонала, 

посетителей, пищевых продуктов. Гигиенические особенности 

проектирования различных типов предприятий;  

- набору и расположению складских помещений (охлаждаемых камер, 

кладовых и др.), организации разгрузки овощей и других продуктов, 

обработки и хранения тары;  

- набору, расположению,  взаимосвязи и оборудованию 

производственных помещений. Особенности планировки заготовочных цехов 

(наличие необходимых поточных линий и т.п.), горячего, холодного и 

кондитерского цехов. Планировка и оборудование моечных столовой и 

кухонной посуды и тары, камеры пищевых отходов;  

- набору и планировке помещений для посетителей. Расположение 

туалетов, умывальников, расчет их количества. Внутренняя планировка и 

оборудование торговых (обеденных) залов, раздаточных, магазинов 

кулинарии. Способы удаления использованной посуды;  

- обоснованию расположения административно-бытовых помещений, 

набора и размеров помещений, оборудования гардеробных, душевых, 

санузлов, бельевых.  

- строительным материалам и внутренней отделке помещений.  

 

Тема 4. Санитарно-гигиенические требования к организации 

производства на предприятиях общественного питания.  Тара, 

упаковочные материалы, оборудование, инвентарь, посуда. Содержание 

предприятий общественного питания. Личная гигиена персонала 
Гигиенические требования к механическому оборудованию, 

расстановке в цехах. Использование механизмов для обработки различных 

продуктов.  

Гигиенические требования к тепловому и холодильному 

оборудованию. Рациональное размещение оборудования в цехах.  
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Производственные столы, ванны и другое немеханическое (вспомогательное) 

оборудование — основные санитарные требования. Гигиеническая оценка 

использования функциональных емкостей. Производственный инвентарь: 

требования к материалам, используемым для изготовления, к маркировке и 

хранению.  

Гигиенические требования к посуде. Санитарно-гигиеническая оценка 

металлической, керамической, фарфоровой, стеклянной и полимерной 

посуды, посуды для одноразового использования.  

Гигиенические требования к полуфабрикатной таре, таре и 

упаковочным материалам.  

Санитарные требования к содержанию территории, сбору мусора, 

проведению текущей и ежедневной уборки помещений и санитарного дня, к 

уборочному инвентарю. График уборки.  

Дезинфекция и ее значение в профилактике инфекций и пищевых 

отравлений микробной природы. Физическая дезинфекция. Химическая 

дезинфекция. Характеристика различных дезинфицирующих средств, 

разрешенных Минздравсоцразвития РФ. Правила хранения, приготовления и 

применения растворов дезинфицирующих средств.  

Классификация, характеристика и санитарные правила использования 

моющих средств для мытья столовой и стеклянной посуды, столовых 

приборов, кухонной посуды. Экспресс-контроль качества мытья посуды.  

Санитарные требования к содержанию кондитерских цехов (обработка 

оборудования и инвентаря, уборка и др.), цехов по производству 

специальных изделий и блюд. Санитарно-бактериологический контроль 

эффективности уборки и дезинфекции, правила взятия смывов и их оценка.  

Дезинсекция. Эпидемиологическая роль насекомых, профилактические 

мероприятия, методы и средства дезинсекции.  

Дератизация. Эпидемиологическая роль грызунов, защита от грызунов 

и дератизация на предприятиях общественного питания.  

Правила личной гигиены персонала: уход за кожей, ногтями рук, 

полостью рта, профилактика заболеваний кожи. Требования к санитарной 

одежде. Профилактические обследования персонала; заболевания, 

препятствующие допуску к работе. Личные медицинские книжки, 

гигиеническая подготовка персонала.  

 

Тема 5. Профилактика инфекционных заболеваний, пищевых 

отравлений и гельминтозов 
Кишечные инфекции. Источники, пути распространения. 

Антропонозы: брюшной тиф, паратиф, дизентерия, холера, вирусные 

кишечные инфекции, гепатит А . Особенности профилактики кишечных 

инфекций на предприятиях общественного питания. Сальмонеллез: 

источники, причины инфекции, продукты и блюда, представляющие 

наибольшую опасность, профилактика.  

Зоонозные инфекции. Профилактика заболеваний, связанных с 

употреблением мясных и молочных продуктов от животных больных 
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туберкулезом, бруцеллезом, ящуром, туляремией, сибирской язвой. Вирусная 

энцефалопатия (―коровье бешенство‖).  

Пищевые отравления и их классификация. Пищевые отравления 

микробной природы. Токсикоинфекции. Основные причины и профилактика 

токсикоинфекций на предприятиях общественного питания. Токсикозы: 

стафилококковый токсикоз, ботулизм, микотоксикозы (эрготизм, 

фузариотоксикозы, афлатоксикоз). Характеристика возбудителей, продуктов, 

чаще всего являющихся причиной того или другого токсикоза. 

Профилактика токсикозов на предприятиях общественного питания. 

Немикробные пищевые отравления. Отравления ядовитыми и условно 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями. Отравления продуктами, 

ядовитыми при определенных условиях: соланином картофеля, амигдалином 

косточ-ковых и др., их профилактика. Отравления химическими веществами 

(ксенобиотиками): тяжелыми металлами, мышьяком, нитратами и нитритами, 

пестицидами, нитрозаминами.  

Глистные инвазии или гельминтозы. Геогельминтозы и контактные 

гельминтозы: цикл развития гельминтов, пути распространения и 

профилактика.  

Биогельминтозы, связанные с употреблением мяса (тениидозы и 

трихинеллез) и рыбы (описторхоз и дифиллоботриоз) — характеристика, 

цикл развития гельминтов, пути распространения, мероприятия по 

предупреждению, дегельминтизация.  

 

Тема 6.  Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых 

продуктов 
Понятие о качестве пищевых продуктов. Определение понятия 

―безопасность пищевых продуктов‖, показатели безопасности в нормативных 

документах.  

Гигиеническая экспертиза продуктов; причины, этапы, методы 

исследо-вания, оформление документации. Гигиеническая сертификация и 

регистрация. Токсичные элементы: пестициды, нитраты, нитрозамины, 

бенз(а)пирен, гистамин и другие показатели безопасности пищевых 

продуктов. Содержание радионуклидов.  

Гигиеническая оценка мяса, субпродуктов, ее значение в профилактике 

сальмонеллеза, зоонозных инфекций, пищевых отравлений, 

биогельминтозов. Оценка мяса больных животных или содержащего личинки 

гельминтов. Микробиологические показатели мяса и субпродуктов, оценка 

свежести. Токсикологические критерии безопасности мяса. Особенности 

гигиенической оценки мяса птицы и колбасных изделий.  

Гигиеническая оценка молока и молочных продуктов. 

Эпидемиологическая роль молочных продуктов, пути инфицирования 

патогенной и условно патогенной микрофлорой. Оценка заготовляемого 

молока и молочной продукции по микробиологическим и токсикологическим 

показателям безопасности. Оценка жиров, в том числе, используемых в 

качестве фритюра.  
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Эпидемиологическая роль яиц и яичных продуктов в распространении 

сальмонеллеза и других инфекций. Гигиеническая оценка по 

микробиологическим и другим показателям безопасности.  

Гигиеническая оценка рыбы и рыбопродуктов. Пороки рыбы, имеющие 

санитарно-гигиеническое значение. Оценка рыбы, зараженной гельминтами, 

возможность обезвреживания и пути реализации. Особенности оценки икры 

и балычных изделий.  

Гигиеническая оценка и критерии безопасности консервов и пресервов. 

Виды бомбажа и их оценка. Причина накопления и оценка содержания 

свинца, олова, меди в консервированных продуктах.  

Гигиеническая оценка и критерии безопасности (пораженность 

фузариозом и спорыньей, наличие токсических сорных примесей и др.) 

зерновых продуктов, оценка муки по микробиологическим показателям, 

содержанию микотоксинов и других токсических элементов, 

металлопримесей. Гигиеническая оценка бобовых, круп, макаронных 

изделий. Пороки и показатели безопасности хлеба.  

Гигиеническая и эпидемиологическая характеристика овощей, плодов, ягод. 

Оценка по показателям безопасности — содержанию нитратов, пестицидов, 

тяжелых металлов и других химических веществ. Опасность кишечных 

инфекций, иерсиниозов и геогельминтозов.  

Гигиеническая оценка генетически модифицированных (трансгенных) 

продуктов.  

 

Тема 7.  Производство, хранение, реализация и качество кулинарной 

продукции 
Санитарные требования к транспорту для перевозки пищевых 

продуктов, к разгрузке и санитарной обработке транспортных средств. 

Влияние условий перевозки на качество продуктов. Требования к перевозке 

особо скоропортящихся, замороженных и других продуктов. Санитарные 

требования к приемке продуктов, сопроводительной документации, оценке 

качества принимаемых продуктов.  

Гигиеническое обоснование условий и сроков хранения различных 

продуктов. Оптимальные условия и сроки хранения основных групп 

продуктов, соблюдение раздельного хранения сырых и готовых продуктов.  

Санитарно-гигиенические требования к механической обработке мяса, 

субпродуктов, птицы, рыбы, яиц, овощей, сыпучих продуктов. 

Размораживание (дефростация) замороженных продуктов. Изготовление 

мясного и рыбного фарша.  

Санитарно-гигиеническая оценка различных видов тепловой 

обработки. Требования к режиму тепловой обработки и методы контроля ее 

эффективности.  

Требования к приготовлению рубленых изделий, холодных блюд (студ-ней, 

паштетов, салатов и др.), блюд из яиц, творога, овощей , соусов, напитков. 

Требования к качеству фритюра для жарки.  

Санитарные правила раздачи горячих блюд, холодных блюд, напитков. 
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 Санитарные требования к хранению и реализации оставшейся пищи (в 

исключительных случаях); перечень блюд, которые запрещается оставлять на 

следующий день. Санитарно-гигиеническая оценка и контроль качества 

готовой пищи, показатели безопасности продукции общественного питания. 

Производственный контроль.  
Санитарные правила обслуживания посетителей, доставки готовой пищи 

и кулинарной продукции в буфеты, раздаточные, магазины кулинарии, на 
дом потребителям. 

 

Тема 8. Гигиенические особенности организации питания различных 

групп населения 

Гигиенические требования при организации питания детей и подростков: 

питание в детских садах, школах, оздоровительных лагерях. Особенности 

организации лечебного и лечебно-профилактического питания.  

Гигиенические требования при организации питания рабочих 

промышленных предприятий. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и формирует 

профессиональные компетенции будущих бакалавров. 

Целями освоения учебной дисциплины «Процессы и аппараты 

пищевых производств» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений 

по вопросам процессов и аппаратов пищевых производств, по изучению 

общих закономерностей протекания химических и биохимических процессов 

в производственной аппаратуре с учетом технических и экологических 

аспектов с целью приобретения комплекса знаний в области современных 

пищевых технологий для формирования научного и методологического 

подхода в профессиональной деятельности. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить задачи: 

- изучение и анализ закономерностей протекания основных процессов 

пищевых производств; 

- изучение современных аппаратов пищевых производств; 

- изучение и анализ основ теории расчета и проектирования машин и 

аппаратов пищевых производств; 

- изучение путей рационализации процессов и выбор оптимальных 

конструкций аппаратов; 

- формирование способностью применять основные законы 

естественных наук в профессиональной деятельности, а также методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; владением математическим 

аппаратом при решении профессиональных проблем;  

- формирование умения проводить исследования по заданной методике 

и анализировать результаты экспериментов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» относится к 

блоку 1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 
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знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Математика, Физика, Химия (школьный курс). 

Знания: 

Методы математической обработки данных. Фундаментальные законы 

физики. Фундаментальные законы химии 

Умения: 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Применять знание процессов и явлений, происходящих в живой и 

неживой природе.  

Владения навыками: 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения. 

Понимание возможности современных научных методов познания 

природы и владение ими на уровне, необходимом для решения задач, 

имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении 

профессиональных функций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) профессиональных (ПК) 

компетенций:   

Обще профессиональные компетенции:  

– готовность эксплуатировать различные виды технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных 

классов предприятий питания (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции:  

– способность рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

ОПК-4 Знать:  Опрос, 
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- методы исследования процессов и аппаратов, 

закономерности перехода от лабораторных аппаратов 

к промышленным; 

- ресурсо- и энергосбережение в технологических 

процессах производства продукции питания. 

тесты 

Уметь:  

-выбирать современные аппараты и машины, в 

наибольшей степени отвечающие особенностям 

технологического процесса; 

Опрос, 

тесты, 

задачи 

Владеть: 
- навыками проведения исследований работы 

аппаратов с целью определения оптимальных условий 

осуществления процессов в рациональной схеме 

соответствующего аппаратурного оформления. 

Задачи, 

тесты 

ПК-5 Знать:  

- основные научные и технические проблемы и 

тенденции развития процессов и аппаратов пищевых 

производств и общественного питания; 

Опрос, 

тесты 

Уметь:  

- рассчитывать режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу;  

- подтверждать инженерными расчетами соответствие 

аппаратов условиям технологического процесса. 

Опрос, 

тесты, 

задачи 

Владеть: 
- методами расчета аппаратуры для проведения 

гидромеханических процессов;  

-умением подобрать необходимую аппаратуру для 

проведения тепловых процессов;  

-методикой технологического расчета аппаратуры для 

проведения массообменных процессов 

Задачи, 

тесты 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Основные положения и научные основы 

дисциплины. 

Цели и понятия дисциплины. Основные закономерности протекания 

технологических процессов пищевых производств. Законы сохранения 

энергии и массы. Энергетический и материальный балансы. Классификация 

процессов. 

Тема 2. Механические процессы. 

Измельчение твердых материалов. Сортирование твердых материалов. 

Обработка материалов давлением. 

Тема 3. Гидромеханические процессы. 

Основы гидравлики. Перемещение жидкостей и газов. Разделение 

неоднородных систем. Перемешивание и смешивание. 

Тема 4. Тепловые процессы. 

http://pandia.ru/text/category/balans_materialmznij/
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Основы теплопередачи. Нагревание и охлаждение. Выпаривание. 

Конденсация. Основы холодильной техники. 

Тема 5. Массообменные процессы. 

Основы теории массообменных процессов. Абсорбция. Адсорбция. 

Экстрагирование и экстракция. Сушка. Перегонка и ректификация. 

Кристаллизация и растворение. Мембранные процессы. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» является 

формирование у студентов системы теоретических и практических знаний, 

позволяющих эффективно планировать деятельность предприятий 

общественного питания и управлять процессами производства и 

обслуживания.  

 Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- обучение специалиста с современным типом мышления, 

приобретением профессиональной гибкости, компетентности, деловитости, 

инициативы; 

- изучение основных законодательных и нормативных документов; 

- изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля на предприятиях общественного питания; 

- развить навыки управления процессами производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания;  

- научить студента на основе теоретических знаний и практических 

навыков стать профессиональным организатором коллектива 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» относится к вариативной части 

образовательной программы по направлению 19.03.04 Технология продукции 

и общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые учебными дисциплинами: 

- Основы бизнеса (ОПК-5); 

- Менеджмент на предприятиях индустрии питания (ОПК-5). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

общественного питания» (бакалавриат): 

ОПК-5 - готовность к участию во всех фазах организации производства 

и организации обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов  

ПК-6 - способность организовывать документооборот по производству 

на предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 
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технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания 

ПК-7 – способность анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства 

ПК-9 – готовность устанавливать требования и приоритеты к обучению 

работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и 

поведению в чрезвычайных ситуациях 

ПК-11 – способность осуществлять мониторинг проведения 

мотивационных программ на всех ее этапах, оценивать результаты 

мотивации и стимулировать работников производства 

ПК-13 - способность планировать и анализировать программы и 

мероприятия обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению 

к предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 

деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания 

ПК-17 - способность организовать ресурсосберегающее производство, 

его оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 5; 

ПК – 6; 

ПК – 7;  

ПК – 9; 

ПК – 11; 

ПК – 13; 

ПК – 17.  

Знать: 

- основные направления развития 

общественного питания; 

- классификацию предприятий 

общественного питания, особенности 

деятельности;  

- организацию снабжения предприятий 

общественного питания; 

- оперативное планирование производства 

и технологическую документацию; 

- основы рациональной организации 

труда; 

- общую характеристику процесса 

обслуживания; 

- организацию обслуживания 

потребителей; 

- основные приѐмы организации и 

проведения банкетов и приемов; 

- специальные формы услуг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов. 

Защита курсовой 
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 Уметь: 

- организовать работу коллектива, 

мотивировать и стимулировать 

работников производства;  

- анализировать и определять уровень 

качества услуг, предоставленных 

предприятиям питания в соответствии с 

его типом и классом; 

- организовать рациональную структуру 

управления предприятием в целом. 
 

работы 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы к зачету 

и Вопросы для 

экзамена, 

экзаменационные 

билеты  

 

Владеть: 

- методиками проведения производства и 

обслуживания в организациях 

общественного питания;  

- анализом факторов внешней среды;  

- организацией обслуживания на 

предприятиях общественного питания; 

- технологиями обслуживания населения. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Классификация ПОП. Особенности деятельности. 

Организационно-правовые формы ПОП, их характеристика. Общие 

понятия об учредительных документах и регистрации предприятий. 

Особенности производственно - торговой деятельности ПОП. Классификация 

ПОП. Тип предприятия, его определение. Основные типы ПОП согласно 

ГОСТ Р 50762-07 «Общественное питание. Классификация предприятий»  

Тема 2. Организация производства и снабжения ПОП.  

Задачи организации в условиях рынка. Современные требования к 

организации снабжения продуктами и материально-техническими 

средствами. Источники снабжения и поставщики продуктов. Организация 

договорных отношений с поставщиками. Договор поставки, порядок его 

заключения. Содержание договора поставки. Организация снабжения, Выбор 

поставщика. Технологический процесс товародвижения на ПОП, его 

характеристика. Формы и способы товародвижения. Транспорт в 

товародвижении, требования к нему. Организация приемки 

продовольственных товаров. Запасы продуктов, их значение для ритмичной 

работы предприятия. Организация материально-технического снабжения 

ПОП. 

Тема 3. Оперативное планирование производства и 

технологическая документация ПОП. 

Сущность оперативного планирования. Оперативное планирование 

работы производства заготовочных предприятий. Оперативный контроль за 

работой производства. Нормативная и технологическая документация ПОП. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для ПОП, ГОСТ Р 50764-2009 
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Услуги общественного питания. Общие требования 

Тема 4. Общая характеристика процесса обслуживания. 

Общая характеристика процесса обслуживания. Услуги общественного 

питания и требования к ним а соответствии с ГОСТ Р 50764-2009 Услуги 

общественного питания. Общие требования Особенности организации 

обслуживания и предоставления услуг в ПОП различных типов и классов. 

Факторы, определяющие культуру обслуживания. Характеристика методов и 

форм обслуживания.  

Тема 5. Столовое белье, посуда, приборы и приспособления. Виды 

столового белья. Столовая посуда, приборы и приспособления. Фарфоровая и 

фаянсовая посуда. Хрустальная и стеклянная посуда. Металлическая 

столовая посуда. Керамическая посуда. Деревянная посуда. Основные 

столовые приборы. Столовые приборы для оригинальных блюд. 

Приспособления для подачи и разделывания блюд. Порядок получения и 

подготовка столовой посуды, приборов, столового белья. Учет, хранение 

столового белья, посуды, приборов и уход за ними. 

Тема 6. Подготовка к обслуживанию и сервировка столов. 

Получение и подготовка столового белья, посуды, приборов к обслуживанию, 

накрывание столов скатертями. Предварительная сервировка. Сервировка в 

стиле фристайл. Основные элементы обслуживания в ресторанах. Правила 

работы с подносом. Подача буфетной продукции.  

Тема 7. Средства информации  

Назначение и принципы составления меню и прейскурантов, карты вин, 

коктейльной, чайной карты и др. Последовательность расположения закусок, 

блюд и напитков в меню и прейскуранте. Виды меню, их характеристика. 

Порядок оформления меню. Способы подачи блюд и закусок. Правила подачи 

холодных блюд и закусок. Правила подачи горячих закусок. Правила подачи 

супов. Правила подачи вторых горячих блюд. Подбор посуды и столовых 

приборов. Правила подачи сладких блюд и фруктов. Правила подачи горячих 

и холодных напитков. Правила этикета и нормы поведения за столом. 

Рекомендации напитков к закускам и блюдам. 

Тема 8. Виды банкетов. Организация обслуживания отдельных 

видов сервиса.  

Банкеты и приемы: определение, классификация. Порядок приема 

заказов на обслуживание торжеств.  Банкет за столом с полным 

обслуживанием официантами. Назначение, характерис-тика, особенности 

проведения банкета. Банкет за столом с частичным обслу-живанием 

официантами. Назначение, подготовка, особенности проведения банкета. 

Дипломатический прием, особенности организации, виды. Банкет-фуршет. 

Назначение, особенности подго-товки и проведения. Банкет-коктейль. 

Назначение, особенности подготовки и проведения. Банкет коктейль-фуршет. 

Особенности проведения. Банкет-чай. Назначение, особенности подготовки и 

проведения. 

Тема 9. Услуги по организации обслуживания иностранных 

туристов. Виды иностранного туризма. Классы туристических документов. 
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Особенности организации питания иностранных туристов. 

 

Тема 10. Спрос и реклама на ПОП. 

Основные мероприятия по активизации и улучшению рекламной 

деятельности. Внутренняя и внешняя реклама для различных типов ПОП. 

Виды и формы рекламы. Значение рекламы. 

Тема 11. Интерьерный флор-декор. 

Интерьерный флор-декор. Цветы как элемент интерьера.  Правила 

составления букетов. Использование свечей. Световое решение. Цвет и свет в 

интерьере предприятий общественного питания. 

Цвет как средство создания художественной выразительности. 

Термины, свойства, классификация. Психо-физиологическая характеристика 

цветов. Цветовые сочетания. Цветовая гармония в интерьере. 

Тема 12. Методы организации труда и требования к персоналу 

ПОП. 

Требования к обслуживающему персоналу объектов общественного 

питания. Характеристика и функции основных категорий обслуживающего 

персонала. Сущность и задачи нормирования труда. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Производственный контроль 

продовольственных товаров» является формирование у студентов системы 

теоретических знаний, аналитических и практических навыков необходимых 

для производственно-технологической и исследовательской деятельности, 

работ по осуществлению входного, технологического и приемочного 

контроля по показателям безопасности и качества выпускаемой пищевой 

продукции; изучение контроля готовой продукции по органолептическим, 

физико-химическим и микробиологическим  показателям, а также 

проведения контроля санитарного состояния организации (предприятия) и 

работников. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование знаний о: 

- принципах, видах контроля и контролируемых параметрах на предприятиях 

пищевой промышленности; 

- химических, физических и микробиологических загрязнителях, методах их 

определения; выявление возможных причин и источников загрязнения 

продукции. 

- оценке безопасности пищевых продуктов, выработанных в условиях 

конкретного предприятия, требованиям, установленным для данного 

пищевого продукта; 

- обеспечении соответствия молочной, мясной, рыбной, консервной, 

замороженной и другой  продукции гигиеническим требованиям к 

безопасности пищевых продуктов; 

- проверке соблюдения условий и сроков хранения, а также годности 

продукции, сырья и материалов, местах их хранения на предприятии; 

- предупреждении использования в производстве сырья и материалов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

- проверке качества полуфабрикатов и продукции на всех стадиях 

технологического процесса; 

- проверке выполнения правил личной гигиены сотрудников и 

промышленной санитарии на предприятиях общественного питания;  

контроля;  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.04 «Производственный контроль на предприятиях 

питания» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  
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Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Микробиология»,  «Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания», «Санитария и гигиена». 

Дисциплина «Производственный контроль на предприятиях питания» 

является вариативной дисциплиной и способствует подготовке к итоговой 

государственной аттестации, является базой для эффективного прохождения 

производственной практики, написания курсового проекта и выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОПК-3 – способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам. 

Профессиональная компетенция : 

ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен пройти 

этапы формирования компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: основные понятия и термины в 

области технологического контроля 

сырья, готовых продуктов, процессов; 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Уметь: организовывать на пищевых 

предприятиях работу по проведению 

производственного контроля на 

соответствие процесса производства и 

качества продукции установленным 

нормам; 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 Владеть: 

- правилами работы с сырьем, 

полуфабрикатами, пищевой 

продукцией, упаковкой, химическими 

веществами и оборудованием 

химической лаборатории; 

- техническими средствами для целей  

Опрсы 

Тесты 

 Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 
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анализа показателей качества сырья и 

готовой продукции для установления 

их соответствия нормативным 

документам; 

- правилами работы с сырьем, 

полуфабрикатами, пищевой 

продукцией, 

упаковкой, химическими веществами и 

оборудованием химической 

лаборатории; 

ПК -1 Знать: 

- основные правила разработки 

стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической 

документации; правила оформления 

проектно-конструкторской 

документации. 

Опросы. 

Тесты 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады 

 Владеть: 

- навыками работы с методическими и 

нормативными материалами, 

техническими средствами; 

методологией проектных работ. 

 Опросы. 

Тесты 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады 

 Уметь: выделять оптимальные 

параметры проектируемых объектов; 

осуществлять контроль над 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов 

Опросы. 

Тесты 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Цель и задачи производственного контроля на предприятиях 

питания 

Цель и задачи производственного контроля. Законодательно-правовая 

база в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов: 

Федеральные законы, Государственные и отраслевые стандарты, 

Технические условия изготовления, стандарты организаций (СТО). 

Тема 2. Разновидности  контроля. Основные принципы организации 

контроля качества продукции и санитарно-гигиенического состояния 

производства. 

Разновидности контроля (технологический контроль: контроль сырья, 

материалов и готовой продукции в процессе хранения, контроль 

полуфабрикатов производства, приемочный (выходной) контроль готовой 

продукции; инспекционный (внешний) контроль, цели и основные задачи 

производственного контроля. Периодичность осуществления 

производственного контроля. 
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 В зависимости от:  

- места отбора проб: входной контроль сырья и материалов, контроль 

сырья и полуфабрикатов в ходе технологического процесса, контроль 

готовой продукции, материалов и припасов на складах во время хранения.  

- вида производимых исследований: органолептический, физико-химический 

и микробиологический. 

Тема 3. Управление качеством 

Обеспечение безопасности и качества на основных этапах жизненного 

цикла: прогнозирование технического уровня и качества, управление 

качеством при разработке, качество технической и технологической 

документации, постановка на производство, технологическая подготовка 

производства, качество сырья, оборудования и средств измерений, 

техническое оснащение производства, контроль основных факторов 

подготовки и обеспечения качества, технологическое обеспечение качества, 

контроль качества и испытания;качество при транспортировании, хранении, 

эксплуатации (потреблении) и ремонте; система управления качеством, петля 

качества, ее основные этапы, спираль качества.  

Тема 4. Система НАССР: контроль опасных факторов для участков 

производства пищевых продуктов 

Основные принципы НАССР: 

Принцип 1: Установление потенциально опасных факторов, анализ факторов 

риска. 

Принцип 2: Определение критических контрольных точек (ККТ). 

Принцип 3:Определение критических точек пределов. 

Принцип 4: Разработка системы контроля (мониторинга) ККТ. 

Принцип 5: Разработка корректирующих действий для ККТ. 

Принцип 6: Разработка процедуры проверки. 

Принцип 7: Разработка процедуры управления документацией и записями. 

Тема 5. Программа производственного контроля. 

Программа производственного контроля: 

1. Критические контрольные точки технологических процессов; 

2. Контролируемые параметры качества и безопасности сырья, ингредиентов, 

готовой продукции в соответствие с требованиями безопасности, признаки 

идентификации продуктов и ингредиентов условия хранения и 

транспортировки сырья, материалов, готовой продукции, сроки их годности, 

периодичность осуществления контроля; 

3. Контролируемые параметры производственных технологических 

процессов, связанных с обязательными требованиями к продукции, 

периодичность контроля и объем мероприятий по контролю; 

4. Графики и режимы санитарной обработки, работ по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизация производственных помещений, оборудования и 

инвентаря; 

5. Программы, обеспечивающие предупреждение недопустимых рисков, 

связанных с причинением вреда жизни или здоровью потребителя, 

окружающей среде; 
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6. Графики технического обслуживания оборудования и инвентаря; 

7. Процедуры по возврату сырья; доработке, переработке сырья и готовой 

продукции; корректирующие и предупреждающие действия (при выявлении 

нарушений в производстве или технологических процессах); по отзыву или 

изъятию продукции из оборота с указанием мероприятий по 

предотвращению причинения вреда потребителю; по утилизации или 

уничтожению продуктов переработки сырья; 

8. Мероприятия по обеспечению выполнения гигиенических требований; 

9. Перечень должностных лиц, несущих персональную отвественность за 

исполнение пунктов программы производственного контроля. 

Тема 6. Декларация  о соответствии и сертификат соответствия   

поставляемых и выпускаемых продуктов и сырья  
Схемы для обязательного подтверждения  соответствия продукции в 

форме декларации и сертификации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)  
Целью изучения дисциплины «Экономика и управление 

производством» является приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах  и организационно - экономическом механизме 

функционирования предприятия (организации) как хозяйственной системы, о 

методах  управления эффективностью его деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе  изучения  учебной дисциплины 

ставятся задачи:  

- научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями 

хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, оценивать 

эффективность работы предприятий; 

- познакомить студентов с методологией планирования, 

экономического обоснования управленческих решений, принципами и 

методами разработки стратегии развития предприятия, товарной, ценовой, 

инновационной, инвестиционной политики, политики формирования 

экономического потенциала; 

- сформировать умение использовать законодательные акты, 

нормативно-правовые документы, стандартные методики,  собирать и 

обрабатывать необходимые материалы в соответствии с поставленной 

задачей. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика и управление производством» относится к 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: математика; 

методы принятия управленческих решений, оценка возможных последствий 

и контроль над исполнением. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-12 – способность разрабатывать критерии оценки 

профессионального уровня персонала для составления индивидуальных и 

коллективных программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у 

членов команды и осуществлять взаимодействие между членами команды; 

ПК-14 – способность проводить мониторинг и анализировать 
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результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, 

оценивать финансовое состояние предприятия питания и принимать решения 

по результатам контроля; 

ПК-16 – способность планировать стратегию развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка 

и риски, проводить аудит финансовых и материальных ресурсов; 

ПК-22 – способность проводить мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия; 

ПК-23 – способность формировать профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления; 

ПК-30 – готовность осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-30 

Знать:  

цели, задачи деятельности предприятий 

(организаций), движущие мотивы развития их 

экономики 

устный опрос 

принципы и методы планирования социально-

экономического развития  и обоснования 

управленческих решений 

устный опрос 

принципы построения и методы расчета 

показателей, характеризующих ресурсный 

потенциал, объемы и финансовые результаты 

деятельности предприятий промышленности и 

торговли 

устный опрос 

методы оценки  эффективности деятельности 

предприятий (организаций) 

устный опрос 

Уметь:  

осуществлять поиск информации, сбор и анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

решение 

ситуационных 

задач 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические показатели хозяйственно-

финансовой деятельности предприятий 

(организаций) 

решение 

ситуационных 

задач 

формировать систему показателей  для оценки  

ресурсного потенциала и  результатов 

деятельности предприятия  (организации) 

решение 

ситуационных 

задач 

интерпретировать данные статистики об  

экономических процессах и явлениях,  

решение 

ситуационных 
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использовать результаты анализа деятельности 

организаций (предприятий) для обоснования  

управленческих решений 

задач 

выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения,  с 

учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков 

решение 

ситуационных 

задач 

оценивать варианты управленческих решений в 

целях повышения эффективности деятельности 

предприятий (организаций) 

решение 

ситуационных 

задач 

Владеть:  

экономической терминологией, навыками 

постановки целей и задач экономической работы 

устный опрос 

современными методами сбора и обработки 

необходимых данных для  расчета социально-

экономических показателей деятельности 

предприятий (организаций), обоснования 

управленческих решений 

решение 

ситуационных 

задач 

методами  оценки экономического потенциала 

предприятия (организации) 

решение 

ситуационных 

задач 

методами оценки эффективности  деятельности 

предприятия и выявления резервов ее 

повышения 

решение 

ситуационных 

задач 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предприятие (организация) - основное звено экономики 

Сущность, значение и виды предпринимательской деятельности, 

условия ее осуществления. Субъекты предпринимательства. 

Понятие организации (предприятия). Роль предприятия в экономике 

страны. Классификация предприятий. 

 Предприятие, как юридическое лицо. Организационно-правовые 

формы предприятий. Малые предприятия: значение, формы государственной 

поддержки. Потребительское общество как хозяйствующий субъект. 

Хозяйственные объединения. 

Предприятие – как имущественный комплекс. Капитал предприятия, 

источники его формирования. Экономические ресурсы предприятия и 

эффективность их использования. 

Тема 2. Основные средства предприятия 

Понятия: основной капитал, основные фонды, основные средства. 

Классификация основных средств. Показатели движения основных средств.  

Первоначальная, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость 

основных средств Износ и амортизация основных средств. Кругооборот 

основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Факторы, 

влияющие на эффективность использования основных средств.  

Определение потребности предприятия в основных средствах. 

Воспроизводство основных средств. Источники финансовых ресурсов для 

воспроизводства основных средств. Аренда и лизинг. 
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Тема 3. Оборотные средства предприятия 

Состав и классификация оборотных средств предприятия. Особенности 

состава оборотных средств на предприятиях промышленности и торговли. 

Кругооборот оборотных средств.  Показатели эффективности использования 

оборотных средств  предприятия. Факторы, влияющие на показатели 

эффективности использования оборотных средств. Значение ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств на предприятиях промышленности и 

торговли. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

Источники финансовых ресурсов для формирования оборотных средств 

предприятий. 

Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 
Понятия: трудовые ресурсы предприятия (персонал), рабочая сила.  

Рынок труда и его регулирование. Структура персонала. Показатели 

движения персонала. Показатели среднесписочной, явочной численности 

работников.  Бюджет рабочего времени. 

Показатели эффективности использования персонала. 

Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Нормирование труда: сущность, значение. Виды норм труда. 

Классификация затрат рабочего времени. Обоснование норм времени, норм 

выработки. Расчет потребности  промышленного предприятия в численности 

рабочих. Планирование численности служащих. 

Планирование численности работников в предприятиях торговли. 

Мотивация труда. Экономическое стимулирование труда на 

предприятиях. Заработная плата: состав, принципы организации. Тарифная 

система. Формы и системы заработной платы.  Социальные выплаты и 

льготы. Понятие фонда потребления. 

Тема 5. Организация производства и управления на предприятии 

Организация производства на предприятии: сущность, значение.  Типы 

производства. Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов.  

Производственный цикл. Факторы, влияющие на продолжительность 

производственного цикла.  

Производственная структура предприятия. Понятие и значение 

производственной инфраструктуры предприятия. 

Организационная структура управления. Принципы построения и виды 

организационных структур управления. 

Тема 6. Экономический механизм функционирования предприятия 

Внешняя и внутренняя среда предприятия. Сущность экономического 

механизма функционирования предприятия. Рыночная среда и ее 

воздействие на деятельность предприятия. Государственное регулирование 

деятельности предприятий.  Внутренний механизм управления 

деятельностью предприятия. 
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Планирование деятельности предприятия: виды, принципы, методы, 

организация. Плановые показатели. Стратегия развития предприятия. 

Основные типы стратегий, факторы выбора. 

Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. 

Инвестиционный проект. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Управление качеством на предприятии. Качество 

конкурентоспособность продукции, услуг. 

Особенности экономического механизма функционирования 

организаций потребительской кооперации. 

Тема 7. Формирование объемов деятельности предприятия 

Показатели объемов деятельности предприятий промышленности.  

Экономическое обоснование объема продаж. Номенклатура и 

ассортимент продукции. Товарная политика предприятия.  

Ценовая политика предприятия. Виды цен. Методы ценообразования. 

Ценовые стратегии. 

Производственная мощность предприятия, методика ее расчета. 

Факторы, влияющие на производственную мощность. 

Формирование производственной программы. 

Определение потребности предприятия в сырье и материалах для 

выполнения производственной программы. 

Показатели объемов деятельности предприятий торговли и факторы их 

определяющие. Планирование оборота предприятий розничной   оптовой 

торговли. Определение необходимых  объемов запасов и поступления 

товаров в предприятия торговли. 

Тема 8. Расходы предприятия 

Понятие и виды расходов предприятий. Издержки производства и 

себестоимость продукции. Классификация расходов на производство и 

реализацию продукции. Факторы, влияющие на себестоимость продукции. 

Смета расходов на производство и реализацию продукции и ее 

взаимосвязь разделами плана хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия. Калькуляция  себестоимости единицы продукции. 

Издержки обращения в предприятиях торговли: сущность, 

классификация. Факторы, влияющие на издержки обращения в предприятиях 

розничной и оптовой торговли.  Планирование издержек обращения. 

Тема 9. Доходы и прибыль предприятия 

Понятие и виды доходов предприятий.  Формирование доходов от 

реализации продукции в предприятиях промышленности. Особенности 

формирования доходов от реализации товаров в предприятиях торговли. 

Экономическое обоснование торговых надбавок. 

Формирование прибыли предприятия. Виды прибыли. Использование 

прибыли. Управление прибылью от реализации продукции (продажи 

товаров). 

Показатели рентабельности. Планирование прибыли. 

Тема 10. Финансовое состояние предприятия 

Значение и задачи оценки финансового состояния предприятия. 
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Оценка имущественного положения предприятия. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Оценка платежеспособности предприятия. 

Оценка деловой активности предприятия. 

Оценка рентабельности и эффективности деятельности предприятия. 

Несостоятельность (банкротство) предприятия: сущность, процедура 

банкротства. Предупреждение банкротства. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Логистика на предприятиях 

питания» является формирование у студента систематизированных знаний о 

методах системной рационализации управления высокоэффективными 

организационными системами или их частями, исходя из анализа и сущности 

каждого логистического потока. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- выработать у студента представление о системе товародвижения как о 

едином технико-технологически и планово-экономически интегрированном 

механизме, обеспечивающем  продвижение  товаров от производства до 

потребителя;   

- рассмотреть современную концепцию логистики; 

- дать определение свойств, стратегических и тактических целях 

применения построения логистических концепций; 

- обучить студентов основам логистического подхода к организации 

товародвижения в торговле (закупок, продаж, транспортировки и 

складирования торговых грузов); 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.06 «Логистика на предприятиях питания» относится 

к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04  Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК – 10 - способностью определять цели и ставить задачи отделу 

продаж по ассортименту продаваемой продукции производства и услугам 

внутри и вне предприятия питания, анализировать информацию по 

результатам продаж и принимать решения в области контроля процесса 

продаж, владеть системой товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-10 Знать 

 - основы торговой деятельности 

Опрос  

Тесты 

Практические Уметь 
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 - организовывать процессы товародвижения задания 

 Владеть 

методами организации системы товародвижения 

и логистических процессов на предприятиях 

питания 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, история и предпосылки развития логистики 

В рамках настоящей темы рекомендуется рассмотреть следующие 

вопросы: 

• краткий исторический очерк развития логистики; 

• определение понятия логистики; 

• специфика логистического подхода к управлению материальными 

потоками; 

• предпосылки развития логистики; 

• этапы развития логистики в экономике; 

В результате изучения первой темы формируется представление о том, 

что такое логистика, в чем специфика логистического подхода к управлению 

материальными потоками в экономике, чем обусловлены необходимость и 

возможность применения логистического метода, а также о том, что дает это 

применение в плане улучшения экономических показателей. 

Тема 2. Концепция и функции логистики 

Изучение данной темы осуществляется в разрезе следующих вопросов: 

• концептуальные положения логистики; 

• участники процесса управления материальными потоками в 

экономике и их логистические функции; 

• функциональная взаимосвязь логистики с маркетингом, финансами и 

планированием производства. 

Изучение логистики базируется на понимании основной идеи 

логистического подхода, новизна которого заключается, прежде всего, в 

смене приоритетов между различными видами хозяйственной деятельности в 

пользу усиления значимости деятельности по управлению материальными 

потоками. 

Концепция логистики представляет собой систему взглядов на 

рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации 

материальных потоков. Основные положения названной системы взглядов -  

предмет первого вопроса данной темы. При этом концепция логистики 

представлена следующими положениями: 

реализация принципа системного подхода; 

учет логистических издержек на протяжении всей логистической 

цепочки; 

гуманизация технологических процессов, создание современных условий 

труда; 

развитие услуг сервиса на современном уровне; 
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способность логистических систем к адаптации в условиях 

неопределенности окружающей среды. 

Под логистической функцией понимается укрупненная группа логи-

стических операций, направленных на реализацию целей логистической 

системы. 

К логистическим функциям относят работы, выполнение которых 

является необходимым условием того, чтобы по материалопроводящей цепи 

пошел поток. Состав таких работ несложно наметить. Очевидно, вначале 

необходимо выяснить потребность в материалах, затем договориться о 

поставке, перевезти грузы, организовать их хранение, продвижение внутри 

предприятия (возможно, в процессе производственной переработки), а затем 

выполнить комплекс работ по сбыту. 

На макроуровне перечисленные, а также ряд других работ 

распределяются между транспортными, оптовыми, посредническими и 

производственными предприятиями. Участники логистического процесса на 

микроуровне, то есть на уровне отдельного предприятия, охарактеризованы в 

следующем, третьем вопросе. К таким участникам относят службу 

маркетинга, службу планирования производства, службу финансов и, 

конечно же, службу логистики. Изучение функциональной взаимосвязи логи-

стики с маркетингом, финансами и планированием производства   формирует 

представление о месте логистики в функциональной структуре предприятия. 

Понимание этого вопроса базируется на знании состава функций служб 

маркетинга и экономического анализа. 

Тема 3. Материальные потоки и логистические операции»   

изучается в разрезе следующих вопросов: 

• понятие материального потока; 

• виды материальных потоков; 

• логистические операции на разных стадиях движения материального 

потока. 

Понятие материального потока является ключевым в логистике. 

Введение этой категории позволило увязать разрозненные процессы, 

протекающие у различных собственников (или же в различных 

подразделениях одного предприятия), единой функцией управления, 

упорядочить эти процессы, получив тем самым существенный 

экономический выигрыш. В общем случае под материальным потоком 

понимают грузы, детали, товарно-материальные ценности, рассматриваемые 

в процессе приложения к ним различных логистических операций (понятие 

логистической операции рассматривается ниже). 

Развивает представление о материальных потоках изучение   их 

классификации, которая представлена в курсе в разрезе следующих 

признаков: 

- натурально-вещественный состав потока: одноассортиментные и 

многоассортиментные; 

- различие массы или объема: массовые, крупные и средние; 

- степень совместимости грузов различной номенклатуры;  
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совместимые и несовместимые; 

- удельный вес груза: тяжеловесные и легковесные; 

- способ затаривания: грузы  в контейнерах, ящиках, мешках и т. д.; 

- по отношению к логистической системе: внешние, внутренние, 

входящие и выходящие. 

К логистическим операциям относят погрузку, транспортировку, 

разгрузку, укладку на хранение и отборку из мест хранения, укладку в тару, 

формирование грузового пакета, а также многочисленные другие операции, 

совершаемые в процессе продвижения грузов, деталей, товарно-

материальных ценностей по материалопроводящей цепи. 

Классифицируют логистические операции по следующим признакам: 

— переход права собственности на товар: с переходом, без перехода; 

— изменение потребительских свойств: с добавленной стоимостью, без 

добавленной стоимости; 

— природа потока: с материальным потоком, с информационным 

потоком. 

В рамках самостоятельной работы по данной теме студентам 

рекомендуется выделить в окружающей экономической среде материальные 

потоки, относящиеся к различным классификационным группам, и описать 

их. При этом желательно подыскать примеры для каждой 

классификационной группы. Ту же работу рекомендуется проделать и по 

логистическим операциям. 

Тема 4. Логистические системы 

Основные вопросы: 

• понятие системы; 

• понятие логистической системы; 

• виды логистических систем. 

Базовым понятием логистики является понятие «система». 

Однако до настоящего времени не выработано строгого, формального, 

общепринятого его определения. Анализ различных толкований этого 

определения позволяет выделить четыре свойства,    которыми должен 

обладать объект, чтобы его можно было назвать системой: 

- целостность и членимость, то есть система есть целостная 

совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом; 

-  связь, то есть между элементами системы имеются существенные 

связи; 

- организация,  то есть связи в системах определенным образом 

упорядочены; 

-  интегративные свойства,  то есть наличие качеств, присущих всей 

системе в целом, но не свойственных ни одному из ее элементов в 

отдельности. 

Одним из основных объектов изучения в логистике являются 

логистические системы, то есть системы, выполняющие те или иные 

логистические функции, состоящие из разных подсистем и имеющие 

развитые связи с внешней средой. Понятие логистической системы является 
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частным по отношению к общему понятию системы.  

Анализ реальных материалопроводящих систем в разрезе пе-

речисленных свойств, то есть выделение значимых для логистического 

процесса элементов, идентификация связей и анализ организации, позволяет 

делать обоснованные выводы о причинах наличия у этих систем тех или 

иных интегративных качеств, принимать обоснованные решения по их 

преобразованию в соответствии с намеченными целями. 

Тему 5. Методологический аппарат логистики 

предлагается рассмотреть в разрезе следующих вопросов: 

• общая характеристика методов решения логистических задач; 

• моделирование в логистике; 

• определение и основные принципы системною подхода; 

• сравнительная характеристика классического и системного подходов 

к формированию систем; 

• пример классического и системного подходов к организации 

материального потока. 

Широко применяемым в логистике методом является моделирование, 

то есть исследование процессов и систем путем построения и изучения их 

моделей. Классификация моделей, а также  характеристика имитационного 

моделирования - изучения второго вопроса. 

Другим специфическим методом логистики является системный 

подход (вопросы третий и четвертый), позволяющий увидеть изучаемый 

объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей 

целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи. 

Материал этих вопросов знакомит студентов с основами проектирования 

систем. При этом изучаются и сравниваются два подхода к формированию 

систем: классический и системный.  

Тема 6. Закупочная логистика  

Формирует представление по следующим вопросам: 

• сущность и задачи закупочной логистики; 

• служба снабжения на предприятии в условиях применения логистики; 

• задача «сделать или купить»; 

• задача выбора поставщика. 

Закупочная логистика -  это управление материальными потоками в 

процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. 

Любое предприятие, на котором обрабатываются материальные 

потоки, имеет в своем составе службу (служба снабжения), осуществляющую 

закупку, доставку и временное хранение предметов труда: сырья, 

полуфабрикатов, изделий народного потребления. В курсе логистики 

деятельность этой службы рассматривается на трех уровнях, так как служба 

снабжения одновременно является: 

элементом, обеспечивающим связи и реализацию целей 

макрологистической системы, в которую входит предприятие; 

элементом микрологистической системы, то есть одним из 

подразделений предприятия, обеспечивающим реализацию целей этого 
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предприятия; 

самостоятельной системой, имеющей элементы, структуру и 

самостоятельные цели. 

Реализация функции снабжения предприятия осуществляется в 

процессе решения большого количества разнообразных задач и выполнения 

различных видов работ. К числу наиболее существенных из них относят 

задачи «что закупить», «у кого закупить», «сколько закупить», а также такие 

работы, как заключение договора, контроль за его исполнением, организация 

доставки и складирования. Третий вопрос темы в рамках решения задачи 

«что закупить» знакомит с проблемой, которая в англоязычной литературе 

встречается под названием Make-or-Buy Problem, или сокращенно - задача 

MOB (сделать или купить). Основная проблема здесь заключается в 

следующем. Закупая комплектующие у специализированного поставщика, 

предприятие получает возможность снизить себестоимость и повысить 

качество выпускаемой продукции, однако, в то же время, попадает в 

зависимость от окружающей экономической среды. Риск потерь, 

обусловленный ростом этой зависимости, будет тем ниже, чем выше 

надежность поставок, то есть чем более развиты в экономике логистические 

связи. 

Тема 7. Производственная логистика  

Включает в себя изучение вопросов: 

- понятие и концепция производственной логистики; 

- варианты управления материальными потоками в рамках 

внутрипроизводственных систем; 

- качественная и количественная гибкость производственных систем; 

- эффективность применения логистического подхода к управлению 

материальными потоками на производственном предприятии. 

Материальный поток на пути от первичного источника сырья до 

конечного потребителя проходит ряд производственных звеньев. 

Организация логистических процессов в этих звеньях существенно влияет 

на: 

• эффективность функционирования самих производственных 

предприятий; 

• логистический процесс по всей материалопроводящей цепи. 

Производственная логистика - это наука и практика управления ма-

териальными потоками внутри предприятий, создающих материальные 

блага или оказывающих такие материальные услуги, как хранение, фасовка, 

упаковка, укладка и т. д. Характерная черта объектов изучения в 

производственной логистике их территориальная компактность. 

Развивает понимание производственной логистики знакомство с 

логистической концепцией организации производства. 

В толкающей модели материальный поток поступает на каждый 

последующий участок по команде центральной системы, управляющей всеми 

участками. В тянущей - по команде самого последующего участка 

(центральная управляющая система непосредственного участия в управлении 
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межцеховыми потоками не принимает). В настоящее время в странах с 

развитой рыночной экономикой широко применяются такие системы, как 

МРП-1,  МРП-2, Канбан, ОПТ, в той или иной степени использующие 

тянущий или толкающий принципы. 

Тема 8. Распределительная логистика. 

 В рамках данной темы рекомендуется разобрать следующие вопросы: 

• сущность и задачи распределительной логистики; 

• взаимосвязь распределительной и закупочной логистики, 

распределительной логистики и маркетинга; 

• логистические каналы и логистические цепи; 

• пример логистически организованной системы распределения 

товаров. 

Физическое распределение произведенного или закупленного продукта 

является значимой областью логистики и имеет выраженную 

функциональную специфику. Термин «распределение», использованный в 

названии изучаемой темы, имеет широкое  применение как в науке, так и в 

практике. Например, экономическая наука широко использует термин 

«распределение» в значении - фаза общественного воспроизводства.  

 и задачи мотивации персонала в организации. Характеристика 

основных элементов системы мотивации персонала, факторы, влияющие на 

их выбор. Заработная плата и еѐ формы, льготы в системе мотивации. 

Мотивация поведения персонала в процессе трудовой деятельности. 

Трудовое законодательства, локальные акты, регламентирующие документы. 

Методы управления дисциплинарными отношениями в организации: 

убеждение, поощрение, взыскание 

Тема 9.  Транспортная логистика  

Представлена следующими вопросами: 

• сущность и задачи транспортной логистики; 

• выбор вида транспортного средства; 

• транспортные тарифы и правила их применения. 

Транспорт  - отрасль материального производства, осуществляющая 

перевозки людей и грузов. Значительная часть логистических операций на 

пути движения материального потока от первичного источника сырья до 

конечного потребителя осуществляется с применением различных 

транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 

50% or суммы общих затрат на логистику. Согласование действий по 

управлению материальными потоками в процессе осуществления больших 

объемов перевозок является предметом транспортной логистики. 

Актуальность транспортной логистики обусловлена необходимостью 

транспортировать все возрастающие потоки грузов без соответствующего 

увеличения количества осуществляющего перевозки транспорта. 

Тема 10. Информационная логистика  

Изучается в разрезе следующих вопросов: 

• информационные потоки в логистике; 

• информационные системы в логистике; 
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• принципы построения информационных систем в логистике; 

• информационные технологии в логистике; 

• использование в логистике технологии автоматизированной 

идентификации штриховых товарных кодов. 

Ученые разных стран сходятся во мнении, что современное развитие 

логистика получила, в основном, благодаря появлению и развитию средств 

передачи и обработки данных. Изучение первого вопроса данной темы 

позволяет уточнить представление об информации (понятие информации 

используется чрезвычайно широко в науке, практике, повседневной жизни, в 

связи с чем зачастую трактуется неоднозначно). 

В основе процесса управления материальными потоками лежит 

обработка информации, циркулирующей в логистических системах. В связи с 

этим одним из ключевых понятий логистики является понятие 

информационного потока. Количество телефонных звонков, связанных с 

поступлением товаров в сутки;  количество требующих обработки 

накладных, поступающих с товаром в неделю; количество информации о 

проходящем через складской участок потоке грузов, поступающей на 

компьютер участка в единицу времени  -  все это информационные потоки, 

от рациональности управления которыми напрямую зависит эффективность 

управления материальными потоками. 

Информационные потоки являются специфическим объектом, для 

управления которым необходима разработка самостоятельных, так 

называемых информационных систем. Объяснению сущности этих систем, 

их месту и роли в общей системе управления материальными потоками 

посвящен следующий вопрос темы. Студенты познакомятся с 

информационными системами, позволяющими эффективно управлять 

материальными потоками как на уровне отдельного предприятия, так и на 

уровне целого региона, страны или группы стран. 

Принципы построения информационных систем: 

— принцип использования аппаратных и программных модулей; 

— принцип возможности поэтапного создания системы; 

— принцип четкого установления мест стыка; 

— принцип гибкости системы с точки зрения специфических 

требований конкретного применения; 

 — принцип приемлемости системы для пользователя диалога 

«человек—машина». 

Тема 11. Запасы в логистике  

Изучаются следующие основные вопросы: 

• понятие материального запаса; 

• причины создания запасов; 

• виды материальных запасов; 

• определение оптимального объема заказываемой партии. 

Материальный поток на пути движения от первичного источника сырья 

к конечному потребителю периодически задерживается, превращаясь при 

этом в материальные запасы, которые могут быть существенно снижены за 
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счет правильного размещения в звеньях материалопроводящей цепи, а также 

за счет согласованных действий участников логистических процессов. Как 

свидетельствует практика, применение логистики позволяет сокращать до 70 

процентов запасов. Названное снижение обеспечивает основную часть 

экономического эффекта от применения логистики. 

Тема 12. Склады в логистике.  В  рамках данной темы студенты 

изучают следующие вопросы: 

• склады, их определение и виды; 

• функции складов; 

• краткая характеристика складских операций; 

• грузовая единица — элемент логистики. 

Наиболее типичными объектами в цепи, которую проходит 

материальный поток начиная от первичного источника сырья вплоть до 

конечного потребителя, являются склады, под которыми понимают здания, 

сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, 

размещения и хранения поступивших на них товаров, подготовки их к 

потреблению и отпуску потребителю. Все множество разнообразных скла-

дов делят на две основные группы:    

— склады на участке движения продукции производственно-

технического назначения; 

— склады на участке движения товаров народного потребления. 

Грузовая единица - некоторое количество грузов, которые 

погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу. 

Грузовые единицы, подобно детским кубикам в картонной коробке, должны 

без остатка занимать любые предназначенные для них площади и объемы, 

например, площадь стеллажа или площадь кузова  автомобиля или вагона.  

Тема 13. Логистика в организации производства и обслуживания. 
Основные вопросы этой темы: 

• понятие логистической организации производства; 

• формирование системы логистического облуживания; 

• уровень логистического сервиса. 

- Повышение конкурентоспособности предприятия возможно не 

только за счет улучшения качества выпускаемого продукта, а и за счет 

повышения качества поставки.  

Принятие обоснованных решений в сфере деятельности по оказанию 

логистических услуг возможно лишь в том случае, если на предприятии 

разработаны количественные методы определения уровня логистического 

сервиса. Понятие «уровень логистики организации производства» и методы 

расчета этого показателя рассмотрены в третьем вопросе. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания и техническое документоведение» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и формирует 

профессиональные компетенции будущих бакалавров. 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация, 

сертификация продукции общественного питания и техническое 

документоведение» является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков и умений по теории и 

практике метрологии, стандартизации и сертификации продукции, услуг, 

систем качества, умения и навыки работы с нормативными документами в 

области метрологии, стандартизации и сертификации. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить задачи: 

– изучение основных правил, государственных актов и нормативных 

документов по техническому регулированию, стандартизации, сертификации 

и обеспечению единства измерений; 

– изучение основных законодательных и нормативных документов в 

области метрологии, стандартизации и сертификации; 

– изучение сущности и правил проведения подтверждения 

соответствия продукции общественного питания и сертификации систем 

качества на предприятиях; 

– формирование у студентов умение применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания и техническое документоведение» относится к блоку 

1 (вариативная часть, обязательные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Физика; Математика. 

Знания: 

Методы статистической обработки данных. 

Умения: 

Логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. 
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Использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Владения навыками: 

Владение культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей еѐ 

достижения. 

Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Способность информационного обеспечения работ по стандартизации 

и техническому регулированию. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Технология продукции общественного питания; 

Производственный контроль на предприятиях питания. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций:   

Профессиональные компетенции:  

– способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания (ПК-1); 

– способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

– владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 

 

ПК-1 

 

знать:  

– основы метрологического обеспечения производства; 

– объекты, средства и методы измерений; 

–сущность процесса измерений, понятие методики измерений. 

уметь: 

– проводить работы по метрологическому обеспечению 

производства, сертификации продукции; 

владеть: 

– методикой обработки результатов многократных измерений, 

экспертной оценки. 

Опрос, 

тесты, 

задачи 

 

 
знать:  

– цели и задачи метрологии, стандартизации и сертификации, 

Опрос, 

тесты, 
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ПК-6 

 

их значение в организации хозяйственно-экономической 

деятельности предприятий и организаций, повышении 

качества продукции общественного питания, обеспечении ее 

безопасности; 

– основные правила, государственные акты и нормативные 

документы по техническому регулированию, стандартизации, 

сертификации и обеспечению единства измерений; 

– органы и службы национальной системы стандартизации. 

уметь: 

– разрабатывать и оформлять нормативные документы по 

метрологии и стандартизации; 

– работать с законодательными актами и документами в 

области метрологии, стандартизации и подтверждения 

соответствия; 

– пользоваться классификаторами и указателями стандартов, 

документацией в области стандартизации и технического 

регулирования. 

владеть: 

– системой информационного обеспечения работ по 

стандартизации и техническому регулированию. 

задачи 

ПК-19 знать:  

– сущность, значение и правила проведения подтверждения 

соответствия продукции общественного питания и 

сертификации систем качества; 

– ответственность субъектов за нарушение правил сертификации продукции и 

услуг, за не выполнение требований к качеству сертифицированной продукции и 

услуг. 
уметь: 

– оценивать правильность оформления и подлинность 

сертификатов. 

владеть: 

–нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг. 

Опрос, 

тесты 

 

4. Содержание разделов, тем учебной дисциплины 

Раздел 1. Стандартизация. 

Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации. 

Основные понятия в области стандартизации, метрологии и 

сертификации. Актуальные проблемы повышения качества и 

конкурентоспособности продукции и услуг в современных условиях. 

Значение стандартизации, метрологии и сертификации для удовлетворения 

потребностей потребителей, повышения качества и эффективности 

производства. Основные проблемы обеспечения качества и направления их 

решения с помощью стандартизации в современных условиях. Роль 

стандартизации, метрологии и сертификации в социально-экономическом 

развитии общества. 

Понятие технического законодательства и технического 

регулирования. Объекты технического регулирования. Основы системы 

технического регулирования: правовая, нормативная, научно-техническая и 

организационная. Технические регламенты: порядок разработки, принятия, 
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виды и структура. Осуществление государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований технических регламентов. 

Тема 2. Методические основы стандартизации. 

Сущность стандартизации, и ее значение в системе рыночных 

отношений. Цели и основные принципы, функции стандартизации. Методы 

стандартизации: упорядочение объектов стандартизации, унификация 

продукции, агрегатирование, параметрическая стандартизация, комплексная 

стандартизация, опережающая стандартизация. Экономический эффект 

стандартизации и использования стандартов. 

Тема 3. Национальная система стандартизации России. 

Национальная система стандартизации: понятие, назначение. Основы 

формирования и функционирования системы стандартизации в России. 

Развитие научно-технической и научно-методической основы системы 

стандартизации. Организационная структура системы стандартизации, 

органы и службы стандартизации. Направления деятельности органов 

стандартизации. Основные функции и задачи служб стандартизации. 

Основные положения государственной системы стандартизации. 

Тема 4. Нормативные документы в области стандартизации. 

Действующие законодательные документы в области стандартизации. 

Формирование нормативной базы системы стандартизации, разработка 

основополагающих стандартов национальной системы стандартизации 

России. Гармонизация правовой и нормативной базы национальной системы 

стандартизации с европейскими и международными требованиями и 

рекомендациями. 

Тема 5. Межгосударственное и международное сотрудничество в области 

стандартизации. 

Межгосударственная стандартизация государств СНГ. Цели и задачи, 

основы деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, 

метрологии и сертификации по координации работ в области стандартизации 

в странах СНГ. 

Международные организации по стандартизации и их задачи. 

Международная организация по стандартизации ИСО (International 

Organization Standard). Особенности разработки и утверждения 

международных стандартов. Международная электротехническая комиссия 

(МЭК), задачи МЭК, направления деятельности. Международный союз 

электросвязи МСЭ (ITU – International Telecommunication Union). Участие 

России в деятельности межгосударственное и международной 

стандартизации. 

Раздел 2. Метрология. 

Тема 6. Основы технических измерений. 

Понятие метрологии как науки об измерении. Значение измерений в 

увеличении производства, сокращении затрат сырья и материалов, 

повышении качества продукции и услуг. Объекты измерений, понятие 

физической величины и единиц измерения. Основные понятия, связанные с 

объектами измерений. Разновидности измерений. Единицы измерений. 
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Международная система единиц (СИ). Сущность процесса измерений, 

понятие методики измерений. Классификация измерений, виды и 

разновидности, их отличия. 

Тема 7. Характеристика средств измерений. 

Методы измерений: определение, характеристика. Преимущества и 

недостатки разных методов. Выбор методов измерений. Равноточные и 

неравноточные измерения. Основной постулат метрологии. Классификация 

средств измерительной техники. Виды средств измерений по 

конструктивному исполнению и метрологическому назначению. Класс 

точности средств измерений. Метрологические свойства и характеристики 

средств измерений. Методика выполнения измерений. Погрешность 

измерений: понятие и причины их появления, классификация. Исключение 

систематической погрешности. Понятие многократного измерения, алгоритм 

обработки многократных измерений. Расчет погрешностей измерений. 

Точность средств измерений, понятие чувствительности. 

Тема 8. Система обеспечения единства измерений в РФ. 

Цели и задачи метрологического обеспечения. Основы 

метрологического обеспечения. Нормативная база практической метрологии. 

Теоретическая, законодательная и практическая метрология и их значение в 

метрологическом обеспечении эффективного развития сферы производства и 

услуг.Организационная структура метрологических служб России, функции 

и задачи служб метрологии разных уровней управления. 

Законодательная метрология как правовая основа обеспечения 

единства измерений. Техническая база единства измерений. Классификация 

эталонов единиц физических величин. Передача размера единиц физической 

величины рабочим средствам измерений. Нормативная основа обеспечения 

единства измерений. 

Организация выполнения и цели отдельных видов метрологической 

деятельности: анализ состояния измерений, метрологическая экспертиза, 

метрологическая аттестация, государственные испытания средств измерений, 

стандартизация и аттестация средств измерений и методик измерений, 

поверка, калибровка и метрологический надзор за средствами измерений. 

Сущность поверки средств измерений, виды поверок. Организация и 

порядок проведения поверки. Государственные испытания средств 

измерений. Стандартизация и аттестация средств и методов измерений. 

Государственный метрологический контроль (надзор) за соблюдением 

обеспечения единства измерений. Ответственность за нарушение правил 

метрологии. 

Раздел 3. Подтверждение соответствия продукции и систем 

качества 

Тема 9. Оценка и подтверждение соответствия. 

Общие сведения о сертификации. Оценка и подтверждение 

соответствия: цели, объекты, принципы, формы. Основные понятия в области 

оценки соответствия и сертификации. Основы формирования национальной 

системы оценки и подтверждения соответствия в РФ. Законодательная, 
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нормативная, техническая и организационная база. 

Использование международного опыта при создании национальной 

системы сертификации, гармонизация законодательной и нормативной базы 

с методическими документами и принципами деятельности международной 

организацииИСО/МЭК в области сертификации. 

Организационная структура системы. Направления функционирования 

органов сертификации. Аккредитация в системе сертификации: органов по 

сертификации продукции, органов по сертификации систем менеджмента 

качества, испытательных лабораторий (центров), порядок проведения 

аккредитация. Подготовка и аттестация экспертов-аудиторов. 

Тема 10. Система подтверждения соответствия в России. 

Формы подтверждения соответствия. Виды сертификации. 

Обязательная сертификация в соответствии с законодательством. 

Добровольное подтверждение соответствия по показателям, которые не 

относятся к обязательным. Номенклатура продукции, которая подлежат 

обязательной сертификации. Виды опасности продукции, показатели 

безопасности продукции в соответствии с утвержденными нормативными 

документами. Декларирование соответствия. Схемы декларирования. 

Перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия. 

Тема 11. Сертификация продукции и услуг. 

Схемы сертификации, принятые в системе сертификации Российской 

Федерации. Проведение сертификации продукции, услуг в соответствии с 

действующей нормативной документацией. Последовательность выполнения 

работ по проведению сертификации; правила оформления документов при 

сертификации. Порядок выдачи сертификата. 

Применение знака соответствия на сертифицированную продукцию. 

Занесение сертифицированной продукции, услуг в Реестр Системы. 

Ответственность предприятий в случае отсутствия сертификата соответствия. 

Сертификация импортируемой продукции. Порядок получения 

свидетельства о признании. Порядок ввоза на таможенную территорию РФ 

импортной продукции, которая подлежит обязательной сертификации. 

Сертификация продукции, которая экспортируется из РФ. Документы, 

необходимые при осуществлении экспортно-импортных операций, 

подтверждение качества продукции при осуществлении экспортных 

операций. 

Ответственность субъектов за нарушение правил сертификации 

продукции и услуг, за не выполнение требований к качеству 

сертифицированной продукции и услуг. Инспекционный надзор за 

стабильностью качества сертифицированной продукции и услуг. 

Тема 12. Сертификация систем менеджмента качества. 

Сущность систем менеджмента качества. Цель разработки и 

сертификации систем менеджмента качества. Порядок разработки и 

сертификации систем менеджмента качества на предприятиях в соответствии 

со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001. Проверка систем качества согласно 

стандартам ИСО серии 19011, объект проверки и оценки при сертификации 
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систем менеджмента качества, порядок проведения проверок, внутренние 

проверки и внешние проверки при сертификации систем качества. 

Маркировка знаком соответствия системе менеджмента качества. Роль 

сертификации систем менеджмента качества во внешнеэкономической 

деятельности России, повышении конкурентоспособности отечественной 

продукции. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Оборудование предприятий 

общественного питания» состоит в том, чтобы дать студенту теоретические 

знания и практические навыки по применению и эксплуатации 

технологического и торгового оборудования на предприятиях общественного 

питания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- сформировать у студента представление о сущности технологических 

процессов, реализуемых в машинах и аппаратах; 

- пояснить студенту принципы взаимодействия обрабатываемых 

пищевых сред с рабочими органами машин и рабочими поверхностями 

аппаратов; 

- ознакомить студента с конструкциями основных (связующих) машин 

и аппаратов, применяемых на предприятиях общественного питания; 

- научить студента выполнять необходимые расчеты и подбор 

оборудования для решения технологических задач; 

- дать студенту представления о направлениях развития конструкций 

машин и аппаратов путем модернизации с целью повышения их 

эффективности; 

- закрепить в сознании студента основные правила техники 

безопасности и охраны труда при эксплуатации технологического 

оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Оборудование предприятий общественного питания» 

относится к вариативной части образовательной программы по направлению 

19.03.04 Технология продукции и общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные предшествующими дисциплинами:  

1. Холодильная техника и технология (ОПК-4); 

2. Процессы и аппараты пищевых производств (ОПК-4; ПК-5); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующие компетенции по направлению подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и общественного питания» (бакалавриат): 

ОПК-4 – готовность эксплуатировать различные виды 

технологического оборудования в соответствии с требованиями техники 

безопасности разных классов предприятий питания; 
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ПК-5 – способность рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемы

е 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

ПК-5 

Знать: 

- рациональные способы эксплуатации машин и 

технологического оборудования при производстве 

продукции питания; 

- разработку нормативной документации с 

использованием инновационных технологий; 

- номенклатуру и основные технические характеристики 

машин и аппаратов, применяемых на предприятиях 

общественного питания; 

- машинные методы обработки исходного сырья в 

технологиях общественного питания; 

- способы повышения эффективности использования 

машин и аппаратов в технологиях общественного 

питания; 

- организацию оформления документов, для получения 

разрешительной документации для функционирования 

предприятия питания; 

- разработку планов и программ внедрения инноваций и 

определения эффективности их внедрения в 

производство. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточно

й аттестации: 

Вопросы для 

экзамена и 

экзаменационн

ые билеты. 

Уметь: 

- выполнять расчеты деталей машин и механизмов; 

- рассчитывать режимы технологических процессов, 

используя справочную литературу, правильно выбрать 

технологическое оборудование и выполнить расчет 

основных технологических процессов производства 

продукции питания; 

- внедрять систему обеспечения качества и безопасности 

продукции питания, эксплуатировать технологическое 

оборудование при производстве продукции питания; 

- рассчитывать потребность в количестве машин и 

аппаратов при организации конкретной технологии; 

- находить рациональные и оптимальные 

технологические режимы эксплуатации оборудования, 

обеспечивая эффективную работу предприятия отрасли; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

управлению качеством и безопасностью сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 

питания; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

повышению эффективности производства продукции 

питания, направленных на снижение трудоемкости. 
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Владеть: 

- рациональными методами эксплуатации 

технологического и торгового оборудования; 

- использования технологического оборудования с 

соблюдением правил эксплуатации и техники 

безопасности; 

- методами расчета и анализа технико-экономических 

показателей работы технологического оборудования; 

- прогнозированием развития технической 

оснащенности предприятий общественного питания на 

основе изучения специальной отечественной и 

зарубежной литературы; 

- разработкой технологического задания и технико-

экономического обоснования на проектирование и 

реконструкцию предприятия питания; 
- определением размеров производственных помещений, 

подбор технологического оборудования и его 

размещение. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Механическое оборудование 

Машины и механизмы предприятий общественного питания. 

Универсальные кухонные машины. Сортировочно-колибровочное 

оборудование. Моечное оборудование. Очистительное оборудование. 

Измельчительное оборудование. Режущее оборудование. Оборудование для 

нарезания плодов и овощей. Машины для  измельчения и разрезания мяса и 

рыбы. Машина для нарезания продуктов на ломтики. Месильно-

перемешивающее оборудование. Оборудование для перемешивания жидких, 

вязких продуктов. Дозировочно-формовочное оборудование. Прессующее 

оборудование. 

Тема 2. Тепловое оборудование 

Общие сведения о тепловом оборудовании. Способы тепловой 

кулинарной обработки. Устройство тепловых аппаратов. Теплогенерирующие 

устройства и теплоносители. Системы энергоснабжения предприятий 

общественного питания. Варочное оборудование. Жарочно-пекарное 

оборудование. Аппараты инфракрасного и сверхвысокочастотного нагрева. 

Кухонные плиты. Водогрейное оборудование. Оборудование для хранения 

пищи в горячем состоянии. 

Тема 3. Торговое оборудование 

Немеханизированное торговое оборудование.  

Весоизмерительные приборы. Фасовочно-упаковочное оборудование. 

Торговые автоматы. Штриховые коды. Оборудование для расчета с 

покупателями. Торговое холодильное оборудование. Автоматизированные 

системы в сфере торговли и общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Технология кулинарной 

продукции за рубежом» является формирование у студентов системы 

теоретических и практических знаний, позволяющих эффективно 

планировать деятельность предприятий общественного питания и управлять 

процессами производства и обслуживания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- получение студентами необходимых знаний об особенностях сырья и 

способах его обработки в кухнях народов мира; 

- освоение студентами технологии производства блюд зарубежной кухни. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технология кулинарной продукции за рубежом» к 

дисциплинам по выбору образовательной программы по направлению 

19.03.04 Технология продукции и общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания (ОПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК-3; ПК-1); 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение (ПК-1; ПК-6; ПК-19); 

- Технология специальных видов питания (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология продукции функционального назначения (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Промышленные технологии продукции общественного питания  

(ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-18); 

- Технология ресторанной продукции (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1); 

- Напитки в культуре народов мира (ПК-1; ПК-4); 

- Барное дело (ПК-1; ПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины «Технология кулинарной продукции за рубежом» 

направлено на формирование у обучающихся следующие компетенции (ПК – 
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1, ПК – 4, ПК – 6) по направлению подготовки 19.03.04 «Технология 

продукции и общественного питания» (бакалавриат): 

ПК – 1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания; 

ПК – 4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК – 6 - способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

Знать: 

- отличительные особенности кухонь народов 

мира; 

- особенности питания населения отдельных стран; 

- основной ассортимент закусок, блюд, напитков, 

используемых отдельными этническими группами 

населения зарубежных стран; 

- ассортимент продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, используемых в разных 

странах мира. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные тесты, 

темы рефератов  

Для промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для зачета 

с оценкой 

Уметь: 

- пользоваться доступной информацией с 

описанием рецептур и технологии блюд 

зарубежной кухни; 

- оставлять меню для национальных делегаций; 

- в лабораторных условиях приготовить блюда. 
 

Владеть: 

- технологическими приемами производства блюд 

национальных кухонь; 

- проведения анализа научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта 

по производству продукции питания; 

- внедрения новых видов сырья и 

технологического оборудования; 

- оптимизации технологических процессов 

производства продукции блюд зарубежной кухни. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Формирование зарубежных кухонь. Кухня Белоруссии и 
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Украины. 

Кухня как часть национальной культуры. Влияние на особенности кухонь 

мира географического положения страны, климатических и экономических 

условий, исторических событий,  религиозных обычаев, системы культовых 

запретов, регламентировавших образ жизни народов. Различные приемы 

тепловой обработки и сочетания продуктов. Типы очага. 

Белорусская кухня: использование «черной муки», картофеля, дикорастущих 

трав и грибов, молочных продуктов. Основные способы тепловой обработки. 

Украинская кухня: комбинированная тепловая обработка, использование 

свинины, свеклы, пшеничной муки. Технология холодных закусок, супов, 

горячих блюд из картофеля, овощей, мяса, рыбы. 

Тема 2. Кухня Азербайджана, Армении и Грузии. 

Формирование кухни народов Грузии, Армении, Азербайджана.  

Особенности использования сырья. Тип очага. Технология холодных закусок, 

супов. Технология горячих мясных, рыбных, овощных их блюд, сладких блюд 

и напитков. Использование кисломолочных продуктов и сыров.  

Широкое использование специй и пряностей в кухнях Азербайджана, 

Армении и Грузии. Особенности приготовления соусов грузинской кухни. 

Тема 3. Кухня стран Средней Азии и Казахстана. 
Кухня народов Средней Азии. Связь религиозных традиций и питания. 

Особенности кулинарной обработки пищевого сырья. Ассортимент и 

технология блюд киргизской, узбекской, таджикской, туркменской кухни.  

Технология первых, вторых блюд из мяса, мучных блюд и изделий. 

Приготовление напитков и особенности их подачи. Напиток из шиповника и 

урюка. Технология сладких блюд.  

Традиции национальной казахской кухни. Ассортимент и технология 

основных групп блюд. Характеристика основных видов сырья. Виды 

национальной посуды. Меню, сервировка, технология блюд праздничных 

дастарханов. Особенности подачи блюд. 

Тема 4. Итальянская кухня. 

Формирование итальянской кухни, традиционное национальное сырье. 

Ассортимент сыров. Оливковое масло как ингредиент итальянской кухни. 

Региональная кухня. 

Технология холодных закусок, первых блюд, горячих мясных, рыбных, 

овощных. Технология сладких блюд и напитков. 

Тема 5. Французская кухня. 

Франция - основоположник Европейской кухни. Влияние французской кухни 

на кухни других стран. Традиции и особенности французской кухни. 

Влияний традиций других народов. Традиционное сырье, способы обработки.  

Производство и использование сыров. Правила приема пищи.  

Технология холодных закусок, супов. Технология горячих мясных, рыбных, 

овощных блюд. Технология сладких блюд. Хлебобулочные изделия. 

Алкогольные и безалкогольные напитки. Технология соусов французской 

кухни. 

Тема 6. Кухня стран Центральной Европы. 
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Формирование кухни народов Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, 

Австрии. 

Технология блюд и кулинарных изделий. Требования к качеству блюд и 

кулинарных изделий. Факторы, влияющие на качество блюд и изделий в 

соответствии с традициями питания, ассортимент используемых продуктов. 

Особенности венгерской, чешской, немецкой кухни. 

Тема 7. Кухня Китая и Кореи. 

Китайская кухня: типичные блюда из риса, бобов, сои, овощей, 

морепродуктов. Императорская и простонародная кухня, кухни провинций 

Китая. Четыре составляющих китайской технологии приготовления пищи. 

Требования к тепловой обработке. Ориентация кулинарии Китая на 

экономное приготовление и всеядность.  

Специфические особенности корейской кухни. Блюда из овощей, риса и 

бобовых продуктов. Приемы тепловой обработки, специи и приправы, 

используемые в кулинарии Кореи. Технология холодных закусок, супов, 

горячих мясных, рыбных, овощных и прочих блюд.  Технология сладких 

блюд и напитков. 

Тема 8. Кухня Японии. 

Формирование японской кухни. Традиции Японской кухни, ее своеобразие. 

Особенности технологических приемов.  

Технология приготовления блюд и кулинарных изделий Технология супов, 

горячих мясных, рыбных, овощных блюд. Фугусаши. Ассортимент суши,  

ролов. Блюда из лапши. Соусы японской кухни. Технология сладких блюд и 

напитков. Чайная церемония в Японии. Культура употребления алкогольных 

напитков. Особенности сервировки стола. Правила этикета при употреблении 

пищи. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Технология специальных видов 

питания» является формирование у студентов системы теоретических и 

практических знаний, позволяющих эффективно планировать деятельность 

предприятий общественного питания и управлять процессами производства и 

обслуживания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- изучение современных научных теорий питания; 

- изучение теоретических основ лечебно-профилактического и диетического 

питания; 

- изучение особенностей приготовления диетических и лечебно-

профилактических блюд; 

- изучение основополагающих критериев и пищевой ценности основных 

групп пищевых продуктов.  

- изучение основ и принципов питания (лечебного, диетического, детского, 

лечебно-профилактического) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технология специальных видов питания» относится к 

вариативной части образовательной программы по направлению 19.03.04 

Технология продукции и общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания (ОПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК-3; ПК-1); 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение (ПК-1; ПК-6; ПК-19); 

- Технология кулинарной продукции за рубежом (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология продукции функционального назначения (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Промышленные технологии продукции общественного питания  

(ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-18); 

- Технология ресторанной продукции (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  

(ОПК-3; ПК-1); 
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- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1); 

- Напитки в культуре народов мира (ПК-1; ПК-4); 

- Барное дело (ПК-1; ПК-4). 

. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины «Технология специальных видов питания» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций (ПК – 1; ПК – 4; ПК – 6) по направлению подготовки 19.03.04 

«Технология продукции и общественного питания» (бакалавриат): 

ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания 

ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-6 - способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

Знать: 

- основной химический состав пищевых продуктов и 

роль нутриентов в питании человека; 

- основные составные вещества пищевых продуктов, 

их свойства и изменения при технологической 

обработке; 

- основные понятия о качестве и пищевой ценности 

продуктов питания; 

- научные основы технологических процессов в 

производстве продукции; 

- основы стандартизации и управление качеством; 

- свойства основного и дополнительного сырья в 

пищевой промышленности; 

- методику продуктового расчета, виды затрат в 

пищевой промышленности; 

- методику продуктового расчета, виды затрат и 

потерь при производстве и пути их снижения; 

- перспективы развития пищевых технологий. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

экзамена и 

экзаменационные 

билеты. Уметь: 

- разбираться в сущности технологических процессов 
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при производстве пищевых продуктов; 

- уметь анализировать полученные результаты с 

точки зрения эффективности разрабатываемых 

рационов, применения современного оборудования и 

ассортимента продукции. 
 

Владеть: 

-  методами проведения стандартных испытаний по 

определению показателей качества и безопасности 

сырья и готовой продукции питания; 

- методиками проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний пищевого сырья и 

готовой продукции питания; 

- навыками составления рациона питания для 

различных социальных групп населения; 

- навыками составления нормативно-технической 

документации при организации специальных видов 

питания; 

- методикой разработки меню рационов специальных 

видов питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Особенности организации специальных видов питания. 

Концепция государственной политики в области здоровья питания населения. 

Классификация специальных видов питания. Социально-экономические и 

социально-гигиенические основы организации питания. 

Тема 2. Основные принципы и научные направления в питании. 

Концепции рационального питания. Гигиенические основы и принципы 

питания (лечебного, диетического, детского, лечебно-профилактического). 

Характеристика диет лечебного и диетического питания. Нормативно-

методическая документация при организации питания в лечебно-

профилактических учреждениях (больницах, санаториях, санаториях 

профилакториях, в детских оздоровительных лагерях) 

Тема 3. Особенности продовольственного обеспечения организации 

специальных видов питания. 
Классификация и характеристика продуктов. Особенности 

продовольственного обеспечения специальных видов питания (в дошкольных 

учреждениях, школах, в больницах, в детских домах, в домах интернатах для 

престарелых и инвалидов, профилакториях и пр.), рекомендуемые наборы 

продуктов. Оценка качества продукции. Методика расчета оценки качества 

продукции по пищевой и биологической ценности (интегральному и 

аминокислотному сроку). 

 Технологические приемы, обеспечивающие щажение (химическое, 

механическое, термическое) при приготовлении продукции специальных 

видов питания. 

Тема 4. Особенности технологии и ассортимента кулинарных изделий и 

блюд для детского питания. 

Организация питания детей раннего и дошкольного возраста. Краткая 
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информация о состоянии питания подрастающего поколения в современных 

условиях жизни общества. Нормативные документы, регулирующие 

организацию питания детей. Основные принципы питания детей раннего 

возраста и дошкольного возраста. Особенности организации питания 

школьников с учетом возраста, условий обучения, трудовой нагрузки, занятий 

спортом. Организация диетического питания в учебных заведениях. 

Организация питания детей при различных заболеваниях. Основные 

принципы организации питания при различных заболеваниях. 

Тема 5. Особенности технологии и ассортимента кулинарных изделий и 

блюд диетического питания. 

Нормативные документы, регулирующие организацию диетического питания. 

Особенности технологии блюд диетического питания. 

Тема 6. Технология блюд ЛПП. 

Организация лечебно-профилактического питания на производстве. 

Нормативные документы. Правила выдачи лечебно-профилактического 

питания. Требования к организации ЛПП (лечебно-профилактического 

питания) на производстве. 

Тема 7. Разработка меню рационов специализированного питания. 

Методика разработки меню рационов питания. Оценка качества питания и 

расхода продуктов по меню рационов. Использование компьютерной 

технологии для расчета пищевой, биологической и энергетической ценности 

блюд и рационов питания, расхода продуктов по меню рационов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Технология продукции 

функционального назначения» являются приобретение студентами 

теоретических знаний, формирование навыков и умений в области 

производства продуктов питания и способах повышения его 

бифидогенности, а также о концепциях государственной политики в 

направлении повышения уровня здорового питания населения России, 

технологиях качественно новых пищевых продуктов с направленным 

изменением химического состава, соответствующего потребностям 

организма. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- изучение научных основ технологических процессов производства 

продуктов функционального питания. 

- изучение новых и перспективных технологий в этой отрасли пищевой 

промышленности.  

- изучение нормативно законодательных основ безопасности пищевой 

продукции РФ, гигиенические требования безопасности сырья и готовой 

продукции, критерии пищевой ценности продукции, маркировки продуктов 

функционального питания, способы их идентификации и фальсификации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технология продукции функционального назначения» 

относится к вариативной части образовательной программы по направлению 

19.03.04 Технология продукции и общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания (ОПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК-3; ПК-1); 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение (ПК-1; ПК-6; ПК-19); 

- Технология кулинарной продукции за рубежом (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология продукции функционального назначения (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Промышленные технологии продукции общественного питания  

(ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-18); 
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- Технология ресторанной продукции (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1); 

- Напитки в культуре народов мира (ПК-1; ПК-4); 

- Барное дело (ПК-1; ПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Технология продукции функционального 

назначения» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций (ПК – 1; ПК – 4; ПК – 6) по направлению 

подготовки 19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» 

(бакалавриат): 

ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания 

ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-6 - способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

ПК-6 

Знать: 

- основные потребности человека в питательных 

веществах и их биологической роли в организме; 

- о роли пищевых веществ в функциональном 

питании; 

- новейшие достижения в области технологии 

продуктов функционального питания; 

- основные традиционные технологические 

способы получения продуктов функционального 

питания; 

- принципы методов контроля показателей 

безопасности и качества сырья и готовой 

продукции. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные тесты, 

темы рефератов  

Для промежуточной 

аттестации: 
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Уметь: 

- проводить теоретические исследования, 

пользоваться справочной и периодической 

литературой в области технологии продуктов 

функционального питания; 

- использовать полученные знания для анализа, 

характеристики и совершенствования 

качественного состава сырья для производства 

продуктов функционального питания; 

- самостоятельно разрабатывать рецептуры и 

технологии новых видов продукции для 

функционального питания на основе предприятий 

общественного питания, рациональную схему 

производства заданного продукта; 

- использовать основные принципы создания 

рецептур продуктов для обеспечения 

рационального сбалансированного питания для 

различных групп населения; 

- оценивать технологическую эффективность 

производства и вносить предложения по их 

усовершенствованию. 
 

Вопросы для 

экзамена и 

экзаменационные 

билеты. 

Владеть: 

- основными понятиями в области производства 

продуктов функционального питания, 

необходимыми для осмысления технологического 

производства; 

- основами медико-биологических методик по 

подбору ингредиентного состава для 

функциональных продуктов питания; 

- методами по использованию нормативных 

документов при оценке, контроле качества и 

сертификации сырья и продукции 

функционального питания; 

- способами повышения бифидогенности 

продуктов функционального питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современное состояние и перспективы развития производства 

продуктов функционального питания. 

Основные компоненты пищи и их роль в функциональном питании. 

Значение воды. Классификация и ассортимент продуктов функционального 

питания. Пищевая, биологическая ценность и калорийность пищевых 

продуктов. Нормативно - законодательная основа безопасности пищевой 

продукции для функционального питания. Современное состояние и 

перспективы развития производства продуктов функционального питания. 

Тема 2. Научно-организационное обеспечение сырьевой базы. 

Свойства и показатели пищевой ценности. Особенности химического состава 

продуктов функционального питания. Сырье для производства продуктов 

функционального питания растительного происхождения – плоды, овощи, 
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фрукты, ягоды, злаковые и бобовые культуры. Сырье для производства 

продуктов функционального питания животного происхождения. 

Гигиенические требования к мясному и рыбному сырью. Молоко и молочные 

продукты как сырье для функционального питания. 

Гигиенические требования к сырью. Основные технологические процессы 

переработки сырья. СанПиН к предприятиям по производству продуктов 

функционального питания. 

Тема 3. Технология продуктов функционального питания для различных 

возрастных групп на молочной, мясной, рыбной, плодовоовощной и 

крупяной основе. 
Технология продуктов функционального питания на основе растительного и 

животного сырья и обогащения специальными пищевыми субстанциями, 

обладающими функциональной и пребиотической активностью, 

адаптированных для различных возрастных групп. Методология 

проектирования рациональных рецептур продуктов функционального 

питания с заданным комплексом показателей пищевой ценности. Примеры 

продуктов функционального питания для различных возрастных групп на 

молочной, мясной, рыбной, плодовоовощной и крупяной основе и базовые 

технологические принципы их изготовления. 

Тема 4. Технологический и микробиологический контроль. 

Организация микробиологического контроля на предприятиях по 

производству продуктов функционального питания. Санитарно-

микробиологический контроль питьевой воды. Токсикологические показатели 

безопасности продуктов длительного хранения. Ксенобиотики. Критерии 

безопасности сырья и продуктов длительного хранения Критерии 

радиационной безопасности сырья и продуктов длительного хранения. 

Нормирование ксенобиотиков в сырье и пищевых продуктах Гигиенические 

требования пищевой ценности пищевых продуктов. Маркировка продуктов 

функционального питания и длительного хранения Идентификация и 

фальсификация пищевых продуктов. 

Тема 5. Государственная политика в области здорового питания 

населения России. 

Классификация продуктов функционального питания. 

Эколого-медицинские особенности питания современного человека. 

Анатомофизиологические и биохимические основы пищеварения и 

регуляции гомеостаза человека. Основные пищевые вещества и их 

энергетические, пластические и регуляторные функции. Гигиеническая 

оценка современных приемов подготовки и обработки пищевого сырья и 

пищевых продуктов. Пища как источник вредных для организма человека 

химических, биологических и радиоактивных веществ. Функциональные 

пищевые ингредиенты. Биологически активные пищевые добавки. Продукты 

функционального питания. Термины и определение. История вопроса. 

Государственная политика в области здорового питания населения России. 

Классификация продуктов функционального питания. Различия между 

диетическим и функциональным питанием. Определение понятий 
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биологически активные пищевые добавки, нутрицевтики, пробиотики, 

продукты функционального питания. Сходство и различие между ними. 

Ключевые функции организма, позитивное воздействие на которые позволяет 

относить продукты питания в категорию функциональное питание. 

Тема 6. Медико-биологические основы разработки ингредиентного 

состава функциональных продуктов. 

Медико-биологические основы технологии продуктов функционального 

питания для взрослого населения в зависимости от их половой 

принадлежности, для беременных и кормящих женщин, для студенческой 

молодежи, для пожилых людей, для поддержания физической и спортивной 

формы и улучшения умственных способностей Лечебно-реабилитационное, 

клиническое и профилактическое питание. 

Базовые подходы к его организации и принципы технологии продуктов 

лечебнореабилитационного и клинического питания. Потребности человека в 

нутриентах и пищевых субстанциях с функциональной активностью в 

зависимости физиологического состояния, повышенной физической и 

умственной нагрузки, различных стрессовых воздействий, особенностей 

профессии и быта. Принципы конструирования биологически активных 

пищевых добавок, пробиотиков и продуктов функционального питания по 

назначению для различных групп населения (антистрессоры, адаптогены, 

функциональные ингредиенты для спортсменов, беременных и т.д.). 

Хронооптимизациия применения функционального питания (с учетом 

суточных, сезонных и иных циклов) с целью повышения эффективности и 

снижения возможности возникновения побочных эффектов. 

Тема 7. Технология продуктов полифункционального назначения, 

дифференцированных для профилактики различных заболеваний и 

укрепления здоровья. 

Технологические основы технологии продуктов функционального питания 

для снижения риска возникновения гипертонической болезни, основы 

технологии продуктов функционального питания для снижения риска 

возникновения ожирения, технологии продуктов функционального питания 

для снижения риска возникновения сахарного диабета второго типа. 

Технологии продуктов функционального питания для снижения риска 

возникновения новообразований, технологии продуктов функционального 

питания для снижения риска возникновения заболеваний пищеварительного 

тракта. Медико-биологические основы технологии продуктов 

функционального питания для снижения риска возникновения аллергических 

заболеваний детей и взрослых, технологии продуктов функционального 

питания для снижения риска возникновения стрессобусловленных 

заболеваний. Растения России как источник тех или иных пищевых 

субстанций функционального назначения. 

Тема 8. Технология качественно новых пищевых продуктов с 

направленным изменением химического состава. 

Бифидобактерии, молочнокислые бактерии и другие микроорганизмы как 



177 

основа биологически активных пищевых добавок и продуктов 

функционального питания. Краткая биологическая характеристика 

пробиотических микроорганизмов. 

Требования, к микроорганизмам, используемым в качестве основы 

пробиотиков и стартерных культур для продуктов функционального питания. 

Моно- и комплексные пробиотики, гомо- и аутопробиотики, синбиотики. 

Кисломолочные продукты функционального питания на основе молока и 

другого сырья. Механизмы позитивного влияния пробиотиков и 

кисломолочных продуктов функционального питания на организм человека. 

Пищевые волокна, олиоосахариды и сахароспирты, протеины, пептиды, 

аминокислоты и нуклеиновые кислоты, изопреноиды, спирты и витамины, 

минералы и органические кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и 

другие антиоксиданты, гликозиды и холины – как категории 

функционального питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Проектирование предприятий общественного питания» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части и формирует 

профессиональные компетенции будущих бакалавров. 

Цель дисциплины «Проектирование предприятий общественного 

питания» дать будущим бакалаврам необходимые теоретические знания для 

их практической работы по организации основных технологических 

процессов проектирования предприятий общественного питания. Дать 

студентам основные сведения для проведения технологических расчетов на 

основе НТД с применением компьютерной техники, ознакомить с 

требованиями компоновки складской группы, заготовочных и доготовочных 

цехов и предприятия в целом.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– ознакомить студентов с основами проектирования различных типов 

предприятий общественного питания; 

– ознакомить студентов с основами проектирования различных типов 

предприятий общественного питания; 

– дать знания о выявлении наиболее целесообразных в техническом и 

экономическом отношении технологических процессах, определения 

последовательности их проведения, подборе и расстановке оборудования, 

приспособлений и инструментов; 

– дать знания по методике пространственного размещения торгово-

технологического оборудования и рабочих мест в цехах, а также компоновки 

цехов и других помещений; 

– научить студентов работать с проектной документацией, СанПиН, 

атласами оборудования. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Проектирование предприятий общественного 

питания»относится к блоку 1 (вариативная часть, обязательные 

дисциплины)основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность программы «Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания». 
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Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Физиология питания ОПК-2 

Экономика и управление производствомПК-12; ПК-14; ПК-16; ПК-22; 

ПК-23 

Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания  ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17 

Технология продукции общественного питания ПК-4, ПК-5 

Оборудование предприятий общественного питания ПК-5 

 Знания:  

 средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технологических процессов производства кулинарной 

продукции; 

 о теоретических основах науки о питании; 

 санитарно требования к организации производства продуктов питания; 

 технологию продуктов общественного питания 

 о правильном и рациональном хранении продовольственного сырья; 

 основное оборудование для производства продукции общественного 

питания, особенности его подбора и расстановки; 

 о безопасности пищевого сырья, товаров. 

 Умения: 

 обосновать ингредиентный  состав рецептур блюд; 

 контролировать параметры ведения технологических процессов 

производства кулинарной продукции; 

 составлять меню с учетом пищевой и биологической ценности 

продуктов; 

 осуществлять подбор технологического оборудования согласно 

требованиям технологического процесса производства продукции; 

 осуществлять контроль за качеством сырья и готовой продукции; 

 организовать труд с учетом санитарно-гигиенических требований при 

выполнении технологических процессов. 

 Владение навыками: 

 тепловой обработки: варка, жарка, тушение, припускание с целью 

получения качественной продукции; 

 оценки качества товаров; 

 приготовления, оформления, подачи блюд; 

 организации рабочего места, расчета оборудования и выполнения 

санитарно-гигиенических требований при выполнении 

технологических процессов; 



180 

 организации технологических линий производства кулинарной 

продукции; 

 поиска новых технологий производства продуктов питания. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной:  

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций:   

Профессиональные компетенции:  

– способность контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК–27) 

– готовность осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области проектирования предприятий питания, составлять техническое 

задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять 

правильность подготовки технологического проекта, выполненного 

проектной организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план 

расстановки технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение производственных 

цехов) (ПК – 28) 

– готовностью вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, оценивать результаты 

проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта(ПК 

– 29) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименова

ние 

оценочног

о средства 

ПК-27 Знать:  

– гигиенические основы проектирования и 
Опрос, 
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строительства предприятий общественного 

питания; 

– технологические параметры оборудования, 

правила техники безопасности и охраны труда, 

требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

тесты 

Уметь:  

– работать с проектно-сметной документацией; 

– осуществлять подбор технологических линий, 

выполнять санитарно-технические, архитектурные 

композиции при планировке помещений  

проектируемого предприятия 
 

Опрос, 

тесты, 

задачи 

Владеть навыками: 

–самостоятельной организации технологического 

процесса производства продуктов общественного 

питания; 

–санитарной оценки проекта предприятия 

общественного питания. 

Задачи, 

тесты 

ПК-28 Знать:  

– основы технологического проектирования 

предприятий общественного питания; 

Опрос, 

тесты 

Уметь:  

– практически выполнить технико-экономическое 

обоснование для проектирования вновь 

строящегося или подвергающегося реконструкции 

предприятия; 

Опрос, 

тесты, 

задачи 

Владеть навыками: 

–разработки производственной программы 

предприятий питания; 

–создания и организации рабочих мест по 

производству и реализации продукции 

общественного питания. 

Задачи, 

тесты 

ПК-29 Знать:  

– особенности формирования комплексных 

объектов питания и обслуживания различных 

контингентов населения и нормативы их 

размещения 

Опрос, 

тесты 

Уметь:  

– проводить экспертизу проектно-сметной 

документации, конструктивных решений объектов 

строительства по поручению заказчика, проектной 

организации или др. административного лица 

Опрос, 

тесты, 

задачи 

Владетьнавыками: 

– использования имеющихся типовых проектов 

Задачи, 

тесты 
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при разработке вновь строящихся предприятий 

общественного питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и задачи курса 

Место дисциплины в учебном процессе подготовки бакалавра для 

отрасли общественного питания. 

Тема 2. Общие положения проектирования предприятий 

общественного питания 

Организация проектирования. Типовое и индивидуальное 

проектирование. Состав и содержание проекта. Система автоматизации 

проектирования. Функциональная структура предприятий общественного 

питания как основа технологического проектирования. Характеристика типов 

предприятий общественного питания 

Тема 3. Основные нормативы расчета и принципы размещения 

сети предприятий общественного питания 

Технико-экономическое обоснование проекта, его содержание и 

значение. Проектирование и принципы размещения общедоступных 

предприятий общественного питания. Проектирование предприятий 

общественного питания при производственных предприятиях, 

административных учреждениях. Проектирование предприятий 

общественного питания при зрелищных предприятиях и спортивных 

сооружениях. Проектирование заготовочных предприятий. Технологические 

расчеты доготовочных предприятий 

Тема 4.Технологические расчеты при проектировании 

предприятия общественного питания 

Составление производственной программы проектируемого 

предприятия. Расчет расхода сырья и кулинарных полуфабрикатов. Расчет 

заготовочных цехов, горячего цеха, составление почасовой реализации блюд. 

Расчет численности работников производства и зала. Технологический 

расчет и подбор механического, теплового и немеханического оборудования. 

Расчет численности работников, график выхода на работу. 

Тема 5.Планировочные решения помещений предприятий 

общественного питания в соответствии с их функциональным 

назначением 

Помещения для приема и хранения продуктов. Расчет площади 

складских помещений. Производственные помещения. Помещения для 

потребителей. Служебные, бытовые и технические помещения. Подсобные 

помещения. 
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Тема 6. Объемно-планировочные решения предприятий 

общественного питания 

Разработка компоновки проектируемого предприятия. Общие 

принципы объемно-планировочных решений предприятий общественного 

питания. Объемно-планировочные решения отдельно стоящих одноэтажных 

и многоэтажных зданий предприятий общественного питания. Особенности 

проектирования предприятий общественного питания, расположенных в 

зданиях иного назначения. Компоновка горячего, мясорыбного цехов. 

Разработка проекта овощного цеха. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКЦИИ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Промышленные технологии 

продукции общественного питания» состоит в изучение основных понятий, 

заложенных в создание промышленного производства продуктов 

общественного питания, общих вопросов технологии производства 

продуктов общественного питания, и организация производственных 

процессов на предприятиях общественного питания, приборов для изучения 

физико-химических, органолептических и биотехнологических свойств 

пищевых продуктов. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- обучение студентов основным понятиям заложенных в создание 

промышленного производства продуктов общественного питания; 

- приобретение студентов навыкав в области технологии производства 

продуктов общественного питания и организация производственных 

процессов на предприятиях общественного питания; 

- изучение студентами приборов для определения физико-химических, 

органолептических и биотехнологических свойств пищевых продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Промышленные технологии продукции общественного 

питания» относится к вариативной части образовательной программы по 

направлению 19.03.04 Технология продукции и общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Микробиология (ОПК-3; ПК-1); 

- Холодильная техника и технология (ОПК-4; ПК-5); 

- Технология продукции общественного питания  

(ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-17); 

- Методы исследования сырья и готовой продукции (ОПК-3; ПК-1); 

- Процессы и аппараты пищевых производств (ОПК-4; ПК-5); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК-3; ПК-1); 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение (ПК-1; ПК-6; ПК-19); 
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- Оборудование предприятий общественного питания (ОПК-4; ПК-5); 

- Технология кулинарной продукции за рубежом (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология специальных видов питания (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология продукции функционального назначения (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология ресторанной продукции (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1); 

- Напитки в культуре народов мира (ПК-1; ПК-4); 

- Барное дело (ПК-1; ПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК – 1; ПК – 4; ПК-5; ПК-18) 

по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

общественного питания» (бакалавриат): 

ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания 

ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-5 - способность рассчитывать производственные мощности и 

эффективность работы технологического оборудования, оценивать и 

планировать внедрение инноваций в производство 

ПК-18 - готовность осуществлять необходимые меры безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения 

предприятия 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- научные основы промышленной технологии 

продукции общественного питания; 

- особенности организации основного производства на 

предприятиях пищевой промышленности;  

- влияние тенденций развития и углубления научно-

технического прогресса на организацию 

производственных процессов. 
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ПК-1; 

ПК 4; 

ПК-5; 

ПК-18 

Уметь: 

- организовывать производственные процессы на 

предприятии отрасли, анализировать и рассчитывать 

параметры организации производственного потока;  

- рассчитывать календарно-плановые нормативы, 

составлять оперативно - производственный план, 

организовывать оперативный контроль за ходом 

производства; 

- разрабатывать, внедрять и обеспечивать 

технологические процессы кулинарной продукции 

разнообразного ассортимента и высокого качества;  

- разрабатывать технические нормативы, 

рациональный подбор и размещение 

технологического оборудования, организацию 

рабочих мест производственного персонала;  

- проводить обоснование совершенствования 

производственной структуры на предприятии. 
 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы к 

зачету и 

Вопросы для 

экзамена, 

экзаменационны

е билеты  
Владеть: 

- научной оценкой организационно-экономической 

ситуации на предприятии;  

- формирования организационной структуры и 

структуры управления предприятия; использования 

компьютерных систем управления производством и 

предприятием;  

- самостоятельной и творческой работы по управлению 

производством. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Характеристика пищевой промышленности России 
Ассортимент пищевой продукции на российских предприятиях. Сырье, 

используемое предприятиями пищевой промышленности. Требования к его 

качеству. 

Тема 2. Качество сырья и условия производства 

Контроль качества сырья в производственных условиях. Основные принципы 

формирования качества продукции в производственных условиях. Основные 

способы производства пищевых продуктов в современных условиях. 

Тема 3. Сырье и способы использования в производстве 

Сырье, используемое для производства продуктов питания, особенности его 

контроля в производственных условиях. Основные технологии производства 

продуктов питания в производственных условиях. 

Тема 4. Оборудования в пищевом производстве 

Оборудование для производства продуктов питания на предприятиях. 

Особенности контроля качества продуктов питания. 

Тема 5. Использования сырья животного происхождения 

Сырье, используемое для производства продуктов питания на животной 

основе, особенности его контроля в производственных условиях. Технология 

производства продуктов питания на мясной основе в производственных 

условиях. 
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Тема 6. Технологии производства гастрономической продукции 

Технология производства колбас и паштетов. Технологии получения 

молочных продуктов в производственных условиях. Оборудование для 

производства продуктов питания на животной основе. 

Тема 7. Технологии производства продукции растительного 

происхождения 

Сырье, используемое для производства продуктов питания на растительной 

основе, особенности его контроля в производственных условиях. Виды 

продуктов питания на растительной основе. 

Тема 8. Технологии производства изделий из зерна и круп 

Технология производства хлебобулочных изделий в производственных 

условиях. Технология производства каш и кондитерских изделий в 

производственных условиях. Технология производства макаронных изделий в 

производственных условиях. Сырье, используемое для производства 

сокосодержащих вод, особенности его контроля в производственных 

условиях. Технология производства плодоовощных консервов в 

производственных условиях. Оборудование для производства продуктов 

питания на растительной основе. 

Тема 9. Способы производства и контроль в предприятия общественного 

питания 

Основы производства продуктов общественного питания, особенности его 

контроля в производственных условиях. Технология производства продуктов 

общественного питания в производственных условиях. Технология 

производства продуктов школьного питания. Организация питания в 

столовой. Оборудование для производства продуктов общественного 

питания. 

Тема 10. Перспективы пищевой промышленности России 

Перспективы развития производства продуктов питания с функциональными 

добавками. 

Перспективы развития производства продуктов питания на животной основе. 

Перспективы развития производства продуктов питания на растительной 

основе. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ РЕСТОРАННОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины «Технология ресторанной 

продукции» состоит в том, чтобы дать студенту теоретические знания и 

практические навыки в производстве блюд ресторанной кухни отечественной 

и мировой практики 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- ознакомить студентов с основными физико-химических процессами, 

протекающими на различных стадиях производства полуфабрикатов, блюд и 

кулинарных изделий, влияние факторов окружающей среды на 

доброкачественность кулинарной продукции; 

- дать знания о сочетаемости пищевых продуктов, роли приправ и пряностей 

в формировании качественных показателей кулинарных изделий; 

- изучить принципы производства ресторанной продукции; 

- научить студентов работать со Сборниками рецептур блюд, разрабатывать 

технико-технологические карты на блюда, кулинарные и кондитерские 

изделия ресторанной кухни, проводить бракераж готовой продукции; 

- ознакомить студентов с классификацией блюд мировой ресторанной кухни; 

- овладеть технологией производства определѐнного ассортимента блюд, 

искусством сервировки и этикетом потребления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Технология ресторанной продукции» относится к вариативной 

части образовательной программы по направлению 19.03.04 Технология 

продукции и общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания (ОПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-13; ПК-17); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК-3; ПК-1); 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение (ПК-1; ПК-6; ПК-19); 

- Технология кулинарной продукции за рубежом (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология специальных видов питания (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология продукции функционального назначения (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Промышленные технологии продукции общественного питания  

(ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-18); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  
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(ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1); 

- Напитки в культуре народов мира (ПК-1; ПК-4); 

- Барное дело (ПК-1; ПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины «Технология ресторанной продукции» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций 

по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и 

общественного питания» (бакалавриат): 

ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания 

ПК-4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

ПК-6 - способность организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-1; 

ПК 4; 

ПК-6; 

 

Знать: 

- основные технологические принципы для 

производства ресторанной продукции; 

- классификацию групп блюд ресторанной кухни; 

- о правильном и рациональном выборе продукции 

производства ресторанной продукции; 

- технологические параметры оборудования, правила 

техники безопасности и охраны труда, требования к 

качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

- отличительные особенности пряностей, приправ, 

специй и ароматизаторов, принципы приготовления 

холодных блюд и кулинарных кондитерских изделий 

сложного приготовления для банкетной подачи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Уметь: 

- решать задачи, связанные с составлением меню 

рецептур блюд и кулинарных изделий ресторанной 

продукции; 
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- организовать работу коллектива, мотивировать и 

стимулировать работников производства блюд 

ресторанной продукции; 

- разрабатывать мероприятия по внедрению рецептур 

и технологий на фирменные блюда; 

- обеспечивать высокое санитарное состояние на 

предприятиях общественного питания (рестораны); 

- вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования, 

оценивать результаты проектирования предприятий, 

работающих по производству ресторанной 

кулинарной продукции; 

- проводить технологические расчѐты и составлять 

технологические карты; 

- пользоваться сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, справочником «Химический 

состав российских пищевых продуктов» 
 

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы к 

зачету и 

Вопросы для 

экзамена, 

экзаменационны

е билеты  

Владеть: 

- самостоятельной организацией технологического 

процесса производства кулинарной ресторанной 

продукции; 

- проведением стандартных и сертификационных 

испытаний пищевого сырья и его технологической 

обработки; 

- основами производства определѐнного ассортимента 

блюд ресторанной кухни с соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм;  

- основами создания и организации рабочих мест по 

производству и реализации продукции общественного 

питания ресторанного бизнеса; 

- основами кулинарного декора блюд и этикой их 

подачи и потребления 

 

4. Содержание дисциплины (для очной и заочной форм обучения) 

Тема 1. Предмет и задачи курса. 

Предмет, цель и задачи курса. Роль дисциплины в формировании 

специалиста гостинично-ресторанного сервиса. Технология ресторанной 

продукции как наука и искусство, еѐ особенности и значение в 

формировании туристского продукта. 

 

Тема 2. Нормативно-технологическая документация технологии 

продукции общественного питания. 

Специальная нормативно-технологическая литература и еѐ роль в 

формировании качества ресторанной продукции. Сборник рецептур блюд и 

кулинарных изделий: структура, состав, содержание. Технологическая 

документация: технико-технологические карты, технологические карты, 

технологические схемы. 

Тема 3. Основные технологические принципы производства 

ресторанной продукции. 
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Особенности технологического процесса производства ресторанной 

продукции. Основные виды пищевых продуктов и признаки их товарного 

качества. Холодная и тепловая обработка. Краткая характеристика способов. 

Обработка сырья и производство полуфабрикатов из основных продуктов 

питания (овощи, мясо, рыба, морепродукты). Экзотические продукты в 

мировой ресторанной кухне. Местные традиции, влияющие на ассортимент 

продуктов. Влияние обработки на качество готовой продукции. Принципы 

сохранения питательной ценности при кулинарной обработке продуктов. 

Международная терминология профессионального кулинарного языка. 

Тема 4. Классификация групп блюд ресторанной кухни. 

Особенности ассортимента блюд ресторанной кухни и их классификация. 

Характеристика отдельных групп блюд. Понятия: фирменное, порционное, 

«дежурное», деликатесное блюдо. Требования к их производству, 

сервировке, декорированию и реализации. Особенности дизайна. 

Ресторанный дизайн блюд. Теория совместимости продуктов. Теория и 

техника кулинарного декора различных блюд: основы композиции, цвет, 

фактура и объѐм блюд. Игра цвета в фактуре блюд. Роль фона в дизайне 

блюд. Методика гарнирования. Технология видов подачи: plate service, silver 

service, family service. 

Тема 5. Пряности, приправы, специи и ароматизаторы. 

Определения и отличительные особенности, ассортимент и использование. 

Роль в формировании вкуса блюд ресторанной кухни. Национальные 

особенности использования пряностей и приправ. 

Тема 6. Технология приготовления холодных блюд и закусок. 

Роль холодных блюд и закусок в ассортименте блюд ресторанной кухни и 

меню банкетов, их классификация. Технология бутербродов банкетного 

исполнения: ассорти, сандвичи, канапе, тартинки. Горячие бутерброды. 

Технология закусок из мясной и рыбной гастрономии. Салаты: общая 

характеристика и ассортимент. Салаты-коктейли: назначение, технологические 

способы и приѐмы художественного оформления. Общая характеристика 

банкетных закусок. Технология заливных и фаршированных блюд. Горячие 

закуски. Технология кокота, кокиля, жульена. Посуда для приготовления и 

сервировки. Холодные блюда и хакуски (название, особенности, технология, 

сервировка, потребление), входящее в реестр мировой кухни. Порядок 

расположения холодных блюд и закусоки их записи в меню ресторанов. 

Требования к качеству и оформлению холодных блюд и закусок. 

Тема 7. Технология приготовления супов. 

Классификация, характеристика и отличительные особенности 

приготовления отдельных групп супов. Ассортимент супов ресторанной 

кухни. Технология бульонов, прозрачных, пюре-образных и заправочных 

супов. Виды и состав гарниров. Требования к сервировке, нормы 

презентации. Требования к качеству супов. 

Тема 8. Технология приготовления соусов. 

Классификация соусов. Роль в формировании вкуса и ассортимента блюд. 

Легендарные, известные, популярные соусы международной ресторанной 



192 

кухни. Технология приготовления: классические соусы, «быстрые» соусы, 

соусы на основе овощных соков и пюре, соусы на основе фруктов и ягод, 

десертные и оригинальные соусы. Принципы подбора соусов к блюдам, 

правила подачи и потребления. Требования к качеству соусов, сроки 

хранения. 

Тема 9. Технология приготовления горячих блюд из овощей. 

Роль вторых горячих блюд в ассортименте блюд ресторанной кухни. 

Характеристика и классификация вторых горячих блюд. Дизайн и правила 

потребления. Порядок расположения и принципы комплектации в меню 

ресторанов. 

Вторые горячие блюда из овощей. Принципы выбора способа тепловой 

обработки в зависимости от вида, формы, размера полуфабриката. 

Технология приготовления припущенных отварных, жареных, тушеных и 

запеченных овощных блюд. Знаменитые европейские гарниры из картофеля и 

овощей. Дизайн и правила потребления. Требования к качеству и сроки 

хранения. 

Тема 10. Технология приготовления вторых блюд 

Место блюд из рыбы в реестре мировой кухни. Классификация, 

характеристика и первичная обработка сырья. Технология приготовления 

припущенных, отварных, жареных, тушеных и запеченных рыбных блюд. 

Технология приготовления блюд из морепродуктов. Дизайн и правила 

потребления. Порядок расположения и принципы комплектации в меню 

ресторанов. Требования к качеству и сроки хранения. 

Тема 11. Технология приготовления вторых горячих блюд из мяса. 

Блюда русской, международной и европейской кухни из мяса, птицы и дичи, 

входящие в реестр ресторанных блюд (ростбиф, бифштекс, филе, лангет, 

антрекот, ромштекс, стейк, котлеты натуральные, шашлык, барбекю, 

бефстроганов, печень фу-а-гра). Технология приготовления отварных, 

жареных, тушеных и запеченных мясных блюд. Блюда из рубленого мяса. 

Техника подбора гарниров и соусов к блюдам из мяса. 

Дизайн и правила потребления. Порядок расположения и принципы 

комплектации в меню ресторанов. Требования к качеству и сроки хранения. 

Тема 12. Технология приготовления вторых горячих блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Характеристика и принципы подготовки сырья. Технология приготовления 

блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки круп, бобовых 

и макаронных изделий. Национальные блюда, принципы подачи. Сроки 

хранения и требования к качеству. 

Тема 13. Технология приготовления вторых горячих блюд из яиц и 

творога. 

Роль яиц и творога в рационе человека. Характеристика и принципы 

первичной обработки яиц. Технология приготовления вареных, жареных и 

запеченных блюд из яиц. Характеристика и классификация блюд из творога. 

Технологические особенности. Требования к качеству и сроки хранения блюд 

из яиц и творога. 
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Тема 14. Технология приготовления мучных кулинарных и 

кондитерских изделий 

Классификация и характеристика изделий. Ассортимент изделий «haute» 

класса, относящееся к ресторанной группе. Назначение. Особенности 

сервировки и правила потребления. Русские национальные кулинарные и 

кондитерские изделия и их роль в меню ресторанов национальной русской 

кухни. 

Тема 15. Технология приготовления сладких блюд. 

Роль в ассортименте блюд ресторанной кухни. Классификация и общая 

характеристика. Холодные сладкие блюда. Технология желе, муссов, 

самбуков, кремов, компотов, киселей. Банкетная сервировка свежих ягод, 

фруктов и мороженого. Технология горячих сладких блюд: суфле, пудинги, 

жареные, запеченные и фламбированные фрукты, сладкие каши. Элементы 

оформления десертов. Требования к качеству. 

Тема 16. Технология приготовления напитков. 

Классификация напитков. Технология приготовления горячих напитков: чая, 

кофе, какао, шоколада. Способы подачи. Особенности ресторанной 

сервировки. Соблюдение качества готовых напитков и норм их презентации. 

Правила потребления. Холодные напитки собственного и промышленного 

производства отечественных и зарубежных производителей и их роль в меню 

ресторанов. Характеристика. Особенность подачи. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» является формирование у студентов базовых знаний и 

навыков  в области организации и ведения межкультурных коммуникаций. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить факторы развития кросс-культурных коммуникаций; 

 рассмотреть типы национальных и региональных культур и их 

коммуникативные особенности; 

 исследовать влияние культурных ценностей на потребительское 

поведение; 

 определить отличительные черты западной и восточной деловых 

культур. 

 

2. Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» относится к базовой части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– школьный курс «Обществознания» 

Знания: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; события и 

процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории 

человечества и в современном мире; 

Умения 

 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем; 

 заниматься саморазвитием, повышать свою квалификацию и 

мастерство; 

        Владения навыками: 

 кооперации с коллегами, работы в коллективе; 

 владеет культурой мышления. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемы данной учебной дисциплиной:  

–Иностранный язык; 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования информационных технологий.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

- способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников предприятий 

питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20), 

-  готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производствами принимать решения по результатам 

аттестации (ПК-21), 

-  способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23). 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

ПК-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-23 

Знать факторы развития кросс-культурных 

коммуникаций 

Устный опрос  

Знать типы национальных и региональных культур и 

их коммуникативные особенности 

Тестирование 

Знать культурные ценности и потребительское 

поведение 
Реферат 

Знать теоретические основы деловых коммуникаций Контрольная 

работа 

Знать международные особенности культурного 

обмена 

Устный опрос  

Уметь ориентироваться в специфике ценностей, 

отношений и норм поведения той или иной 

национальной аудитории 

Контрольная 

работа 

Уметь определять отличия в вербальных системах 

коммуникаций, принадлежащих различным 

зарубежным культурам 

Контрольная 

работа 

Уметь выделять переменные невербального языка Устный опрос 

Уметь организовывать межличностное и 

межкультурное взаимодействие  

Тестирование 

Уметь осуществлять эффективное деловое 

взаимодействие 

Реферат 

Владеть специальными межкультурными терминами, 

используемыми в практике внешнеэкономической 

деятельности 

Экзаменацион

ные вопросы 

Владеть методологией PR в кросс-культурных 

коммуникациях 

Контрольная 

работа 

Владеть правилами этикета, принадлежащими той 

или иной зарубежной культуре 

Контрольная 

работа 
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Владеть механизмом разработки кросс-культурной / 

глобальной маркетинговой стратегии 

Устный опрос 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Факторы развития кросс-культурных коммуникаций 

Глобализация рынков и глобальный подход к маркетинговым 

коммуникациям. Демография рынков и их структура. Культура 

общественных групп. Интернационализация корпоративных культур. 

Тема 2. Национальные и региональные культуры и их 

коммуникативные особенности 

Типы национальных и региональных культур. Коммуникационные 

особенности аудиторий. Деловые культуры стран Запада и Востока 

Тема 3. Концепция культуры: культурные ценности и 

потребительское поведение 

Особенности культуры как внешнего фактора потребительского 

поведения. Функционирование культуры: понятия «нормы» и «ценности» в 

культуре. 

Тема 4. Различия в национальных культурных ценностях 

Направления трактовки значения времени в разных деловых культурах. 

Специфика национальной оценки пространства. Понятия персонального 

пространства в разных деловых культурах. Особенности национальной 

трактовки дружеских отношений. 

Тема 5. Культурные особенности вербальных и невербальных 

коммуникаций 

Понятие и сущность коммуникации. Критерии кодирования в 

вербальных и невербальных коммуникациях. Трудности в переводе 

маркетинговых коммуникаций. Специфика невербальных коммуникаций в 

разных культурах. Семь переменных невербального языка и особенности их 

интерпретаций в разных культурах. 

Тема 6. Особенности глобального подхода к маркетингу. Кросс-

культурные и маркетинговые стратегии 

Понятие кросс-культурной и глобальной стратегии. Доля глобального 

(мирового) рынка как измеритель эффективности маркетинга компаний. 

Интеррыночная сегментация в качестве примера глобального подхода к 

потребителю. Сущность локализации маркетинговых программ. Алгоритм 

разработки кросс-культурной / маркетинговой стратегии. 

 

Тема 7. Паблик рилейшнз в мультикультурной среде 

Культура общественных групп как фактор коммуникаций в PR. 

Культурные особенности разных национальных аудиторий. Понятие 

психографической модели культуры. 

Тема 8. Понятие делового общения. 

Общение как наука и практика. Межличностное деловое общение. 

Тема 9. Характеристики общения. 

Интерактивная, перцептивная, коммуникативная стороны общения. 
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Тема 10. Особенности делового общения в разных социальных 

группах. 

Основы лидерства и руководства трудовым коллективом. Организации 

и трудовые коллективы как субъекты делового общения. 

Тема 11. Вербальное и невербальное средства общения. 

Вербальные средства общения.  Невербальные средства общения. 

Тема 12. Природа конфликта и виды конфликтов. 

Конфликты и способы их предупреждения и разрешения.   

Тема 13. Культура речи делового человека 

Деловая беседа (виды, цели, методы проведения).  Манеры ведения 

разговора. 

Тема 14. Деловые переговоры 

Процесс подготовки и проведения деловых переговоров. 

Тема 15. Публичная речь 

Законы для говорящего и слушающего. 

Тема 16. Этикет в деятельности делового человека. 

Деловой этикет и формирование имиджа делового человека и фирмы 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Психология и этика делового 

общения» - дать студентам представление о психологической стороне 

делового общения; научить студентов решать психологические задачи, 

возникающие в процессе общения с клиентами, коллегами, руководством; 

способствовать формированию у студентов адекватных психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий их профессиональной 

деятельности; дать студентам представление о том как психологическая и 

нравственная культура личности способствует успеху в деловом общении.  

 

Задачи изложения и изучения дисциплины:   

 систематизация знаний о технологиях делового общения;  

 освоение навыков эффективного использования в процессе 

делового общения оптимальных психотехнологий;  

 знакомство с основными этическими понятиями, особенностями 

профессиональной культуры и этики и механизмами ее 

формирования 

 

2. Место дисциплины (модуля)  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология и этика делового общения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– школьный курс «Обществознания» 

 

В результате изучения курса студенты должны 

-  знать:  

 основы философских знаний, ценности бытия, жизни; ценности 

культуры, искусства, науки;   

 предмет и категориальный аппарат профессиональной этики и 

психологии делового общения, закономерности и механизмы делового 

взаимодействия, понимание защитных механизмов и их 

функционирования;   

 причины и основные характеристики социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; специфику общения в 

коллективе, принципы толерантности и нормы взаимодействия в 

коллективе; принципы взаимодействия в коллективе, обеспечивающие 

эффективность работы;   

 содержание и виды деятельности практического психолога, техники 

эмоциональной и когнитивной регуляции деятельности и психических 

состояний, 
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-  уметь:  

 применять философские понятия и категории, знание основных 

законов развития природы, общества и мышления в профессиональной 

деятельности;   

 применять понятийно-категориальный аппарат, представлять 

информацию в письменном и устном виде на русском и иностранном 

языках, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения;   

 особенности, социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия при решении широкого круга задач; 

диагностировать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные проблемы работы в коллективе; устанавливать позитивные 

взаимоотношения во взаимодействии с другими членами коллектива;   

 анализировать профессиональную деятельность, применять технику 

аутогенной тренировки 

-  владеть:  

 способами осуществления ценностно-смысловой ориентации в Мире, 

приемами структурирования знания, приращения накопленных знаний, 

развития толерантности;   

 навыками грамотного и эффективного поиска, отбора, обработки и 

использования источников информации (справочной литературы, 

ресурсов Интернет); методами логического анализа различного рода 

суждений, навыками публичной и научной речи, аргументации, 

ведения дискуссий и полемики; способностью использовать 

теоретические знания в практической деятельности;  

 навыками социального взаимодействия: с обществом, общностью, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами людьми на принципах 

гуманизма, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 

Другого (раса, национальность, религия, статус, роль);   

 рефлексивными навыками в профессиональном и личностном 

развитии. 

 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемы данной учебной дисциплиной: 

Управление карьерой и тайм-менеджмент, Основы бизнеса, Психология и 

конфликтология и др. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных компетенций: 

 способностью осуществлять поиск, выбор и использование 

информации в области мотивации и стимулирования работников 
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предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК-20), 

 готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального 

уровня персонала для составления обучающих программ, проводить 

аттестацию работников производствами принимать решения по результатам 

аттестации (ПК-21), 

 способностью формировать профессиональную команду, 

проявлять лидерские качества в коллективе, владением способами 

организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе современных методов управления (ПК-23). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-20 

 

 

 

ПК-21 

 

 

 

 

 

ПК-23 

 

Знать теоретические основы психологии и 

этики делового общения 

Устный опрос  

Знать коммуникативные техники и 

технологии делового общения 

Реферат, 

устный опрос 

Уметь организовать взаимодействие в группе, 

обеспечить межличностные взаимоотношения 

с учетом социально-культурных особенностей 

общения 

Контрольная 

работа 

Уметь применять коммуникативные техники и 

технологии делового общения 

Деловые игры 

Владеть основными коммуникативными 

методами и приемами делового общения в 

профессиональной сфере 

Выступления 

с 

презентацией 

Владеть навыками работы по преодолению 

конфликтов и стрессов 

Деловые игры 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет психологии и этики делового общения. 

Понятие, виды, функции и цели делового общения. Место делового 

общения среди других видов общения. Стороны процесса общения. Виды и 

уровни общения. Деловое общение как социально-психологическая 

проблема. Виды делового взаимодействия, специфика ролей в деловом 

общении, особенности коллективных субъектов делового общения. 

 

Тема 2. Общение как коммуникация. Типология и модели 

общения.  

Понятия «коммуникация», «коммуникативная компетентность», 

«коммуникативный процесс», «коммуникативные сети», «мостик Файоля». 

Структура, основные функции и виды коммуникаций. Значение и 

необходимость коммуникативных ролей. Основные элементы коммуникации. 
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Коммуникативные барьеры (профессиональные, смысловые, 

организационные, личностно-психологические и др.). Соотношение и 

особенности вербальной и невербальной сторон коммуникации, их 

специфика в деловом общении. 

Тема 3. Общение как взаимодействие. 

Перцептивная и эмоциональная стороны делового общения. Принципы 

и типы деловых взаимодействий. Ролевое поведение личности в общении. 

Социально-психологическая роль как идеальная модель поведения 

(гендерные роли, ролевая структура группы, групповые взаимодействия). 

Техника самопрезентации и виды распределения ролей. Пространство 

межличностного взаимодействия. Общение как взаимодействие 

(трансактный - анализ Э. Берна, Т. Харриса и т.д.). Трансакция – как единица 

взаимодействия, ее виды и структура, этапы общения. Перцептивные 

механизмы делового общения: каузальная атрибуция, идентификация, 

рефлексия, эмпатия. Роль эффекта восприятия в деловом общении. Эффекты 

и ошибки межличностного восприятия. Предрассудки и предубеждения, их 

психологические источники. Понятие межличностного восприятия в 

общении. Роль эмоций в общении. Феномены аттракции и их значение в 

деловом общении. 

Тема 4. Психологические основы деловых отношений.  

Механизмы воздействия в процессе делового общения. Поведение 

человека в организации и типы сотрудников. Детерминация поведения. 

Психологические типы людей и их проявления в работе и общении. Общая 

характеристика основных механизмов воздействия в общении. Феномен 

личного влияния. Феномен обратной связи в межличностном общении. 

Трудности межличностного общения. Основные характеристики коллектива, 

его формирования и стиля управления. Мышление руководителя и принятие 

решения. Теории и типы лидерства. 

Тема 5. Барьеры и конфликты в деловом общении. Способы их 

предупреждения и разрешения.  

Понятие конфликта и барьера в общении, их структура и причины 

возникновения. Типология конфликтов и управление конфликтной 

ситуацией. Предпосылки возникновения конфликтов в процессе делового 

общения. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины - сформировать компетенции 

обучающегося в области анализа поведения потребителей для эффективного 

взаимодействия с ними в процессе осуществления профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать у студента системное представление о сущности 

поведения потребителей и факторах, оказывающих влияние на принятие ими 

решения о покупке; 

- сформировать системное представление о методологии и методике 

исследования покупательского поведения разных категорий потребителей; 

- выработать умения и навыки управления, планирования и контроля 

маркетинговой деятельности, направленной на превращение потенциальных 

потребителей в реальных покупателей товаров и услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Права потребителей: ответственность и 

риски предпринимателя» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки . 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания  по профилю:  Организация 

производства и обслуживания в индустрии питания. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: «Экономическая 

теория», «Правоведение». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения, владение навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

Знания:  
- основ организации и осуществления профессиональной 

маркетинговой и рекламной деятельности; 

- экономических основ поведения организаций, о различных 

структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды 

отрасли;  

Умения: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать в практической деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований и сравнительного 

анализа лучших практик в менеджменте; 

- формировать потребности покупателя с помощью маркетинговых 
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коммуникаций. 

Владения: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- навыками анализа социально-значимых проблем и процессов; 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-19 – владением нормативно-правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируем

ые 

компетенци

и (код 

компетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-19 Знать: 

- теоретические основы поведения 

потребителей; 

- мотивацию, определяющую поведение 

потребителей; 

- психологические факторы, 

определяющие поведение потребителей; 

- модели покупательского поведения; 

Практическое 

задание (анализ 

нормативно-

правовых 

документов). 

Опрос. Вопросы. 

Подготовка 

доклада. 

Тестирование 

Уметь: 

- анализировать маркетинговую среду и 

покупательское поведение; 

- проводить сегментирование и выбор 

целевых сегментов рынка; 

- организовывать и проводить 

маркетинговые исследования по 

выявлению особенностей принятия 

решений о покупке и покупательских 

намерениях и предпочтениях; 

- использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

- использовать в практической 

деятельности организаций информацию, 

полученную в результате маркетинговых 

исследований и сравнительного анализа 

Тренинг, 

Практическое 

задание (анализ 

проблемных 

ситуаций). Опрос. 

Подготовка,  

презентация и 

обсуждение 

доклада, реферата. 

Вопросы. 
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лучших практик в менеджменте; 

Владеть: 

- способностью к анализу и 

проектированию межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций;  

- способностью анализировать поведение 

потребителей экономических благ и 

формирование спроса; 

- навыками оценки эффективность 

маркетинговой работы предприятий с 

точки зрения конечного потребления. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы. Решение 

ситуаций. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя» 

Предмет и содержание курса, его задачи. История развития и 

междисциплинарные связи 

Тема 2. Внешняя среда и ее влияние на поведение потребителей 

Понятие внешней среды в маркетинге. Макросреда как условие среды 

нахождения потребителей и их поведения. Характеристика факторов 

внешней среды. Распределение общества и отдельных его слоев по признаку 

покупок и потребления товаров и услуг. Система признаков социальной 

дифференциации. Внутренние факторы поведения потребителя во 

взаимосвязи с внешней средой и сферами деятельности потребителя. 

Тема 3. Процессы познания, восприятия, обучения, мотивации и их 

влияние на поведение потребителей 

Поведение потребителя как функция совокупности факторов: познания, 

восприятия, обучения и мотивации. Взаимосвязь этих факторов в 

определении поведения потребителей. Теория и практика социальной 

психологии в поведении потребителя. 

Типология потребностей человека. Иерархия потребностей. Комплекс 



205 

потребностей. Теория потребительских ценностей. Рыночный выбор как 

многомерное явление. 

Современные теории мотивации. Взаимосвязь потребностей с 

мотивацией. Мотивирующие факторы. Анализ поведения потребителя и 

структура мотивации. Связь между спросом и предложением. 

Тема 4. Модели покупательского поведения 

Модели потребительского поведения К.Левина и Ф. Котлера. 

Когнитивная модель принятия решения о покупке. Комплексные модели 

принятия решения. 

Основы психографии. Личностный профиль потребителя. 

Практическое приложение психографии. 

Тема 5. Индивидуальные ценности, стиль жизни и ресурсы потребителей 
Персональные ценности и поведение потребителей. Стиль жизни и 

методы его оценки. Ресурсы потребителей. Когнитивные процессы, 

формирующие поведение потребителей. Эмоции в регуляции поведение 

потребителей.  

Тема 6. Типы отношения потребителей 

Отношение потребителей и его компоненты. Методы оценки 

отношений. Изменение отношений. Сущность понятий «потребность», 

«мотив», «мотивация». Мотивы потребительского поведения. Установки и 

стереотипы поведения потребителей. Социальная стратификация и 

маркетинговые стратегии. Референтные группы и их влияние на поведение 

потребителей. Персональное влияние и маркетинговые стратегии. 

Тема 7. Процессы потребительских решений 

Жизненный цикл семьи и поведение потребителей на рынке. 

Распределение ролей при принятии решения о покупке. Типы ситуаций. 

Факторы ситуационного влияния. Сущность и вариации потребительского 

выбора. Этапы процесса потребительского решения. Типы процессов 

решения. Процесс оценки и выбора альтернатив. Оценочные проблемы и 

маркетинговые решения. Информационный поиск. 

Тема 8. Права потребителей 

Суверенитет потребителей. Движение потребителей в защиту своих 

прав в России и мире (консюмеризм). Руководящие принципы для защиты 

интересов потребителей, разработанные Генеральной Ассамблеей ООН. 

Защита основных прав потребителей РФ. Закон «О защите прав потребителей 

в РФ». 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Рабочая программа по  дисциплине «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» содержит тематический план дисциплины, 

раскрывающий ее содержание; отдельные аспекты тем, выносимых на 

обсуждение на  лекционных и семинарских занятиях; тематику рефератов и 

докладов; тестовые задания; учебную и монографическую литературу, 

которая призвана способствовать слушателям более творчески подойти к 

изучению предмета, а также совокупность законодательных источников, 

осуществляющих правовое регулирование коммерческой деятельности, без 

изучения которых немыслимо освоение предмета.  

Основная цель дисциплины – получение представлений о современных 

достижениях и тенденциях формирования  и развития  гражданско-

правового, уголовного, гражданско-процессуального, арбитражно-

процессуального законодательства, правоприменительной практики, навыков 

применения хозяйственно-правовых норм,  повышения уровня правовой 

культуры личности обучаемых, юридической грамотности. 

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании 

норм, составляющих предпринимательское законодательство;  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей; 

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; 

составлять договоры, регулирующие правоотношения сторон 

предпринимательского поля деятельности, определить меры ответственности 

за отдельные виды нарушений, научить осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические консультации 

на предмет законности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, 

коммерческого законодательства.  

Качественное усвоение изучаемого предмета предполагает 

систематическую самостоятельную работу студентов.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» относится к базовым дисциплинам блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 
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знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Правоведение», 

«Основы бизнеса», «Управление карьерой и тайм-менеджмент», 

«Менеджмент на предприятиях индустрии питания», в результате изучения 

которых формируются понятийный аппарат в области менеджмента, 

основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания». 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» является базовой дисциплиной для последующего изучения 

студентами других обязательных дисциплин и дисциплин по выбору. 

Результаты освоения содержания дисциплины должны быть в дальнейшем 

использованы обучающимися для изучения дисциплин: «Создание и 

организация деятельности малого предприятия», «Права потребителей: 

ответственность и риски предпринимателя» и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: 

ПК-19 - владением навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-19 Знать  
- нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  
- основные методы поиска нормативных и 

правовых актов. 

Уметь  

- осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и правовых 

документов; 

- анализировать нормативные и правовые 

документы, связанные со своей 

профессиональной деятельностью. 

Владеть 

- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности, в т.ч. 

в поисково-справочных системах. 
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4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Юридическая природа современного предпринимательства 

России.  

Предпринимательская деятельность в современной России. Понятие, 

структура и виды предпринимательских правоотношений и основания их 

возникновения.  

Тема 2. Нормативно-правовая основа предпринимательства. 

Источники предпринимательского права и их классификация. Анализ 

отдельных нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательские правоотношения.  Комплексный характер 

регулирования предпринимательских отношений.   

Тема 3.  Правовой статус субъектов предпринимательского права: 

особенности создания, функционирования, прекращения деятельности. 

Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. 

Правовой статус индивидуальных предпринимателей. Порядок создания и 

деятельности субъектов предпринимательского права. Правовые основы 

государственной регистрации и постановки на налоговый учет. 

Предпринимательская деятельность Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований. Реорганизация и 

ликвидация субъектов предпринимательского права. 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

организаций. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Товарищество (партнерство) и корпорация.  

Тема 5.   Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

Товарный знак и знак обслуживания: понятие, виды, действие, 

возможность регистрации. Особенности использования товарного знака и 

предоставление права использования третьим лицам. Срок действия 

исключительного права на товарный знак. Государственная регистрация 

товарного знака. Наименование места происхождения товара: использование 

и ответственность за незаконное использование, регистрация. Соотношение 

права на коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и 

товарный знак.  

Тема 6. Правовое регулирование рекламной деятельности, ее роль 

в развитии бизнеса. 

Анализ ФЗ «О рекламе»: сфера действия и применения, основные 

понятия. Признаки рекламной информации, отличия от иной информации. 

Достоверность, добросовестность и этичность рекламы. Требования, 

предъявляемые к отдельным видам рекламы. Требования, 

предъявляемые к способам рекламирования. Ответственность за 

незаконную рекламу. 

Тема 7. Механизм государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  Налогообложение 

 Контроль   в  сфере предпринимательской деятельности.   Средства, 
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методы, пределы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование цен на товары, работы, услуги. Техническое 

регулирование предпринимательской деятельности. Налоговые режимы: 

общий и специальные.   

Тема 8. Ответственность предпринимателя: виды и особенности 

применения. 

Понятие и круг охраняемых объектов предпринимательской 

деятельности. Способы и механизм защиты прав и интересов 

предпринимателя. Понятие и виды ответственности. Административные 

правонарушения и уголовные преступления в сфере предпринимательства, 

экономической деятельности. Ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах.  

Тема 9. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности  
Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-правовой 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Основание и 

сущность договорной и деликатной ответственности. 

Тема 10. Собственность предпринимателя, как объект уголовно-

правовой охраны 

Собственность как объект уголовно-правовой охраны от преступных 

посягательств, связанных с уничтожением или повреждением чужого 

имущества. Понятие и признаки хищения чужого имущества. Формы и виды 

хищения чужого имущества. 

Тема 11. Уголовно-правовые основы обеспечения безопасности 

предпринимательства 

Экономическая деятельность и экономические отношения. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Фальсификация единого 

государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных 

бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных 

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 

межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план 

территории. Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, 

хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 

нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконная 

банковская деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и 

отчетности финансовой организации. Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица. Незаконное использование документов 

для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате 

совершения им преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем. Незаконное получение кредита. Злостное 
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уклонение от погашения кредиторской задолженности. Ограничение 

конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее 

совершения. Незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг). Нарушение правил изготовления и использования 

государственных пробирных клейм. Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. 

Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. 

Фиктивное банкротство. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 

организации. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов.  

Тема 12. Юрисдикционная форма защиты прав и законных 

интересов предпринимателя от неправомерных действий. Разрешение 

споров в сфере  предпринимательской деятельности 

Судебные и внесудебные формы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Деятельность судов общей юрисдикции, 

третейских судов и Арбитражного суда РФ в сфере защиты 

предпринимательских интересов. Задачи и функции арбитражных судов. 

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  Источники 

арбитражного процессуального права. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров» является  усвоение теоретических знаний, 

приобретение практических умений и навыков в области идентификации и 

обнаружения их фальсификации потребительских товаров. 

Задачи дисциплины: 

   Изучить: 

- общие понятия об идентификации и фальсификации продовольственных 

товаров; виды и способы идентификации; объекты, субъекты, средства и 

методы идентификации и фальсификации; показатели идентификации 

однородных групп продовольственных товаров; 

- законодательство России и других стран, направленное на защиту прав 

потребителей; нормативно-правовую базу идентификации товаров; 

-  виды фальсификации отдельных групп продовольственных товаров; 

критерии и методы обнаружения фальсификации отдельных видов 

продовольственных товаров; 

- правовые, социальные и моральные последствия фальсификации. 

Овладеть: 
- методами экспертизы качества и соответствия продовольственных товаров; 

- приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

- экспертизой соответствия нормативной документации, по которой 

вырабатываются товары. 

-  отбором  проб продуктов, способами и методами проведения 

идентификационной экспертизы, обоснованием оценки, выдачей заключений 

по результатам исследований и определением путей использования 

продуктов.  

- оформлением актов идентификационной экспертизы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров» входит в базовые дисциплины (модули), 

относящейся к ее вариативной части (дисциплины по выбору). Относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04. «Технология продукции и 

организация общественного питания», направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  
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Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 

«Микробиология»,  «Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания». 

Дисциплина является вариативной дисциплиной и способствует 

подготовке к итоговой государственной аттестации, является базой для 

эффективного прохождения производственной практики, написания 

курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОПК-3 – способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам. 

 Профессиональная компетенция: 

 ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен пройти 

этапы формирования компетенций. 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: -  основные понятия, назначение 

и виды идентификации и 

фальсификации потребительских 

товаров; 

- нормативно-правовую базу 

идентификации потребительских 

товаров; 

показатели идентификации 

потребительских товаров; 

- средства фальсификации 

потребительских товаров и методы их 

обнаружения; 

- правовые, социальные и моральные 

последствия фальсификации 

потребительских товаров; 

Опросы. 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 
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 Уметь: - проводить идентификацию 

потребительских товаров при 

товароведной оценке; 

- выявлять фальсификацию 

потребительских товаров с помощью 

принятых методов; 

- распознавать разные виды 

фальсификации потребительских 

товаров. 

приобрести навыки: 
- - анализа, позволяющие 

идентифицировать отдельные виды 

потребительских товаров; 

- - - обнаружения фальсификации товаров. 

- организовывать на пищевых 

предприятиях работу по проведению 

производственного контроля процесса 

производства и производимой 

продукции; 

Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады. 

 Владеть: - информацией о методах 

идентификации потребительских 

товаров; 

- методами обнаружения 

фальсифицированных товаров. 

иметь опыт: 
- работы с нормативными 

документами; 

- осуществлять идентификацию 

потребительских товаров; 

- выявить фальсификацию 

потребительских товаров путем 

установления соответствия 

установленным нормам. 

- правилами работы с сырьем, 

полуфабрикатами, пищевой 

продукцией, упаковкой, химическими 

веществами и оборудованием 

химической лаборатории; 

- методами анализа показателей 

качества сырья и готовой продукции и 

работы с нормативными документами; 

- правилами работы с сырьем, 

полуфабрикатами, пищевой 

продукцией, 

упаковкой, химическими веществами и 

Опросы 

Тесты 

 Разбор ситуаций. 

Доклады. 

 



214 

оборудованием химической 

лаборатории с использованием 

технических средств для измерения 

параметров; 

ПК -1 Знать:  

- основные правила разработки 

стандартов, методических и 

нормативных средств, технической 

документации;  

Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады 

 Владеть: - 

- навыками работы с методическими и 

нормативными материалами, 

технической документацией; 

методологией проектных работ. 

 Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады 

 Уметь:- выделять оптимальные 

параметры проектируемых объектов; 

осуществлять контроль над 

соблюдением установленных 

требований, действующих норм, 

правил и стандартов 

Опросы. 

Тесты 

Разбор ситуаций. 

Доклады 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические понятия идентификации и фальсификации 

 

История фальсификации товаров. Идентификация товаров. Методы, 

критерии идентификации. Фальсификация товаров, ее классификация и связь 

с идентификацией. Идентификационная экспертиза, экспертиза подлинности 

товаров. Последствия фальсификации меры по ее предупреждению. 

Ассортиментная, качественная, количественная, информационная, 

технологическая, предреализационная фальсификации. Методы обнаружения 

фальсификации. 

Тема 2. Идентификация и обнаружение фальсификации продуктов 

животного происхождения 

Идентифицирующие признаки мясных, молочных, рыбных и яичных 

товаров, пищевых жиров. Показатели ассортиментной, квалиметрической и 

количественной идентификации отдельных групп, подгрупп, видов и 

разновидностей продукции. Методы идентификации пищевых жиров, 

молочных, мясных, рыбных и яичных товаров. 

Наиболее фальсифицируемые виды пищевых жиров, молочных, 

мясных, рыбных и яичных товаров. Виды, средства, способы фальсификации  

Тема  3. Идентификация и обнаружение фальсификации продуктов 

растительного происхождения 
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Идентифицирующие признаки зерномучных, плодоовощных, 

кондитерских и вкусовых товаров. Показатели ассортиментной, 

квалиметрической и количественной идентификации отдельных групп, 

подгрупп, видов и разновидностей продукции. Методы идентификации 

зерномучных, плодоовощных, кондитерских и вкусовых товаров. 

Наиболее фальсифициру-емые виды зерномучных, плодоовощных, 

кондитерских и вкусовых товаров. Виды, средства, способы фальсификации 

и методы обнаружения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Идентификационная экспертиза 

подлинности продовольственных товаров» является усвоение теоретических 

знаний, приобретение практических умений и навыков в области 

идентификации и обнаружения их фальсификации потребительских товаров. 

Задачи дисциплины: 

   Изучить: 

- общие понятия об идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров; виды и способы идентификации; объекты, 

субъекты, средства и методы идентификации и фальсификации; показатели 

идентификации однородных групп продовольственных товаров; 

- законодательство России и других стран, направленное на защиту 

прав потребителей; нормативно-правовую базу идентификации товаров; 

-  виды фальсификации отдельных групп продовольственных товаров; 

критерии и методы обнаружения фальсификации отдельных видов 

продовольственных товаров; 

- правовые, социальные и моральные последствия фальсификации. 

Овладеть: 
- методами экспертизы качества и соответствия продовольственных 

товаров; 

- приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

- экспертизой соответствия нормативной документации, по которой 

вырабатываются товары. 

-  отбором  проб продуктов, способами и методами проведения 

идентификационной экспертизы, обоснованием оценки, выдачей заключений 

по результатам исследований и определением путей использования 

продуктов.  

- оформлением актов идентификационной экспертизы. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Идентификационная экспертиза подлинности 

продовольственных товаров» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04. «Технология продукции и 

организация общественного питания», направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами: 
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«Микробиология»,  «Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания». 

Дисциплина является вариативной дисциплиной и способствует 

подготовке к итоговой государственной аттестации, является базой для 

эффективного прохождения производственной практики, написания 

курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

 

3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Общепрофессиональная компетенция: 

ОПК-3 – способность осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам. 

 Профессиональная компетенция: 

 ПК-1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания. 

В результате изучения дисциплины  обучающийся  должен : 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

Знать:  

-  основные понятия, назначение и виды 

идентификационной экспертизы 

продовольственных товаров; 

- нормативно-правовую базу идентификации 

продовольственных товаров; 

– показатели идентификации 

продовольственных товаров; 

- средства фальсификации 

продовольственных товаров и методы их 

обнаружения; 

- правовые, социальные и моральные 

последствия фальсификации 

продовольственных товаров; 

Опросы. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

Уметь:  
- проводить идентификацию 

продовольственных товаров при 

товароведной оценке; 

- выявлять фальсификацию 

продовольственных товаров с помощью 

Опросы. 

Тесты 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 
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принятых методов; 

- распознавать разные виды фальсификации 

продовольственных товаров. 

- проводить анализ, позволяющий 

идентифицировать отдельные виды 

продовльственных товаров; 

- организовывать на пищевых предприятиях 

работу по проведению производственного 

контроля процесса производства и 

производимой продукции; 

Владеть:  

- информацией о методах 

идентификационной экспертизы 

продовольственных товаров; 

- методами обнаружения 

фальсифицированных товаров. 

- осуществлять идентификацию 

продовольственных товаров; 

- выявить фальсификацию 

продовольственных товаров путем 

установления соответствия установленным 

нормам. 

- правилами работы с сырьем, 

полуфабрикатами, пищевой продукцией, 

упаковкой, химическими веществами и 

оборудованием химической лаборатории; 

Опросы 

Тесты 

 Разбор 

ситуаций. 

Доклады. 

 

ПК -1 

Знать:  

- основные правила разработки стандартов, 

методических и нормативных средств, 

технической документации;  

Опросы. 

Тесты. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады 

Владеть: - 

- навыками работы с методическими и 

нормативными материалами, технической 

документацией; методологией проектных 

работ. 

 Опросы. 

Тесты. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады 

Уметь: 

- выделять оптимальные параметры 

проектируемых объектов; осуществлять 

контроль над соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и 

стандартов 

Опросы. 

Тесты. 

Разбор 

ситуаций. 

Доклады 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические понятия идентификационной экспертизы 
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История фальсификации товаров. Идентификация товаров. Методы, 

критерии идентификации. Фальсификация товаров, ее классификация и связь 

с идентификацией. Идентификационная экспертиза, экспертиза подлинности 

товаров. Последствия фальсификации меры по ее предупреждению. 

Ассортиментная, качественная, количественная, информационная, 

технологическая, предреализационная фальсификации. Методы обнаружения 

фальсификации. 

Тема 2. Идентификация и обнаружение фальсификации продуктов 

животного происхождения 

Идентифицирующие признаки мясных, молочных, рыбных и яичных 

товаров, пищевых жиров. Показатели ассортиментной, квалиметрической и 

количественной идентификации отдельных групп, подгрупп, видов и 

разновидностей продукции. Методы идентификации пищевых жиров, 

молочных, мясных, рыбных и яичных товаров. 

Наиболее фальсифицируемые виды пищевых жиров, молочных, 

мясных, рыбных и яичных товаров. Виды, средства, способы фальсификации  

Тема  3. Идентификация и обнаружение фальсификации продуктов 

растительного происхождения 

Идентифицирующие признаки зерномучных, плодоовощных, 

кондитерских и вкусовых товаров. Показатели ассортиментной, 

квалиметрической и количественной идентификации отдельных групп, 

подгрупп, видов и разновидностей продукции. Методы идентификации 

зерномучных, плодоовощных, кондитерских и вкусовых товаров. 

Наиболее фальсифицируемые виды зерномучных, плодоовощных, 

кондитерских и вкусовых товаров. Виды, средства, способы фальсификации 

и методы обнаружения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины «Продвижение товаров и услуг» 

заключается в  формировании системы знаний, системного мышления и 

соответствующих компетенций у студентов в области управления 

продажами. 

Задачи дисциплины «Продвижение товаров и услуг»: 

       - ознакомление студентов с теоретическими знаниями в области 

управления продажами; 

- формирование системы знаний о стратегиях и прогнозах продаж;  

- углубление знаний, умений и навыков принятия решений в области 

управления продажами с использованием инструментов 

мерчандайзинга; 

- освоение современного инструментария прогнозирования продаж; 

- усвоение приемов, навыков и умений продаж; 

- ознакомление с особенностями продаж ключевым клиентам; 

- исследование методов управления обслуживанием покупателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре  образовательной программы  

Дисциплина «Продвижение товаров и услуг» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.04.01) 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04. 

Технология продукции и организация   общественного питания 

направленность (профиль) программы "Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

- Основы бизнеса (ОПК-5; ПК-14; ПК-16; ПК-22) 

 

Знания:  

– внутреннюю и внешнюю среду предприятия; 

- основных потребностей, удовлетворяемых торговой организацией; 

- сегментирования рынка 

Умения: 

      - анализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия; 

 выявлять виды потребностей, удовлетворяемых торговой 

организацией; 

 сегментировать рынок; 

 анализировать товарную политику торговой организации 

Владения навыками: 
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– товароведения организаций с различными видами экономической 

деятельности, существующих в разных организационно-правовых формах, 

имеющих разные формы собственности, в том числе, относящихся к малому 

предпринимательству;  

 решения практических заданий  по эффективному продвижению 

товаров и услуг на рынке. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины «Продвижение товаров и услуг» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

ПК-31 способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 

ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой; 

ПК-32 готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке; 

ПК-33 способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по 

выбору поставщиков для предприятий питания. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименовани

е оценочного 

средства 

ПК-31 Знать маркетинговые мероприятия  опросы 

 Уметь составлять календарно-тематические 

планы их проведения, рекламные сообщения 

о продукции производства, рекламные 

акции 

практические 

задания 

(задачи) 

 Владеть навыками ценообразования 

 

практические 

задания 

(задачи) 

ПК-32 Знать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья 

опросы 

 Уметь анализировать реализованный спрос 

на продукцию производства, оценивать 

эффективность маркетинговых мероприятий 

по продвижению продукции на рынок, 

практические 

задания 

(задачи) 
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обеспечивать обратную связь с 

потребителями 

 Владеть навыками разработки программ по 

формированию ассортимента продукции 

питания и продвижению ее на рынке 

практические 

задания 

(задачи) 

ПК-33 Знать направления маркетинговых 

исследований товарных рынков, пищевого 

сырья, продукции 

опросы 

 Уметь разрабатывать предложения по 

выбору поставщиков для предприятий 

питания 

практические 

задания 

(задачи) 

 Владеть навыками работы с клиентской 

базой 

практические 

задания 

(задачи) 

 

4. Содержание разделов, тем дисциплины  

Раздел 1. Теоретические основы управления продажами 

Тема 1.  Управление продажами и рыночная среда  

Понятие рыночной среды, ее роль и значение в управлении продажами. 

Факторы рыночной среды.  Макросреда. Микросреда. Особенности 

рыночной среды. Оценка рыночной среды. Исследование рыночной среды в 

системе управления продажами. Оценка влияния состояния рыночной среды 

на управление продажами. PEST- анализ.  SWOT-анализ. SNW-анализ.  

Тема 2. Сущность, содержание управления продажами 

Понятие продажи. Продажи как одна из функции маркетинга. Классификация 

продаж. Процесс оптовой продажи. Процесс розничной продажи. Стили 

продаж. Факторы активизации продаж. 

Понятие, сущность управления продажами. Роль управления продаж в 

реализации коммерческих целей предприятия. Основные функции  

управления продажами.  

 

Раздел 2. Содержание и особенности управления продажами  

Тема 3. Приемы, навыки и умения продаж 

Организационная культура и этика поведения торгового персонала. 

Обязанности торгового персонала. Поиск потенциальных покупателей. 

Создание информационной системы покупателей. Рассмотрение и 

урегулирование претензий. Предоставление услуг.  

Понятие и особенности персональных продаж. Фактора успешных продаж 

товаров и услуг. Процедура ведения персональных продаж. Идентификация 

запросов и проблем. Презентация и демонстрация. Правила организации и 

проведения презентации, демонстрации.  Методы привлечения внимания.  

Тема 4. Продажи ключевым клиентам. Продажи на основе 

взаимоотношений 
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Понятие и отличительные особенности ключевых клиентов. Роль ключевых 

клиентов, Преимущества и опасности при работе с ключевыми клиентами. 

Задачи управления ключевыми клиентами. Модель управления 

формированием отношений с ключевыми клиентами. Этапы процесса 

взаимодействия с ключевыми клиентами. Конфликты в процессе продаж. 

Формирование взаимоотношений с ключевыми клиентами. 

Содержание и отличительные особенности маркетинга взаимоотношений. 

Характеристика продаж на основе взаимоотношений. Тактические приемы 

продаж на основе взаимоотношений.  

Тема 5. Прямой маркетинг и информационные технологии продаж 

Понятие, содержание и особенности прямого маркетинга. Маркетинг на 

основе баз данных. Прямая почтовая рассылка. Телемаркетинг.  Системы 

Интранет и Экстранет в организации продаж. Интернет-маркетинг. 

Содержание и основные преимущества электронной коммерции. Применение 

информационных технологий в управлении продажами товаров и услуг. 

Корпоративные информационные системы.  

Тема 6. Мерчандайзинг в управлении продажами 

Понятие, сущность мерчандайзинга. Цели и задачи мерчандайзинга. 

Организация службы мерчандайзинга. Критерии и признаки выбора торговой 

площади под магазин. Процедура выбора месторасположения магазина. 

Внешний вид магазина. Планировка торгового зала: понятие, основные 

требования и виды.  Сегментация площади торгового зала. Распределение 

площади подсобных помещений.  Торговое оборудование. Выкладка  и 

размещение товаров: понятие и основные виды. Принципы выкладки 

товаров. Оптимальный размер выкладки. Категорийный мерчандайзинг. 

Сезонный мерчандайзинг. Атмосфера в магазине: понятие, составляющие, 

факторы ее формирующие.  Принципы устранения дискомфорта восприятия.   

Тема 7. Управление товарным ассортиментом и продвижением 

продукции 

Понятие товара,  ассортимента товаров. Показатели товарного ассортимента. 

Характеристики товарного ассортимента. Широта ассортимента. Глубина, 

насыщенность, сбалансированность, гармоничность ассортимента. Процесс 

управления ассортимента. Оптимизация товарного ассортимента. АВС-

анализ. XYZ-анализ. 

Управление покупательским поведением. Факторы, влияющие на поведение 

покупателей. Процесс принятия решения о покупке. Маркетинговые 

коммуникации: понятия, процедура управления. Управление рекламой. 

Брендинг: понятие, сущность, назначения, технологии управления. 

Управление PR, Управление стимулированием сбыта.   

Тема 8. Управление обслуживанием покупателей 

Понятие обслуживания покупателей. Содержание и составляющие 

покупательского сервиса. Оптимальный уровень обслуживания. Качество 
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обслуживания. Показатели качества обслуживания покупателей. Оценка 

качества обслуживания покупателей: методология, процедура.  

Раздел 3. Процедура управления продажами 

Тема 9. Стратегии  и прогнозы продаж 

Понятие стратегии продаж. Стратегия как основной элемент управления 

продажами. Виды стратегии продаж товаров и услуг. Процесс разработки 

стратегии.  Процесс планирования продаж.  Использование методологии 

MOST в планировании продаж. Анализ текущей маркетинговой ситуации. 

Место продаж в маркетинговом плане. Влияние маркетингового плана на 

результаты продаж товаров и услуг. Стратегии продвижения. Стратегии 

распределения товаров и услуг. Ценовые стратегии в управлении продажами. 

Стратегии управления клиентами. CRM-концепция.  

Понятие, роль  прогнозов продаж. Цели и основные виды прогнозов продаж.  

Тема 10.   Организационные   основы   управления  продажами товаров 

и услуг  

Содержание, роль, принципы построения организационных структур 

управления продажами товаров и услуг. Географическая структура 

управления продаж. Товарная структура управления продаж. 

Потребительская  и другие организационные структуры управления продаж. 

Проектирование организационной структуры управления продажами. 

Понятие, роль торговых представителей, оптимизация их числа. Организация 

оплаты труда торговых представителей, менеджеров по продажам. 

Тема 11.  Мотивация и контроль продаж 

Понятие, роль мотивации. Мотивация персонала.  Теории мотивации: 

Маслоу, Херцберг, Врума, Лайкерта, Черчилля, Форда и Уолкера. Факторы 

мотивации торгового персонала на рынка товаров и услуг. Материальная и 

моральная мотивация сотрудников. Система продвижения торгового 

персонал. Подготовка торгового персонала. Программа подготовки 

персонала: понятие, роль, основная структура. Развитие навыков и умений. 

Методы подготовки торгового персонала. Оценка результативности 

подготовки персонала. Программа мотивации. Мотивация потребителей. 

Понятие, роль, значение контроля. Цели контроля продаж товаров и услуг.  



225 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Маркетинг предприятий индустрии питания» 

является формирование теоретических знаний в функциональных областях 

маркетинга, развитие практических навыков эффективного использования 

современных маркетинговых технологий и инструментов в деятельности 

организации. 

Задачи дисциплины:  

- теоретическое освоение студентами основ современного маркетинга, 

маркетинговых концепций и рыночных процессов;   

-  приобретение практических навыков проведения маркетинговых 

исследований: сбора, анализа и интерпретации маркетинговой информации, 

оценки конкурентоспособности товара, изучения потребителей; 

формирования выводов, характеризующих состояние и развитие рыночной 

ситуации, а также реализации моделей принятия маркетинговых решений в 

постоянно меняющихся условиях;  

-  формирование понимание содержания и сущности мероприятий в 

области управления и организации маркетинга;  

- решение проблем, связанных с оценкой собственного положения 

предприятия на рынке, разработкой товарной, ценовой, сбытовой и 

коммуникационной политики предприятия;  

-  формирование понимания современных проблем маркетинга в 

России и за рубежом.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная ддисциплина «Маркетинг предприятий индустрии питания» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

Изучение дисциплины «Маркетинг предприятий индустрии питания» 

основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения 

Экономической теории.  

Дисциплина «Маркетинг предприятий индустрии питания» является 

основой для последующего изучения студентами других дисциплин и 

дисциплин. Результаты освоения содержания дисциплины должны быть в 

дальнейшем использованы обучающимися для прохождения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-31 – способность планировать маркетинговые мероприятия, 
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составлять календарно-тематические планы их проведения, рекламные 

сообщения о продукции производства, рекламные акции, владением 

принципами ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и 

анализировать работу с клиентской базой; 

ПК-32 – готовность прогнозировать конъюнктуру рынка 

продовольственного сырья и анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства, оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать обратную 

связь с потребителями, участвовать в программах по разработке 

предложений по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке; 

ПК-33 – способность участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения 

по выбору поставщиков для предприятий питания. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ПК-31 

ПК-32 

ПК-33 

Знать: основные понятия, категории и 

инструменты маркетинговой стратегии 

предприятия по удовлетворению 

требований потребителя.  

Опросы 

Тесты 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать: основы разработки и реализации 

маркетинговой стратегии организации на 

микро- и макроуровне и методы 

маркетинговых исследований. 

Практическое 

задание 

Доклады 

Экзаменационные 

вопросы 

Знать: теоретические и практические 

подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества и конкурентоспособности 

предприятия. 

Опросы, Тесты 

Доклады 

(рефераты) 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: выявлять проблемы 

экономического характера при анализе 

конкретных маркетинговых ситуаций на 

российском и международном рынках, 

предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических 

последствий. 

Практическое 

задание 

Кейс-задача 

Доклады 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: анализировать макро- и 

микросреду предприятия, выявлять ее 

Опросы, Кейс-

задача, 
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ключевые элементы и оценивать их 

влияние на предприятие, использовать 

информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований. 

Практическое 

задание, 

Экзаменационные 

вопросы 

Уметь: осуществлять стратегическое 

планирование маркетинговой 

деятельности, разрабатывать 

корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии развития 

предприятия, анализировать 

коммуникационные процессы на 

предприятии и разрабатывать 

предложения по повышению их 

эффективности, ставить и решать задачи 

операционного маркетинга, 

разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации на 

российском и международном рынках.  

Опросы 

Кейс-задача 

Экзаменационные 

вопросы 

Деловая игра 

Владеть: понятийным аппаратом в 

области современного маркетинга. 

Опросы, Тесты 

Экзаменационные 

вопросы 

Владеть: современными методами сбора, 

обработки, анализа, интерпретации и 

прогнозирования маркетинговой 

информации, инструментами маркетинга 

для решения стратегических 

практических задач, навыками 

применения портфельного анализа для 

оценки состояния и прогноза развития 

предприятий, основными технологиями 

маркетинга (такими как разработка 

концепции товара и определение его 

места в продуктовом портфеле рынка, 

расчет доходности и прогнозирования 

продаж товара и т.п.), технологиями 

позиционирования и 

репозиционирования продукта, 

брендинга и ребрендинга. 

Опросы 

Экзаменационные 

вопросы 

Контрольная 

работа 

 

Владеть: методами реализации основных 

маркетинговых функций (принятие 

решений, исследование, управление, 

организация и контроль), методами 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Контрольная 

работа 

Экзаменационные 

вопросы 
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4. Содержание дисциплины 

Раздел I. Маркетинг как философия рынка  

Тема 1.1. Сущность, принципы и функции маркетинга  

Маркетинг как особый вид социально-экономической активности 

людей, область научных знаний, предметная область, форма 

внутрифирменного управления. Система базовых понятий. Сущность, 

принципы и функции маркетинга. Эволюция концепций маркетинга. Место 

маркетинга в системе управления предприятием. Генеральная и 

альтернативные цели маркетинга. Виды маркетинга в зависимости от объекта 

деятельности, размера рынка, состояния спроса.  Роль маркетинга в 

экономическом развитии страны. Международный опыт и российская 

практика организации маркетинговой деятельности.  

Тема 1.2. Рынок и маркетинговая среда предприятия  

Маркетинг как концепции рыночного управления. Понятие рынка. 

Классификация рынков в маркетинге и их особенности. Маркетинговая 

среда. Внутренняя и внешняя среда маркетинга. Факторы макро- и 

микросреды маркетинга. Основные параметры и характеристики 

маркетинговой среды и ее влияние на принятие маркетинговых решений. 

Анализ современных тенденций формирования маркетинговой среды 

предприятия.  

Тема 1.3. Конкуренция на рынке товаров и услуг  

Понятие конкуренции, ее роль в функционировании рыночной 

экономики. Этапы исследования деятельности конкурирующих предприятий.  

Виды конкуренции. Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли по М. 

Портеру. Конкурентное преимущество и цепочка ценностей. Инновации как 

способ достижения конкурентного преимущества. Стратегический анализ. 

Определение конкурентных позиций по матрице БКГ. Разработка и 

осуществление стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности.  Виды стратегий конкуренции.  

 

Раздел II. Маркетинговые исследования  

Тема 2.1. Маркетинговая информационная система (МИС) 

предприятия  

Задачи МИС предприятия и принципы ее построения. Функциональная 

модель маркетинговой информационной системы и ее составляющие: 

система внутренней и внешней информации, система маркетинговых 

исследований, аналитическая маркетинговая система, система планирования 

маркетинга, система маркетинговых категорий.  Факторы, влияющие на 

функционирование МИС. Информационные процессы, происходящие в 

МИС. Информационное обеспечение маркетинговых исследований. 

Требования, предъявляемые к маркетинговой информации.   

Тема 2.2. Понятие, цели, задачи и направления маркетинговых 

исследований  

Маркетинговые исследования как важнейшая функция маркетинга. 
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Задачи маркетинговых исследований.  Первичные и вторичные источники 

маркетинговой информации, их достоинства и недостатки.  Цели 

маркетингового исследования: поисковые, описательные, 

экспериментальные. Классификация маркетинговых исследований: 

кабинетные и полевые; разведочные, дескриптивные, казуальные; 

количественные и качественные исследования. Направления маркетинговых 

исследований. Процедура проведения маркетингового исследования. 

Планирование и организация сбора первичной маркетинговой информации. 

Методы сбора первичной маркетинговой информации: наблюдение, 

эксперимент, имитация, опрос. Представление полученных результатов 

исследования.  

Тема 2.3. Анкетные опросы как метод сбора маркетинговой 

информации  

Сущность анкетных опросов как одного из методов сбора первичной 

информации. Классификация анкетных опросов. Характеристика способов 

связи исследователя с респондентом. Преимущества и недостатки опроса по 

телефону, по почте и личного интервью. Этапы проведения анкетного 

опроса. Структура анкеты и классификация вопросов, используемых в 

анкете.  Определение состава и численности выборочной совокупности 

респондентов. Обработка и анализ результатов анкетного опроса. Разработка 

рекомендаций и подготовка отчета.  

Тема 2.4. Сегментирование рынка  

Цели сегментирования рынка. Критерии и признаки сегментирования 

рынка. Процесс сегментации. Характеристика основных признаков 

сегментации: географические и демографические, психографические и 

поведенческие. Выбор целевого сегмента рынка. Выбор стратегии (варианта) 

охвата рынка: недифференцированный, дифференцированный и 

концентрированный маркетинг, их преимущества и недостатки. Факторы, 

определяющие выбор стратегии. Позиционирование товаров на рынке. 

Факторы, определяющие выбор стратегии позиционирования товаров на 

рынке.  

 

Раздел III. Управление маркетинговой деятельностью  

Тема 3.1. Процесс управления маркетингом  

Процесс управления маркетингом. Стратегия и тактика управления. 

Особенности стратегии управления маркетингом в условиях рыночных 

отношений.  Понятие тактики управления, как процесса планирования и 

организации конкретной деятельности предприятия для достижения 

поставленных стратегических целей. Выбор тактических целей, 

планирование. Взаимосвязь стратегической и тактической компоненты с 

элементами комплекса маркетинга.  

Тема 3.2. Стратегическое и тактическое планирование маркетинга 

Стратегическое и тактическое планирование маркетинга, их 

характеристика. Задачи планирования в маркетинге. Понятие и структура 

плана маркетинга. Формулирование миссии и целей предприятия. Процесс 
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стратегического планирования как инструмент принятия управленческих 

решений. Характерные черты стратегического плана. Этапы процесса 

стратегического планирования. Анализ внешней среды предприятия, 

сильных и слабых сторон предприятия – SWOT–анализ. Ключевые факторы 

выбора стратегии  развития предприятия. Базовые и альтернативные 

стратегии развития предприятия их разработка и реализация.  

Тема 3.3. Организация службы маркетинга на предприятии 

Особенности организационных структур управления маркетингом: 

функциональной, географической, продуктовой (товарной), рыночной, 

функционально-рыночной, продуктово-рыночной, функционально-

продуктово-рыночной, матричной. Основные задачи и функции службы 

маркетинга. Должностные требования к работникам маркетинговых служб: 

знания, навыки, умения.   

Тема 3.4. Контроль в системе маркетинга  

Контроль и контроллинг в маркетинге. Виды контроля: контроль 

годовых планов, контроль прибыльности, контроль эффективности и 

стратегический контроль, их цели и содержание. Система сбалансированных 

показателей в стратегическом контроле.  

Раздел IV. Комплекс маркетинга  и инструменты его реализации 

Тема 4.1. Общая характеристика комплекса маркетинга  

Сущность комплекса маркетинга, его место в системе маркетинговой 

деятельности. Элементы комплекса маркетинга: продукт (товар), цена, 

распределение, продвижение. Взаимосвязь элементов комплекса маркетинга. 

Факторы, влияющие на выбор оптимальной структуры комплекса 

маркетинга. Необходимость и возможности разработки и реализации 

комплекса маркетинга российскими предприятиями.  

Тема 4.2. Товарная политика предприятия  

Товар в маркетинговой деятельности. Три уровня товара.  

Классификация товаров. Качество товаров, как одно из основных орудий их 

позиционирования. Конкурентное преимущество, основанное на 

дифференциации товара. Конкурентное преимущество, основанное на низких 

издержках. Понятие и показатели оценки конкурентоспособности товара. 

Разработка мер по повышению конкурентоспособности продукции. 

Концепция жизненного цикла товара (ЖЦТ), ее роль в формировании 

«товарного портфеля» предприятия. Маркетинговые стратегии на разных 

стадиях ЖЦТ.  Задачи, решаемые в процессе формирования товарной 

политики и рыночной стратегии.  Формирование товарной политики и 

рыночной стратегии. Программно-организационные стратегии политики 

товара (продукта). Оптимизация и обновление товарного ассортимента. 

Внедрение нового товара на рынок. Принятие решения о снятии товара с 

производства (уход с рынка). Выбор системы управления товаров 

(продуктом).  Общие понятия, сходства и различия в понятиях товарный 

знак, торговая марка и бренд. Брендинговая политика предприятия.  

Тема 4.3. Ценовая политика предприятия  

Разработка ценовой политики, ее роль в комплексе маркетинга и 
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принципы разработки.  Формирование ценовой политики. Основы принятия 

ценовых решений. Внутренние и внешние критерии общеэкономической 

стоимости товара. Принципы ценообразования. Влияние типа рынка на 

ценовую политику продавца. Этапы процесса ценообразования. Задачи 

ценообразования. Методы определения базовой цены. Анализ факторов, 

влияющих на уровень цен. Психологические факторы цены. Стратегии 

ценообразования. Рыночная корректировка цены (ценовая тактика). 

Классификация видов цен на новые изделия и услуги; виды цен для 

сформировавшегося рынка сбыта. Ценовая гибкость спроса.   

Тема 4.4. Политика распределения на предприятии  

Понятие распределения (товародвижения) в комплексе маркетинга, его 

сущность и цель. Роль товародвижения в производственно-сбытовой 

деятельности предприятия. Задачи, решаемые в процессе разработки и 

реализации сбытовой стратегии. Способы (методы) сбыта. Посредники и их 

роль в сбыте продукции. Формы работы с посредниками. Виды посредников. 

Каналы распределения (товародвижения): понятие, классификация и 

функции. Факторы, влияющие на выбор оптимального канала распределения. 

Управление каналами товародвижения. Параметры выбора канала 

распределения. Стратегии формирования каналов распределения (сбыта). 

Оптовая торговля. Виды оптовых посредников, критерии их отбора, 

эффективное управление продажами. Розничная торговля. Классификация 

предприятий розничной торговли, мерчандайзинг. Современные тенденции 

развития системы распределения (товародвижения) на предприятии.  

Тема 4.5. Коммуникационная политика предприятия  

Комплекс маркетинговых коммуникаций, его структурные элементы. 

Основные направления коммуникационной политики. Значение 

коммуникационной политики в маркетинге. Формирование спроса и 

стимулирование сбыта (ФОССТИС). Реклама: понятие, виды, функции и 

средства распространения. Планирование рекламных мероприятий и оценка 

эффективности рекламы.  Связи с общественностью (Public Relations – PR): 

сущность и роль в создании имиджа предприятия и его товара (бренда). 

Стимулирование сбыта, его сущность, цели и направления. Механизм 

стимулирования работников предприятия, посредников и потребителей, его 

характеристика.  Основные элементы прямого маркетинга: прямая почтовая 

реклама («директ мэйл»), личные продажи, телемаркетинг, посылочная 

торговля.   

 

Раздел V. Международный маркетинг  

Тема 5.1. Основные понятия в международном маркетинге  

Понятие и сущность международного маркетинга. Этапы развития 

международного маркетинга. Специфические черты международного 

маркетинга. Деятельность транснациональных корпораций (ТНК). Формы 

работы международных корпораций в России. Среда международного 

маркетинга: экономическая (микро- и макроуровень), политико-правовая и 

социально-культурная.  Функционирование международного рынка товаров 
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и услуг. Решение о методах (способах) выхода на внешний рынок: экспорт, 

совместная предпринимательская деятельность или прямое инвестирование 

за рубежом. Конкуренция на мировом рынке товаров и услуг. Решение о 

структуре службы маркетинга. Организация службы международного 

маркетинга. Решение о структуре комплекса международного маркетинга: 

стандартизированный и индивидуализированный комплексы маркетинга.  

Особенности развития международного маркетинга в России.  

Тема 5.2. Стратегии внешнеэкономической деятельности 

предприятия  

Факторы, оказывающие влияние на долгосрочные цели 

внешнеэкономической деятельности предприятия. Этапы процесса выбора 

внешнеэкономической стратегии. Альтернативные стратегии 

внешнеэкономической деятельности предприятий. Процесс планирования в 

международном маркетинге. Особенности контроля в международном 

маркетинге.  

 

Тема 5.3. Международный комплекс маркетинга  

Экспортная товарная политика предприятия. Формирование и 

управление экспортным ассортиментом. Процесс ценообразования на 

мировом рынке. Особенности формирования и реализации ценовых 

стратегий на внешнем рынке. Международная система распределения 

(товародвижения). Международные посредники. Основные элементы 

системы международных маркетинговых коммуникаций: международная 

реклама; стимулирование сбыта; прямой маркетинг; связи с 

общественностью (PR). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С 

КЛИЕНТАМИ (CRM-СИСТЕМЫ)» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Стратегия управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)» является формирование у 

студентов-менеджеров компетенции в области современных методов 

торговли, включая технологии прямого маркетинга, интерактивной 

коммуникации, реактивной рекламы, маркетинга взаимоотношений.  

Основными задачами изучения дисциплины являются:   

- выявить причины демассификации рынка, снижения эффективности 

рекламы и престижа торговых марок известных фирм;  

- изучить новые способы торговли (покупки и оплаты товаров и услуг);  

- определить место и роль в маркетинге создания баз данных;  

- оценить рост значимости маркетинга отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Международный 

культурный обмен и деловые коммуникации», «Психология и 

конфликтология», «Управление человеческими ресурсами», в результате 

изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

менеджмента, основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы 

с учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

направлению подготовки «Технология продукции и организация 

общественного питания». 

Дисциплина «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)» является дисциплиной по выбору вариативной части для 

последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения таких 

дисциплин как: «Информационный менеджмент», «Компьютерная графика», 

«Информационные технологии в проектной деятельности предприятий 

общественного питания» и при написании выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – владение современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования; 

ПК-15 – способность осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

ПК-15 
Знать 

- способы разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

- современные технологии управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной среде; 

- основы функционального менеджмента; 

- технологии управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

Уметь 

- разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций с учетом современных 

технологий управления персоналом, в т.ч. 

в межкультурной среде; 

- разрешать конфликтные ситуации на 

основе современных технологий 

управления персоналом, применяя основы 

функционального менеджмента 

Владеть 

- навыками разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в т.ч. в 
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межкультурной среде; 

- навыками разрешения конфликтных 

ситуаций на основе современных 

технологий управления персоналом, 

используя принципы функционального 

менеджмента 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM-системы)  

Современные тенденции развития рыночных экономических систем. 

Демассификация и дифференциация рынков. Различия между массовым 

рынком и демассифицированным рынком.  

Основные этапы эволюции маркетинга. Современный этап маркетинга: 

маркетинг баз данных, маркетинг взаимоотношений, интегрированный 

маркетинг, прямой маркетинг, сетевой маркетинг или максимаркетинг. 

Понятие максимаркетинга. Его отличие от предшествующих этапов 

развития маркетинга. Основные характеристики максимаркетинга: выход на 

потенциального потребителя, совершение продажи и развитие 

взаимоотношений. Последовательность этапов в модели максимаркетинга, 

начиная с постановки максимальной цели, заканчивая укреплением 

отношений с потребителем. 

Тема 2. Целевой маркетинг и маркетинг по базам данных 

Новые принципы и критерии сегментации рынков товаров и услуг. 

Целевой маркетинг (таргетинг). Сущность целевого маркетинга. 

Максимальная целенаправленность. Способность правильно устанавливать 

конечную цель. Основные методы выявления потенциальных клиентов и 

диалог с ними.  

Фрагментация рынков. Нишевый маркетинг. Исследование рынка 

товаров и услуг для поиска ниш потенциальных клиентов. Разработка ниш 

для продукции фирм. Определение доминирующих ниш среди уже 

существующих. Клиентоориентированный маркетинг. Характеристика 

методов выявления лучших потенциальных клиентов, лучших 

потенциальных потребителей.  

Создание собственной базы данных. Цель формирования базы данных 

потенциальных потребителей. Накопление данных о клиентах и каналах 

сбыта как инструмент лучшей ориентации на рынке товаров и услуг, 

увеличения прибыли от продаж и снижении затрат на маркетинг. 

Технические средства, способствующие созданию базы данных. Формы 

и методы сбора информации о потенциальных потребителях. Возможности 

использования баз данных для прогнозирования дальнейших действий 

потенциальных клиентов. Процедуры обслуживания и совершенствования 

базы данных. 

Планирование системы максимаркетинга по базам данных. 

Тема 3. Использование современных средств маркетинговых 
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коммуникаций. 

ATL- и BTL коммуникации в максимаркетинге как инструменты 

установления долговременных отношений с клиентами. Инновации в 

традиционных средствах рекламы.  

Реклама в прессе: современные тенденции. Новые направления в 

телевизионной рекламе. Интерактивное и кабельное телевидение: 

преимущества кабельного в эру маркетинга ниш. Возможность предлагать 

специальные программы по специфическим интересам. Взаимоотношения 

рекламодателей с клиентами «тет-а-тет».  

Радио как наиболее дешевый, быстрый и эффективный способ 

достижения целевой аудитории. Повышение квалификации сотрудников 

радиостанций, ориентация радиостанций на рынок.  

Реклама в Интернет. Особенности использования в рекламных целях 

социальных сетей. «Мобильная» реклама (реклама для мобильных 

устройств), SMS и MMS рассылки.  

Стимулирование рынка – наука превращения благоприятного 

отношения потребителя к товару (услуге) в немедленную покупку. 

Стимулирование сбыта в условиях демассифицированного рынка. 

Соотношение расходов на рекламу и стимулирование сбыта.  

Купоны как средство стимулирования сбыта. «Купоны» с большой 

стоимостью при рекламировании дорогостоящей покупки. Распространение 

образцов – надежная опора маркетинга. Бесплатные образцы. Использование 

базы данных для наилучших потенциальных клиентов. «Прямая почта» – как 

эффективный метод распространения образцов. Премии, как 

дополнительный инструмент стимулирования сбыта. Ошибки в рекламных 

объявлениях, предлагающих премию. Разработка более эффективных 

премий.  

Формирование персональных маркетинговых программ 

стимулирования сбыта на основе баз данных. 

Тема 4. Маркетинг отношений в торговле  

Полный круг маркетинга: от торговли «один на один» к безличному 

миру средств массовой информации и массовой торговли и обратно, вновь к 

высокоперсонализированному обслуживанию и укреплению отношений с 

клиентами.  

Маркетинг отношений: понятие и принципы. Маркетинг отношений и 

прямой маркетинг. Предпосылки возникновения маркетинга отношений, 

парадигма отношений. Внутренний маркетинг. Типы поведения торгового 

персонала. Структура внутреннего маркетинга. 

Отношения «компания – клиент». Внедрение маркетинга отношений. 

Три стадии модели жизненного цикла взаимоотношений с покупателем (по 

К. Гренроосу). Понимание клиентов как стратегическая основа развития 

бизнеса. Четыре базнес-процесса управления клиентами – отбор клиентов, 

привлечение, удержание и выращивание.  

Анализ прибыльности покупателей. Изучение существующих 

покупателей. Метрики индивидуальной прибыльности покупателей. Понятие 
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«срок ценности клиента» как совокупная стоимость всех повторных покупок 

в течение среднего количества лет взаимоотношений со своими наилучшими 

клиентами. 

Потребительская лояльность: понятие, оценка, программы повышения. 

Стадии развития покупательской лояльности: потенциальный клиент, 

покупатель, клиент, сторонник, защитник, партнер. Значение 

потребительской лояльности. Методы оценки потребительской лояльности. 

Программы повышения лояльности клиентов. Цена лояльности.  

Процесс внедрения маркетинга отношений: стратегическая ориентация, 

бизнес-процессы, корпоративная культура.  

Оперативные системы управления взаимоотношениями с клиентами 

(Customer Relationship Management, CRM). Информация о клиенте: как 

стратегический ресурс. Использование баз данных для создания длительных 

выгодных отношений с клиентами. 

Тема 5. Личные продажи и сервис  

Личные (персональные) продажи в маркетинге отношений. 

Маркетинговый анализ продаж. АВС-анализ клиентской базы. 

Сервис в маркетинге как один из самых мощных инструментов в 

повышении конкурентоспособности и совершенствовании товародвижения. 

Цель, задачи и функции сервиса в максимаркетинге. Правила организации 

торгового сервиса. Предпродажный сервис. Продажный сервис. 

Послепродажный сервис. Послегарантийный сервис.  

Сервисный маркетинг взаимоотношений как процесс создания, 

поддержания и расширения прочных, полноценных взаимоотношений с 

потребителями и партнерами компании. Уровни взаимоотношений: 

основной, реагирующий, ответственный, активный. 

Обеспечение и контроль качества сервиса в торговых организациях. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Информационный 

менеджмент»  являются формирование у студентов системных знаний в 

области информационного менеджмента, приобретение студентами 

практических навыков выполнения основных функций менеджмента в 

области информационных систем и информационных технологий, 

подготовка конкурентоспособных специалистов высшего и среднего уровня, 

обеспечивающих организацию использования современных и 

информационных ресурсов. Основной задачей изучения является 

приобретение студентами знаний и практических навыков в области, 

определяемой основной целью курса: 

- понимание сущности информационного менеджмента и его места в 

системе управления организацией; 

- изучение основных направлений информационного менеджмента и их 

особенностей; 

- определение задач информационного менеджмента и методов их 

решения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационный менеджмент» относится к вариативной 

части Блока 1 Дисциплины основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания».  

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков, полученных в предшествующие периоды обучения. Так, 

изучение тем дисциплины предполагает, что студент свободно владеет 

знаниями, полученными им при изучении дисциплин «Международный 

культурный обмен и деловые коммуникации», «Психология и 

конфликтология», Корпоративная социальная ответственность в результате 

изучения которых формируются понятийный аппарат в области 

менеджмента, основные подходы к пониманию менеджмента, навыки работы 

с учебными, аналитическими и статистическими материалами по 

направлению подготовки «Технология продукции и организация 

общественного питания». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 – владение современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 
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технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования; 

ПК-15 – способность осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития потребительского рынка, 

систематизировать и обобщать информацию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

ПК-15 

Знать 

- способы разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Деловая игра  

- современные технологии управления 

персоналом, в т.ч. в межкультурной 

среде 

Уметь 

- разрешать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций с учетом современных 

технологий управления персоналом, в 

т.ч. в межкультурной среде 

Владеть 

- навыками разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом, в т.ч. в 

межкультурной среде  

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи информационного менеджмента  

Понятие информационного менеджмента. Информационный 

менеджмент как управленческая технология. Место информационного 

менеджмента в управлении организацией. Задачи информационного 

менеджмента. Сфера деятельности информационного менеджера. 

Тема 2. Планирование в среде информационной системы и 

инновации в сфере информатизации 

Сущность планирования в среде ИС. Цели и задачи планирования. 

Стратегическое планирование ИС. Цели инноваций. Особенности инноваций 
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в области ИТ. Управление инновационными проектами в области 

информатизации. Управление ИТ-проектами. Классификация и особенности 

ИТ-проектов. 

Тема 3. Методологии и стандарты информационного менеджмента 
Основные подходы к организации управления ИС. Методологии и 

стандарты в области управления ИС. Сервисный подход к управлению 

информационными технологиями.  

Тема 4. Место информационного менеджмента в управлении 

компании  

Создание, использование, развитие ИС. Проблемы информационного 

менеджмента 

Тема 5. Экономические аспекты управления ИС 

Экономическая эффективность информационных систем. 

Используемые модели бизнес-процессов и модели оценки эффективности 

информационных систем (ИС). Модель совокупной стоимости владения ИС. 

Оценка эффективности инвестиций в ИС. Использование системы 

сбалансированных показателей для информационных технологий.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является ознакомление 

студентов с основными понятиями и алгоритмами компьютерной графики, а 

также с основными инструментальными функциями наиболее 

распространенных графических пакетов. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий и определений компьютерной графики; 

 рассмотрение базовых алгоритмов компьютерной графики; 

 практическое освоение конкретных современных прикладных 

программ с целью дальнейшего их применения для решения конкретных 

производственных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной «Информатика», в 

результате изучения которой формируются навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания». 

Дисциплина «Компьютерная графика» является базовой дисциплиной 

для последующего изучения студентами других обязательных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Результаты освоения содержания дисциплины должны 

быть в дальнейшем использованы обучающимися для изучения дисциплин: 

«Информационные технологии в проектной деятельности предприятий 

общественного питания», «Профессиональные компьютерные программы», и 

при написании выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 

программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать  

- особенности применения компьютерной графики в 

различных областях человеческой деятельности. 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания Уметь  

- создавать и редактировать растровые и векторные 

изображения; 

- выполнять творческую работу в виде рекламного 

буклета, компьютерной живописи, плаката, 

коллажа, товарного знака, логотипа и т.д. 

Владеть 

- владеть приемами сотрудничества с коллегами, 

работы в коллективе. 

ПК-2 Знать 

-  этапы подготовки к публичному выступлению, 

композицию публичного выступления, правила и 

приемы доказательства и аргументации в споре 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Уметь 

- анализировать тексты любого содержания, 

использовать систему риторических техник для 

достижения прогнозируемого результата. 

Владеть 

- навыками работы и владеть основными 

функциональными инструментами пакета 

растровой графики; 

- навыками работы и владеть основными 

функциональными  инструментами пакета 

векторной графики. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение в компьютерную графику 

Тема 1.1. Основные понятия компьютерной графики 

Определение и основные задачи компьютерной графики.  Области 

применения компьютерной графики. Виды компьютерной графики.  

Тема 1.2. Аппаратное обеспечение компьютерной графики 

Мониторы, их классификация, принцип действия, основные 

характеристики. Видеоадаптер, особенности обработки графических данных 

на аппаратном уровне. 

Принтеры, классификация, основные характеристики и принцип 

работы. Плоттеры (графопостроители), основные характеристики и принцип 

работы. Сканеры, классификация и основные характеристики. Дигитайзеры, 

классификация и основные характеристики. 

Раздел 2. Представление графических данных  

Тема 2.1. Понятие цвета 

Состав цвета, цветовое уравнение. Аддитивные и субтрактивные цвета 

в компьютерной графике. Понятие цветовой модели и режима. Закон 
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Грассмана. Пиксельная глубина цвета. 

Тема 2.2. Цветовые модели 

Виды цветовых моделей (RGB, CMYK, HSB, Lab), их достоинства и 

недостатки. Черно-белый режим. Полутоновый режим. Цветовые каналы. 

Тема 2.3. Методы обработки графических данных 

Алгоритмы сжатия. Форматы графических файлов. 

Раздел 3. Векторная графика 

Тема 3.1. Основные понятия векторной графики 

Математические основы векторной графики. Достоинства и недостатки 

векторной графики. 

Тема 3.2. Векторные редакторы 

Примеры векторных редакторов. Интерфейс программы CorelDraw. 

Раздел 4. Растровая графика 

Тема 4.1. Основные понятия растровой графики 

Математические основы растровой графики. Свойств  растрового 

изображения. Достоинства и недостатки векторной графики. 

Понятие разрешения. Разрешение оригинала. Разрешение печатного 

изображения. Разрешение экранного изображения. Связь между параметрами 

изображения и размером файла. 

Тема 4.2. Растровые редакторы 

Примеры растровых редакторов. Интерфейс программы Adobe 

Photoshop. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии 

в проектной деятельности предприятий общественного питания» является 

подготовка студентов к эффективному использованию средств 

вычислительной техники для решения задач, связанных с проектной 

деятельностью. Основной акцент делается на приобретение 

профессиональных навыков практической работы на ПК.  

Задачами изучения дисциплины «Информационные технологии в 

проектной деятельности предприятий общественного питания» являются:   

- получение студентами знаний по практическим принципам 

организации современных информационных технологий, используемых для 

проектной деятельности;  

- приобретение способностей и навыков работы на компьютере в 

постановке,  информатизации, формализации, алгоритмизации, 

автоматизации  и реализации  прикладных задач в технологии с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий и технологий программирования.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Информационные технологии в проектной деятельности 

предприятий общественного питания» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной «Информатика», в 

результате изучения которой формируются навыки работы с учебными, 

аналитическими и статистическими материалами по направлению 

подготовки «Технология продукции и организация общественного питания». 

Результаты освоения содержания дисциплины «Информационные 

технологии в проектной деятельности предприятий общественного питания» 

в дальнейшем используются обучающимися при выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-2 владением современными информационными технологиями, 

способностью управлять информацией с использованием прикладных 
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программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные 

технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 Знать  

– понятия информатики: данные, информация, 

знания, информационные процессы, 

информационные системы и технологии;  

– методы структурного и объектно-

ориентированного программирования;  

– физические основы элементной базы 

компьютерной техники и средств передачи 

информации;  

– принципы работы технических устройств 

компьютерных технологий. 

Опрос  

Тесты 

Практические 

задания 

Уметь  

– выбирать методы моделирования систем, 

структурировать и анализировать цели и функции 

систем управления; 

–  проводить системный анализ прикладной 

области, разрабатывать и отлаживать эффективные 

алгоритмы и программы с использованием 

современных технологий программирования. 

Владеть навыками 

– работы с инструментами системного анализа; 

– применения современных технологий 

программирования для автоматизации решения 

прикладных задач на предприятиях общественного 

питания. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Принципы применения автоматизированных 

информационных технологий в проектной деятельности 

Получение нормативной информации по автоматизированной 

обработке информации из справочно-поисковых систем и с использованием 

Интернет ресурсов. 

Инструментальные программные средства. Сетевое ПО. Пакеты 

прикладных программ. Мобильность ПО. 

Тема 2. Структура автоматизированной информационной системы 

1С: Общественной питание и еѐ использование в проектной 

деятельности 

Работа с программами подготовки нормативной документации по 

общественному питанию. Использование данных в проектной деятельности. 

Тема 3. Особенности информационного обеспечения АИС 

«Общественной питание» и его использование в проектной деятельности 

Технология учета продуктов на предприятиях общественного питания. 
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Использование данных в проектной деятельности. 

Тема 4. Проектная деятельность по использованию 

автоматизированных рабочих мест на предприятиях общественного 

питания 

Основы выполнения прогнозных расчетов в сфере общественного 

питания с помощью технологий «Excel» и специализированных 

программных продуктов. 

Применение технологий «Мастер функций» электронных таблиц 

«Excel» для решения задач на предприятиях общественного питания 

Тема 5. Проблемы и перспективы развития информационных 

систем для предприятий общественного питания, используемых в 

проектной деятельности 

Использование программы подготовки презентаций и докладов (на 

примере MICROSOFT POWERPOINT) 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАПИТКИ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Напитки в культуре народом 

мира» является формирование у студентов системы теоретических и 

практических знаний, позволяющих эффективно планировать деятельность 

предприятий общественного питания и управлять процессами производства и 

обслуживания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- освоение подходов к изучению напитков в культуре разных народов с  

помощью исторических, религиозных, национальных, социальных, 

медицинских, климатогеографических, информационных и идеологических 

аспектов;  

- ознакомление с особенностями набора пищевого сырья, технологии 

приготовления и подачей напитков в разных странах мира;  

- изучение истории застольного этикета и его особенностей народов  

мира;  

- исследование тенденций в развитии традиций культуры употребления 

напитков в культуре разных народов мира;  

- воспитание у студентов культуры потребления напитков как части 

общечеловеческой культуры.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Напитки в культуре народов мира» относится к 

дисциплинам по выбору образовательной программы по направлению 

19.03.04 Технология продукции и общественного питания, направленность 

(профиль) программы «Организация производства и обслуживания в 

индустрии питания». 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, сформированные предшествующими дисциплинами:  

- Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания; 

- Микробиология; 

- Технология продукции общественного питания; 

- Методы исследования сырья и готовой продукции; 

- Производственный контроль на предприятиях питания; 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции 

общественного питания и техническое документоведение; 

- Технология кулинарной продукции за рубежом; 

- Технология специальных видов питания; 

- Технология продукции функционального назначения; 

- Промышленные технологии продукции общественного питания; 

- Технология ресторанной продукции; 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров ; 
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- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных 

товаров. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующие компетенции (ПК – 1; ПК – 4) по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» (бакалавриат): 

ПК – 1 - способность использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания; 

ПК – 4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

Знать: 

- Основы культуры потребления напитков в 

культуре разных народов;  

- Историю и этапы развития культуры 

потребления напитков в культуре разных 

народов;  

- Роль религии в формировании 

потребления напитков;  

- Роль потребления напитков в развитии 

туризма. 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточной 

аттестации: 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 

Уметь: 

- Выявлять специфику культурных 

традиций в сфере потребления напитков в 

культуре разных народов;  

- Профессионально представить туристам 

самобытную культуру потребления 

напитков в культуре народов, 

проживающих на территории России;  

- Организовать обслуживание туристов с 

соблюдением этикета в соответствии с их 

культурой потребления напитков;  

- Использовать богатейшие традиции 

потребления напитков русского народа в 
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качестве туристского ресурса; 
 

Владеть: 

- Основами формирования принципов 

потребления напитков  в различных 

культурах;  

- Культурой общения, этикета, и культурой 

потребления напитков в культуре разных 

народов; 

- Профессиональной этикой и этикетом. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. 

Межпредметные связи. 

Связь с другими дисциплинами. Основные термины, понятия и 

определения дисциплины. 

Тема 2. История и этапы развития традиций потребления напитков в 

культуре разных народов. 

Традиции потребления напитков в Древнем Риме, в средние века и 

современном мире. Этнические нормы и традиции за столом от Древнего 

мира до наших дней. 

Тема 3. Культура потребления напитков в культуре разных народов – 

компонент общечеловеческой материальной культуры. 
Культура потребления напитков в культуре разных народов. 

Инновационные подходы к повышению культуры потребления напитков. 

Культура объективная и субъективная. Субкультура. Нормы, структура 

нормы, ценности. Культура как практика. 

Тема 4. Напитки и национальные традиции. 

Роль напитков в культурах разных народов. Лечебные вина в античном 

мире. Чаи, кофе, вина, пиво, прохладительные напитки, квас в питании 

народов мира. Чай: церемонии и ритуалы. Напитки стран АТР (Китай, 

Япония, Индия, Корея, Вьетнам). Крепкие напитки. Традиции и культура 

потребления напитков. 

Тема 5. Классификация напитков в культуре разных народов. 

Общий обзор, классификация, основные винопроизводящие регионы, 

энога-строномический этикет и сочетания. Вина Франции, Италии, Германии, 

Испании. Вина Аргентины, Чили, Новой Зеландии, Австралии, США. 

Игристые вина мира. Общий обзор, классификация, эногастрономический 

этикет и сочетания, дегустация. Франция, Италия, Испания, Германия. 

Крепкие алкогольные напитки Франции: Коньяк, Арманьяк, Кальвадос. 

Особенности производства, классифи-кация, эногастрономический этикет и 

сочетания крепких алкогольных  напитков мира. Общий обзор, класс-

сификация, технологии производств, эногастрономический этикет и 
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сочетания, дегустации. Виски, Джин, Ром, Кашасса, Текила. 

Тема 6. Национальные особенности культуры потребления напитков в 

культуре народов мира. 

Древние традиции и современные обряды. Культура потребления 

спиртных напитков в различных регионах России, Азии, Европы. 

Тема 7. История употребления и злоупотреблении спиртных напитков. 

Определение алкоголя. Народные, древние культовые напитки. 

 

Тема 8. Культура застолья. Традиции этикета народов мира. 

Принципы и правила современного этикета в материальной культуре. 

Культура застолья и их виды (приемы, дипломатические приемы, банкеты, 

фуршеты, шведские столы, чайный и кофейный столы, пикник, встреча 

Нового года, свадьба и т. д.). 

Тема 9. Туризм и национальная культура: их взаимосвязь с традициями 

потребления напитков народов мира. 

Туризм и современные тенденции в сохранении, и развитие 

национальных культурных традиций. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАРНОЕ ДЕЛО» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Барное дело» является: 

- дать будущим бакалаврам ресторанного бизнеса знания необходимые для 

их практической работы о развитии и классификации баров, требования к их 

планировке и оформлению, особенности материально-технической базы 

обслуживания баров, правила составления и оформления меню, карты вин и 

коктейльных карт. 

Изучение дисциплины «Барное дело» способствует всестороннему 

знанию основ современных методов обслуживания и организации рабочих 

мест в барах. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач дисциплины:  

- ознакомить студентов с тенденциями развития и классификацией баров; 

- дать знания о современных особенностях оснащения баров оборудованием, 

посудой, инвентарем; 

- дать знания по правилам составления и оформления меню, карт вин и 

коктейльных карт бара,  требования; 

- научить организации самостоятельной работы, способствующей 

формированию умений и навыков организации творческого труда, 

самостоятельному решению практических задач, углублению 

профессиональной подготовки. 

- научить студентов работать с нормативно-техническими документами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Барное дело» к дисциплинам по выбору образовательной 

программы по направлению 19.03.04 Технология продукции и 

общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Организация производства и обслуживания в индустрии питания». 

 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Микробиология (ОПК-3; ПК-1); 

- Технология продукции общественного питания  

(ОПК-3; ПК-1; ПК-6; ПК-17); 

- Методы исследования сырья и готовой продукции (ОПК-3; ПК-1); 

- Производственный контроль на предприятиях питания (ОПК-3; ПК-1); 

- Метрология, стандартизация, сертификация продукции общественного 

питания и техническое документоведение (ПК-1; ПК-6; ПК-19); 

- Технология кулинарной продукции за рубежом (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Технология специальных видов питания (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 
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- Технология продукции функционального назначения (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Промышленные технологии продукции общественного питания (ПК-1; ПК-

4; ПК-5; ПК-18); 

- Технология ресторанной продукции (ПК-1; ПК-4; ПК-6); 

- Идентификация и фальсификация продовольственных товаров  

(ОПК-3; ПК-1); 

- Идентификационная экспертиза подлинности продовольственных товаров 

(ОПК-3; ПК-1); 

- Напитки в культуре народов мира (ПК-1; ПК-4). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующие компетенции (ПК – 1; ПК – 4) по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и общественного питания» (бакалавриат): 

ПК – 1 - способность использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологических процессов, свойств сырья, 

полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять 

технологический процесс производства продукции питания; 

ПК – 4 - готовность устанавливать и определять приоритеты в сфере 

производства продукции питания, обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке новых технологических процессов 

производства продукции питания; выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

 средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4 

Знать: 

- назначение, тенденции развития и 

классификацию баров, характеристику 

торговых помещений баров, требования к 

их планировке и оформлению, 

материально-техническую базу 

обслуживания; 

- правила составления и оформления меню, 

карты вин и коктейльные карты, 

требования, предъявляемые к подготовке 

бара для обслуживания потребителей, 

основные элементы и правила организации 

обслуживания в различных барах;  

- классификацию, рецептуры, технологию 

 

 

 

 

 

Для текущего 

контроля и 

аттестации: 

контрольные 

тесты, темы 

рефератов  

Для 

промежуточной 
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приготовления и приемы оформления 

коктейлей, требования к качеству;  

- порядок и формы расчета с потребителями 

за предоставленные услуги;  

- требования к обслуживающему персоналу. 

аттестации: 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой 

Уметь: 

- работать с нормативной документацией, 

определять потребность предприятия в 

производственном и обсуживающем 

персонале, разрабатывать оптимальный 

режим труда и график работы, соблюдать 

безопасность труда 

- организовывать рабочие места в 

соответствии с современными 

требованиями НОТ; 

- оформлять витрину и барную стойку, 

организовывать обслуживание посетителей 

в баре, применять методы приготовления, 

оформления и отпуска коктейлей, 

смешанных напитков; 

- производить расчеты с посетителями; 

- определять потребность в столовой 

посуде, приборах, инвентаре, применять 

современные технологии, формы и методы 

обслуживания. 
 

Владеть: 

- способами организации производства и 

обслуживания в различных типах баров; 

- способами организации обслуживания и 

оказания услуг с учетом запросов 

различных категорий потребителей; 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. 

Межпредметные связи. 

Связь с другими дисциплинами. Основные термины, понятия и определения 

дисциплины. История возникновения баров. 

Тема 2. Основные сведения о баре. 

Классификация баров по версии Международной Барменской Ассоциации. 

Характеристика баров. Стили баров: Стиль hi-tech. Стиль Классика. Стиль 

«Модерн». Стиль «Диско». Стиль «Кантри». 

Отличительные особенности баров. 

Тема 3. Материально-техническая база бара. 
Оснащение оборудованием. Барная посуда. Инвентарь и аксессуары. 

Требования к посуде, инвентарю и аксессуарам. 
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Тема 4. Подготовка бара к обслуживанию. Методы организации труда. 

Подготовка бара к обслуживанию. Подготовительный этап обслуживания  в 

баре. Подготовка оборудования бара к работе. Организация рабочего места 

бармена. Формы обслуживания и роль бармена. 

Тема 5. Обслуживание посетителей в баре. Порядок и форма расчета с 

посетителями. 

Новые технологии и формы обслуживания. Методы и формы обслуживания 

посетителей в барах. Стили работы бармена. Основной этап обслуживания в 

баре. Порядок и формы расчета. Отчетность бармена. Оформление счетов в 

баре. Инвентаризация в баре. Схема основного документа бармена – акта 

Тема 6. Информационное обеспечение деятельности бара. Назначение, 

правила оформления меню, карты вин и коктейльных карт. 

Требования к составлению и оформлению меню. Характеристика меню, 

карты вин и коктейльных карт. Оформление  карты вин и коктейлей. Признак 

разделения вин внутри карты. 

Тема 7. Классификация и методы приготовления безалкогольных 

смешанных напитков, длинных смешанных напитков, средних и 

коротких смешанных напитков (Short Drinks), классических коктейлей-

диджестивов, коктейлей-аперитивов. 

Аперитивы и освежающие напитки. Молочные напитки и эгг-ноги. Флипы, 

физы. Напитки с фруктами, мороженым, сливками. Приготовление длинных 

смешанных напитков: хайболы, коллинзы, кулеры, рикки, швеппес. 

Приготовление средних и коротких смешанных напитков (Short Drinks), 

классических коктейлей-диджестивов, коктейлей-аперитивов. 

Тема 8. Классификация и методы приготовления горячих смешанных 

напитков. Холодные смешанные напитки коктейли на основе кофе, 

приготовление напитков для компании. 

Гроги и тодди. Горячие смешанные напитки на основе чая. Горячие и 

холодные смешанные напитки на основе кофе. Приготовление напитков для 

компании. Пунши, глинтвейны, крюшоны и сангрия, сбитни и медовые 

смешанные напитки. 

Тема 9. Организация труда обслуживающего персонала бара. 

Роль и функции метрдотеля в организации работы залов для посетителей. 

Подготовка персонала к работе, проведение производственных совещаний, 

тренингов. Требования, предъявляемые к официанту, бармену, сомелье, 

баристу, буфетчику сервис-бара. Форменная одежда обслуживающего 

персонала. Методы организации труда официантов: индивидуальный и 

бригадный. Факторы, определяющие условия и режим труда 

обслуживающего персонала: физиологические, гигиенические, бытовые, 

эстетические, психологические, социальные. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

•   понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

•   знание  научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни. 

•  формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

•   овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование   психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

•  создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Учебные задачи дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)»: 

-    достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей 

силы мышц; 

-    приобрести общую выносливость; 

- повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие 

скоростные способности; 

-    повысить волевую подготовленность; 

-    повысить подвижность суставов и эластичность мышц; 

- улучшить проявление ловкости в самых разнообразных (бытовых, 

трудовых, спортивных) действиях, умение координировать простые и 

сложные движения; 

- научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть 

умением расслабления; 

-    развивать коммуникативные навыки у студентов 
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2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка – ОФП)»  относится к вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания» 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(общая физическая подготовка – ОФП)» заключается в интенсивной 

самостоятельной подготовке в межсессионный период и отчѐте (дневник 

самоконтроля или реферат, для студентов, освобождѐнных по состоянию 

здоровья) по результатам подготовки в межсессионный период. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом студенты 

заочной формы обучения «Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту (общая физическая подготовка – ОФП)» осваивают в виде: 328 

часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 

самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачѐта 

является написание реферата. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-8 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья,  фенотип  

студента, профилактику вредных привычек; 

- научные основы физиологии для ведения 

здорового образа жизни; 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма 

обучения) 

Контрольные 

задания (очная 

форма обучения) 
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- содержание и направленность различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность; 

- значение ведения здорового образа жизни 

средствами физической культуры в процессе 

физкультурно – спортивных занятий; 

- простейшие способы контроля и оценки   

физического   состояния, 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Дневник 

самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для 

студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная 

формы обучения) 

Уметь:  
- учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и 

применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями с общей 

развивающей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы 

физических упражнений с различной 

направленностью; 

- бороться с неуверенностью в себе; 

- делать выводы и ставить задачи на будущее. 

 

 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма 

обучения) 

Контрольные 

задания (очная 

форма обучения) 

Дневник 

самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для 

студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная 

формы обучения) 

Владеть:  
- основными двигательными умениями и 

навыками; 

- демонстрацией комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических 

качеств; 

- способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических 

упражнений;  

- средствами самостоятельного методически 

правильного использования методов физического 

воспитания и укрепления здоровья; 

- приемами страховки и способами оказания 

первой помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма 

обучения) 

Контрольные 

задания (очная 

форма обучения) 

Дневник 

самоконтроля 

(заочная форма 

обучения) 

Реферат (для 

студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная 

формы обучения) 

 

4. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  
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и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

1 КУРС (1 семестр)  

Тема 1. Общая физическая подготовка: базовые упражнения.  

Тема 2. Методики эффективных и экономичных способов овладения  

жизненно важными умениями и навыками двигательного контроля.  

Тема 3. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применения средств физической культуры для их направленной 

коррекции.  

1 КУРС (2 семестр)  

Тема 1. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятия с оздоровительной, рекреационной и 

восстановительной направленностью. часов: 

Тема 2. Основы методики самомассажа.  

Тема 3. Методика корригирующей гимнастики для глаз.  

2 КУРС (3 семестр)  

Тема 1. Методика составления и проведения простейших самостоятельных 

занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 

направленности.  

Тема 2. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения.  

Тема 3. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития.  

2 КУРС (4 семестр)  

Тема 1. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма.  

Тема 2. Методика проведения учебно – тренировочного занятия.  

Тема 3. Методы самооценки специальной физической и спортивной 

подготовленности по отдельному виду спорта.  

3 КУРС (5 семестр)  

Тема 1. Методика индивидуального подхода и применение средств для 

направленного развития отдельных физических качеств.  

Тема 2. Основы методики организации спортивных соревнований.  

Тема 3. Методы регулирования психоэмоционального состояния, 

применяемые при занятиях физической культурой и спортом.  

3 КУРС (6 семестр)  

Тема 1. Средства и методы мышечной релаксации в спорте.  

Тема 2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионально – прикладной физической подготовки.  

Тема 3. Методика проведения производственной гимнастики с учетом 

заданных условий и характера труда.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(ВОЛЕЙБОЛ) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (волейбол)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов 

волейбола. Совершенствование игры в волейбол, укрепление здоровья 

занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-

тактических приемов игры, содействие возможности в повышении 

работоспособности, воспитании личности, способной к самостоятельной и 

продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

 понимание пользы формирования физических качеств, связанных с 

освоением элементов техники волейбола; 

 знание  технико – тактических приѐмов игры и начальных основ судейства в 

волейболе; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к волейболу, как 

одной из составляющих физической культуры и спорта 

 овладение системой практических умений и навыков в волейболе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(волейбол)»  относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(волейбол)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчѐте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождѐнных по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (волейбол)» осваивают в виде: 

328 часов – практических занятий (очная форма обучения); 328 часов - 
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самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачѐта 

является написание реферата. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: 

- основы волейбола, методы и средства 

воспитания физических качеств; 

- научные основы физиологии для игры в 

волейбол; 

- основы техники выполнения основных 

элементов в волейболе; 

- факторы способствующие повышению 

спортивных результатов в волейболе; 

- основы планирования самостоятельных 

тренировочных занятий; 

- основы проведения спортивных 

соревнований 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- использовать средства и методы 

воспитания физических качеств в 

волейболе; 

- использовать знания, полученные на 

учебных занятиях по волейболу и в 

процессе самостоятельной работы 

студентов; 

- правильно выполнять основные 

технические элементы в волейболе; 

- анализировать технику двигательных 

действий, определять причины ошибок и 

применять средства и методы для них; 

- делать выводы и ставить задачи на 

будущее. 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 
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самостоятельных занятий по волейболу; 

- техникой выполнения отдельных 

элементов волейбола на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков, техническими приѐмами в 

волейболе;  

- самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом и умением объяснить те или 

иные технические элементы волейбола. 

- составлением самостоятельных занятий 

по волейболу 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

4. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

Дисциплина включает 5 разделов, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: Совершенствование 

техники: стоек и перемещений в волейболе; верхней и нижней передачи и 

приема мяча; верхней и нижней подачи; нападающего удара и блокирования. 

Индивидуальные, групповые и командные действия в защите и в нападении. 

В течение всех семестров делится на темы.  

Для очной и заочной форм обучения: 

1 курс (I семестр)  

Тема 1. Вводное занятие. История и развитие волейбола в России. Правила 

соревнований. Правила безопасности при проведении занятий.  

Тема 2. Основы техники перемещения на площадке, стойки.  

Тема 3. Техника передач.  

Тема 4. Техника подач.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

1 курс (II семестр)  

Тема 1. Техники верхней прямой подачи по зонам.  

Тема 2. Игровое взаимодействие в защите.  

Тема 3. Игровое взаимодействие в нападении.  

Тема 4. Одиночное блокирование.  Групповое  блокирование.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

2 курс (III семестр)  

Тема 1. Техника прямого нападающего удара.  
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Тема 2. Верхняя прямая подача в прыжке по зонам.  

Тема 3. Техника передач.  

Тема 4. Техника приема мяча снизу, сверху.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

2 курс (IV семестр)  

Тема 1. Прием мяча в верхней передаче, от сетки.  

Тема 2. Сочетание способов перемещений. Прием мяча в нижней передаче от 

сетки. 

Тема 3. Чередование способов передачи мяча. Блокирование ударов с задней 

линии.  

Тема 4. Техника прямого нападающего удара. Техника группового 

блокирования.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

3 курс (V семестр)  

Тема 1. Техника верхней прямой подачи.  

Тема 2. Техника передач.  

Тема 3. Техника игры в нападении.  

Тема 4. Техника игры в защите.  

Тема 5. Воспитание специальных двигательных качеств волейболистов, как 

предпосылки для успешного овладения техникой.  

3 курс (VI семестр)  

Тема 1. Сочетание одиночного и группового блокирования.  

Тема 2. Техника нападающего удара. Техника верхней прямой подачи.   

Тема 3.  Техника приема мяча снизу, сверху.  

Тема 4. Взаимодействие игроков передней и задней линии.  

Тема 5. Совершенствование общей и специальной физической подготовки.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(БАСКЕТБОЛ) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (баскетбол)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов 

баскетбола. Совершенствование игры в баскетбол, укрепление здоровья 

занимающихся, развитие их физических качеств и освоение технико-

тактических приемов игры, содействие возможности в повышении 

работоспособности, воспитании личности, способной к самостоятельной и 

продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

• понимание пользы формирования физических качеств, связанных с 

освоением элементов баскетбола; 

• знание  технико – тактических приѐмов игры и начальных основ судейства в 

баскетболе; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к баскетболу, как 

одной из составляющих физической культуры и спорта 

• овладение системой практических умений и навыков в баскетболе. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(баскетбол)»  относится к вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 19.03.04 Технология продукции 

и организация общественного питания, направленность (профиль) 

программы «Организация производства и обслуживания в индустрии 

питания». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(баскетбол)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчѐте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождѐнных по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (баскетбол)» осваивают в 

виде: 328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов - 
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самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 

Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачѐта 

является написание реферата. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: 

- основы баскетбола, методы и 

средства воспитания физических 

качеств; 

- научные основы физиологии для 

игры в баскетбол; 

- основы техники выполнения 

основных элементов в баскетболе; 

- факторы способствующие 

повышению спортивных результатов 

в баскетболе; 

- основы планирования 

тренировочных занятий; 

- основы проведения спортивных 

соревнований 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

Уметь:  
- использовать средства и методы 

воспитания физических качеств в 

баскетболе; 

- использовать знания, полученные 

на учебных занятиях по баскетболу и 

в процессе самостоятельной работы 

студентов; 

- правильно выполнять основные 

технические элементы по 

баскетболу; 

- анализировать технику 

двигательных действий, определять 

причины ошибок и применять 

средства и методы для их 

устранения; 

- делать выводы и ставить задачи на 

будущее. 

 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 
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Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по 

баскетболу; 

- техникой выполнения отдельных 

элементов баскетбола на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и 

навыков, техническими приѐмами в 

баскетболе;  

- самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

- показом и умением объяснить те 

или иные технические элементы 

(техника бросков, ведения и передач 

мяча в баскетболе). 

- составлением самостоятельных 

занятий по баскетболу 

 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) 

(очная и заочная формы 

обучения) 

 

4. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

Дисциплина включает 3 раздела, изучение предусмотрено 

одновременно в течение всего учебного периода: броски, ведение и передача 

мяча. В течение всех семестров делится на темы.  

Для очной и заочной форм обучения 

1 курс (I семестр)  

Тема 1. Основы техники безопасности на занятиях по баскетболу. Правила 

поведения в спортивном зале. Инвентарь. Правила баскетбола. Базовые 

упражнения  владения техникой мяча. Техника бросков мяча. Передача и 

ловля мяча, одной и двумя руками. Ведение мяча различными способами.  

Тема 2. Основы техники броска мяча по кольцу. Техника броска мяча из-под 

кольца. Техника штрафного броска.  

Тема 3. Техника передачи мяча одной и двумя руками в движении. 

Штрафной бросок. Техника владения мячом на месте и в движении.  

1 курс (II семестр)  

Тема 1. Правила проведения инструктажа по технике безопасности на 

занятиях. Стойка нападающего и защитника. Базовые упражнения на технику 

владения мячом. Техника владения мячом на месте и в движении.  

Тема 2. Техника броска мяча из-под кольца в движении после двух шагов. 

Методы отработки штрафного броска.  
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Тема 3. Розыгрыш спорного броска. Средний и штрафной бросок.  

2 курс (III семестр) 

Тема 1. Соблюдение гигиенических требований на занятиях по баскетболу. 

Техника владения мячом без зрительного контроля, с сопротивлением 

укрыванию мяча. Техника броска со средней дистанции.  

Тема 2. Техника среднего броска мяча по кольцу одной рукой с места и в 

движении после ведения мяча. Техника ведения с переводами мяча перед 

собой, за спиной, развороты во время движения.  

Тема 3. Техника среднего броска мяча по кольцу в прыжке. Техника броска 

мяча «крюком» по очереди правой и левой рукой.  

2 курс (IV семестр)  

Тема 1. Правила поведения на соревнованиях по баскетболу. Техника стойки 

нападающего и защитника. Техника ловли мяча одной и двумя руками.  

Тема 2. Упражнения на совершенствование техники броска по кольцу (после 

двух шагов и штрафной).  

Тема 3. Техника скоростного ведения мяча перед собой и сбоку. Упражнения 

с изменением темпа бега с двумя мячами.  

3 курс (V семестр)  

Тема 1. Инструктаж по подготовке и проведению соревнований по 

баскетболу. Судьи и обслуживающий персонал. Основы методики 

организации спортивных соревнований.    

Тема 2. Техника правильной работы ног нападающего. Техника работы ног 

защитника. Упражнения на координацию и равновесие.  

Тема 3. Техника броска мяча в прыжке толчком с двух ног (с места, после 

ведения с остановкой прыжком, после ведения с остановкой двумя шагами). 

Техника дальних бросков. 

3 курс (VI семестр)  

Тема 1. Основные правила обеспечения проведения соревнований по 

баскетболу. Правила соревнований. Жестикуляция судей.  

Тема 2. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 

баскетбола. Разработка собственного комплекса подготовительных 

упражнений по  баскетболу.        

Тема 3. Техника ведения с переводами мяча перед собой, за спиной, 

развороты во время ведения. Техника средних и дальних бросков.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (лѐгкая атлетика)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов лѐгкой 

атлетики. Укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических 

качеств и освоение техники отдельных упражнений в лѐгкой атлетике, 

содействие возможности в повышении работоспособности, воспитании 

личности, способной к самостоятельной и продуктивной деятельности.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

• понимание пользы формирования физических качеств развивающихся в 

процессе занятий лѐгкой атлетикой; 

• знание  техник выполнения легкоатлетических упражнений и начальных 

основ судейства; 

• формирование мотивационно-ценностного отношения к лѐгкой атлетике, как 

одной из составляющих физической культуры и спорта 

• овладение системой практических умений и навыков в лѐгкой атлетике. 
 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(лѐгкая атлетика)»  относится к вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 19.03.04 

Технология продукции и организация общественного питания, 

направленность (профиль) программы «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания». 

Изучение дисциплины требует от студента использования знаний, 

умений и навыков полученных в предшествующие периоды обучения. Так 

изучение дисциплины предполагает, что студент свободно владеет знаниями, 

сформированными при получении среднего общего или среднего 

профессионального образования. 

Для студентов заочной формы обучения особенности реализации 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

(лѐгкая атлетика)» заключается в интенсивной самостоятельной подготовке в 

межсессионный период и отчѐте (дневник самоконтроля или реферат, для 

студентов, освобождѐнных по состоянию здоровья) по результатам 

подготовки в межсессионный период. В соответствии с рабочей программой 

и тематическим планом студенты заочной формы обучения «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (лѐгкая атлетика)» осваивают 

в виде: 328 часов – практических занятий (очная форма обучения);  328 часов 

- самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения). 
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Указанные академические часы в зачетные единицы не переводятся. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины - условием зачѐта 

является написание реферата. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение  дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции (ОК) по направлению подготовки 

19.03.04 «Технология продукции и организация общественного питания» 

(бакалавриат): 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: 

- основы становления и развития 

легкой атлетики в России и за 

рубежом 

- формы, средства и методы 

организации и проведения 

самостоятельных занятий по легкой 

атлетике 

- основные понятия 

легкоатлетических упражнений  

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) (очная 

и заочная формы обучения) 

Уметь:  
- интегрировать инновационные 

технологии физического 

воспитания на занятиях легкой 

атлетикой  

- самостоятельно составлять 

комплексы специльно – беговых 

упражнений  

- технически правильно выполнять 

упражнения 

 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) (очная 

и заочная формы обучения) 

Владеть:  
- теоретической и практической 

методикой организации учебных и 

самостоятельных занятий по лѐгкой 

атлетике; 

- техникой выполнения отдельных 

элементов на учебных и 

самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений 

и навыков в лѐгкой атлетике 

-  самостоятельными подходами к 

применению средств - спортивной 

тренировки; 

 

Вопросы к зачѐту 

(очная форма обучения) 

Контрольные задания 

(очная форма обучения) 

Дневник самоконтроля 

(заочная форма обучения) 

Реферат (для студентов, 

освобождѐнных по 

состоянию здоровья) (очная 

и заочная формы обучения) 
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- показом технических элементов в 

лѐгкой атлетике 

- составлением самостоятельных 

занятий  
 

4. Содержание дисциплины 

Учебный материал раздела направлен на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами средствами 

физкультурно-спортивной деятельности, на приобретение личного опыта 

направленного использования средств физической культуры  

и спорта. Совершенствование теоретического раздела дисциплины 

«Физическая культура и спорт» на практике. 

Дисциплина включает 5 разделов, изучение предусмотрено одновременно в 

течение всего учебного периода: бег; ходьба; прыжки; метания; специальные 

упражнения. Индивидуальные, групповые и командные действия в защите и 

в нападении. В течение всех семестров делится на темы.  

Для очной и заочной форм обучения 

1 курс (I семестр)  

Тема 1. Вводное занятие. История развития лѐгкой атлетики в России и мире. 

Правила 

соревнований. Правила безопасности при проведении занятий.  

Тема 2. Специальные беговые и прыжковые упражнения.  

Тема 3. Техника спортивной ходьбы.  

Тема 4. Техника бега на короткие дистанции.  

Тема 5. Техника бега на средние дистанции.  

1 курс (II семестр)  

Тема 1. Техника движения ног в сочетании с движением таза, движение рук 

и плеч  (спортивная ходьба).  

Тема 2. Техника бега по прямой на короткой дистанции.  

Тема 3. Техника высокого и низкого старта.  

Тема 4. Техника выбегания из стартовой колодки. 

Тема 5. Техника стартового разгона и финиширования.  

2 курс (III семестр)  

Тема 1. Организация и проведение соревнований по лѐгкой атлетике. 

Тема 2. Специальные упражнения для освоения техники кроссового бега. 

Методика 

 техники кроссового бега.  

Тема 3. Кинематические и динамические параметры техники бега на 

различные 

дистанции. Критерии оценки техники бега.  

Тема 4. Виды метаний. Главная и частные задачи фаз метания.   

Тема 5. Предварительный разбег в сочетание бросковых шагов с отведением 

(метания).  

2 курс (IV семестр)  

Тема 1. Подводящие специальные беговые и прыжковые   упражнения. 
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Специальные беговые   упражнения: подскоки, многоскоки, бег с захлестом 

голени, бег на прямых ногах, бег с высоким подниманием бедра и т.п.  

Тема 2. Развитие основных физических качеств. Упражнения на развитие 

силы с партнѐром и без него. Упражнения для развития ловкости, быстроты и 

координации 

движений: ускорения, бег и прыжки со сменой темпа и направления 

движения. 

Тема 3. Способы прыжков в длину: «согнув ноги», «прогнувшись», 

«ножницы». Разбег, отталкивание, полѐт, приземление.  

Тема 4. Техника метаний: держание снаряда; бросок из положения 

«финального усилия», техника бросковых шагов, сочетание бросковых шагов 

с отведением  снаряда, предварительный разбег в сочетании бросковых 

шагов и отведением; техника метаний в целом.  

Тема 5. Правила соревнований по метаниям.  

3 курс (V семестр)  

Тема 1. Техника эстафетного бега.  

Тема 2. Техника барьерного бега. Специальные упражнения для освоения 

техники барьерного бега и развития специальных физических качеств 

барьеристов. 

Тема 3. Специальная физическая подготовка бегунов.  

Тема 4. Комплексы упражнений избирательной направленности на развитие 

общей и специальной выносливости. Тест Купера.  

Тема 5. Специальная физическая и техническая подготовка в беговых видах 

лѐгкой атлетики.  

3 курс (VI семестр)  

Тема 1. Подготовка спортсменов к выступлению на соревнованиях по лѐгкой 

атлетике. 

Тема 2. Специальная физическая и техническая подготовка в 

легкоатлетических  прыжках.   

Тема 3.  Специальная физическая и техническая подготовка в 

легкоатлетических  метаниях.  

Тема 4. Комплекс подводящих упражнений для преодоления препятствий.  

Тема 5. Совершенствование общей и специальной физической подготовки в 

лѐгкой атлетике. 

  



271 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации как 

специфической социально-экономической организации, еѐ нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учѐтом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

      Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной 

подготовке будущих профессионалов, которые: 

         - хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

         - основных тенденций развития кооперативного движения; 

         - истории развития кооперации; 

         - внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

         - современных тенденций и проблем кооперативного движения в 

России; 

         - теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

         - предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам.  

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: история, обществознание в объеме школьной 

общеобразовательной программы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей общекультурной компетенцией (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах 

деятельности (ОК-3) 
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№ Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-3 

Знать основные этапы в истории 

кооперативной теории и 

кооперативного движения, логику  и 

хронологию их развития;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

 Вопросы к зачету 

Знать характеристику подходов к 

кооперативной теории как науке, ее 

место в системе гуманитарного 

знания, выдающихся отечественных 

и мировых кооператоров и их 

концепции;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

 Вопросы к зачету 

Знать признаки и особенности 

организационно-хозяйственной 

структуры  кооперативов; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

 опросы к зачету 

Знать классификацию кооперативов 

по видам деятельности и характеру 

предоставляемых услуг; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

 Вопросы к зачету 

Знать: особенности и 

закономерности функционирования 

кооперативов в современном 

обществе; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

 Вопросы к зачету 

Знать правовые основы создания и 

деятельности кооперативов в 

современной России. 

Тестовые 

материалы  

Рефераты 

 Вопросы к зачету 

Уметь: анализировать рыночные 

преобразования и современное 

состояние кооперативного сектора 

экономики  страны (региона);  

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Уметь: обосновывать свою позицию 

по вопросам, касающимся оценки 

событий и фактов кооперативной 

теории и кооперативного движения;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Уметь: экономически обосновывать Тестовые 
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необходимость создания 

кооперативов 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Уметь: рассчитывать величину 

паевого взноса членов кооператива с 

использованием стоимостных и 

натуральных показателей; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Уметь: отличить кооперативные 

организации от организаций других 

организационно-правовых форм; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Уметь разбираться в вопросах 

управления деятельностью 

кооперативов;  

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Уметь применять теоретические 

знания в практической 

кооперативной деятельности. 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Владеть навыками самостоятельного 

сбора и анализа необходимой 

информации из отечественных и 

зарубежных  источников по 

вопросам развития и 

функционирования кооперации; 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

Владеть навыками создания  

кооперативных предприятий и 

организаций. 

Тестовые 

материалы  

Рефераты, эссе, 

вопросы к зачету 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Сущность кооперативов и кооперативного движения 

Тема 1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов. Сущность кооперации, кооператива и 

кооперативного движения, социальные слои, участвующие в этом движении. 

Общие (родовые) признаки кооперативов различных видов. Нравственные 

ценности и современные принципы кооперации. Классификация 

кооперативов и еѐ признаки. Виды кооперативов по международной 

классификации: потребительские, кредитные, сельскохозяйственные, 
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многоцелевые (многофункциональные), жилищные, производственные 

(рабочих и ремесленников), рыболовецкие. 

Тема 2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов. 

Идейные истоки кооперативного движения. Зарождение кооперативной 

мысли в Западной Европе. Выдающиеся провозвестники идеи кооперации Р. 

Оуэн и Ш. Фурье. П. К. Плокбой и Дж. Беллерс – ранние теоретики 

производственной кооперации. У. Кинг – первый теоретик потребительской 

кооперации. Вклад христианских социалистов Франции и Англии. 

Новаторские идеи пионеров кредитной кооперации Германии. Ранние 

кооперативные идеи в России. Основные носители этих идей – 

родоначальники народничества, представители либеральной интеллигенции, 

либеральные помещики и земские деятели. Социально-экономические 

причины создания различных видов кооперативов. Предпосылки 

возникновения кооперативного движения и кооперативов: социальные, 

экономические, финансовые, политические, правовые и идеологические. 

Возникновение кооперативов в Западной Европе и Северной Америке. Путь 

от предкооперативных форм сотрудничества к классическим кооперативам в 

России. Особенности зарождения кооперативов в Азии, Африке и Латинской 

Америке. 

Тема 3. Кооперативная собственность и предпринимательство. 

Кооперативная собственность. Содержание права собственности («триада 

правомочий»). Субъекты и объекты права собственности. Источники 

формирования имущества в кооперативах. Особенности кооперативной 

формы собственности. Кооперативное предпринимательство, его виды и 

особенности. Прибыль кооператива и еѐ распределение. Кооперативные 

выплаты и дивиденд. Теория прибыли кооперативов: история вопроса и 

современность. 

Тема 4. Кооперативы как демократически управляемые организации 

Демократия как ключевая характеристика кооперативов. Кооперативная 

демократия как особая форма власти. Кооперативная модель экономической 

демократии. Способы, позволяющие установить подлинный, 

демократический характер кооперативных организаций. Индивидуальное 

членство в кооперативах, требования к вступающим. Ассоциированные 

члены. Права и обязанности членов. Общественное самоуправление и 

менеджмент в кооперативах. Принципы самоуправления. Органы управления 

и контроля в кооперативных обществах, основные функции этих органов. 

Вопросы исключительной компетенции общего собрания. 

Тема 5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица 

Исторические типы отношений государства и кооперации. Основные 
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направления государственной поддержки кооперации. Отрицательные 

последствия государственного «руководства» кооперацией. Кооперативное 

законодательство, его современные формы и тенденции. Признаки 

юридической личности кооператива. Кооперативные уставы и их виды. 

Обязательные сведения, которые должны содержаться в уставах. Способы и 

порядок образования кооперативов. Реорганизация кооператива и еѐ формы. 

Ликвидация кооператива, функции ликвидационной комиссии. 

Кооперативные союзы, их необходимость и виды 

Тема 6. Кооперативная идеология и ее особенности Кооперативный 

социализм и его истоки. Идея развития кооперации для освобождения труда 

из подчинения капиталу (Р. Оуэн, Ш. Фурье, У. Кинг и др.). Кооперация в 

экономической программе христианского социализма (Ф. Бюше, Э. 

Ванситарт-Нил и др.). Идея производственной кооперации, создаваемой на 

средства государства (Л. Блан, Ф.Лассаль, П. Деррик и др.). Кооперативизм, 

или «кооперативная республика». Ш. Жид и его программа. Кооперативный 

капитализм (Г. Шульце-Делич, Ф.В.Райфайзен, Р. Де Рокиньи и др.) и его 

центральная идея. Особенности кооперативной идеологии и составляющие 

(моральные нормы христианства, идеи утопического социализма и 

экономического либерализма). Кооперация в концепции «научного 

социализма». Принципиальные разногласия между сторонниками 

кооперации и «научного социализма». 

Раздел 2. История кооперативного движения в зарубежных странах и в 

России. 

Тема 1. Развитие кооперации в зарубежных странах. Кооперация 

зарубежных стран в условиях капитализма свободной конкуренции. 

Отличительные черты данного этапа кооперативного движения. Быстрый 

рост потребительской и кредитной кооперации, распространение 

сельскохозяйственных (вне сферы кредита) и производственных 

кооперативов (вне сферы сельского хозяйства). Кооперация зарубежных 

стран в условиях государственно-монополистического капитализма (начало 

XX в. – 50-е гг. XX в.). Обострение конкурентной борьбы между 

кооперативами и монополиями. Влияние I и II мировых войн на деятельность 

кооперативных организаций. Ф. Оппенгеймер о законе трансформации 

производственных кооперативов. Рост числа жилищных и кредитных 

кооперативов и кооперативов аграрного профиля после II мировой войны. 

Кооперация зарубежных стран в эпоху постиндустриального общества. 

Ослабление экономических позиций потребительской кооперации. Успешное 

развитие сельскохозяйственной кооперации, поддержка еѐ правительствами 

стран Европы, США и Японии. Рост численности членов кооперативов по 
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оказанию финансовых услуг. Крупнейшие кооперативные банки Франции, 

Германии, Нидерландов, Японии. Производственные кооперативы в форме 

«рабочих кооперативов» и «кооперативов самозанятости». Кооперация в 

молодых национальных государствах Азии, Африки и Латинской Америки 

после распада и краха колониальной системы. Проблемы роста кооперации в 

молодых странах. 

Тема 2. Кооперативное движение в дореволюционной России. Факторы, 

которые способствовали оживлению и подъѐму кооперативного движения с 

90-х гг. XIX в. Первые союзы потребительских обществ и кредитных 

товариществ. Возрождение молочной кооперации в форме маслодельных 

артелей и образование их союза. Высокие темпы роста основных видов 

кооперации под влиянием новых факторов: изменение исторической 

обстановки в стране после революции 1905 г., приток в кооперативы 

больших рабочих и крестьянских масс, проведение всероссийских 

кооперативных съездов, появление целой плеяды отечественных теоретиков, 

практиков и историков кооперации (С. Н. Прокопович, С. Л. Маслов, А. В. 

Чаянов, Д. С. Коробов, А. Н. Балакшин, А. Н. Анцыферов, А. Е. Кулыжный и 

др.), форсированное союзное строительство, образование Московского 

народного банка. Влияние мировой войны на развитие кооперации в России. 

Культурно-просветительная и образовательная деятельность кооперативных 

организаций. Пропаганда кооперативных принципов и идеалов. Февральская 

революция  г., открывшая простор для свободного развития кооперации. 

Утверждение Временным правительством специального рамочного закона о 

кооперации – Положения о кооперативных товариществах и их союзах. 

Создание организационного центра всех видов кооперации страны – Совета 

всероссийских кооперативных съездов. Преобразование Московского союза 

потребительских обществ в Центросоюз России 

Тема 3. Отечественная кооперация в советские годы. Октябрьская 

революция 1917 г. и дестабилизация кооперативного движения. 

Кратковременный либерализм в период нэпа и развитие кооперации. 

Альтернатива принудительной коллективизации. Теория семейно-трудового 

крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации А. В. Чаянова. 

Последствия фронтального наступления государства на кооперацию в 1930-

1935 гг. Кооперация в период Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы. Образование Союза потребительских обществ России. 

«Новые кооперативы» периода перестройки в СССР 

Тема 4. Динамика и перспективы развития кооперации в современной 

России. Необходимость, сущность и условия возрождения подлинной 

кооперации в стране. Возрождение как научная проблема и практическая 
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задача. Модель новой российской кооперации. Обновление правовой базы 

функционирования кооперации. Гражданский кодекс РФ о 

производственных и потребительских кооперативах. Отраслевые 

федеральные законы, принятые в 1992-2009 гг., их достоинства и недостатки. 

Воссоздание кооперативного сектора российской экономики: первые итоги и 

перспективы. Кооперативные системы в формирующемся кооперативном 

секторе экономики РФ. Система потребительской кооперации, еѐ 

организационная структура и отрасли деятельности. 

Тема 5. Международное кооперативное движение Международное 

кооперативное движение, его сущность, социальная и отраслевая структура. 

Кооперативный сектор мировой экономики, его своеобразия и масштабы. 

Опыт кооперативных организаций зарубежных стран. Международный 

кооперативный альянс (МКА), его цели, методы и руководящие органы. 

Международные структуры, оказывающие содействие кооперативам: 

кооперативные структуры – МКА, Всемирный совет кредитных союзов 

(ВСКС), Международный союз Райфайзена; некооперативные структуры – 

ООН, еѐ специализированные учреждения (МОТ, ЮНИДО, ФАО и др.). 

Участие российских кооператоров в деятельности МКА со времени его 

основания. Развитие Центросоюзом РФ экспортной и импортной торговли, 

деловых связей и дружеских контактов с зарубежными кооперативными 

организациями 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы социального государства» - сформировать 

компетенции обучающегося в области базовых теоретических знаний о 

концепциях развития социального государства, а также в области его 

построения в отечественной и зарубежной практике. 

Задачи курса: 

 приобретение студентами базовых теоретических знаний о 

стадиях формирования социального государства. 

 глубокое изучение накопленного опыта в построении 

социального государства в отечественной и зарубежной 

практике. 

 приобретение студентами знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности. 

 формирование у студентов представлений о специфике развития 

общественной активности граждан в современном обществе. 

 получение студентами практических навыков анализа 

общественных движений и организаций гражданского общества. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Для изучения 

учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: история, 

обществознание в объеме школьной общеобразовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2). 

№ Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

ОК-2 

Знать основы социального 

государства, а также политику 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 
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государства, направленную на 

создание социального государства, 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие данную 

деятельность 

Знать условия формирования 

социального государства, его роль 

и значение в современной 

действительности 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

Знать этапы формирования 

социального государства, 

состояние общественной мысли в 

области социальной теории 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

Уметь: исследовать теоретические 

основы формирования социального 

государства и его модели; 

оценивать и анализировать 

экономические основы 

социального государства и 

механизмы его эффективной 

деятельности; выявлять  

приоритеты социальной политики 

социальной государства и 

принципы ее реализации; 

раскрывать приоритетные 

направления социальной политики 

российского государства; 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

Уметь: анализировать содержание 

институтов социального 

государства 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

Уметь: давать оценку нормативным 

и правоприменительным актам, с 

точки зрения их социальной 

направленности 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

Владеть навыками изучения 

нормативно-правовых актов 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

Владеть навыками толкования 

нормативно-правовых актов в 

области социальной политики 

государства 

Рефераты, эссе, 

тесты 

 Вопросы к зачету 

 
Владеть навыками применения 

норм, регулирующих 

Рефераты, эссе, 

тесты 
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общественные отношения в 

социальной области, в своей 

практической деятельности 

 Вопросы к зачету 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие социального государства и его признаки. 

Тема 1. Возникновение идеи социальной государственности как 

государства всеобщего благоденствия 

В рамках настоящей темы рассматриваются предпосылки 

возникновения идеи социального государства в России и за рубежом. 

Обозначены основные теории, которые послужили базисом для построения 

государства всеобщего благоденствия. С помощью историко-правового 

метода выявлены виды и типы государств, которые позволяют в той или 

иной степени выполнять возложенные на них социальные функции. 

Тема 2. Основные стадии формирования социального государства и 

этапы его развития 

В рамках настоящей темы рассмотрено основные этапы формирования 

социального государства. Проведены временные и функциональные 

разграничения государства всеобщего благоденствия, что позволило выявить 

периодизацию его развития. 

Тема 3. Понятие и признаки социального государства 

В рамках настоящей темы дается определение социального 

государства, что позволяет выделить его системообразующие признаки. 

Определяется место и роль социального государства в жизни общества его 

приоритетные направления и цели для нормального функционирования 

социума. 

Тема 4. Принципы социального государства, их нормативное закрепление 

В рамках настоящей темы рассмотрены основные права и гарантии 

прав и свобод человека, что позволило выявить основные принципы 

социального государства. Раскрывается механизм реализации принципов 

социального государства. 

Тема 5. Функции социального государства и механизм их реализации 

В рамках настоящей темы рассмотрены основные функции 

социального государства, а также процессы социализации основных 

направлений деятельности государства. Это, в свою очередь, позволило 

выявить средства и методы реализации функций. Определить роль 

социального государства в регулировании деятельности субъектов рыночных 

отношений. 

Раздел 2. Социальные государства в современном мире 

Тема 6. Типология (модели) социального государства 
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В рамках настоящей темы рассмотрены основные модели социального 

государства (либеральная, корпоративная, социал-демократическая), 

выявлены их недостатки и преимущества. 

Тема 7. Понятие и признаки гражданского общества, его взаимосвязь и 

взаимовлияние на процесс формирования социального государства 

В рамках настоящей темы рассмотрено понятие гражданского 

общества, его признаки и принципы, на которых оно должно быть основано. 

Выявлена взаимосвязь и взаимовлияние институтов гражданского общества 

на процесс формирования подлинно социального государства. 

Тема 8. Формирование социального государства в России и за рубежом 

В рамках настоящей темы рассмотрены вопросы формирования 

социального государства в России и за рубежом. Поставлен вопрос об 

экономическом, правовом обеспечении этой деятельности для строительства 

подлинно социального государства.  

Тема 9. Социальная политика российского государства на современном 

этапе развития государственно-правовой действительности  

В рамках настоящей темы рассмотрены основные направления 

государственной политики государства, которые обладают социальными 

признаками. Затронуты вопросы социальных стандартов, критерии и 

показатели эффективности проводимой социальной политики. Исследуются 

аспекты взаимодействия предпринимательского сообщества и 

государственных структур в социальной сфере. – 2ч. практические занятия. 


