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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 - 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. 

 

По итогам освоения учебной дисциплины у выпускника должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

Знать: – процесс историко-культурного развития человека и 

человечества;  

 – всемирную и отечественную историю и культуру; 

 – особенности национальных традиций, текстов; 

 – движущие силы и закономерности исторического процесса;  

 – место человека в историческом процессе, политическую 

организацию общества. 

Уметь: – ценность того или иного исторического или культурного факта 

или явления; 

 – соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

 – проявлять и транслировать уважительное и бережное 
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отношение к историческому наследию и культурным традициям;  

 – анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

 – оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: – навыками исторического, историко-типологического, 

сравнительно-типологического анализа для определения места 

профессиональной деятельности в культурно-исторической 

парадигме; навыками бережного отношения к культурному 

наследию и человеку; 

 – приемами анализа сложных социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и современного социума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины «Философия» является  ознакомление 

студентов с основными историческими этапами становления и развития 

философского знания и теоретическими  проблемами философии в области  

онтологии, гносеологии,  аксиологии и  антропологии;        формирование у 

студентов навыков  категориального философского мышления и способности 

понимать окружающий мир через призму философских идей и концепций;     

обретение  студентами  способности   восприятия и понимания мира в  

гуманистическом   ценностно-смысловом измерении;         формирование у 

студентов  нравственно и интеллектуально зрелой активной гражданской  

позиции; приобретение студентами  навыков  самостоятельного обоснования 

мировоззренческих идей  и  ценностей  и  опыта публичных  дискуссий по 

мировоззренческим и идейным  проблемам. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- 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. 

- формирование у студентов устойчивого интереса к ценностно-

смысловым вопросам  бытия; 

- повышение уровня духовной зрелости и личностного развития 

студента; 

-  гуманизация  жизненных  целей и ориентиров  студентов; 

- формирование у студента чувства личной ответственности за 

окружающий социальный и природный мир. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: – содержание ключевых  понятий, категорий и принципов 

философии;  

 – логику и хронологию основных этапов развития философии 

 – основных представителей и проблемное поле различных 

этапов развития философского знания; 

 – методологию философского осмысления современных 

проблем; 

 – методологию философского анализа  целей, средств, 

ценностей и проблем в области личной, социальной и 
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профессиональной жизни. 

Уметь: – самостоятельно анализировать актуальные проблемы 

современности, имеющие мировоззренческий  характер; 

 – систематизировать имеющиеся знания и опыт на основе 

рационально-критического мышления; 

 – систематизировать имеющиеся знания и опыт на основе 

рационально-критического мышления; 

 – самостоятельно формировать зрелую мировоззренческую 

позицию  на основе современных научных знаний и 

гуманистических ориентиров; 

 – осуществлять концептуальное формирование  ценностей,  

целей и задач  в рамках личной, социальной  и 

профессиональной деятельности 

Владеть: – рационально-критического осмысления личностного бытия и  

современного социального пространства; 

 – гармоничного сочетания материальных и духовных основ 

человеческого бытия в личной и профессиональной 

деятельности; 

 – навыками практического применения методологических 

основ  философского познания для самостоятельного анализа 

ценностно-смысловых проблем в области социальной и 

профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

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. 

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих знаний, умений и навыков: 

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 особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка;  

 – 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; 

 – страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальным опытом студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
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исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, 

Уметь: – пользоваться лексикой иностранного языка; осуществлять 

устное и письменное общение на общие темы; 

 – готовить аналитические материалы и использовать различные 

источники информации на иностранном языке; 

 – оперировать в ходе дискуссии обширным лексико-

грамматическим аппаратом; 

 – вести дискуссию на общие темы на иностранном языке в 

рамках круглого стола; 

 – освоить социально-коммуникативные роли в общении на 

иностранном языке; 

 – совершенствовать различные виды речевой деятельности 

письмо, чтение, говорение, аудирование на иностранном языке; 

 – эффективно разрабатывать и осуществлять презентацию 

своего проекта на иностранном языке; 

 – осуществлять комплексный сравнительный анализ текстов 

различных жанров. 

Владеть: – основными речевыми формами высказывания: 

повествованием, описанием, рассуждением, монологом, 

диалогом; 

 – различными видами чтения (просмотрового, 

ознакомительного, поискового аналитического) текстов 

различных жанров; 

 – навыками поиска необходимой информации на иностранном 

языке дисциплине том числе в электронных средствах 

информации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

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 её 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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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. 
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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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

• 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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить 

следующие знания, умения и навыки: 

Знать:  

 

– принципы безопасности жизнедеятельности и порядок 

применения их в работе;  

– правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; 

– средства, методы повышения безопасности 
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Уметь:  

 

– идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека;  

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности;  

– выбирать способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 

1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

 

Основные цели преподавания дисциплины – развитие общей культуры 

речевого общения, формирование умения пользоваться языком в различных 

коммуникативных ситуациях и сферах функционирования языка, овладение 

правилами и приёмами публичной речи, повышение общей грамотности 

устной и письменной речи. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

– 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  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- содержание понятий «современный русский литературный 

язык», «культура речи», «функциональный стиль», «норма 

языка», «вариантность» и др.; 

- основные языковые признаки и характеристики 

функциональных книжных стилей языка (официально-

делового, научного, публицистического); 

-особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления выступления в сфере делового 

общения; 

- нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения 

и письменного общения по компьютерной связи Интернет 

Уметь: 

 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея 

общенаучной и общепрофессиональной лексикой и 

фразеологией 

- соблюдать требования литературной нормы в устной и 

письменной сферах общения; 

- правильно оформлять справочно-библиографический аппарат 
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научного произведения; правильно оформлять справочно-

библиографический аппарат научного произведения; 

Владеть: 

 

навыками: использования приобретенных знаний и умений в 

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). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 - 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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- цели, задачи деятельности предприятий (организаций), 

 - движущие мотивы развития их экономики 

-принципы и методы планирования социально-экономического 

развития  и обоснования управленческих решений 

-принципы построения и методы расчета показателей, 

характеризующих ресурсный потенциал, объемы и финансовые 

результаты деятельности предприятий промышленности и 

торговли 

-методы оценки  эффективности деятельности предприятий 

(организаций) 

Уметь: 

 

-осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач 

-рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические показатели 
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хозяйственно-финансовой деятельности предприятий 

(организаций) 

-формировать систему показателей  для оценки  ресурсного 

потенциала и  результатов деятельности предприятия  

(организации) 

-интерпретировать данные статистики об  экономических 

процессах и явлениях,  использовать результаты анализа 

деятельности организаций (предприятий) для обоснования  

управленческих решений 

-выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения,  с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков 

-оценивать варианты управленческих решений в целях 

повышения эффективности деятельности предприятий 

(организаций) 

Владеть: 

 

-экономической терминологией, навыками постановки целей и 

задач экономической работы 

-современными методами сбора и обработки необходимых 

данных для  расчета социально-экономических показателей 

деятельности предприятий (организаций), обоснования 

управленческих решений 

-методами  оценки экономического потенциала предприятия 

(организации) 

-методами оценки эффективности  деятельности предприятия и 

выявления резервов ее повышения 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

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.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- 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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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;   

-  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;  
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Целью изучения дисциплины «Правоведение» является усвоение 

студентами основных понятий и теоретических положений изучаемых 

отраслей российского права. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- 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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности; 

 - 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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Целью дисциплины является подготовка студентов к эффективному 

использованию средств вычислительной техники для решения 

экономических, управленческих и других задач. Основной акцент делается 

на приобретение навыков практической работы на ПК, применение готовых 

программных средств.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

− познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе;  

− сформировать навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией;  

− научить использовать компьютерные информационные технологии 

для поиска, обработки и систематизации экономической информации;  

− выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

− основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

 − назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы;  

− назначение и функции операционных систем; 

Уметь: 

 

− оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные 

результаты с реальными объектами;  

− распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 

 − оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

− просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя;  

− наглядно представлять числовые показатели и динамику их 
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изменения с помощью программ деловой графики; 

 − соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 

Владеть: 

 

− методами эффективного применения информационных 

образовательных ресурсов в учебной деятельности, в том числе 

самообразовании;  

− навыками ориентации в информационном пространстве, 

работы с распространенными автоматизированными 

информационными системами;  

− навыками автоматизации коммуникационной деятельности;  

− навыками эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении знаний по основным 

разделам данной дисциплины и применении их при решении прикладных 

задач для обеспечения всесторонней подготовки будущего специалиста и 

создания предпосылок успешного освоения дисциплин по направлению 

подготовки Технология продукции и организация общественного питания.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 -изучение строения веществ и зависимости их свойств от природы и 

типа химических связей;  

-изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов, их влияние на скорость процесса;  

-изучение роли веществ в природе и технологии продуктов питания и 

товаров потребления;  

-умение проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов; 

 -способность получать теоретические представления и практические 

навыки применения химических знаний, обеспечивающих высокий уровень 

профессиональной деятельности.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: -теоретические основы соответствующего раздела химии; 

Уметь: 

 

-решать задачи с использованием законов химии, записывать 

уравнения химических реакций 

Владеть: 

 

-навыками выполнения химических экспериментов, 

необходимых для осуществления технологического контроля 

продукции общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины состоит в освоении знаний по основным 

разделам данной дисциплины и применении их при решении прикладных 

задач для обеспечения всесторонней технической подготовки будущего 

специалиста и создания предпосылок успешного освоения дисциплин по 

направлению подготовки Технология продукции и организация 

общественного питания.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

-изучение строения веществ и зависимости их свойств от природы и 

типа химических связей;  

-изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов, их влияние на скорость процесса;  

-изучение роли веществ в природе и технологии продуктов питания и 

товаров потребления; 

-умение проводить исследования по заданной методике и 

анализировать результаты экспериментов;  

-способность получать теоретические представления и практические 

навыки применения химических знаний, обеспечивающих высокий уровень 

профессиональной деятельности.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-строение веществ и зависимости их свойств от природы и типа 

химических связей;  

-роль химических процессов в технологии продукции 

общественного питания. 

Уметь: 

 

-проводить исследования по заданной методике, позволяющие 

осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции установленным нормам; 

 -анализировать результаты экспериментов. 

Владеть: 

 

-навыками применения химических знаний, обеспечивающих 

высокий уровень профессиональной деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины «Коллоидная химия» является 

формирование у студентов способности осуществлять технологический 

контроль соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 -реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования к 

подготовке специалистов по проблемам технологии и организации 

производства продукции общественного питания: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-химический состав биологических тканей, строение веществ, 

входящих в состав живых организмов;  

-основные классы биоорганических соединений, строение, 

физические и химические свойства представителей этих классов; 

-основы энзимологии: ферменты, их строение, свойства, 

основные положения теории ферментативного катализа, 

использование ферментов в пищевых технологиях; 

- основные биохимические процессы, протекающие в организмах 

и основы биорегуляции организмов;  

-процессы дыхания, брожений;  

-значение этих процессов при хранении сельскохозяйственных 

продуктов; 

 -пути распада и синтеза белков, жиров и углеводов в организме; 

-роль биохимических процессов при хранении и переработке 

пищевого сырья и продуктов растительного и животного 

происхождения 

Уметь: 

 

-распознавать аминокислоты, белки, углеводы, витамины с 

помощью качественных реакций;  

-строить калибровочные кривые;  

-выделять из биологического материала и проводить 

количественные определения белков, липидов, углеводов, 

витаминов;  

-определять активность окислительно-восстановительных, 

протеолитических, амилолитических и липолитических 



24 

ферментов;  

-осуществлять постановку и проведение эксперимента;  

-оценивать достоверность полученных данных, формулировать 

выводы 

Владеть: 

 

-специальной терминологией;  

-методологией биохимического анализа биоорганических 

молекул с помощью современных методов исследования;  

-навыками научно-исследовательской работы в сфере 

биохимических исследований. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА» 

 

Цель изучения 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. Знание основных 

законов химии, развитие химического мышления и навыков научного 

экспериментирования помогает современному бакалавру решать 

многообразные проблемы физико-химического направления. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

-изучение теоретических и практических основ классической 

аналитической химии и физико-химических методов анализа: гравиметрии, 

титриметрии, хроматографии, фотометрии, потенциометрии, полярографии, 

кондуктометрии, поляриметрии, рефрактометрии, атомно-абсорбционного 

анализа;  

-теоретическое и практическое усвоение причинно-следственных 

зависимостей между составом и свойствами веществ;  

-изучение и усвоение методик измерений на приборах для получения 

результатов физико-химическими методами анализа.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-основы качественного анализа (макро-, полумикро-, микро-, 

ультрамикрометоды);  

-условия выполнения качественных реакций;  

-законы: закон действия масс, закон эквивалентности, основной 

закон светопоглощения;  

-уравнение Ильковича, уравнение Нернста;  

-сущность буферного действия;  

-формулы для расчета рН различных растворов;  

-основы теории электрической диссоциации сильных и слабых 

электролитов;  

-способы выражения концентраций растворов и их взаимные 

перерасчеты; 

 -основные химические и физико-химические методы анализа 
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веществ, их сущность, теоретические основы и области 

применения;  

- метрологические характеристики методов анализа. 

Уметь: 

 

-анализировать смеси катионов и анионов;  

-готовить стандартные растворы;  

-планировать и осуществлять химический эксперимент, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты, 

формулировать выводы. 

Владеть: 

 

-способами пробоподготовки анализируемого объекта 

(растворение, химическая обработка, сплавление, окисление-

восстановление и т.п.);  

-основными химическими и физико-химическими методами 

анализа (титриметрический, гравиметрический, метод 

молекулярной абсорбционной спектроскопии, люминесценция, 

вольтамперометрия, хроматография);  

- навыками работы на приборах для инструментального анализа. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами 

теоретических знаний и получение практических навыков работы, 

позволяющие эффективно планировать деятельность предприятий 

общественного питания и управлять процессами производства и 

обслуживания.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

-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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

: -все фазы организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов; 

-  правила предоставления и показатели качества услуг питания 

на предприятиях питания различных типов и классов; 

 -основные понятия в области системы контроля деятельности 

подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов обслуживания и 

качества продукции и услуг; 

 -документооборот по производству на предприятии питания; 

 -ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания. 
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Уметь: 

 

-осуществлять участие во всех фазах организации производства и 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов  

-разрабатывать и предоставлять продукт и услугу питания, 

удовлетворяющий требованиям потребителей; 

-оценивать эффективность системы контроля деятельности 

подразделений предприятия; -организовывать документооборот 

по производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания;  

-организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности 

технологических процессов производства продукции питания. 

Владеть: 

 

-способностью организации производства и обслуживания на 

предприятиях питания различных типов и классов;  

-способностью информационными и коммуникативными 

технологиями предоставления продукта и услуги питания на 

предприятиях питания различных типов и классов; 

 -способностью оценивать соблюдения технических и 

санитарных условий, а также стандартов обслуживания и 

качества продукции и услуг;  

-способностью организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания;  

-способностью рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, 

направленных на овладение студентами знаний о различных аспектах 

обеспечения безопасности продуктов питания, подготовка выпускников для 

решения актуальных проблем в области укрепления здоровья населения.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

-изучение основных законодательных и нормативных документов;  

-изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля безопасности сырья и продуктов; 

 - изучение принципов обеспечения безопасности сырья и продуктов.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-характерные признаки основных классов веществ, 

загрязняющих сырье и пищевые продукты, их биологическое 

действие и токсикологическую оценку;  

-гигиенические требования к качеству и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

Уметь: 

 

- оценивать степень опасности чужеродных веществ химического 

и биологического происхождения в пищевых продуктах; 

 -внедрять систему обеспечения качества и безопасности 

продукции общественного питания. 

Владеть: 

 

- навыками контроля соответствия пищевой продукции нормам 

безопасности;  

-навыками использования технических средств для контроля 

безопасности продовольственного сырья и готовой продукции 

общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе следующих задач: 

- 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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

– санитарный надзор и санитарное законодательство, гигиенические 

требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов; 

– гигиенические основы проектирования и строительства предпри-

ятий торговли; 

– основные личной гигиены и санитарии работников торговли. 

Уметь: 

 

– организовать работу коллектива, мотивировать и стимулировать 

работников производства; 

– разрабатывать мероприятия по санитарной охране пищевых 

продуктов; 

– обеспечивать высокое санитарное состояние на предприятиях 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

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.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- 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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- основные теория и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами;   

-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; 
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-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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающегося 

способности осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам;, организовывать 

документооборот по производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 -формирование у обучающихся теоретических знаний и приобретение 

ими практических навыков и умений в области товароведения, 

способствующие формированию специалиста в сфере общественного 

питания;  

-изучение классификации и ассортимента продовольственных товаров;  

основной нормативной документации, регламентирующей качество и 

безопасность продовольственных товаров; закономерностей формирования 

потребительских свойств, качества, ассортимента и сохраняемости 

продовольственных товаров в условиях распространения современного 

уровня техники и технологии, инновационного развития сельского хозяйства 

и растениеводства, животноводства, пищевых отраслей экономики, 

проявляющихся в системе «производство – обращение – потребление» 

 -овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной 

и видовой идентификации продовольственных товаров; 

 -выявления различных видов дефектов этих товаров с целью 

предотвращения проникновения на предприятия общественного питания 

некачественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и 

контрафактных сырья и товаров;  

-создания необходимых условий по снижению потерь товаров на всех 

этапах товародвижения.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

факторы, формирующие и сохраняющие качество 

полуфабрикатов и готовой продукции питания; 

 -требования к качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой продукции;  

-правила и режимы транспортирования и хранения сырья и 
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продовольственных товаров 

Уметь: 

 

-рассчитывать количественные потери сырья и 

продовольственных товаров на различных стадиях жизненного 

цикла продукции;  

-использовать нормативную, техническую, технологическую 

документацию в условиях производства продукции питания;  

-осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции 

Владеть: 

 

-органолептическими и несложными инструментальными 

методами технологического контроля качества 

продовольственных товаров;  

-нормативной, технической документацией, в соответствии с 

которой вырабатывается продукция. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины - дать будущим бакалаврам необходимые 

теоретические знания об особенностях пищеварения, рациональном питании, 

роли питания в сохранении и укреплении здоровья населения, научить 

рассчитывать калорийность рационов, сформировать умения и навыки 

применения полученных знаний на практике.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- овладение навыками работы со справочной литературой;  

- освоение принципов сбалансированного питания человека; 

 - развитие навыков составления рационов питания.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- особенности системы пищеварения человека;  

 биологическую роль белков, жиров, углеводов, витаминов и 

микроэлементов для организма;  

- рекомендуемые нормы потребления пищевых веществ и 

энергии; - принципы сбалансированного питания; 

Уметь: 

 

- составлять меню для различных категорий населения; 

 - рассчитывать калорийность блюд и рационов питания; 

 - анализировать правильность составления рационов питания: 

Владеть: 

 

- практическими навыками организации рационального питания, 

соответствующего физиологическим потребностям людей 

различных возрастных групп и профессий 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

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. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: -основы предпринимательства, типологию бизнеса; 

организационно-правовое регулирование бизнеса, формы его 

осуществления.  

 -отличия организационно-правовых форм бизнеса.  

 - классификацию бизнеса, направления развития бизнеса в 

современных условиях, особенности функционирования и 

принципы организации основных функциональных блоков 

бизнеса, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности. 

 - понятийный аппарат результативности и эффективности  

деятельности организации, общие требования к показателям 

и модели стратегического управления эффективностью и 

результативностью.  

 - методические основы расчета, стратегического анализа и 

интерпретации информации, необходимой для выявления 
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тенденций в функционировании и стратегическом  развитии 

организации. 

 - структуру и этапы разработки, реализации стратегий 

организации, инструменты и методы для эффективного 

управления бизнес-процессом. 

 - основы конкурентоспособности, управления и контроля 

результатов  хозяйственного процесса организации и 

стратегического развития бизнеса. 

Уметь: -решать проблемы, связанные с анализом и выбором формы 

бизнеса, развитием партнерства и сотрудничества.  

 -применять в целях анализа положения федеральных законов, 

регулирующих деятельность организаций, информацию, базы 

данных, размещенные на профессиональных сайтах 

организаций. 

 -реализовывать модель принятия управленческих решений 

при осуществлении бизнеса. 

 - измерять эффективность и результативность деятельности 

организации, финансовые и нефинансовые показатели. 

 - оценивать конкурентное положение бизнеса на рынке; 

управлять процессами организации и стратегического 

развития бизнеса. 

 -применять методы и инструменты анализа внешней и 

внутренней среды организации, стратегического анализа 

бизнеса 

 - разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные 

на реализацию стратегий организации, применять 

инструменты и методы для эффективного управления бизнес-

процессом. 

Владеть: - навыками обоснования, сравнения, выбора форм реализации 

бизнеса.   

 -практическими навыками по сбору, анализу  и 

интерпретации информации; формированию выводов, 

характеризующих состояние и развитие бизнеса. 

 - навыками применения стратегических, тактических и 

операционных управленческих решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью 

организаций при осуществлении бизнеса. 
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 - моделями управления  эффективностью и 

результативностью деятельности организации. 

 -навыками расчетов для  формирования системы планов на 

стратегическом, тактическом и оперативном уровнях 

управления, направленных на обеспечение 

конкурентоспособности. 

 - навыками применения методов и инструментов анализа 

внешней и внутренней среды организации и  стратегического 

анализа бизнеса. 

 -навыками разработки и реализации стратегий организации, 

направленных на обеспечение конкурентоспособности, и 

применения инструментов и методов для эффективного 

управления бизнес-процессом. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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 

Уметь: 

 

– применять методы технологического контроля соответствия 

качества производимой продукции и услуг установленным 

нормам;  

– интерпретировать результаты проводимых исследований  и 
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оценивать качество продуктов  по микробиологическим 

показателям. 

Владеть: 

 

– способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций 

обучающегося в области естественных наук, позволяющие использовать 

основные физические закономерности для осуществления контроля за 

соблюдением технологических процессов и правильной эксплуатации 

технологического оборудования, использования современных методов 

исследования.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- формирование представлений студентов об основных физических 

понятиях и закономерностях;  

- получение навыков основ измерений и методов исследования 

различных физических величин;  

- применение основных законов к оценке свойств и качества 

продовольственных товаров;  

- установление и обеспечения необходимого качества услуг;  

- выработка навыков в постановки и проведении физического 

эксперимента, в работе с современными приборами.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-структуру материи, формы ее движения и свойства; 

 -основные понятия физики;  

-законы: преобразования энергии, термодинамики и 

тепломассообмена;  

-термодинамические процессы и циклы;  

-основные способы энергосбережения;  

-основы теории электрических и магнитных цепей, 

электромагнитного поля. 

Уметь: 

 

-применять теоретические знания к решению конкретных 

практических задач; 

 -работать с измерительными приборами и оборудованием; 

 -обеспечить выбор технических средств и специального 

оборудования для проведения технологических процессов. 

Владеть: 

 

-специальной физической терминологией; 

-методами проведения технического контроля и испытания 

продукции. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Зн

ат

ь: 

 

- 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; 
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- особенности технологии приготовления блюд и кулинарных изделий; 

- гигиенические основы проектирования и строительства предприятий 

общественного питания;  

- основы личной гигиены и санитарии работников общественного питания. 

У

ме

ть

: 

 

- 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; 

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». 

В

ла

де

ть

: 

 

- 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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ» 
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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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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 
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технологии. 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование 

пространственного воображения и выработка знаний и навыков для 

выполнения и чтения графических изображений (чертежей и схем) в 

машинной графике, составление документации (конструкторской и 

технической) в соответствии с действующей нормативной базой.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- целенаправленная подготовка бакалавров, владеющих современным 

инструментарием в области машинной графики; 

 - формирование основ графической и геометрической культуры 

научно-технической деятельности, ориентированной на современные 

интеллектуальные технологии;  

- ознакомление со структурой и функциями сборочных единиц 

общетехнического назначения при разработке соответствующей им 

проектно-конструкторской документации, с содержанием стадий 

проектирования и конструирования, а так же возможностями графического 

моделирования средствами инженерной графики в современных САПР; 

 - освоение теории графических отображений и построенных на ее 

основе языков графического представления информации о линиях, 

поверхностях и геометрических телах, используемых в традиционной и 

компьютерной технологиях - формирование навыков использования всего 

спектра возможностей графического редактора;  

- развитие умений применять графические и геометрические знания в 

решении практических задач согласно требованиям ЕСКД и СПДС.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-законы, методы и приемы проекционного черчения;  

-правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

 -правила выполнения чертежей, рисунков, эскизов и схем; 

 -способы графического представления в машинной графике;  

-требования ЕСКД и СПДС; 

 -методы и приемы поиска, выбора и использования информации 

в области проектирования предприятий питания. 
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Уметь: 

 

-выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем с использованием 

компьютерных технологий;  

-выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности в машинной 

графике;  

-выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в машинной графике;  

-оформлять документацию в соответствии с действующей 

нормативнотехнической базой;  

-читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки 

технологического оборудования, план монтажной привязки 

технологического оборудования, объемное изображение 

производственных цехов) по профилю специальности; 

 -проверять правильность подготовки технологического проекта, 

выполненного проектной организацией. 

Владеть: 

 

-работы с нормативно-технической документацией;  

-навыками построения ортогональных и аксонометрических 

проекций;  

-использования информационных, компьютерных и сетевых 

технологий;  

-решения задач с использованием возможностей библиотек. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(ВОЛЕЙБОЛ) 

 

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 приёмов 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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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 

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; 
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- анализировать технику двигательных действий, определять 

причины ошибок и применять средства и методы для них; 

- делать выводы и ставить задачи на будущее. 

Владеть: 

 

- теоретической и практической методикой организации учебных 

и самостоятельных занятий по волейболу; 

- техникой выполнения отдельных элементов волейбола на 

учебных и самостоятельных занятиях; 

- методикой двигательных умений и навыков, техническими 

приёмами в волейболе;  

- самостоятельными подходами к применению средств - 

спортивной тренировки; 

- показом и умением объяснить те или иные технические 

элементы волейбола. 

- составлением самостоятельных занятий по волейболу 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(БАСКЕТБОЛ) 

 

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 приёмов 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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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 

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; 
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- анализировать технику двигательных действий, определять 

причины ошибок и применять средства и методы для их 

устранения; 

- делать выводы и ставить задачи на будущее. 

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 

приёмами 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 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС) 

 

Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для 

изучения и освоения элементов настольного тенниса.  

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической 

подготовленности, формирование необходимых двигательных умений и 

навыков и достижений высоких спортивных результатов. 

  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- основы настольного тенниса, методы и средства воспитания 

физических качеств;  

- основы проведения занятий по настольному теннису ;  

- основы техники выполнения основных элементов в настольном 

теннисе факторы, способствующие повышению спортивных 

результатов при занятиях по настольному теннису;  

- основы планирования тренировочных занятий;  

- основы проведения соревнований по настольному теннису. 

Уметь: 

 

- использовать средства и методы воспитания физических 

качеств при проведении занятий по настольному теннису; 

 - использовать знания, полученные на занятиях по настольному 

теннису, при сдаче контрольных нормативов и проведении 

соревнований по настольному теннису; 

 - правильно выполнять основные технические элементы при 

проведении занятий по настольному теннису (подача мяча, 

завершающий удар мяча и накат мяча);  

- анализировать технику двигательных действий, определить 

причину ошибок и применять средства и методы их устранения; 

Владеть: 

 

- методикой проведения занятий по настольному теннису; 

 - техникой выполнения отдельных элементов в настольном 

теннисе;  

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, 

техническим приемам в настольном теннисе;  

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной 
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подготовки;  

- способностью показать и объяснить те или иные технические 

элементы (подача мяча, завершающий удар мяча и накат мяча);  

- составлением и проведением самостоятельных занятий по 

настольному теннису. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

(ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА) 

 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту (лёгкая атлетика)» является формирование 

физических качеств необходимых для изучения и освоения элементов лёгкой 

атлетики. Укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических 

качеств и освоение техники отдельных упражнений в лёгкой 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 лёгкой атлетикой; 

- знание  техник выполнения легкоатлетических упражнений и 

начальных основ судейства; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к лёгкой 

атлетике, как одной из составляющих физической культуры и спорта 

- овладение системой практических умений и навыков в лёгкой 

атлетике. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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 

Уметь: 

 

- интегрировать инновационные технологии физического 

воспитания на занятиях легкой атлетикой  

- самостоятельно составлять комплексы специально – беговых 

упражнений  

- технически правильно выполнять упражнения 

Владеть: 

 

- теоретической и практической методикой организации учебных 

и самостоятельных занятий по лёгкой атлетике; 

- техникой выполнения отдельных элементов на учебных и 

самостоятельных занятиях; 
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- методикой двигательных умений и навыков в лёгкой атлетике 

-  самостоятельными подходами к применению средств - 

спортивной тренировки; 

- показом технических элементов в лёгкой атлетике 

- составлением самостоятельных занятий 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов основам 

экологии и принципам рационального природопользования, развитие у них 

чувства ответственности за сохранность природы и бережное отношение к 

окружающей среде.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- изучение структуры биосферы; экосистемы; 

 - взаимоотношения организма и среды;  

- изучение глобальных проблем окружающей среды - изучение 

экологических принципов рационального использования природных 

ресурсов и охраны природы;  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-структуру биосферы; экосистемы;  

-взаимоотношения организма и среды;  

-глобальные проблемы окружающей среды, экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы; 

Уметь: 

 

-применять технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения; 

Владеть: 

 

-навыками рационального и экологически безопасного 

управления предприятиями, методами регулирования 

природопользования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИСТИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 

 

Основной целью освоения дисциплины «Логистика на предприятиях 

общественного 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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

– формирование у студентов ориентации на многоаспектную 

системную интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую 

конкурентоспособность товаропроводящих систем.  

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков 

от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

 – знакомство с новейшими достижениями в области интеграции 

торговли, транспорта и производства.  

-  приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: - как осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

 - как разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения. 

Уметь: - осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий;  

- как разрабатывать мероприятия по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения. 
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Владеть: 

 

- навыками поиска, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий; 

 - навыками разработки мероприятий по совершенствованию 

технологических процессов производства продукции питания 

различного назначения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- 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;  

- приобретении навыков по разработке программы производственного 

контроля;  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
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следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- основные понятия и термины в области технологического 

контроля сырья, готовых продуктов, процессов 

- основные правила разработки стандартов, методических и 

нормативных материалов, технической документации; правила 

оформления проектно-конструкторской документации. 

Уметь: 

 

- организовывать на пищевых предприятиях работу по 

проведению производственного контроля на соответствие 

процесса производства и качества продукции установленным 

нормам;  

- выделять оптимальные параметры проектируемых объектов; 

осуществлять контроль над соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов 

Владеть: 

 

- правилами работы с сырьем, полуфабрикатами, пищевой 

продукцией, упаковкой, химическими веществами и 

оборудованием химической лаборатории; 

- техническими средствами для целей  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;  

- навыками работы с методическими и нормативными 

материалами, техническими средствами; методологией 

проектных работ. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины является изучение места управления 

персоналом в системе управления организацией, приобретение практических 

навыков в реализации основных кадровых технологий, понимание роли 

кадрового менеджмента в деле повышения эффективности деятельности 

предприятий.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- усвоение теоретических знаний в сфере управления человеческими 

ресурсами; - приобретение навыков найма персонала; 

 - формирование навыков адаптации персонала;  

- приобретения умения осуществлять оценку персонала;  

- формирование навыка выявления потребности в обучении и его 

организации.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-цели кадрового менеджмента; -содержание кадровой политики; -

политику равных возможностей; -цели обучения персонала; - 

сущность адаптации персонала; влияние оценки персонала на 

основные кадровые решения; 

Уметь: 

 

- разрабатывать адаптационные планы; -управлять 

разнообразием персонала; -выявлять потребности в обучении - 

составлять профили компетенций - применять методы подбора 

претендентов и отбора кандидатов; - реализовывать мероприятия 

по превращению работодателя в бренд - проводить аттестацию 

персонала; 

Владеть: 

 

навыками  

- наставничества;  

- формирования гетерогенной группы  

-оценки эффективности обучения  

- интервьюирования при приеме на работу;  

- оценки последствий, принимаемых кадровых решений;  

- составления планов обучения персонала. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ 

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- основы метрологического обеспечения производства; 

– объекты, средства и методы измерений; 

–сущность процесса измерений, понятие методики измерений. 

– цели и задачи метрологии, стандартизации и сертификации, 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. 

– сущность, значение и правила проведения подтверждения 

соответствия продукции общественного питания и сертификации 



63 

систем качества; 

– ответственность субъектов за нарушение правил сертификации 

продукции и услуг, за не выполнение требований к качеству 

сертифицированной продукции и услуг. 

Уметь: 

 

– проводить работы по метрологическому обеспечению 

производства, сертификации продукции; 

– 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. 

– оценивать правильность оформления и подлинность 

сертификатов. 

Владеть: 

 

– методикой обработки результатов многократных измерений, 

экспертной оценки.  

– системой информационного обеспечения работ по 

стандартизации и техническому регулированию.  

–нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ И 

ЦЕНТРАХ ДОСУГА» 

 

Целью изучения дисциплины «является усвоение студентами 

теоретических знаний и получение практических навыков работы, 

позволяющие эффективно планировать деятельность предприятий 

общественного питания и управлять процессами производства и 

обслуживания.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 -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; 

 -осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам -развить навыки 

управления процессами производства и обслуживания в гостиничных 

комплексах и центрах досуга.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-технологический контроль соответствия качества производимой 

продукции и услуг установленным нормам;  

-правила предоставления и показатели качества услуг питания в 

гостиничных комплексах и центрах досуга; 

 -основные понятия в области проектирования функциональных 

процессов предприятий питания в гостиничных комплексах;  

-результативность системы контроля деятельности производства, 

осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития индустрии питания и гостеприимства;  

-правила предоставления и показатели качества услуг питания в 

гостиничных комплексах;  

-основные понятия в области проектирования функциональных 

процессов предприятий питания в гостинице и современные 

технологии гостиничной деятельности в работе с потребителем. 
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Уметь: 

 

-осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам; 

 -осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам; 

 -разрабатывать и предоставлять продукт и услугу питания, 

удовлетворяющий требованиям потребителей; 

 -разрабатывать объемно-планировочные решения предприятия 

питания в гостиничных комплексах в соответствии с 

нормативными документами;  

-анализировать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства;  

-разрабатывать объемно-планировочные решения предприятия 

питания в гостиничных комплексах и центрах досуга в 

соответствии с нормативными документами;  

-проводить обоснование выбора технологий гостиничной 

деятельности в работе с потребителем. 

Владеть: 

 

-способностью осуществлять технологический контроль 

соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам;  

-способностью информационными и коммуникативными 

технологиями предоставления продукта и услуги питания в 

гостиничных комплексах;  

-современными технологиями и методами проектирования 

функциональных процессов в предприятиях питания гостиницы;  

-способностью анализировать и оценивать результативность 

системы контроля деятельности производства, осуществлять 

поиск, выбор и использование новой информации в области 

развития индустрии питания и гостеприимства; 

 -современными технологиями и методами проектирования 

функциональных процессов в гостиничных комплексах и 

центрах досуга;  

-системой поиска, выбора и использования новых технологий в 

области развития индустрии гостеприимства. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПИТАНИЯ» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология специальных 

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) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Зн

ат

ь: 

 

- 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. 
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У

ме

ть

: 

 

- разбираться в сущности технологических процессов при производстве 

пищевых продуктов; 

уметь анализировать полученные результаты с точки зрения 

эффективности разрабатываемых рационов, применения современного 

оборудования и ассортимента продукции. 

В

ла

де

ть

: 

 

-  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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА РУБЕЖОМ» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Технология кулинарной 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Зн

ат

ь: 

 

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. 

У

ме

ть

: 

 

пользоваться доступной информацией с описанием рецептур и 

технологии блюд зарубежной кухни; 

оставлять меню для национальных делегаций; 

- в лабораторных условиях приготовить блюда. 
 

В

ла

де

ть

: 

 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 

 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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. 
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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. 

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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Оборудование предприятий 

о

б

щ

е

с

т

в

е

н

н

о

г

о

 

п

и

т

а

н

и

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Зн

ат

ь: 

 

- 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; 
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- разработку планов и программ внедрения инноваций и определения 

эффективности их внедрения в производство. 

У

ме

ть

: 

 

- 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. 

В

ла

де

ть

: 

 

- 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. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенций, 

направленных использование в практической работе бакалавров знаний о 
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современных направлениях и способах производства мучных кондитерских 

изделий, овладение приемами организации и осуществления процесса 

производства мучных кондитерских изделий.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 -изучение технологии мучных кондитерских изделий, требований к 

качеству сырья и полуфабрикатов; 

 -проведение анализа причин возникновения дефектов и брака 

продукции и разработка мероприятий по их предупреждению.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-основные параметры технологических процессов производства 

мучных кондитерских изделий;  

-систему документооборота при производстве мучных 

кондитерских изделий. 

Уметь: 

 

-организовывать технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий; 

 -использовать нормативную, техническую, технологическую 

документацию при производстве мучных кондитерских изделий. 

Владеть: 

 

-навыками оценки качества сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий на всех стадиях технологического процесса; 

 -навыками составления технико-технологических карт на 

мучные кондитерские изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Процессы и аппараты 

пищевых производств» является формирование у обучающихся 
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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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- методы исследования процессов и аппаратов, закономерности 

перехода от лабораторных аппаратов к промышленным; 

- ресурсо- и энергосбережение в технологических процессах 

производства продукции питания.  

- основные научные и технические проблемы и тенденции 

развития процессов и аппаратов пищевых производств и 

общественного питания; 

Уметь: 

 

-выбирать современные аппараты и машины, в наибольшей 

степени отвечающие особенностям технологического процесса;  

- рассчитывать режимы технологических процессов, используя 

справочную литературу;  

- подтверждать инженерными расчетами соответствие аппаратов 

условиям технологического процесса. 
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Владеть: 

 

- навыками проведения исследований работы аппаратов с целью 

определения оптимальных условий осуществления процессов в 

рациональной схеме соответствующего аппаратурного 

оформления. 

 - методами расчета аппаратуры для проведения 

гидромеханических процессов;  

-умением подобрать необходимую аппаратуру для проведения 

тепловых процессов;  

-методикой технологического расчета аппаратуры для 

проведения массообменных процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ» 
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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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

– гигиенические основы проектирования и строительства 

предприятий общественного питания; 

– технологические параметры оборудования, правила техники 

безопасности и охраны труда, требования к качеству и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

– основы технологического проектирования предприятий 

общественного питания 

– особенности формирования комплексных объектов питания и 

обслуживания различных контингентов населения и нормативы 

их размещения 
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Уметь: 

 

– работать с проектно-сметной документацией; 

– осуществлять подбор технологических линий, выполнять 

санитарно-технические, архитектурные композиции при 

планировке помещений  проектируемого предприятия 

– практически выполнить технико-экономическое обоснование 

для проектирования вновь строящегося или подвергающегося 

реконструкции предприятия 

– проводить экспертизу проектно-сметной документации, 

конструктивных решений объектов строительства по поручению 

заказчика, проектной организации или др. административного 

лица 

Владеть: 

 

–самостоятельной организации технологического процесса 

производства продуктов общественного питания; 

–санитарной оценки проекта предприятия общественного 

питания.  

–разработки производственной программы предприятий питания; 

–создания и организации рабочих мест по производству и 

реализации продукции общественного питания 

– использования имеющихся типовых проектов при разработке 

вновь строящихся предприятий общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ» 

 

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.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- изучение действующих санитарных нормативных и правовых 

документов, обеспечивающих благополучие на предприятиях питания;  

- ознакомление студентов с материалами по предупредительному и 

текущему санитарному надзору на предприятиях ресторанного бизнеса; 

-  изучение методов гигиенической оценки пищевых продуктов в целях 

профилактики пищевых отравлений и алиментарных болезней; 

- усвоение санитарно-гигиенических требований к персоналу, 

оборудованию и функционированию  предприятий общественного питания. 

- овладение методами и средствами дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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; 

https://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
https://pandia.ru/text/category/alimenti/
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- 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 

- 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; 

Уметь: 

 

- измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата,  гигиенические условия работы объектов 

общественного питания.  

- 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: 

 

-  правилами техники безопасности, навыками проведения 

замеров показателей микроклимата и 

освещенности в производственных цехах пищеблока. 

-навыками по оценке продуктов пищевого производства, 

гигиенических условий работы на предприятиях общественного 

https://pandia.ru/text/category/krugooborot/
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питания.  

- основами системы поддержки благополучного санитарного 

состояния предприятия питания; 

- системой анализа деятельности предприятия питания с целью 

выявления рисков в области санитарии и гигиены. 

 - способностью применить специализированные знания в 

области технологии производства продуктов питания;  

- навыками выполнения анализа качества продуктов; 

- навыками оценки степени опасности чужеродных веществ 

различного происхождения в пищевых продуктах; 

-  навыками определения сроков годности пищевых продуктов по 

микробиологическим показателям. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

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.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

 

- нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 

 - 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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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 

- теоретические основы поведения потребителей; 

- мотивацию, определяющую поведение потребителей; 

- психологические факторы, определяющие поведение 

потребителей; 

- модели покупательского поведения; 

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 лучших практик в 

менеджменте; 
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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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование умений вести 

переговоры с проектными организациями и поставщиками технологического 

оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия питания 

малого бизнеса на стадии проекта.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 - способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации;  

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории;  

- способностью к анализу и проектированию межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-принципы и методы организации и проведения деловых 

переговоров;  

-структуру переговорного процесса;  

-социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия;  

-принципы планирования стратегии развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов; 

 -особенности переговоров с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования. 

Уметь: 

 

-организовать коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 -выстраивать межличностные, групповые и организационные 

коммуникации; 

 -организовывать переговорный процесс, в том числе с 

использованием современных средств коммуникации;  

-планировать стратегию развития предприятия питания; 

 -вести переговоры с проектными организациями и 

поставщиками технологического оборудования. 
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Владеть: 

 

-навыками ведения деловых переговоров;  

-навыками преодоления стереотипных отрицательных установок 

по отношению к партнеру;  

-навыками применения тактики и стратегии ведения 

переговоров;  

-навыками противостояния манипуляциям и давлению в 

процессе деловых переговоров. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины – освоение теоретических знаний и 

практических умений в сфере этики делового общения, формирование 

коммуникативных компетенций обучающихся, готовности действовать в 

соответствии с нравственно-этическими нормами, соблюдая деловой этикет 

во всех видах профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 - изучить теоретические основы и этико-психологические аспекты 

делового общения, психологические характеристики личности и их 

проявление в деловом общении, особенности группового общения;  

- освоить нормы делового этикета;  

- научиться устанавливать деловые отношения в рабочей группе; 

 - овладеть приемами защиты от манипулятивного воздействия; 

 - научиться анализировать психологическую ситуацию в коллективе в 

целях повышения эффективности своей управленческой деятельности;  

- понимать и решать психологические задачи, проблемы, возникающие 

в процессе общения с клиентами, коллегами, руководством.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- основные принципы коммуникации; 

 -виды, формы, функции делового общения, его структуру; 

 -сущность, основные категории, принципы, понятия этики и 

психологии;  

-закономерности продуктивного межличностного и делового 

взаимодействия;  

-этические основы и этнокультурные особенности делового 

этикета социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

-типологию личности и акцентуации характера; 

Уметь: 

 

-адекватно оценивать психологическую ситуацию в рабочей 

группе;  

-общаться в соответствии с этическими нормами делового 

взаимодействия; 

-соблюдать правила и нормы делового этикета; 
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 -эффективно использовать невербальные средства общения в 

деловых коммуникациях; 

 -решать психологические задачи, проблемы, возникающие в 

процессе общения с клиентами, коллегами, руководством;  

-общаться в соответствии с этическими нормами делового 

взаимодействия, планированием стратегии развития предприятия 

питания; 

Владеть: 

 

-культурой делового общения, культурой внешнего вида;  

-культурой делового письма; основами позиционирования, 

самопрезентации и презентации, формирования 

профессионального и корпоративного имиджа; 

- репутационного менеджмента; 

 -основами позиционирования, самопрезентации и презентации, 

формирования профессионального и корпоративного имиджа; 

репутационного менеджмента. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ» 

 

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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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. 

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. 
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Владеть: 

 

– работы с инструментами системного анализа; 

– применения современных технологий программирования для 

автоматизации решения прикладных задач на предприятиях 

общественного питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Целью дисциплины «Компьютерная графика» является ознакомление 

студентов с основными понятиями и алгоритмами компьютерной графики, а 

также с основными инструментальными функциями наиболее 

распространенных графических пакетов. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- особенности применения компьютерной графики в различных 

областях человеческой деятельности 

-  этапы подготовки к публичному выступлению, композицию 

публичного выступления, правила и приемы доказательства и 

аргументации в споре 

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.  

- анализировать тексты любого содержания, использовать 

систему риторических техник для достижения прогнозируемого 

результата. 

Владеть: 

 

- владеть приемами сотрудничества с коллегами, работы в 

коллективе. 

 - навыками работы и владеть основными функциональными 

инструментами пакета растровой графики; 

- навыками работы и владеть основными функциональными  

инструментами пакета векторной графики. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- 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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- основные понятия, категории и инструменты маркетинговой 

стратегии предприятия по удовлетворению требований 

потребителя.  

- основы разработки и реализации маркетинговой стратегии 

организации на микро- и макроуровне и методы маркетинговых 

исследований. 

- теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения конкурентного 

преимущества и конкурентоспособности предприятия. 
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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. 

- анализировать макро- и микросреду предприятия, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на предприятие, 

использовать информацию, полученную в результате 

маркетинговых исследований. 

- 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. 

Владеть: 

 

- понятийным аппаратом в области современного маркетинга. 

- 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. 

- методами реализации основных маркетинговых функций 

(принятие решений, исследование, управление, организация и 

контроль), методами разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение представлений о 

продвижении товаров и услуг, коммуникациях в сфере торговли; 

формирование необходимых теоретических и прикладных знаний, 

практических умений и навыков по организации и управлению продвижения 

товаров и услуг, формирование представлений о необходимости применения 

интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- изучить основные понятия, термины и определения сфере 

продвижения товаров и услуг;  

- дать понятие о методологии, методах, инструментарии, средствах 

продвижения; 

 - уметь оценивать эффективность продвижения и рекламы услуг;  

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

 - разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых 

коммуникаций, в том числе с использованием рекламы; 

 - проектирование рекламы и осуществление рекламных мероприятий в 

торгово-технологической деятельности, выбор или разработка средств 

рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

 - участие в разработке инновационных методов, средств и технологий 

осуществления профессиональной (коммерческой, логистической, 

маркетинговой) деятельности.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-методы поиска, выбора и использования новой информации в 

области развития индустрии питания;  

-способы определения целей и постановки задач отделу продаж 

по ассортименту продаваемой продукции производства и 

услугам внутри и вне предприятия питания;  

-способы поиска, выбора и использование новой информации в 

области развития потребительского рынка. 

Уметь: 

 

-анализировать и оценивать результативность деятельности 

направленной на продвижения продуктов и услуг индустрии 

питания; 
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 -анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж;  

-самостоятельно анализировать новую экономическую и 

научную литературу, создавать базы данных с использованием 

ресурсов сети Интернет. 

Владеть: 

 

-методами анализа и оценки результативности в области 

инновационных технологий продвижения продуктов и услуг 

индустрии питания;  

-системой товародвижения и логистическими процессами на 

предприятиях питания;  

-навыками критического восприятия информации; методами 

проведения маркетинговых исследований на предприятиях 

питания. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАРНОЕ ДЕЛО» 

 

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. 

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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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 приготовления и 

приемы оформления коктейлей, требования к качеству;  

- порядок и формы расчета с потребителями за предоставленные 

услуги;  

- требования к обслуживающему персоналу 
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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; 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАПИТКИ В КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ МИРА» 

 

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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

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. 

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 
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русского народа в 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. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

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. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

   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. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-  основные понятия, назначение и виды идентификационной 

экспертизы продовольственных товаров; 

- нормативно-правовую базу идентификации продовольственных 
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товаров; 

– показатели идентификации продовольственных товаров; 

- средства фальсификации продовольственных товаров и методы 

их обнаружения; 

- правовые, социальные и моральные последствия 

фальсификации продовольственных товаров;  

- основные правила разработки стандартов, методических и 

нормативных средств, технической документации; 

Уметь: 

 

- проводить идентификацию продовольственных товаров при 

товароведной оценке; 

- выявлять фальсификацию продовольственных товаров с 

помощью принятых методов; 

- распознавать разные виды фальсификации продовольственных 

товаров. 

- проводить анализ, позволяющий идентифицировать отдельные 

виды продовольственных товаров; 

- организовывать на пищевых предприятиях работу по 

проведению производственного контроля процесса производства 

и производимой продукции; 

 - навыками работы с методическими и нормативными 

материалами, технической документацией; методологией 

проектных работ. 

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;  

- выделять оптимальные параметры проектируемых объектов; 

осуществлять контроль над соблюдением установленных 

требований, действующих норм, правил и стандартов 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» 

 

Целью изучения дисциплины является формирование способности 

осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции и услуг установленным нормам, использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологических 

процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции, 

организовать и осуществлять технологический процесс производства 

продукции питания у обучающихся в области технологии общественного 

питания. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

 -реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего образования к 

подготовке бакалавров технологов по проблемам качества, безопасности 

продовольственного сырья и готовой продукции.  

-изучение видов идентификации, видов и способов фальсификации, 

методов идентификации подлинности продовольственных товаров и сырья, 

формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной 

документацией, выявление идентификационных показателей и 

подтверждение подлинности конкретного вида и наименования товара сырья, 

с целью предотвращения попадания на предприятия общественного питания 

фальсифицированной и контрафактной продукции.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-нормативно-правовые документы, регламентирующие качество 

и безопасность сырья, полуфабрикатов и качество готовой 

продукции, законодательные акты Российской Федерации по 

защите прав потребителей от фальсифицированной 

некачественной продукции;  

-установленные нормы качества производимой продукции;  

-виды идентификации, виды и способы фальсификации 

различных видов сырья, пищевых продуктов и продукции 

общественного питания. 
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Уметь: 

 

-осуществлять технологический контроль соответствия качества 

производимой продукции установленным нормам; 

 -идентифицировать информационную, качественную, 

количественную, видовую и ассортиментную фальсификацию 

продукции общественного питания;  

-работать с нормативной и технической документацией в области 

качеств и безопасности сырья, пищевых продуктов и продукции 

общественного питания). 

Владеть: 

 

-основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности продукции общественного питания; 

 -техническими средствами для измерения основных параметров 

свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины – дать будущим бакалаврам усвоение 

теоретических знаний и получение практических навыков работы в 

оформлении интерьера предприятий общественного питания различных 

организационно-правовых форм, типов и классов.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

-дать студентам знания общего понимания дизайна;  

-дать знания по правилам использования цвета и света в оформлении 

интерьера;  

-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;  

-научить студента на основе теоретических знаний и практических 

навыков стать профессиональным организатором коллектива;  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-все фазы организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов; 

 -основные направления дизайна в развитии интерьера 

предприятий индустрии питания;  

-исторические и современные стили в архитектуре и интерьере; 

 -особенности композиционного формирования внутреннего 

пространства интерьера. 

Уметь: 

 

-использовать цветовое оформление интерьера;  

-подбирать и получать необходимую информацию, 

анализировать источники;  

-контролировать качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования. 

Владеть: 

 

-навыками в области дизайна и интерьера на предприятиях 

индустрии питания на практике;  

-навыками применения современного художественного 

проектирования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ» 

 

Цель изучения дисциплины - дать будущим бакалаврам необходимые 

теоретические знания и практических навыки по фирменному стилю на 

предприятиях индустрии питания, интерьеру пространства, дизайну, 

обеспечивающих успех в бизнесе - как непременное условие рентабельности 

и выживания предприятия в современных условиях рыночных отношений.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

‒получение студентами необходимых знаний о фирменном стиле 

предприятий индустрии питания;  

‒способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий 

индустрии питания.  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

-понятия товарного знака и фирменного стиля предприятия, 

видов и типов предприятий, предполагающих создание 

собственного фирменного стиля; 

 -художественные стили; объемно-планировочные композиции и 

предметно-пространственную организацию интерьера и других 

функциональных элементов фирменного стиля; 

 -все фазы организации производства и организации 

обслуживания на предприятиях питания различных типов и 

классов;  

-основные направления дизайна в развитии интерьера 

предприятий общественного питания с целью создания 

собственного фирменного стиля. 

Уметь: 

 

-осуществлять поиск, выбор и использование новой информации 

в области развития потребительского рынка в сфере 

общественного питания; 

 -использовать методы дизайна, промышленной эстетики, 

художественного конструирования при проектировании 

предприятий отрасли, выбирать архитектурно-художественные 

средства организации интерьерного пространства применительно 

к сфере своей профессиональной деятельности; 
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 -применять полученные теоретические знания на практике; 

 -пользоваться соответствующими стандартами, с основной и 

учебной литературой. 

Владеть: 

 

-способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и 

монтажу оборудования, участвовать в планировке и оснащении 

предприятий питания;  

-методологией разработки концепции предприятий 

общественного питания, торговли; 

 -разработкой концепции ресторана, бара, кафе при создании 

фирменного стиля; 

 -принципами формирования эстетических качеств 

промышленных территорий, использования малых 

архитектурных форм, приемами тематического зонирования 

художественных элементов, методикой дизайнерского 

проектирования интерьеров промышленных зданий. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ» 

 

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о кооперации 

как специфической социально-экономической организации, её нравственных 

ценностях и современных принципах; научить самостоятельно анализировать 

и оценивать проблемы и тенденции в кооперативном движении с учётом 

отечественного и мирового опыта; усвоение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия, как кооперативы и их 

объединения (союзы, ассоциации). 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- знать основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- знать основные тенденций развития кооперативного движения; 

- знать историю развития кооперации; 

- определять внешние и внутренние факторы, влияющие на 

кооперативное предпринимательство; 

- знать современные тенденций и проблемы кооперативного движения 

в России; 

 - знать теоретические основы кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- анализировать предпосылки и перспективы дальнейшего развития 

кооперативного сектора экономики. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

основные этапы в истории кооперативной теории и 

кооперативного движения, логику и хронологию их развития; 

характеристику подходов к кооперативной теории как науке, ее 

место в системе гуманитарного знания, выдающихся 

отечественных и мировых кооператоров и их концепции; 

 признаки и особенности организационно-хозяйственной 

структуры  кооперативов; 

 классификацию кооперативов по видам деятельности и 

характеру предоставляемых услуг;  

особенности и закономерности функционирования кооперативов 
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в современном обществе;  

правовые основы создания и деятельности кооперативов в 

современной России. 

Уметь: 

 

анализировать рыночные преобразования и современное 

состояние кооперативного сектора экономики  страны (региона); 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся оценки 

событий и фактов кооперативной теории и кооперативного 

движения; 

экономически обосновывать необходимость создания 

кооперативов 

рассчитывать величину паевого взноса членов кооператива с 

использованием стоимостных и натуральных показателей; 

отличить кооперативные организации от организаций других 

организационно-правовых форм; 

разбираться в вопросах управления деятельностью кооперативов; 

применять теоретические знания в практической кооперативной 

деятельности 

Владеть: 

 

навыками самостоятельного сбора и анализа необходимой 

информации из отечественных и зарубежных  источников по 

вопросам развития и функционирования кооперации;  

навыками создания  кооперативных предприятий и организаций. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере 

делового общения» является повышение и совершенствование исходного 

уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым уровнем 

профессиональных компетенций.  

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- формирование профессионально-ориентированной языковой 

подготовки;  

- развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов;  

- формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

делового иноязычного общения;  

- совершенствование рациональных приемов самостоятельной работы.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- значения новых лексических единиц, связанных со сферой 

делового общения на данном этапе обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 - 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;  

- 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;  

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 
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в соответствии со сферой делового общения и социальным 

статусом партнера 

Уметь: 

 

- вести диалог, полилог, используя оценочные суждения, в 

ситуациях делового общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета;  

- рассуждать, комментировать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка - полно и точно понимать 

высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях делового общения - писать деловое письмо, 

письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста;  

- составлять резюме и письмо-заявление на работу; 

Владеть: 

 

- навыками выражать свои мысли и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

 - навыками извлекать необходимую информацию из 

иноязычных деловых источников, созданных в различных 

знаковых системах 
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 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ» 

 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации 

предпринимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об 

организационно-экономической деятельности отдельных видов 

кооперативов; об ожидаемом поведении кооперативных организаций в 

различных рыночных ситуациях. 

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

- обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных 

положений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в 

современных условиях;  

- формирование представлений об актуальности и потенциале 

потребительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной 

кооперации и других разновидностей кооперативных организаций;  

- усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений;  

- формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта; 

 - формирование понимания экономически обоснованной 

государственной политики в отношении кооперативов.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

 

- современные проблемы и основные тенденции развития 

кооперативных организаций на национальном и международном 

уровнях. 

Уметь: 

 

- объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для 

членов кооперативов, населения, органов государственной 

власти и общества в целом. 

Владеть: 

 

- навыками применения на практике инструментария 

неоклассической и институциональной теории в процессе 

принятия решений в кооперативных организациях. 

 

 

 


