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Товароведение продовольственных товаров 

1. Целью учебной дисциплины является формирование знаний о 

качественных и количественных характеристиках различных групп 

продовольственных товаров, а также их обеспечение на разных этапах 

товародвижения. 

2. Содержание дисциплины: 

- роль товароведения в обороте продовольственных товаров; 

- факторы, формирующие качество потребительских товаров; 

- товарная информация; 

- ассортимент и классификация продовольственных товаров; 

- товароведная характеристика основных групп продовольственного 

сырья и продуктов питания; 

- основы хранения продовольственных товаров. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- ассортиментную политику и методы товароведения; 

- товароведную характеристику и основы экспертизы качества зерна и 

продуктов его переработки, свежих и переработанных плодов и овощей, 

вкусовых и кондитерских товаров, мяса и мясопродуктов, пищевых жиров, 

молока и молочных товаров и других пищевых продуктов; 

- правила и режимы транспортирования и хранения продовольственных 

товаров; 

- причины возникновения товарных потерь и правила разработки мер по 

их предупреждению или снижению. 

Уметь: 

- давать товарную характеристику основных групп пищевых продуктов; 

- определять качество продовольственного сырья на этапах хранения и 

транспортирования; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований нормативных 

документов к сырью, полуфабрикатам и готовым изделиям; 

- прогнозировать товарные потери основных групп пищевых продуктов 

на различных стадиях товародвижения. 

Владеть: 

- методами определения качественных и количественных характеристик 

продовольственных товаров; их обеспечения на разных этапах 

технологического цикла; 

- методикой расчета различных видов товарных потерь; 

- методологией планирования и осуществления товарооборота на 

предприятиях питания. 

 

Санитария и гигиена 

1. Целью учебной дисциплины является углубленное изучение основ 

общей и промышленной санитарии, гигиены пищевых производств, 

формирование научного мировоззрения о роли микроорганизмов, санитарии и 
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гигиены, ознакомление с концептуальными основами санитарии и гигиены 

питания как современной комплексной науки о здоровьесбережении, 

формирование гигиенического мировоззрения на основе знаний о 

безопасности пищевых продуктов. 

2. Содержание дисциплины: 

- общие положения и нормативно-законодательную базу, этапы 

гигиенического исследования качества пищевых продуктов и этапы ее 

проведения; 

- структура, санитарно-техническое устройство и организация работы 

предприятия общественного питания; 

- санитарно-гигиенические требования к персоналу, оборудованию и 

функционированию на предприятиях общественного питания; 

- современные методы дезинфекции технологического оборудования, 

применения новых дезинфицирующих веществ. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда; 

- измерение и оценивание параметров производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, 

освещенности рабочих мест. 

Уметь: 

- проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов, измерять и составлять описание проводимых 

экспериментов, подготавливать данные для составления отчетов, 

осуществлять необходимые меры безопасности при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия. 

Владеть: 

- средствами обработки экспериментальных данных проведенных 

исследований, методикой функционирования системы поддержки здоровья и 

безопасности труда персонала предприятия питания, анализа деятельности 

предприятия питания с целью выявления рисков в области безопасности труда 

и здоровья персонала. 

 

Организация обслуживания 

1. Целью учебной дисциплины является подготовка обучающихся к 

последующему вхождению в практику деятельности на основе приобретения 

теоретических знаний и практических навыков в области современных, 

прогрессивных методов и форм организации производства кулинарной 

продукции, а также обслуживания потребителей в различных типах 

предприятий питания. 

2. Содержание дисциплины: 

- основы организации предприятий общественного питания;  
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- организация снабжения, складского и тарного хозяйства предприятий 

общественного питания;  

- оперативное планирование производства и технологическая 

документация; 

- основы организации труда на предприятиях общественного питания; 

- организация производства на предприятиях общественного питания; 

- общая характеристика процесса обслуживания; 

- характеристика торговых помещений; 

- столовые посуда, приборы, белье; 

- этапы организации обслуживания; 

- Обслуживание приемов и банкетов. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- классификацию предприятий общественного питания; 

- характеристику типов предприятий общественного питания, 

рациональное размещение сети предприятий общественного питания; 

- источники снабжения и поставщиков предприятий общественного 

питания; 

- оперативное планирование работы производства заготовочных 

предприятий; 

- содержание и значение, задачи, направления рациональной 

организации труда; 

- методы и формы обслуживания, особенности организации 

обслуживания в предприятиях различных типов и классов, классификацию 

торговых помещений, торговой мебели; 

- понятие, назначение, виды и требования, предъявляемые к меню; 

- характеристику этапов организации обслуживания. 

Уметь: 

- характеризовать основные направления научно-технического 

прогресса в общественном питании; 

- осуществлять организацию материально-технического и 

продовольственного снабжения; 

- осуществлять расчет сырья и составление заданий бригадам поваров; 

- определять численность работников на предприятиях общественного 

питания; 

- осуществлять организацию работы всех производственных и 

вспомогательных помещений предприятий общественного питания; 

- осуществлять классификацию и применять столовую посуду и 

приборы, столовое белье. 

- организовать обслуживание потребителей. 

Владеть: 

- знаниями в области особенностей производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания. 
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- основополагающим принципами организации работы складских 

помещений; 

- нормативной документацией предприятий общественного питания; 

- порядком разработки и утверждения норм выработки; 

- методами организации производства на  

- предприятиях общественного питания; 

- знаниями в области тенденций развития и совершенствования 

современных технологий обслуживания. 

 

Учет в общественном питании 

1. Целью учебной дисциплины является формирование базовых знаний 

теоретических основ и практических навыков в области ведения 

бухгалтерского учета в организациях торговли и общественного питания 

ознакомление с правилами составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

2. Содержание дисциплины: 

- теоретико-методические и правовые основы учета товарных операций; 

- особенности бухгалтерского учета в организациях общественного 

питания; 

- учет расходов на продажу и финансовых результатов в организациях 

общественного питания; 

- особенности инвентаризации в общественном питании. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета в организациях 

общественного питания; 

- организацию первичного учета в организациях общественного 

питания. 

Уметь: 

- составлять первичные документы по оформлению товарных операций, 

производственных затрат, расчетных операций и т.д.; 

- составлять бухгалтерские проводки по учету в общественном питании; 

- отражать в учетных регистрах хозяйственные операции предприятий 

общественного питания; 

- составлять расчеты розничных цен на товары, реализованных торговых 

наценок, транспортно-заготовительных расходов в общественном питании; 

- рассчитать фактическую себестоимость выпущенной и реализованной 

продукции общественного питания. 

Владеть: 

- навыками заполнения первичных документов по отражению 

хозяйственных операций; 

- навыками решения ситуационных задач по учету в общественном 

питании; 
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- навыками ведения учетных регистров и составления финансовой 

отчетности в организациях общественного питания. 

 

Профессиональная этика 

1. Целью учебной дисциплины является приобретение студентами 

необходимой квалификации в формировании способности анализировать и 

организовывать производственную структуру предприятий питания в 

соответствие со стратегией организации, обеспечивать эффективность 

технологических процессов, разрабатывать рациональное использование 

материальных и человеческих ресурсов для осуществления конкретных 

проектов. 

2. Содержание дисциплины: 

- основы и принципы деловой этики, корпоративной культуры и 

коммуникаций; 

- корпоративные поведенческие стандарты в сфере обслуживания; 

- внутриорганизационные процедуры по обеспечению исполнения 

принципов корпоративной этике; 

- модели деловой культуры в подразделениях организации с учетом 

изменяющихся условий. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательную базу, стандарты, деловую практику в вопросах 

деловой этики, корпоративной культуры и коммуникаций; 

- корпоративные поведенческие стандарты в сфере обслуживания. 

Уметь: 

- работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия; 

- планировать внутриорганизационные процедуры по обеспечению 

исполнения принципов корпоративной этики. 

Владеть: 

- коммуникациями в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

- профессиональной терминологией, навыками организатора и 

руководителя работ в подразделениях, способностью построения модели 

деловой культуры в организации с учетом изменяющихся условий. 

 

Оборудование кухни 

1. Целью учебной дисциплины является получение теоретических 

знаний и практических навыков по эксплуатации и использованию 

технологического оборудования. 

2. Содержание дисциплины: 

- устройство и работа механического и теплового оборудования; 

- практические навыки эксплуатации машин и аппаратов; 
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- технико-экономическая оценка эффективности машин, тепловых 

аппаратов и механизмов, используемых на предприятиях общественного 

питания; 

- изучение современного рынка оборудования. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы и принцип работы различного технологического оборудования, 

применяемого на пищевых предприятиях; 

- основы знаний в области безопасности эксплуатации оборудования 

предприятия; 

- прогрессивные способы организации производства с использованием 

современных видов технологического оборудования. 

- способы рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов. 

Уметь: 

- эксплуатировать различные виды технологического оборудования на 

пищевых предприятиях; 

- своевременно обеспечить защиту персонала в аварийных случаях 

работы тепло-энергооборудования; 

- использовать практические навыки при эксплуатации 

технологического оборудования с соблюдением правил эксплуатации и 

техники безопасности; 

- пользоваться соответствующими стандартами, технической 

документацией и справочной литературой. 

Владеть: 

- навыками эксплуатации различных видов технологического 

оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности на 

пищевых предприятиях; 

- методологией обеспечения защиты персонала в экстренных случаях в 

работе тепло-, энергооборудования; 

- способностью находить рациональные и оптимальные 

технологические режимы эксплуатации оборудования, обеспечивая 

эффективную работу предприятий отрасли; 

- навыками освоения работы на новых видах приборов и 

технологического оборудования. 

 

Кулинария 

1. Целью учебной дисциплины является приобретение знаний о 

современных кулинарных способах обработки пищевых продуктов, навыки 

получения полуфабрикатов и готовой кулинарной продукции. 

2. Содержание дисциплины: 

- механическая кулинарная обработка сырья; 

- тепловая кулинарная обработка, приготовление и отпуск блюд. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

- основные правила приготовления блюд и кулинарных изделий; 

- технику безопасности при кулинарной обработке пищевых продуктов; 

- основные способы получения продукции; 

- назначение и конструкцию оборудования, приспособлений и 

инструментов; 

- приемы выполняемых работ при наиболее распространенных видах 

ручной, механической и тепловой обработки пищевых продуктов. 

Уметь: 

- самостоятельно готовить блюда и кулинарные изделия; 

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила кулинарной 

обработки сырья и полуфабрикатов; 

- давать полную органолептическую оценку приготовленных блюд и 

кулинарных изделий; 

- подбирать сырье и полуфабрикаты для приготовляемых блюд и 

кулинарных изделий; 

- выбирать оборудование, инструменты и приспособления для 

кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Владеть: 

- научной терминологией, методами кулинарной обработки пищевых 

продуктов и получения продукции собственного производства. 

 

Правовое регулирование деятельности предприятий общественного 

питания 

1. Целью учебной дисциплины является я формирование знаний и 

умений в области стандартизации, приобретение навыков работы с 

нормативно-правовыми актами и анализа их структуры, правильного 

применения методов и правил стандартизации при управлении безопасностью 

и качеством организации услуг массового питания. 

2. Содержание дисциплины: 

- научно-теоретические и практические основы законодательства и 

стандартизации пищевой продукции и услуг; 

- значение законодательной и нормативно-технической базы при 

организации конкурентоспособного процесса оказания услуги питания; 

- базовые знания для успешного манипулирования правовыми, 

экономическими и организационными аспектами контроля качества и 

безопасности продуктов питания; 

- работа с нормативно-правовыми актами, регламентирующими 

требования безопасности пищевых продуктов, терминология и классификация 

однородных групп продукции. 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- систему законодательства РФ, правила и нормы ведения нормативной 

документации. 
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Уметь: 

- реализовывать свои права в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в институциональной правовой структуре РФ при 

решении вопросов, связанных с профессионально деятельностью; 

- юридически правильно квалифицировать обстоятельства, 

возникающие при осуществлении профессиональной деятельности; 

- излагать и критически анализировать базовую информацию по 

правовым вопросам. 

Владеть: 

- механизмами осуществления основных прав и обязанностей 

гражданина РФ; 

- навыками в области права, его современных отраслей и локальных 

сфер; 

- методиками составления, хранения и представления в 

соответствующие органы власти нормативно-правовой документации; 

- методами выявления и описания в нормативно-правовых документах 

обстоятельств, возникающих в профессиональной деятельности. 
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