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Чебоксары 



В состав основной образовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки 260800.68 Технология продукции и организация 
общественного питания входят рабочие программы всех учебных дисциплин 
(модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 
дисциплины по выбору студента. 

Ниже приводится краткое описание содержания (разделов) дисциплин 
учебного плана. 

 
 
Общенаучный цикл 
Базовая часть 
Философские проблемы науки и техники  
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 

Современные проблемы науки и техники. Особенности современного 
развития науки и ее роль в развитии современной цивилизации. Техника в 
контексте проблем западной цивилизации. Противоречия техногенной 
цивилизации. Процесс формирования научного знания. Научный факт. 
Научная проблема. Научная гипотеза. Научная теория. Практическое 
использование научного знания. Общие основания философии техники. 
Техника как объект философского исследования Сущность и природа техники. 
Техника и этика. Искусство и языки техники 

Оптимизация технологических процессов общественного питания 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основы 

оптимизации механико-технологических процессов предприятий 
общественного питания. Общие вопросы методологии Нелинейное 
программирование оптимизации. Аналитические методы оптимизации. 
Линейное программирование. Основы моделирования технологических 
процессов. Модели и моделирование. Математическое моделирование. 
Цифровое (дискретное) математическое моделирование. Имитационное 
моделирование. Моделирование и оптимизация свойств пищевых продуктов и 
технологических процессов производства продукции общественного питания. 

Математическое моделирование 
Сфера и границы применения экономико-математического 

моделирования.  Модели межотраслевого баланса. Применение линейного 
программирования в математических моделях оптимального планирования. 
Теория двойственности в линейном программировании и её прикладное 
значение. Экономико-математические модели, сводимые к транспортной 
задаче. Динамическое программирование и его экономические приложения. 
Постановка задачи нелинейного программирования. Теорема Куна-Таккера. 
Экономические приложения нелинейного программирования: числовые 
модели. Экономические приложения выпуклого программирования: 
теоретический анализ. Понятие об имитационном моделировании. Метод 
моделирования в эконометрике. Понятие об эконометрическом 
моделировании. 

 



Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студентов 
Технико-экономический анализ и оценка эффективности 

производства  
Дисциплина предполагает изучение следующих тем:  
Экономический анализ в системе управления  качеством пищевой  

продукции. Оценка  ключевых рыночных, производственных и финансовых 
индикаторов деятельности организации. 

Анализ  производственных показателей деятельности организации. 
Анализ финансовых показателей деятельности организации Комплексные  
методики  оценки организации. Особенности проведения анализа на 
предприятиях общественного питания. Формирование заключения по  
результатам экономического анализа организации    

Методология научных исследований 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Современное 

состояние науки. Общая методология научно-исследовательской работы. 
Обоснование выбора направления НИР. Этап теоретических исследований 
(поиск и обработка информационных источников, в т.ч. патентных). Этап 
экспериментальных исследований. Приемка, оценка научно-технического 
уровня и эффективность научных исследований и разработок. Оформление и 
представление результатов НИР. 

Технология продуктов питания 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
История и методология науки о пище. Роль питания в жизни 

человеческого общества. Рационализация питания населения. Новые пищевые 
продукты для рационального и сбалансированного питания. Теоретических 
основ производства продуктов с повышенной биологической и пищевой 
ценностью. Методы исследования пищевой ценности и безопасности новых 
видов продуктов питания 

Влияние различных факторов технологической обработки на 
качество и безопасность продуктов питания 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: 
теоретические основы производства кулинарной продукции. Изменения 
основных пищевых веществ продуктов в процессе кулинарной обработки. 
Методы контроля биологические и микробиологическая. Приборы и методы 
определения алиментарных веществ.  

Физиология вкуса, цвета и аромата 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов и тем: Общие 

сведения о науке органолептике. Сенсорная характеристика как составляющая 
качества продукта. Методы дегустационного анализа. Экспертная 
методология в дегустационном анализе. Организация современного 
дегустационного анализа. 

Научные основы управления качеством пищевой продукции 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Многоаспектность 
категории «качество». Основные положения научных школ управления 
качеством. Системный подход к управлению качеством и тенденции его 



развития. Современные подходы к управлению качеством. Методы 
управления и контроля качества. Формирование затрат на качество. 
Международные и национальные премии в области качества. 

 
 
 
 
Профессиональных цикл 
Базовая часть 
Микробиология и эпидемиология в области питания 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Морфология 

микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Микробиология продуктов 
питания. Принципы санитарии и гигиены, нормативная база. Гигиенические 
требования к организации общественного питания. 

Деловой иностранный язык по профилю подготовки 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Деловая коммуникация. 
Межкультурная коммуникация. Деловая переписка. Переговоры. Заключение 
договора. Коммуникация и управленческая деятельность. Коммуникации в 
организации. Управленческие решения. 

Современные методы исследования сырья и продукции питания 
Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Актуальные 
вопросы методологии использования методов контроля качества пищевого 
сырья и готовой продукции. Классические химические методы исследования 
пищевых продуктов. Инструментальные методы анализа. Теоретические 
основы спектроскопических  методов анализа. Методы атомной 
спектроскопии. Методы оптической молекулярной спектроскопии. 
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса и масс-спектрометрия. 
Электрохимические методы. Хроматографические методы анализа. 
Компьютерная обработка результатов анализа. 

Высокотехнологичные производства продуктов питания 
Дисциплина предполагает изучение следующих тем: Основные понятия, 

термины и определения. Изменения основных пищевых веществ продуктов в 
процессе кулинарной обработки. Факторы, влияющие на качество кулинарной 
продукции. Технологические свойства продуктов. Изменения белков пищевых 
продуктов. Изменения жиров пищевых продуктов в результате термической 
обработки. 

Информационные технологии контроля качества пищевого сырья 
и готовой продукции 

Дисциплина предполагает изучение следующих разделов: Основы 
понятия и определения информационных технологий контроля качества 
пищевого сырья и готовой продукции. Основы контроля качества пищевого 
сырья и основные методы применяемые в информационных технологиях. 
Модели и моделирование. Математическое моделирование.  Цифровое 
(дискретное) математическое моделирование. Имитационное моделирование. 
Моделирование и оптимизация свойств пищевых продуктов и 
технологических процессов производства продукции общественного питания. 



Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента 
Оптимизация технологических процессов общественного питания 
Основы оптимизации механико-технологических процессов 

предприятий общественного питания. Общие вопросы методологии 
оптимизации. Аналитические методы оптимизации. Линейное 
программирование. Нелинейное программирование. Основы моделирования 
технологических процессов. Модели и моделирование. Математическое 
моделирование. Цифровое (дискретное) математическое моделирование. 
Имитационное моделирование. Моделирование и оптимизация свойств 
пищевых продуктов и технологических процессов производства продукции 
общественного питания 

Современная технология продуктов питания функционального 
назначения 

Общие представления о составе и механизме действия пробиотиков и 
продуктов функционального питания. Технологические и санитарно-
гигиенические требования, предъявляемые к сырью, аппаратурному, 
лабораторному оформлению и персоналу при производстве пробиотиков и 
продуктов функционального питания. Технология продуктов питания на 
основе растительного и животного сырья и обогащения специальными 
пищевыми субстанциями, обладающими функциональной и пребиотической 
активностью, адаптированных для различных возрастно-половых и 
социальных групп населения. 

Современные международные документы управления качеством 
пищевой продукции 

 Качество и безопасность пищевой продукции. Соответствие качества и 
безопасности пищевой продукции внутренним нормативным документами. 
Соответствие качества и безопасности пищевой продукции законодательным 
требованиям стран импортеров. Системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Международный стандарт на пищевую продукцию. 

Организация внутреннего контроля пищевой продукции 
организации пищевой продукции  

Основные цели и задачи внутреннего контроля пищевой продукции. 
Цели, задачи внутреннего контроля. Основные этапы проведения внутреннего 
контроля. Лица, организующие внутренний контроль. 

Проектирование предприятий общественного питания 
Основные нормативы расчета сети и принципы размещения 

предприятий. Общие положения проектирования. Система автоматического 
проектирования (САПР). 

Правовое регулирование защиты прав производителей и 
потребителей 

Общие положения о защите прав потребителей и производителей. 
Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита прав потребителей 
при выполнении работ и оказании услуг.  

 Защита прав производителей продукции в договорных обязательствах. 
Реализационные договоры в предпринимательской деятельности. Защита прав 



производителей на средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Защита 
прав производителей продукции при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Бизнес-планирование 
Теоретические и методологические основы бизнес-планирования. 
Бизнес-планирование в системе планов хозяйственной деятельности 

предприятия. Планирование как фактор успешной предпринимательской 
деятельности. Необходимость и значение планирования бизнеса. Сущность, 
значение, цели и задачи планирования. Элементы и этапы планирования. Виды 
и особенности экономического обоснования бизнеса /планирования/. 
Методология планирования. Классификация планов. Сущность и значение 
бизнес-планирования в управлении предприятием.  Организация процесса 
бизнес-планирования на предприятии. Роль, практика и неиспользуемые 
возможности бизнес-планирования в РФ. 

Бизнес-планирование фирмы. Роль, значение экономического 
обоснования бизнес – решений. Понятие, цели и задачи составления бизнес-
плана.  Классификация бизнес-планов. Составители и пользователи бизнес-
плана. Типы бизнес-планов. Порядок составления и требования, 
предъявляемые к оформлению бизнес-плана. Отличие бизнес-планов от 
других плановых документов  

Структура и содержание разделов бизнес-плана. Общая структура 
бизнес-плана и факторы ее определяющие. Общие требования и содержание 
основных разделов бизне-плана: Титульный лист, резюме. История бизнеса 
организации (описание отрасли). Характеристика объекта бизнеса 
организации. Анализ бизнес-среды организации. План маркетинга. 
Производственный план. Организационный план. Финансовый план. Оценка 
и страхование риска. 

Экономика, планирование и организация деятельности 
предприятий общественного питания 

Теоретико-методические основы экономики организации. Механизм 
функционирования организации. Анализ и планирование показателей 
деятельности организации. 

Технология низкокалорийных продуктов питания 
Введение. Введение. Предмет, цели, задачи и содержание учебной 

дисциплины. Калорийность продуктов питания. Калорийность и химический 
состав продуктов питания. Калорийность распространенных продуктов 
питания. Низкокалорийное сбалансированное питание. Основные принципы. 

Организация лечебно-профилактического питания 
Основы рационального питания. Основы лечебно-профилактического 

питания. Основные группы питательных веществ. Основные принципы 
рационального и сбалансированного питания. Диетическое питание. 
Диетология. Общая технология приготовления блюд. Питание при различных 
заболеваниях. Питание пожилых. Особенности организации лечебно-
профилактического питания. Питания при различных рационах. 

Современные проблемы пищевых добавок 



Вещества, влияющие на вкус и аромат. Вещества, улучшающие 
внешний вид. Вещества, регулирующие структуру и физико-химические 
свойства. Вещества, увеличивающие срок хранения. Технологические 
пищевые добавки.  

Проблемы использования генномодифицированных объектов в 
производстве продуктов питания 

Введение. Общая характеристика генномодифицированных объектов. 
Качественные характеристики генномодифицированных объектов. Физико-
химические показатели свойств продуктов питания, полученных с 
применением генномодифицированных объектов. Проблемы безопасности 
продуктов питания, полученных с применением генномодифицированных 
объектов. 

Современные требования к продовольственному сырью 
Требования к качеству и безопасности продовольственного сырья. 

Современные органолептические свойства продовольственного сырья. 
Гигиенические требования к допустимому уровню содержания токсичных 
элементов. Санитарно-гигиенической оценке. Нормативы качества и 
безопасности продовольственного сырья. 

Научные основы транспортировки и хранения продовольственного 
сырья и готовой продукции  

Транспортировка, прием и хранение продовольственного сырья и 
готовой продукции 

Научные основы транспортировки, приема и хранения 
продовольственного сырья и готовой продукции. Предупреждение 
возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и 
массовых неинфекционных заболеваний; Маркировка транспортной тары; 
основные требования к хранению, правила товарного соседства; хранение 
особо скоропортящихся продуктов. 
 


