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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 История

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса  -  сформировать компетенции обучающегося  для комплексного
представления  о  культурно-историческом  своеобразии  России,  ее  месте  в
мире,  понимания  общественно-политических  и  социально-экономических
проблем  нашей страны и других государств. 
Задачи дисциплины:
-  дать  знание  об  основных  этапах  и  содержании  истории  Отечества  с
древнейших времен и до наших дней;
-  показать  на  примерах  из  разных  эпох  органическую  взаимосвязь
российской и мировой истории;
- в этом контексте проанализировать общее и особенное российской истории,
что  позволит  определить  место  российской  цивилизации  во  всемирно-
историческом процессе;
-  показать  место  истории  в  обществе,  формирование  и  эволюцию
исторических понятий и категорий;
- показать, по каким проблемам истории России ведутся в настоящее время
споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии;
-  проанализировать  те  изменения  в  исторических  представлениях,  которые
произошли в современной России в последнее десятилетие.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
ОК-2  -  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: 
- закономерности и этапы исторического процесса;
- основные события и процессы мировой и отечественной истории;
- героические страницы российской истории;
Уметь: 
-  применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности;
-  ориентироваться  в  мировом  историческом  процессе,  анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе;
- применять методы и средства  познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетенции;
Владеть навыками: 
- исторического мышления для выработки системного, целостного взгляда на
проблемы общества;
-  публичной  речи,  ведения  дискуссии,  использования  в  аргументации
исторических фактов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Древняя  Русь  и  образование  Русского  централизованного
государства.  Предмет  истории,  функции,  методы  и  методологические
принципы.  Древнерусское  государство  и  Русь  периода  феодальной
раздробленности.  Образование  Русского  централизованного  государства.
Специфика формирования единого российского государства. Смутное время
и Россия в XVII в.
Раздел 2. Абсолютная монархия в России (XVIII в.). Петровские реформы.
Дворцовые перевороты. «Просвещенный абсолютизм». 
Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика России в XIX в. Общественная мысль
и общественные движения в России XIX в.
Раздел  4.  Россия  в  начале  XX в.  Социально-экономическое  и  политическое
развитие России в начале XX в. Россия в условиях Первой мировой войны и
общенационального кризиса. 
Раздел  5.  Советское  государство  в  1917-1991  гг.  Революции  1917  г.  и
Гражданская  война  в  России.  Советское  государство  в  20-30-е  гг.  XX в.
Образование  СССР.  Индустриализация  страны,  коллективизация  сельского
хозяйства, культурная революция.
Советская внешняя политика и международные отношения в 1930-е гг. СССР
в годы Великой Отечественной войны. 
СССР  во  второй  половине  XX в.  Социально-экономическое  развитие,
общественно-политическая жизнь, внешняя политика СССР в послевоенные
годы. «Холодная война». СССР в середине 1960-х – 1980-х гг. Нарастание
кризисных явлений. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка.
Раздел 6. Распад СССР и становление новой России (1991 - начало XXI в.).
Внешнеполитическая  деятельность  России  в  условиях  новой
геополитической ситуации. 



6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Философия

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.).
2. Цели и задачи дисциплины.
Цель преподавания дисциплины заключается в формировании у бакалавров
представления о специфике философии как способе познания и духовного
освоения  мира,  основных  разделах  современного  философского  знания,
философских проблемах и методах их исследования.
Задачи:
1. Овладение базовыми принципами и приемами философского познания. 
2.  Введение  студентов  в  круг  философских  проблем,  выработка  навыков
работы как с оригинальными и адаптированными философскими текстами,
так и текстами экономического содержания.
3.  Овладение  умением  ориентироваться  в  работе  с  теоретическими
источниками для использования данного материала в будущей общественной
жизни  и  профессиональной  деятельности;  умение  давать  наиболее
адекватную оценку социальным феноменам.
  3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
 4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– общекультурные (ОК): 
-  владеет  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
-способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской
позиции(ОК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
при формировании компетенции ОК-1
Знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития
природы, общества и мышления; основные направления, проблемы, теории и
методы  философии,  содержание  современных  философских  дискуссий  по
проблемам социально-экономического развития;
Уметь:  применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы
гуманитарных  и  социальных  наук  в  профессиональной  деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы
и явления, происходящие в обществе; применять методы и средства познания



для  интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,
профессиональной компетентности;
Владеть:  способностью  использовать  основы  философских  знаний  для
формирования мировоззренческой позиции
при формировании компетенции ОК2
Знать:  основную проблематику философии и осознанно ориентироваться в
истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий
формирования личности,  свободы и ответственности,  отношения к другим
людям,  к  социальным  и  этическим  проблемам  развития  современной
культуры,  науки,  техники,  понимания  необходимости  сохранения
окружающей культурной и природной среды
Уметь:  высказывать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающимся гуманитарных и социальных ценностей; применять принципы и
законы  гуманитарных  наук,  формы  и  методы  научного  познания  в
профессиональной деятельности; использовать гуманитарные, социальные и
экономические  знания  для  анализа  социально-значимых  проблем  и
процессов;
Владеть:  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
при формировании компетенции ОК-7
Знать:   историческую  и  философскую  области  знания  в  их  логической
целостности  и  последовательности,  предполагающих  систематизацию
основных  принципов,  законов,  категорий;  этические  нормы  общения  с
коллегами и партнерами;
Уметь:  использовать  методы  научного  познания  в  профессиональной
области;  самостоятельно  анализировать  и  оценивать  те  или  иные
мировоззренческие  и  этические  позиции  окружающих  людей,  общества  в
целом.
Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию
5. Содержание учебной дисциплины (модуля)
5.1. Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Введение в философию. 
Тема 1. Философия: смысл и предназначение Предмет философии. 
Раздел 2. История философии. 
Тема  2.  Начало  философии  Зарождение  философской  мысли  в  Древней
Индии, отражение ее в «Ведах». Общая характеристика философских учений
джайнизма, буддизма, «локаята».
Тема 3. Основные этапы развития европейской философии 
Тема  4.  Отечественная  философия.  Особенности  развития  философской
мысли в России.
Раздел 3. Онтология – учение о бытии
Тема 5. Основы философского понимания мира 
Тема 6. Философское осмысление проблем сознания 
Раздел 4. Гносеология – теория познания.
Тема 7. Философское учение о познании 



Раздел 5. Философская антропология.
Тема 8. Проблема человека в философии 
Раздел 6. Социальная философия. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Иностранный язык

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Практическая цель – повышение исходного уровня владения иностранным
языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени  образования,  и  овладение
студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной
компетенции  для  практического  использования  иностранного  языка  в
профессиональной и личностной деятельности.
Образовательная  цель  –  расширение  знаний  студентов  о  стране(-ах)
изучаемого  языка  в  области  национальной  культуры  и  экономики,
расширение кругозора студентов,  совершенствование культуры мышления,
общения  и  речи,  повышение  их  общего  культурного  и  образовательного
уровня.
Воспитательная  цель  –  формирование  у  студентов  толерантности  и
уважительного отношения к  духовным и материальным ценностям других
стран и народов.
Задачи:
 формирование  у  студентов  иноязычной  компетенции  как  основы
межкультурного и профессионального общения;
 формирование  умения  самостоятельно  работать  с  иностранным
языком;
 развитие  информационной  культуры,  когнитивных  и
исследовательских умений.
3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:
общекультурные компетенции (ОК)
 способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:



 иностранный  язык  в  объеме,  необходимом  для  элементарного
общения в личностной и профессиональной деятельности;
 основные  значения  изученных  лексических  единиц,
обслуживающих  ситуации  иноязычного  общения  в  социокультурной,
деловой и профессиональной сферах деятельности;
 основные  грамматические  явления  и  структуры,  используемые  в
письменном и устном общении;
 межкультурные  различия,  культурные  традиции  и  реалии,
культурное наследие своей страны и стран(ы) изучаемого языка;
 основные  нормы  социального  поведения  и  речевой  этикет,
принятые в стране(-ах) изучаемого языка.
Уметь:
 понимать  информацию  при  чтении  учебной,  справочной,
научной/культурологической литературы в соответствии с конкретной целью
(ознакомительное, изучающее, просмотровое, поисковое чтение);
 сообщать  информацию  на  основе  прочитанного  текста  в  форме
подготовленного  монологического  высказывания  (презентация  по
предложенной теме), развертывать предложенный тезис в виде иллюстрации,
детализации, разъяснения;
 выражать  коммуникативные  намерения  в  связи  с  содержанием
текста/в предложенной ситуации;
 понимать  монологические  высказывания  и  различные  виды
диалога, как при непосредственном общении, так и в аудио/видеозаписи;
 соблюдать речевой этикет в ситуациях повседневного и делового
общения  (устанавливать  и  поддерживать  контакты,  завершить  беседу,
запрашивать  и  сообщать  информацию,  побуждать  к  действию,  выражать
(не)согласие с мнением собеседника, просьбу);
 письменно  фиксировать  информацию,  получаемую  при  чтении
текста, прослушивании аудиозаписи, просмотре видеоматериала;
 письменно  реализовывать  коммуникативные  намерения  (запрос,
информирование,  предложение,  побуждение  к  действию,  выражение
просьбы, (не)согласие, отказ, извинение, благодарность).
Владеть:
 основами  публичной  речи,  деловой  переписки,  ведения
документации,  приемами  аннотирования,  реферирования,  перевода
литературы по специальности;
 навыками,  достаточными  для  повседневного  и  делового
профессионального  общения,  последующего  изучения  и  осмысления
зарубежного  опыта  в  профилирующей  и  смежной  областях
профессиональной  деятельности,  совместной  производственной  и  научной
работы;
 умениями  грамотно  и  эффективно  пользоваться  источниками
информации  на  иностранном  языке  (справочная  литература,  Интернет-
ресурсы);



 навыками  самостоятельной  работы  (критическая  оценка  качества
своих  знаний,  умений  и  достижений;  организация  работы  по  решению
учебной  задачи  и  планирование  соответствующих  затрат  и  времени;
коррекция результатов решения учебной задачи);
 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и
деловом общении на иностранном языке.
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:
1. Знакомство
2. Путешествие
3. Гостиница
4. Назначение встречи
5. Деловой разговор
6. Еда
7. Покупки
8. Моя специальность
9. История и современность пищевой промышленности
10. Рацион человека. Здоровое питание
11. Производственные  процессы  на  предприятиях  общественного
питания
6.Виды учебной работы: занятия семинарского типа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1Б.04 Экономика

  1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
  2.Цели и задачи дисциплины:
Цель   освоения  дисциплины -  формирование  системного  представления  о
закономерностях  и  механизме  функционирования  современной  экономики
посредством рассмотрения  проблем микро-  и  макроэкономики,  принципов
государственного регулирования экономики, механизма функционирования
мирового хозяйства.
Задачи: 
-  теоретическое  освоение  основных  методов  и  положений  микро-  и
макроэкономики; особенностей функционирования российских рынков; роли
государства в согласовании экономических интересов общества;  понимание
макроэкономических проблем России;
-  формирование  способностей  логически  верно,  аргументированно  и  ясно
строить  устную  и  письменную  речь;  применять  принципы  и  законы
гуманитарных  наук,  формы  и  методы  научного  познания  в
профессиональной  деятельности;  использовать  экономические  знания  для
анализа социально значимых проблем и процессов, решения социальных и
профессиональных задач;
-  овладение культурой мышления,  способностью к  обобщению,  анализу и
восприятию  информации;   навыками  сбора,  систематизации  и



самостоятельного  анализа  информации  о  социально-политических  и
экономических  процессах; навыками использования  различных социально-
экономических  методов  для  анализа  тенденций  развития  современного
общества.
3.Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина относится к базовой
части    Блока  1.  Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  направлению  подготовки  19.03.04
Технология  продукции  и  организация  общественного  питания
направленность    (профиль)      «Технология и  организации ресторанного
дела»
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
общекультурной компетенции 
общекультурных компетенций: 
способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
профессиональных компетенций:
-способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение
инноваций в производство (ПК-5);
-способностью  анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства (ПК-7);
-  способностью  планировать  и  анализировать  программы  и  мероприятия
обеспечения  и  поддержки  лояльности  персонала  по  отношению  к
предприятию  и  руководству,  планировать  и  анализировать  свою
деятельность  и  рабочий  день  с  учетом  собственных  должностных
обязанностей на предприятиях питания (ПК-13);
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  базовые  категории  микро-  и  макроэкономики  и  основы
функционирования  рыночной  экономики;  принципы  и  этапы  развития
общества;
Уметь:  систематизировать и обобщать экономическую информацию, делать
самостоятельные  выводы;  находить  необходимую  информацию  в  сети
Интернет и из других источников;
Владеть:  построения  графиков,  таблиц,  проведения  элементарных
математических  расчетов  (расчет  долей,  интегралов,  определение
производной и т.д.).
Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Микроэкономика
Тема 1. Предмет и методология экономической теории
Тема 2. Основы функционирования современной смешанной экономики
Тема 3. Рыночный механизм: взаимодействие спроса и предложения



Тема 4.  Поведение потребителя
Тема 5. Теории фирмы
Тема 6. Основы теории производства
Тема 7. Издержки производства, доход и прибыль
Тема  8.  Поведение  фирмы  в  условиях  совершенной  и  несовершенной
конкуренции
Тема 9. Рынок экономических ресурсов и распределение доходов
Раздел 2. Макроэкономика
Тема 10. Национальная экономика: цели и измерение результатов
Тема 11. Теория макроэкономического равновесия
Тема 12. Финансовая система и фискальная политика
Тема 13. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика
Тема  14.  Макроэкономическая  нестабильность:  инфляция,  безработица,
экономические циклы
Тема 15. Теория экономического роста
Тема 16. Международные экономические отношения
6.Виды учебной работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия  семинарского
типа, самостоятельная работа.
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Социология

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса - формирование социологических компонентов общекультурных
компетенций бакалавра. 
Задачи:
- формирование у студентов знаний теоретических основ и закономерностей
развития  социологии,  способностей  структурировать  современное
социологическое знание посредством системы основных понятий, категорий,
их логических связей;
-   изучение  социологических  концепций,  классических,  неклассических  и
современных  социологических  теорий  функционирования  и  развития
общества;
-  изучение  социальных  явлений  и  процессов,  происходящих  в  России  и
современном мире;
-  формирование  активной  жизненной   гражданской  позиции,  ценностных
ориентаций;
-  выработка  умений  применять  полученные  социологические  знания  как
метод  постановки  и  решения  задач  государственного  и  муниципального
управления, обоснования и реализации управленческих решений;
-   формирование  навыков  организации  и  проведения  социологического
исследования  в  интересах  практики  государственного  и  муниципального
управления.



3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
ОК-2  -  способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
ОК-5-  способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- при формировании компетенции ОК-2:
Знать: историю становления социологии, основные социологические теории,
закономерности  становления  и  развития  социальных  систем,  общностей,
групп, личностей;

Уметь:  применять  понятийно-категориальный  аппарат  социологии,
основные законы социологии в профессиональной деятельности;
Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- при формировании компетенции ОК-5:
Знать: современное состояние социологического знания;

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;
Владеть:  качественными  и  количественными  методами  социологических
исследований, логико-методологического анализа научного исследования и
его результатов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Социология  как  наука  об  обществе.  Объект,  предмет,  функции,  методы
социологии. 
История  социологии.  Основные  этапы  развития  социологической  мысли.
Современные социологические теории. 
Общество  и  личность.  Социология  личности.  Десоциализация  и
ресоциализация. Социальный статус. 
Общество как социокультурная система. Культура и общество. 
Социальная структура и стратификация. Социальная мобильность. 
Социальные группы и социальные общности. Типология социальных групп.
Этнические общности.
Социальные  институты  и  социальные  организации.  Управление
организациями. 
Социальный  контроль  и  социальные  конфликты.  Социальная  норма,
социальный  порядок,  социальный  контроль.  Девиация.  Социальный
конфликт. 
Методология  и  методы  социологического  исследования.  Программа
социологического исследования.  
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Менеджмент

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ 144 (час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель - сформировать у  студентов необходимые знания и умения в области
теории  и  практики  менеджмента,  а  также  компетенции  в  сфере
управленческой деятельности.
Задачи курса:
- изучение теоретических основ менеджмента, эволюции менеджмента, типов
организационных  структур  и  их  отличий,  механизма  принятия
управленческих  решений,  форм  и  способов  взаимодействия  людей  в
коллективе;
- приобритение навыков проведения исследований по заданной методике и
анализа результов экспериментов; 
-  развитие  умений   анализа  научно-техническую  информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания;
- овладение методами  самоорганизации и технологиями самообразования.
-  приобретение теоретических знаний о фазах организации производства и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
        4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7);
- готовностью  к  участию  во  всех  фазах  организации  производства  и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов(ОПК-5);
- способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов (ПК-24);
- способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания (ПК-25).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  фазы  организации  производства  и  организации  обслуживания  на
предприятиях питания различных типов и классов;
- методы  самоорганизации и технологии самообразования;
-способы  проведения  исследования  по  заданной  методике  и  анализа



результов экспериментов;
-  методы  изучения  и  анализа  научно-техническую  информации,
отечественного и зарубежного опыта по производству продуктов питания;
Уметь: 
-  участвовать  во  всех  фазах  организации  производства  и  организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов;
-применять методы  самоорганизации и технологии самообразования;
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов;
- изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по производству продуктов питания.
Владеть: 
- навыками участия во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов;
- методами  самоорганизации и технологиями самообразования;
-  способами  проведения  исследования  по  заданной  методике  и  анализа
результов экспериментов;
-  методикой  изучения  и  анализа  научно-технической  информации,
отечественного и зарубежного опыта по производству продуктов питания.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
РАЗДЕЛ 1. Теоретические и методологические основы менеджмента
1.1. Менеджмент в системе  понятий рыночной экономики
1.2. Эволюция менеджмента
1.3. Особенности российского менеджмента
РАЗДЕЛ 2. Организация как объект управления
2.1.Понятие организации,  ее общие характеристики и среда деятельности
2.2. Миссия и цели организации
2.3. Организационная структура управления
2.4. Методы управления
РАЗДЕЛ 3. Функции менеджмента
3.1. Понятие классификация функций управления
3.2. Планирование в системе менеджмента
3.3. Организация как функция управления
3.4. Функция мотивация
3.5. Контроль как функция менеджмента
РАЗДЕЛ 4. Интеграционные (связующие процессы в менеджменте)
4.1. Управленческие решения
4.2. Коммуникационные процессы в управлении
РАЗДЕЛ 5. Групповая динамика, лидерство и руководство
5.1. Групповая динамика
5.2. Власть и  влияние руководителя
5.3. Лидерство и руководство
5.4. Стиль управления
5.5. Управление конфликтами
РАЗДЕЛ 6. Эффективность управления



6.1. Условия обеспечения эффективного менеджмента
6.2. Управление человеческими ресурсами
6.3. Инновационный потенциал менеджмента
6.4. Информационное обеспечение управления
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИН
Б.1 Б 07 Маркетинг

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: В соответствии с направлениями подготовки
целью освоения дисциплины является формирование системы теоретических
взглядов  и  научных  представлений  о  рыночной  концепции  организации
производственно-сбытовой,  научно-технической деятельности предприятия,
направленной  на  изучение  спроса,  конкретных  запросов  потребителей  и
ориентацию на них производимых товаров и услуг, а также формирование
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  необходимых  для
осуществления маркетинговой деятельности предприятия.
   - усвоение основных понятий в области маркетинга предприятия индустрии
питания;
 -  изучение  содержания  маркетинговой  среды  предприятия  индустрии
питания;
 -  разработка  и  внедрение  комплекса  маркетинга  предприятия  индустрии
питания;
-  развитие  способности  коммуникации в  устной и  письменной формах на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия;
-  формирование  готовности  к  участию  во  всех  фазах  организации
производства  и  организации  обслуживания  на  предприятиях  питания
различных типов и классов:
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов, измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);



Общепрофессиональные (ОПК):
-  готовностью  к  участию  во  всех  фазах  организации  производства  и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов (ОПК-5)
(ПК-  способностью  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование  новой
информации  в  -  области  развития  потребительского  рынка,
систематизировать и обобщать информацию (ПК-15);
-  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов  (ПК-24);
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-
25);
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований (ПК-26);)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
принципы участия во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных
- основы осуществления поиска, выбора и использования новой информации
в области развития потребительского рынка,  систематизации и обобщения
информации
- основы  проведения  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
- Основы анализа научно-технической информации в сфере маркетинга
малого предприятия;
- отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- основы измерения и составления описания проводимых экспериментов,
подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- статистические методы и средства обработки экспериментальных данных
проведенных исследований
Уметь:  коммуницировать  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
участвовать  во  всех  фазах  организации  производства  и  организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов
осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области
развития  потребительского  рынка,  систематизировать  и  обобщать
информацию

проводить  исследования  по  заданной  методике  и  анализировать
результаты экспериментов;
- примененять полученных знаний в профессиональной деятельности



-  изучать  и  анализировать  научно-техническую  информацию  в  сфере
маркетинга малого предприятии
- применять отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
- измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций;
-  применять  статистические  методы  и  средства  обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
Владеть: - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия
-  готовностью  к  участию  во  всех  фазах  организации  производства  и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов
-  способностью  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование  новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать
и обобщать информацию
способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов;
      навыками  применения  полученных  знаний  в  профессиональной
деятельности
Содержание дисциплины. Основные разделы:
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА
Тема 1.  Рынок и его основные элементы
Тема 2. Маркетинг и основные концепции его развития
Раздел 2. СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Тема 3.  Понятие и виды маркетинговых исследований.
Тема 4. Маркетинговые исследования поведения покупателей
  на рынке
Тема  5.  Маркетинговые  исследования  конкуренции  и
конкурентоспособности
Тема 6. Сегментирование рынка товаров и услуг
Раздел 3. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА
Тема 7. Товарная политика
Тема 8. Ценовая политика 
Тема 9. Сбытовая политика.
Тема 10. Коммуникационная политика.
Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ
Тема 11. Управление маркетингом.
Тема 12. Организация и контроль маркетинга
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Математика

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель - сформировать компетенции обучающегося необходимых для решения
задач  технологии  продукции  и  организация  общественного  питания,
возникающих в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- развитие математической понятийной базы и формирование определенного
уровня подготовки, необходимого для решения теоретических и прикладных
задач технологии продуктов и организации общественного питания, а также
их количественного и качественного анализа.
3.   Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способностью  разрабатывать  мероприятия  по
совершенствованию  технологических  процессов  производства  продукции
питания различного назначения
ОПК-3 способностью  осуществлять  технологический  контроль
соответствия  качества  производимой  продукции  и  услуг  установленным
нормам
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основные  понятия  и  методы  математического  анализа,  линейной
алгебры, аналитической геометрии. теории дифференциальных уравнений и
элементов  теории  уравнений  математической  физики,  основы  дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики, численных
методов.
Уметь:  разбираться  в  профессиональных  вопросах  сформулированных  на
математическом  языке;  применять  математические  понятия  при  описании
прикладных задач и использовать математические методы при их решении.
Владеть:  методами математического  описания  типовых профессиональных
задач и интерпретации полученных результатов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии
Раздел 2. Предел и непрерывность
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функций одной переменной
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных
Раздел 5. Интегральное исчисление функций одной переменной
Раздел 6. Интегральное исчисление функций нескольких переменных
Раздел 7. Числовые и степенные ряды



Раздел 8. Обыкновенные дифференциальные  уравнения
Раздел  9.  Предмет  и  задачи  теории  вероятностей.  Области  применения.
Случайные величины. Вероятности событий   
Раздел 10. Случайные величины
Раздел 11. Случайные векторы
Раздел 12. Предельные теоремы теории вероятностей
Раздел 13. Эмпирические характеристики и выборки
Раздел 14. Точечные и интервальные оценки
Раздел 15. Статистическая проверка гипотез
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Физика

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Основная  цель  курса  -  сформировать  компетенции  обучающегося
необходимых  для  решения  задач  технологии  продукции  и  организация
общественного питания, возникающих в практической деятельности.
Задачи дисциплины:
- формирование знаний, позволяющих создать целостное представление
о природе технологического процесса
- понять основные принципы и сущность физического подхода
- привить навыки самостоятельной работы
- получение  студентами  знаний  и  практических  навыков  по
эффективному использованию физических законов на производстве
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-2 способностью  разрабатывать  мероприятия  по
совершенствованию  технологических  процессов  производства  продукции
питания различного назначения
ОПК-3 способностью  осуществлять  технологический  контроль
соответствия  качества  производимой  продукции  и  услуг  установленным
нормам
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-1:
Знать: основные физические понятия и методы 



Уметь:  использовать  физические  методы  для  решения  проблем
профессиональной деятельности
Владеть:  навыками моделирования физических явлений в технологических
процессах.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Физические основы механики
Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика
Раздел 3. Электричество и магнетизм
Раздел 4. Колебания и волны
Раздел 5. Оптика
Раздел 6. Элементы атомной и ядерной физики
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10.  Экология

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  приобретение  студентами  систематизированного  комплекса
экологических  знаний,  необходимого  для  понимания  важности  проблем
общей и прикладной экологии, охраны окружающей среды и рационального
природопользования. 
Задачи:
-  получение знаний о взаимосвязях в природе, как совокупности факторов,
обеспечивающих существование всех живых организмов; 
-  рассмотрение вопросов функционирования над организменных систем; 
- выявление причин глобальных экологических проблем; 
-  получение знаний об экологическом законодательстве; 
-   формирование  нового  экологического  мышления,  восприятие
ответственности за будущее окружающей среды.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– общепрофессиональные (ПК): 
ОПК-2 -  способностью разрабатывать  мероприятия по совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения
ОПК-3  -  способностью  осуществлять  технологический  контроль
соответствия  качества  производимой  продукции  и  услуг  установленным
нормам



ОПК-4  -  готовностью  эксплуатировать  различные  виды  технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных
классов предприятий питания
– профессиональные (ПК): 
ПК-4  -  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-9  -  готовностью  устанавливать  требования  и  приоритеты  к  обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и
поведению в чрезвычайных ситуациях
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-  основные  закономерности  функционирования  экосистем  и  биосферы  в
целом;
- основные правила и законы экологии, и их практическое значение;
-  влияние  загрязнения  природной  среды  на  качество  товаров  народного
потребления и здоровье людей;
- основные принципы управления природопользованием;
-  основы  природоохранного  законодательства  и  важнейшие  нормативные
документы;  
-  глобальные  проблемы  окружающей  среды  экологические  принципы
рационального использования природных ресурсов и охраны природы.
Уметь:
 -  использовать  практические  методы  контроля  состояния  окружающей
среды;
- оценивать последствия загрязнения природной среды и его воздействие на
качество  местообитания  людей,  продуктов  питания  и  других  товаров
народного потребления.
-  применять  природоохранные  мероприятия  и  ресурсосберегающие
технологии.
-  использовать  практические  методы  контроля  состояния  окружающей
среды;
- оценивать последствия загрязнения природной среды и его воздействие на
качество  местообитания  людей,  продуктов  питания  и  других  товаров
народного потребления.
-  применять  природоохранные  мероприятия  и  ресурсосберегающие
технологии.
Владеть:
-  навыками устанавливать  и определять  приоритеты в сфере производства
продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического
решения  при  разработке  новых  технологических  процессов  производства
продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических  последствий  их  применения  устанавливать  и  определять



приоритеты  в  сфере  производства  продукции  питания,  обосновывать
принятие  конкретного  технического  решения  при  разработке  новых
технологических  процессов  производства  продукции  питания;  выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Общая экология
Тема 1. Введение. Организмы и среда.
Тема 2. Популяция, ее основные характеристики.
Тема 3. Структура и функционирование экосистемы.
Тема 4. Биосфера.
Раздел 2. Прикладная экология. 
Тема 5. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды.
Тема 6.  Антропогенные воздействия на атмосферу.
Тема 7.  Антропогенные воздействия на гидросферу.
Тема 8.  Антропогенные воздействия на литосферу.
Тема 9. Антропогенные воздействия на биотические сообщества.
Раздел 3.  Социально-экономические аспекты экологии.
Тема  10.  Основы  экологического  права,  экологический  контроль  и
экспертиза.
Тема 11. Экологический мониторинг, экологические нормативы и стандарты.
Тема 12.   Международное  сотрудничество  в области охраны окружающей
среды.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 ИНФОРМАТИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  подготовка  студентов  к  эффективному  использованию  современной
вычислительной  техники  для  решения  экономических,  управленческих  и
других задач.
Задачи:  приобретение  практических  навыков  и  опыта  по  использованию
средств  вычислительной  техники,  программного  обеспечения  и  общих
методических  подходов  к  организации  и  использованию  средств
информационного обеспечения.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4.  Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:
- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
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(ОК-7);
-  способность  осуществлять  поиск,  хранение,  обработку  и  анализ
информации  из  различных  источников  и  баз  данных,  представлять  ее  в
требуемом формате (ОПК-1);
-  способность  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения (ОПК-2);
-  владение современными информационными технологиями,  способностью
управлять  информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой
сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования (ПК-2);
-  способность  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать
финансовое  состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по
результатам контроля (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
–  современное  программное  обеспечение,  законы  и  методы  накопления,
передачи и обработки информации с помощью компьютерных технологий;
Уметь: 
–  использовать  возможности  вычислительной  техники  и  программного
обеспечения в профессиональной деятельности;
–  создавать  базы  данных  и  использовать  ресурсы  Интернета  для  поиска
необходимой информации;
Владеть:
–  навыками  использования  современных  программных  продуктов  и
математического аппарата для решения профессиональных задач;
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические  основы  информатики.  Технические  средства  реализации
информационных  процессов.  Системное  программное  обеспечение  ПК.
Прикладные программы общего назначения.  Технология программирования.
Основы и методы защиты информации. Локальные и глобальные сети.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1. Б. 12 Механика

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.).
4. Цели и задачи дисциплины.
Цель  преподавания  дисциплины  заключается  в  формировании  у
обучающихся  основных  навыков  по  математическому  анализу,  линейной



алгебры  и  аналитической  геометрии  необходимых  для  решения  задач,
возникающих в практической экономической деятельности.

Задачи:
-развитие понятийной математической базы и формирование определенного
уровня  математической  подготовки,  необходимых  для  решения
теоретических и прикладных задач экономики и их количественного и ка-
чественного анализа. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части   Блока  1  основной  профессиональной
образовательной программы.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– общекультурные (ОК):
способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-7);
-общепрофессиональные (ОПК):
способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения (ОПК-2);
способностью  осуществлять  технологический  контроль  соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам (ОПК3);
готовностью  эксплуатировать  различные  виды  технологического
оборудования в соответствии с требованиями техники безопасности разных
классов предприятий питания (ОПК4).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные методы расчета на статическую  прочность, износостойкость
и жесткость деталей общего машиностроения.
Уметь:  выполнять  сборные  и  рабочие  чертежи,  расчетно-пояснительные
записки; разрабатывать конструкторскую документацию.
Владеть: основными методами проектирования и конструирования деталей
общего машиностроения.

5. Содержание разделов, тем учебной дисциплины
     Тема 1. Кинематика точки.
Три способа задания движения точки.  Определение скорости, ускорения и
траектории движения точки.
    Тема 2. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела.
Определение  скорости  и  ускорения  при  поступательном  и  вращательном
движении твёрдого тела.
   Тема 3. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.
Определение скорости и ускорения точки при плоскопараллельном движении
твёрдого  тела. 
   Тема 4. Основные законы механики.
Законы Галилея-Ньютона. Динамика точки. Работа, мощность.
    Тема 5. Геометрические параметры механической системы.



Центр  масс  системы.  Осевые  и  центральные  моменты инерции.  Моменты
сопротивления.
    Тема 6.   Статика.
6.Системы сил. Момент силы и пары сил. Условия равновесия произвольной
системы сил.
    Тема 7.  Растяжение-сжатие.
7.  Метод  сечений.  Напряжения  и  деформации.  Расчеты  на  прочность  и
жесткость. Испытание материалов на растяжение и сжатие.
    Тема 8. Механические передачи.
8.   Основные  характеристики  механических  передач.  Передаточное
отношение. 
  6.Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Биохимия

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - формирование систематизированных знаний в области биологической
химии  для  изучения  последующих специальных  дисциплин,  необходимых
для  подготовки  специалистов;  представлений  о  химическом  составе  и
изменении при хранении биологических  комплексов,  являющихся основой
пищевого  биохимических  процессов,  происходящих  каталитического
действия ферментов, витаминов и регуляции их активности; дать понимание
основ биохимическихметодовпоказателей качества пищевой продукции.
Задачи:
-  усвоение  студентами  материала  по  значению  в  организме,  строению  и
обмену  белков,  нуклеиновых  кислот,  ферментов,  витаминов,  липидов,
углеводов, других соединений, входящих в состав животных и растительных
организмов;
-  приобретение умений по методам биохимических исследований. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОК-7; ОПК-2
- общекультурные (ОК):
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
– общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-2 -  способностью разрабатывать  мероприятия по совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения



По результатам изучения дисциплины студент должен:
• знать: 
биохимические основы жизнедеятельности организма; свойства важнейших
взаимосвязи
с  их  строением;  идентификации  соединений;  свойства  растворов
биополимеров и биологически активных веществ,
ферментативный катализ.
• уметь:
осуществлять  подбор  биохимических  исследования  азотсодержащих
веществ,  липидов,  углеводов  и  их  метаболитов,  минеральных  веществ,
ферментов; проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в
сравнении с литературными данными.
• владеть:
способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение
Белковые вещества
Нуклеиновые кислоты
Ферменты
Витамины, роль в обмене веществ
Углеводы и их обмен
Липиды и их обмен
Брожение и дыхание
Обмен азота в растениях. 
Взаимосвязь процессов обмена
Роль биохимических процессов при хранении и переработки пищевого сырья
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.14 Органическая  химия

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 ак. час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель 
Сформировать  общекультурные  и  профессиональные  компетенции
обучающегося  в  области  технологии  продукции  и  организации
общественного питания дляформирования понятий, связанных с творческим
освоением  профилирующей  дисциплины  –  технология  приготовления
кулинарных  изделий  и  блюд,  которые  позволят  принимать  эффективные
решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по  направлению



подготовки  «Технология продукции и организация общественного питания»,
а также дать студентам современное научное представление  о химическом
уровне  организации  материи,  химической  форме  движения  материи  и
значении  органической  химии  в  производстве,  переработке  и  контроле
качества пищевых продуктов. 
Задачи 
Получить  базовые  химические  знания   для  изучения  всех  последующих
общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки
специалистов  в  области  общественного  питания,  выработать
экспериментальные  навыки,  необходимые  при  исследовании  состава   и
свойств сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий и блюд.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  базовой  части  Блока  1

«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-Общекультурную  (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
– общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-3 - способность осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам.
ОПК-2  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать
 - фундаментальные разделы общей и неорганической химии
-  основные  химические  свойства  различных  классов  неорганических
соединений
- физические и химические свойства основных химических элементов и их
соединений 
-  мероприятия  по  совершенствованию  технологических  процессов
производства продукции питания различного назначения

Уметь
-  проводить  расчеты  концентрации  растворов  различных  соединений,
определять изменения концентраций растворов при протекании химических
реакций
- определять основные физические характеристики неорганических веществ
и их растворов
-   использовать  базовые  знания  в  области  математических  и
естественнонаучных  дисциплин  для  управления  предприятиями  питания  с
учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья и
технологических режимов изготовления кулинарной продукции



-  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания различного назначения 

Владеть
- опытом и навыками выполнения химических лабораторных операций
-  методами определения концентраций вещества в растворах
- методами синтеза и свойствами неорганических соединений
-  методами  и  способами  оценки  свойств  пищевого  сырья  и   продукции
питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии,
физики и математики
-  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения 
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.  Теоретические основы органической химии
Тема 1.  Введение. Теоретические положения 
Раздел 2.  Углеводороды
Тема  3.  Углеводороды  алифатического  ряда:  насыщенные,  ненасыщенные
(алкены, алкины, алкадиены)
Тема 4. Карбоциклические алициклические органические соединения
Тема 5. Ароматические соединения
Тема 6. Производные ароматических углеводородов
Раздел 3. Функциональные производные углеводородов
Тема 7. Галогенпроизводные углеводородов: моно-, ди-, полигалогеналканов
и – алкенов
Тема  8.  Гидроксипроизводные:  алканолы,  алкенолы,  диолы,  триолы,
полиолы
Тема 9. Оксосоединения: предельные и непредельные альдегиды и кетоны
Тема  10.  Карбоновые  кислоты:  предельные  и  непредельные,  одно-
двухосновные
Тема11. Простые и сложные эфиры
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения
Тема 12. Амины
Тема 13. Гетероциклические соединения
Раздел 5.   Простые и сложные липиды
Тема14. Простые и сложные липиды
Раздел 6.   Углеводы
Тема 15. Углеводы, моносахариды
Тема 16.  Углеводы:  ди- и полисахариды
 Раздел 7.  Аминокислоты, пептиды, белки     
Тема 17. Аминокислоты
Тема 18.  Пептиды, полипептиды, белки
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Неорганическая  химия

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 ак. час.)
2.Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель 
Сформировать компетенции обучающегося в области технологии продукции
и организации общественного питания дляформирования понятий, связанных
с  творческим  освоением  профилирующей  дисциплины  –  Технология
продукции  общественного  питания,  которые  позволят  принимать
эффективные  решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по
направлению  подготовки   «Технология  продукции  и  организация
общественного  питания»,  а  также  дать  студентам  современное  научное
представление   о  химическом  уровне  организации  материи,  химической
форме движения материи и значении Неорганической химии в производстве,
переработке и контроле качества пищевых продуктов. 
Задачи 
Получить  базовые  химические  знания   для  изучения  всех  последующих
общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки
специалистов  в  области  общественного  питания,  выработать
экспериментальные  навыки,  необходимые  при  исследовании  состава   и
свойств сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий и блюд.
3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.

4.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-Общекультурные  (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
– общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-2  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения 
ОПК-3 - способность осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать
 - фундаментальные разделы общей и неорганической химии
-  основные  химические  свойства  различных  классов  неорганических
соединений
- физические и химические свойства основных химических элементов и их
соединений 



-  мероприятия  по  совершенствованию  технологических  процессов
производства продукции питания различного назначения
Уметь
-  проводить  расчеты  концентрации  растворов  различных  соединений,
определять изменения концентраций растворов при протекании химических
реакций
- определять основные физические характеристики неорганических веществ
и их растворов
-   использовать  базовые  знания  в  области  математических  и
естественнонаучных  дисциплин  для  управления  предприятиями  питания  с
учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья и
технологических режимов изготовления кулинарной продукции
-  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания различного назначения
Владеть
- опытом и навыками выполнения химических лабораторных операций
-  методами определения концентраций вещества в растворах
- методами синтеза и свойствами неорганических соединений
-  методами  и  способами  оценки  свойств  пищевого  сырья  и   продукции
питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии,
физики и математики
-  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения 
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1    Теоретические основы химии
Тема  1.   Основные  понятия  и  законы  химии.  Строение  атома  и
периодический закон. 
Тема  2.   Химическая  связь.  Межмолекулярные  взаимодействия.
Комплексные соединения.
Тема 3.  Классификация и характеристика химических реакций и основных
классов неорганических соединений.
Раздел 2. Физико-химические закономерности протекания       химических
реакций.
Тема 4.  Энергетика химических превращений.
Тема 5.  Кинетика и катализ химических превращений.
Тема 6.  Состояние химического равновесия.
Тема 7.  Окислительно-восстановительные реакции.
Раздел  3.   Физико-химическая  теория  растворов  электролитов  и
неэлектролитов.
Тема 8.  Теория растворов электролитов и неэлектролитов.
Тема 9.  Способы выражения состава (концентрации) растворов.
Тема  10.   Водные  растворы  электролитов.  Равновесия  в  растворах
электролитов.
Раздел 4.  Химия элементов и их соединений.



Тема 11.  Химия металлов и их соединений.
Тема 12.  Химия неметаллов и их соединений.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.16 АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ  И  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ  АНАЛИЗА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 ак. час.). 
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель 
Сформировать  компетенции  обучающегося  дляформирования  понятий,
связанных  с  творческим  освоением  профилирующей  дисциплины  –
технологии продукции и организации общественного питания, а также дать
студентам  теоретические  основы  и  практические  приемы  основных
химических  и  физико-химических  (инструментальных)  методов  анализа  и
умение интерпретировать, грамотно оценивать экспериментальные данные и
проводить  обработку  результатов  аналитических  определений  в  области
производства и контроля качества кулинарной продукции;
Задачи 
Получение  базовых  химических  знаний  для  изучения  всех  последующих
общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки
специалистов  в  области  общественного  питания,  выработать
экспериментальные  навыки,  необходимые  при  контроле  процессов
изготовления кулинарной продукции.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-Общекультурные  (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
– общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-3 - способность осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам.
ОПК-2  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать



 - фундаментальные разделы общей и неорганической химии
-  основные  химические  свойства  различных  классов  неорганических
соединений
- физические и химические свойства основных химических элементов и их
соединений 
-  мероприятия  по  совершенствованию  технологических  процессов
производства продукции питания различного назначения

Уметь
-  проводить  расчеты  концентрации  растворов  различных  соединений,
определять изменения концентраций растворов при протекании химических
реакций
- определять основные физические характеристики неорганических веществ
и их растворов
-   использовать  базовые  знания  в  области  математических  и
естественнонаучных  дисциплин  для  управления  предприятиями  питания  с
учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья и
технологических режимов изготовления кулинарной продукции
-  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания различного назначения 

Владеть
- опытом и навыками выполнения химических лабораторных операций
-  методами определения концентраций вещества в растворах
- методами синтеза и свойствами неорганических соединений
-  методами  и  способами  оценки  свойств  пищевого  сырья  и   продукции
питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии,
физики и математики
-  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения 
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.  Общие положения аналитической химии
Тема 1. Введение, предмет, содержание и основные понятия
Тема 2. Теоретические основы аналитической химии
Тема 3. Растворы, растворимость, осаждение
Тема 4. Диссоциация и равновесие
Тема 5. Методы разделения и концентрирования
Тема 6. Элементы метрологии химического анализа
Тема 7. Основные типы химических реакций в аналитике
Раздел 2. Качественный химический анализ
Тема 8. Техника выполнения качественных анализов
Тема 9.  Качественный  химический  анализ катионов
Тема 10. Качественный  химический  анализ анионов
Тема 11. Основы качественного анализа органических соединений        
 Раздел 3. Методы количественного анализа
Тема 12. Основные элементы количественного анализа



Тема 13. Гравиметрический анализ
Тема 14. Титриметрический анализ
Тема 15. Электрохимические методы анализа
Тема 16. Спектральные и оптические методы анализа
Тема 17. Хроматографический анализ
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.17 Физическая  и  коллоидная  химия

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 ак. час.)
2 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель 
Сформировать компетенции обучающегося в области технологии продукции
и организации общественного питания дляформирования понятий, связанных
с  творческим  освоением  профилирующей  дисциплины  –  Технология
продукции  общественного  питания,  которые  позволят  принимать
эффективные  решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по
направлению  подготовки   «Технология  продукции  и  организация
общественного питания».
Задачи 
Дать  базовые  знания  в  области  физической  и  коллоидной  химии,
позволяющие  совершенствовать  имеющиеся  и  разрабатывать  новые  виды
оборудования и прогрессивные технологии для общественного питания на
основе  логического химического мышления и экспериментальных навыков
исследования технологии изготовления, состава  и свойств пищевого сырья и
готовой кулинарной продукции.
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина  относится  к  дисциплинам  базовой  части  Блока  1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы.

Учебная дисциплина относится к вариативной части (индекс Б1.Б.17). 
4  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине

(модулю)
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-Общекультурные  (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
– общепрофессиональные (ОПК):  

ОПК-2  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного



назначения 
ОПК-3 - способность осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать
 - фундаментальные разделы общей и неорганической химии
-  основные  химические  свойства  различных  классов  неорганических
соединений
- физические и химические свойства основных химических элементов и их
соединений 
-  мероприятия  по  совершенствованию  технологических  процессов
производства продукции питания различного назначения

Уметь
-  проводить  расчеты  концентрации  растворов  различных  соединений,
определять изменения концентраций растворов при протекании химических
реакций
- определять основные физические характеристики неорганических веществ
и их растворов
-   использовать  базовые  знания  в  области  математических  и
естественнонаучных  дисциплин  для  управления  предприятиями  питания  с
учетом возможных изменений физико-химических свойств пищевого сырья и
технологических режимов изготовления кулинарной продукции
-  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию  технологических
процессов производства продукции питания различного назначения

Владеть
- опытом и навыками выполнения химических лабораторных операций
-  методами определения концентраций вещества в растворах
- методами синтеза и свойствами неорганических соединений
-  методами  и  способами  оценки  свойств  пищевого  сырья  и   продукции
питания на основе использования фундаментальных знаний в области химии,
физики и математики
-  способностью  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.  Строение атома и вещества   
Тема 1.  Элементы учения о строении вещества 
Тема 2.  Основные агрегатные состояния
Раздел 2.    Основы химической термодинамики
Тема 3.  Основные положения  и законы химической термодинамики
    Раздел 3.   Химическое и фазовое равновесие
Тема 4.   Химические и адсорбционные  равновесия
Тема 5.  Термодинамика фазового равновесия
    Раздел 4.  Химическая кинетика и катализ
Тема 6.   Основные положения химической кинетики и катализа



   Раздел 5.   Растворы
Тема 7.   Основы учения о растворах
Тема 8.  Коллигативные свойства растворов   
   Раздел 6.    Дисперсные системы
Тема 9.  Основы коллоидной химии
   Раздел 7.   Свойства и устойчивость дисперсных систем
Тема  10.  Агрегативная устойчивость и коагуляция дисперсных систем
Тема  11.  Микрогетерогенные системы
Тема  12.  Структурно-механические свойства дисперсных систем
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 Технология продукции общественного питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – ознакомить будущих бакалавров в области технологии и организации
продукции  общественного  питания  с  систематизированными  знаниями
научных  основ  технологии  приготовления  кулинарной  продукции,
реализуемой  на  предприятиях  общественного  питания  при  обслуживании
различных групп населения.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  способность  разрабатывать  предложения  по
совершенствованию ассортиментной политики и ценообразования на блюда,
напитки и кулинарные изделия организации питания;
-  развить  способность  разрабатывать  мероприятия  по  совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения;
-  развивать  способности  осуществлять  технологический  контроль
соответствия  качества  производимой  продукции  и  услуг  установленным
нормам; 
- сформировать готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения;
- развивать способность использования технических средств для измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания;
-  сформировать  способность  организовывать  документооборот  по
производству  на  предприятии  питания,  использовать  нормативную,
техническую,  технологическую  документацию  в  условиях  производства



продукции питания;
- развить навыки, позволяющие студентам организовать ресурсосберегающее
производство,  его  оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности
технологических  процессов  производства  продукции  питания,  способы
рационального  использования  сырьевых,  энергетических  и  других  видов
ресурсов.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– общекультурных (ОК): 
ОК-7 –способностью к самоорганизации и самообразованию;
  – профессиональные (ПК): 
ПК-  2  –владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования;
ПК-  3  -  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест;
ПК4-  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения;
ПК-19 – владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг;
ПК-24  -  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  технологические принципы производства полуфабрикатов и готовой
продукции на предприятиях общественного питания, физико-химические и
биохимические  процессы,  происходящие  в  продуктах  при  их  кулинарной
обработке,  требования  к  качеству  кулинарной  продукции;  способы
управления технологическими процессами.
Уметь:  применять  полученные  теоретические  знания  в  практической
деятельности.
Владеть:специальной терминологией, в соответствии с действующими
стандартами.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение.  Основные  стадии  технологического  процесса  производства



продукции общественного питания. 
Классификация продукции общественного питания. 
Способы и приемы тепловой кулинарной обработки продуктов.
Принципы составления рецептур на продукцию общественного питания. 
Основные критерии и контроль качества продукции. 
Изменение белков и других азотистых веществ. 
Изменение сахаров и крахмала. 
Изменение липидов. 
Изменения, протекающие в картофеле, овощах, плодах и грибах.
Изменения, протекающие в крупах, бобовых и макаронных изделиях.
Изменения, протекающие в мясе и мясопродуктах.
Изменения, протекающие в рыбе и нерыбных продуктах моря.
Структурно-механические  характеристики  продукции  общественного
питания. 
Активность воды как фактор стабильности качества продукции.
Технология приготовления супов. 
Технология соусов. 
Технология кулинарной продукции из картофеля, овощей и грибов.
Технология кулинарной продукции из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Технология кулинарной продукции из мяса и субпродуктов. 
Технология кулинарной продукции из мяса птицы, пернатой дичи и кролика.
Технология  кулинарной  продукции  из  рыбы,  нерыбных  морепродуктов  и
ракообразных. 
Технология кулинарной продукции  из яиц, яичных продуктов и творога. 
Технология холодных блюд и закусок.  
Технология приготовления сладких блюд и напитков.  
Технология мучных блюд, гарниров, кулинарных и кондитерских изделий. 
Технология  продукции  общественного  питания  для  специальных
контингентов населения. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа.
7. Изучение дисциплины на 2 курсе заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.19 Организация производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
4. Цели и задачи дисциплины: 
Цель –подготовить обучающихся  к  последующему вхождению в практику
деятельности  работника  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.
Приобретение  знаний  о  механизме  функционирования  системы
общественного питания и закономерностей ее развития, которые необходимы
при принятии управленческих решений, выработке стратегии конкуренции и
ценообразованию в условиях власти рынка. 
Задачи:
- раскрыть у студента способность использовать основные правовые знания в
деятельности  предприятий  общественного  питания,  способность  участия
будущего  специалиста  во  всех  фазах  организации  производства  и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов;
-  раскрыть  способностью  анализировать  и  оценивать  результативность
системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства;
-  раскрыть  способностью  обеспечивать  функционирование  системы
поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала; 
- овладение навыками организовать ресурсосберегающее производство, его
оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности  технологических
процессов  производства  продукции  питания,  способы  рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов;
-  раскрыть  способность  прогнозировать  конъюнктуру  рынка
продовольственного  сырья  и  анализировать  реализованный  спрос  на
продукцию  производства,  оценивать  эффективность  маркетинговых
мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать обратную
связь  с  потребителями,  участвовать  в  программах  по  разработке
предложений  по  формированию  ассортимента  продукции  питания  и
продвижению ее на рынке.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
– общепрофессиональные (ОПК):
ОПК5 – готовностью к участию во всех фазах организации производства и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов;
– профессиональные (ПК): 
ПК-  2  –владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные



технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования;
ПК-  3  -владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест;
ПК-6 – способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания;
ПК-7 – способностью анализировать и оценивать результативность системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства;
ПК-10 – способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания;
ПК-11 –способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных
программ  на  всех  ее  этапах,  оценивать  результаты  мотивации  и
стимулировать работников производства;
ПК-12 – способностью разрабатывать критерии оценки профессионального
уровня  персонала  для  составления  индивидуальных  и  коллективных
программ обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды
и осуществлять взаимодействие между членами команды;
ПК-16 - способностью планировать стратегию развития предприятия питания
с учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  структуру  производства  предприятий  питания,  его  оперативное
планирование  и  организацию;  особенности,  формы,  средства  и  методы
обслуживания потребителей.
Уметь:  организовать  работу  производства  предприятий  питания  и
осуществлять контроль за технологическим процессом.
Владеть:методами разработки производственной программы в зависимости от
специфики предприятий питания.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Организация производства на предприятиях общественного питания. 
Общественное  питание  как  отрасль  экономики:  экономическая  природа  и
основы формирования.
Планирование,  регулирование  и  контроль  деятельности  предприятий
общественного питания. 
Научно-технический прогресс и его направления в общественном питании. 
Основы организации снабжения предприятий общественного питания. 



Организация складского и тарного хозяйства. 
Организация работы цехов предприятий общественного питания. 
Научная организация труда персонала предприятий. 
Управление персоналом предприятий общественного питания.
Организация материально- технической базы предприятия.
Организация обслуживания на предприятиях общественного питания.
Обслуживание потребителей – цель и функции предприятий общественного
питания. 
Состав помещений для потребителей, их размещение и оснащение.
Организация подготовки предприятий к обслуживанию потребителей.
Организация обслуживания в ресторанах и кафе. 
Правила подачи отдельных блюд посетителям ресторанов и кафе.
Организация банкетов и приемов. Прогрессивные технологии обслуживания. 
Специальные формы обслуживания.
Реклама в общественном питании и ее организация. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7.  Изучение  дисциплины  на  3  курсе  (5  семестр)  заканчивается
дифференцированным зачетом и на 3 курсе (6 семестр) - экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Санитария и гигиена питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающегося  в  области  технологии
продуктов  общественного  питания  для  приобретения  теоретических  и
практических знаний по санитарии и гигиене.
Задачи:
- изучить роль микроорганизмов в производстве продуктов питания; 
- изучение влияния патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на
формирование  безопасности  и  качества  продукции  в  процессе  полного
жизненного цикла;
- усвоение санитарно-гигиенических требований к персоналу, оборудованию
и функционированию на предприятиях общественного питания; современные
методы  дезинфекции  технологического  оборудования,  применение  новых
дезинфицирующих  веществ  -  ознакомление  с  основными  нормативно-
правовыми документами в области определения и контроля безопасности и
качества товаров по микробиологическим критериям; 
- санитарно-гигиеническая оценка продуктов общественного питания;
оценивать  соответствие  информации  требованиям  нормативной
документации;
-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  правил  и  сроков  хранения,
транспортирования и реализации пищевых продуктов;



- управлять процессом документооборота.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
- общекультурные (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
- общепрофессиональные  (ОПК): 
ОПК-1 способностью  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
ОПК-2 способностью  разрабатывать  мероприятия  по
совершенствованию  технологических  процессов  производства  продукции
питания различного назначения
ОПК-3 способностью  осуществлять  технологический  контроль
соответствия  качества  производимой  продукции  и  услуг  установленным
нормам
ОПК-5 готовностью  к  участию  во  всех  фазах  организации
производства  и  организации  обслуживания  на  предприятиях  питания
различных типов и классов
- профессиональные (ПК):
ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-4 готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-7 способностью  анализировать  и  оценивать  результативность
системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства
ПК-9 готовностью  устанавливать  требования  и  приоритеты  к
обучению  работников  по  вопросам  безопасности  в  профессиональной
деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях



По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать 
-  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
Уметь 
-  пользоваться  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
Владеть 
-  способностью  обеспечивать  функционирование  системы  поддержки
здоровья  и  безопасности  труда  персонала  предприятия  питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение. Предмет и задачи курса «Санитария и гигиена»
Гигиеническая  характеристика  факторов  внешней  среды  и  требования  к
благоустройству предприятий питания
Гигиенические  требования  к  проектированию и  размещению предприятий
общественного питания
Гигиенические  требования  к  оборудованию  и  содержанию  предприятий
общественного питания
Санитарно-гигиенические  требования  к  безопасности  продовольственного
сырья  и  пищевых  продуктов.  Профилактика  инфекционных  болезней,
пищевых отравлений и гельминтозов
Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов
Гигиенические  требования  к  производству,  реализации  и  качеству
кулинарной продукции
Гигиенические требования к организации питания в различных учреждениях
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 Проектирование предприятий общественного питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  дисциплины  заключается  в  формировании  знаний  обучающихся  о
проектировании предприятий общественного питания, нормативов развития
сети кафе, ресторанов, столовых и др., основных сведений для проведения
технико-экономических  и  технологических  расчетов,  в  том  числе  с
применением ЭВМ, ознакомление с требованиями к компоновке отдельных



цехов  и  предприятий  общественного  питания  в  целом.  Показать
закономерности  дизайна  и  оформления  отдельных  производственных,
административно-бытовых,  складских и торговых помещений в различных
типах предприятий общественного питания.
Задачи:
-  раскрыть  у  студента  способность  рассчитывать  производственные
мощности  и  эффективность  работы  технологического  оборудования,
оценивать и планировать внедрение инноваций в производство;
-  раскрыть  у  студентов  готовность  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование информации в области проектирования предприятий питания,
составлять  техническое  задание  на  проектирование  предприятия  питания
малого  бизнеса,  проверять  правильность  подготовки  технологического
проекта,  выполненного  проектной  организацией,  читать  чертежи
(экспликацию  помещений,  план  расстановки  технологического
оборудования,  план  монтажной  привязки  технологического  оборудования,
объемное изображение производственных цехов);
-  раскрыть  способность  контролировать  качество  предоставляемых
организациями  услуг  по  проектированию,  реконструкции  и  монтажу
оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания;
-  раскрыть  у  студентов  готовность  вести  переговоры  с  проектными
организациями и поставщиками технологического оборудования, оценивать
результаты проектирования предприятия питания малого бизнеса на стадии
проекта.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
–общекультурные (ОК): 
ОК7 -способностью к самоорганизации и самообразованию;
–профессиональные (ПК): 
ПК-  2  –владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования;
ПК-  3  -владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест;
ПК-  5  -  способностью  рассчитывать  производственные  мощности  и
эффективность  работы  технологического  оборудования,  оценивать  и
планировать внедрение инноваций в производство;



ПК-18  –  готовностью  осуществлять  необходимые  меры  безопасности  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения
предприятия;
ПК-25  –  способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  проектирование и реконструкцию предприятий питания;  разработку
нормативной документации с использованием инновационных технологий;
Уметь:  формулировать  ассортиментную  политику  и  разрабатывать
производственную  программу  предприятий  питания; разрабатывать
альтернативные  варианты  планировочных  решений  при  проектировании  и
реконструкции  различных  типов  предприятий  питания;  обеспечивать
эффективную работу  предприятия  питания  по  производству  и  реализации
продукции;
Владеть:  методами  расчета  потребности  предприятия  питания  в  сырье  в
зависимости  от  его  сезонности  и  кондиции;  методами  разработки
производственной  программы  в  зависимости  от  специфики  предприятия
питания.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Введение, общие положения проектирования.
Основные нормативы расчета сети и принципы размещения предприятий.
Технологические расчеты.
Объемно – планировочные решения предприятий общественного питания.
Планировочное решение помещений в соответствии с их функциональным
назначением.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа, курсовой проект.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Безопасность жизнедеятельности

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  формирование  профессиональной  культуры  безопасности
(ноксологической  культуры),  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.
Задачи:
-  понимание  проблем  устойчивого  развития  и  рисков,  связанных  с
деятельностью человека; 



- овладение знаниями об опасностях, угрожающих человеку в современной
повседневной  жизни,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
социального и техногенного характера;
-  овладение  правилами  оказания  первой  помощи  человеку  и  социуму  в
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
-  формирование  умений  предвидеть,  предупреждать  влияние  на  человека
поражающих факторов угроз и опасностей; 
- формирование гражданственности, патриотизма и ответственности; 
-  формирование  мотивации  и  способностей  к  профессиональному
самообразованию в области безопасности жизнедеятельности.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
– общекультурные (ОК): 
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
- общепрофессиональные (ОПК):
ОПК-4  -  готовностью  эксплуатировать  различные  виды  технологического
оборудования всоответствии с требованиями техники безопасности разных
классов предприятий питания
– профессиональные (ПК): 
ПК-3  -  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест; 
ПК-8 - способностью обеспечивать функционирование системы поддержки
здоровья  и  безопасности  труда  персонала  предприятия  питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала;
ПК-9  -  готовностью  устанавливать  требования  и  приоритеты  к  обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и
поведению в чрезвычайных ситуациях;
ПК-18  -  готовностью  осуществлять  необходимые  меры  безопасности  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения
предприятия.
По результатам изучения дисциплины студент должен:
• знать: 
-  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
-правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,



шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  функционирование  системы  поддержки  здоровья  и  безопасности  труда
персонала предприятия питания,
-  требования  к  обучению  работников  по  вопросам  безопасности  в
профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях;
-  необходимые  меры  безопасности  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия
• уметь:
- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
- измерять  и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня
запыленности и загазованности,  шума,  и вибрации,  освещенности рабочих
мест
-  анализировать  деятельность  предприятия  питания  с  целью  выявления
рисков в области безопасности труда и здоровья персонала;
-  устанавливать  требования  и  приоритеты  к  обучению  работников  по
вопросам  безопасности  в  профессиональной  деятельности  и  поведению  в
чрезвычайных ситуациях;
-  осуществлять  необходимые  меры  безопасности  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия
• владеть:
-  приемами  оказания  первой  помощи,  методами  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда;
-  способностью  обеспечивать  функционирование  системы  поддержки
здоровья  и  безопасности  труда  персонала  предприятия  питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала;
-  требованиями  и  к  обучению  работников  по  вопросам  безопасности  в
профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях;
-  навыками  осуществлять  необходимые  меры  безопасности  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения
предприятия
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
Безопасность и теория риска.
Раздел  2.  Чрезвычайные  ситуации  и  методы  защиты  в  условиях  их
реализации 
Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  и  защита  населения  от  их
последствий.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их
последствий 
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Чрезвычайные ситуации социального характера  и  защита населения от  их
последствий 
Раздел  3.  Проблемы  национальной  и  международной  безопасности
Российской Федерации.
Национальные  интересы  России.  Обеспечение  национальной  безопасности
Российской Федерации.
Раздел  4.   Идентификация  и  воздействие  на  человека  и  среду  обитания
вредных и опасных факторов
Негативные факторы среды обитания.
Безопасность жизнедеятельности на производстве
Первая доврачебная помощь.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Товароведение продовольственных товаров

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108  ак. час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Целью изучения данной дисциплины является получение студентами знаний
о  потребительских  свойствах,  формировании  качества  и  ассортимента,
оценке качества, организации хранения продовольственных товаров. 
Задачи дисциплины сформировать профессиональные умения и навыки по
товароведению и экспертизе однородных групп продовольственных товаров,
ознакомиться  с  потребительскими  свойствами,  изучить  технологию
изготовления  продукции,  уметь  определять  видовой  ассортимент
продовольственного  товара,  оценивать  качество  однородных  групп
продовольственных  товаров  по  нормативным  требованиям,  уметь
организовать хранение товара. 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина  относится  к  базовой  части  Блока  Б1.Б.23  основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
19.03.04  «Технология  продукции  и  организация  общественного  питания»,
направленность  (профиль)  программы «Технология  и  организация
ресторанного дела»
4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций: 
– общекультурных (ПК): 
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
– профессиональные (ПК): 
ПК-2   владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
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программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-9  готовностью  устанавливать  требования  и  приоритеты  к  обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и
поведению в чрезвычайных ситуациях
ПК-10 способностью определять  цели и ставить  задачи  отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания
ПК-11 способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных
программ  на  всех  ее  этапах,  оценивать  результаты  мотивации  и
стимулировать работников производства
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать
-  принципы самоорганизации и самообразованию
-  современные  информационные  технологии  и  базы  данных  в  своей
предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для  расчета
технологических параметров оборудования
-правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  требования  и  приоритеты  к  обучению  работников  по  вопросам
безопасности  в  профессиональной  деятельности  и  поведению  в
чрезвычайных ситуациях
-цели  и  задачи  отдела  продаж  по  ассортименту  продаваемой  продукции
производства и услугам внутри и вне предприятия питания, информацию по
результатам  продаж  в  области  контроля  процесса  продаж,  систему
товародвижения предприятиях питания
- проведение мотивационных программ на всех ее этапах

Уметь 
- самоорганизации и самообразованию
-управлять  информацией с использованием прикладных программ деловой
сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-применять  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,



шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  устанавливать  требования  и  приоритеты  к  обучению  работников  по
вопросам  безопасности  в  профессиональной  деятельности  и  поведению  в
чрезвычайных ситуациях
-определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания
- осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на всех ее
этапах,  оценивать  результаты  мотивации  и  стимулировать  работников
производства

Владеть 
- способностью к самоорганизации и самообразованию
-современными информационными технологиями,  способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда
-  готовностью  устанавливать  требования  и  приоритеты  к  обучению
работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и
поведению в чрезвычайных ситуациях
-способностью  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания
-  способностью  осуществлять  мониторинг  проведения  мотивационных
программ  на  всех  ее  этапах,  оценивать  результаты  мотивации  и
стимулировать работников производства
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Товароведение однородных групп продовольственных товаров
Тема 1. Товары как объекты коммерческой деятельности
Тема  2.  Химический  состав  как  основа  формирования  потребительной
стоимости, качества и ассортимента продовольственных товаров
Тема 3. Товароведение и оценка качества плодоовощных товаров
Тема 4. Товароведение и оценка качества зерномучных товаров
Тема 5. Товароведение и оценка качества вкусовых товаров
Тема  6.  Товароведение  и  оценка  качества  меда,  сахара,  крахмала  и
кондитерских товаров
Тема 7. Товароведение и оценка качества мясных товаров
Тема 8. Товароведение и оценка качества рыбных товаров
Тема 9. Товароведение и оценка качества молочных товаров



Раздел 2. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров
Тема 10. Товароведение непродовольственных товаров
Тема 11. Товароведение и оценка качества товаров бытовой химии
Тема  12.  Товароведение  и  оценка  качества  хозяйственных  товаров  из
пластмасс, стекла, керамики и металлов
Тема 13. Товароведение и оценка качества строительных товаров
Тема 14. Товароведение и оценка качества электробытовых товаров
Тема 15. Товароведение и оценка качества текстильных товаров
Тема 16. Товароведение и оценка качества кожевенно-обувных товаров
Тема 17. Товароведение и оценка качества пушно-меховых товаров
Тема 18. Товароведение и оценка качества предметов личного обихода
Тема  19.  Товароведение  и  оценка  качества  товаров  культурно-  бытового
назначения
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Процессы  и  аппараты  пищевых  производств

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 ак. час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель 
Сформировать  общепрофессиональные  и  профессиональные  компетенции
обучающегося  в  области  технологии  продукции  и  организации
общественного питания дляформирования понятий, связанных с творческим
освоением  профилирующей  дисциплины  –  технология  приготовления
кулинарных  изделий  и  блюд,  которые  позволят  принимать  эффективные
решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по  направлению
подготовки  «Технология продукции и организация общественного питания»;
Задачи 
Дать базовые знания  для изучения всех последующих общих химических и
специальных  дисциплин,  необходимых  для  подготовки  специалистов,
способных  разрабатывать  новые  виды  оборудования  и  прогрессивные
технологии для общественного питания.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:
-Общекультурные (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 
– профессиональные (ПК): 



ПК-2  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования 
ПК-3  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест 
ПК-5  -  способность  рассчитывать  производственные  мощности  и
эффективность  работы  технологического  оборудования,  оценивать  и
планировать внедрение инноваций в производство.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать 
- самоорганизацию и самообразование 
-  современные  информационные  технологии,  сетевые  компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
-  -  технологические  цели,  теоретические  основы  и  инженерные  задачи
основных процессов различных пищевых производств
-  назначение,  область  применения,  классификацию,  принцип  действия  и
критерии  выбора  современных  аппаратов  и  машин  для  производства
продуктов питания 
-  основные  научные  и  технические  проблемы  и  тенденции  развития
процессов и аппаратов пищевых производств
- проблемы энергоресурсосбережения и экологической защиты окружающей
среды при эксплуатации аппаратов и машин
-  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест

Уметь 
- самоорганизовываться  и самообразовываться
-  использовать  современные  информационные  технологии,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-  применять  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- выбирать и проектировать современные аппараты и машины, в наибольшей
степени отвечающие особенностям  технологического процесса



-  подтверждать  инженерными расчетами соответствие  аппаратов условиям
технологического процесса 
-   обеспечивать  техническую эксплуатацию и эффективное использование
аппаратов и машин 
- оценивать и планировать внедрение инноваций в производств

Владеть 
- способностью к самоорганизации и самообразованию
- владением современными информационными технологиями, способностью
управлять  информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой
сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-правилами техники безопасности,  производственной санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  навыками  расчета различных  видов  технологического  оборудования и
производственных  мощностей  и  эффективности  работы  технологического
оборудования
-   методами  расчета  нестационарных  и  необратимых  технологических
процессов и прочностных расчетов соответствующих аппаратов 
-  методами исследования процессов и аппаратов
- закономерностями перехода от лабораторных аппаратов к промышленным
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.  Теоретические основы науки о процессах и аппаратах пищевых
производств
Тема 1.  Основные понятия и законы науки о процессах и аппаратах
Тема 2. Методы исследования процессов и аппаратов  
Раздел 2  Гидравлические процессы
Тема 3.  Основы гидравлики. Гидростатика и гидродинамика
  Раздел 3. Гидромеханические процессы
Тема 4.  Процессы перемешивания и разделения пищевых продуктов
  Раздел 4. Теплообменные процессы
Тема 5.   Тепловые процессы
Раздел 5. Массообменные процессы
Тема 6.   Основы массообмена и массопередачи
Раздел 6.  Биохимические и физико-химические процессы
Тема 7.   Основы биохимических процессов и процессов горения
Раздел 7.  Механические процессы
Тема 8.  Основы теории измельчения и разделения сыпучих материалов
Тема 9. Процессы механического измельчения твердых и жидких тел
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 Физиология питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  является  формирование  у  обучающихся  необходимых  знаний  в
области  здорового  питания  для  составления  рационов  сбалансированного
питания,  умеющих  доказательно  рекомендовать  тот  или  иной  продукт
питания или рацион потребителю.
Задачи:
-   Приобрести  знания  по  анатомии,  физиологии  пищеварения  человека,
механизмам поддержания гомеостаза.
-  Ознакомить студентов с нутриентами питания и их пищевой ценностью.
-  Ознакомить  студентов  с  научными  достижениями  в  области  питания,
новыми продуктами питания.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
–профессиональные (ПК): 
ПК-2 владением современными информационными технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-8 способностью  обеспечивать  функционирование  системы
поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать 
-  современные  информационными  технологиями,  способностью  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования



-  правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  функционирование  системы  поддержки  здоровья  и  безопасности  труда
персонала  предприятия  питания,  анализировать  деятельность  предприятия
питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья
персонала
Уметь
-  использовать  современные  информационными  технологиями,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-  пользоваться  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  управлять  функционированием  системы  поддержки  здоровья  и
безопасности  труда  персонала  предприятия  питания,  анализировать
деятельность  предприятия  питания  с  целью  выявления  рисков  в  области
безопасности труда и здоровья персонала
Владеть 
-  современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-  правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- навыками управления функционированием системы поддержки здоровья и
безопасности  труда  персонала  предприятия  питания,  анализировать
деятельность  предприятия  питания  с  целью  выявления  рисков  в  области
безопасности труда и здоровья персонала
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Введение 
Тема 1. Предмет, цель, задачи дисциплины
Раздел 2. Физиология питания
Тема  2.  Физиологические  системы,  связанные  с  алиментарной  функцией
человека
Тема 3. Обмен веществ и энергии
Раздел 3 Характеристика нутриентов питания
Тема 4. Белки: общая характеристика, значение в питании



Тема 5. Жиры: общая характеристика, значение в питании
Тема 6. Углеводы: общая характеристика, значение в питании
Тема  7.  Физиологическая  оценка  витаминов  и  минеральных  веществ,
содержание их в различных продуктах питания
Тема 8. Токсические и защитные компоненты пищи
Раздел 4 Основы рационального питания
Тема  9.  Основы  рационального  питания.  Физиологически  обоснованные
рационы питания для различных социальных групп
Тема 10. Общие принципы лечебно-профилактическое питание
Тема 11. Основы диетического питания
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Оборудование предприятий общественного питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель –подготовить обучающихся  к  последующему вхождению в практику
деятельности  работника  на  основе  приобретения  теоретических  знаний  и
практических навыков в области применения современного оборудования на
предприятиях общественного питания. Приобретение теоретических знаний
и  практических  навыков,  позволяющих  правильно  спроектировать
производственные  помещения  предприятий  общественного  питания,
используя  знания  по  современному  технологическому  оборудованию  и
обеспечить их реальное создание. 
Задачи:
- раскрыть у студента способность готовностью эксплуатировать различные
виды  технологического  оборудования  в  соответствии  с  требованиями
техники безопасности разных классов предприятий питания;
-  раскрыть  способностью  владения  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест;
-  раскрыть  способностью  рассчитывать  производственные  мощности  и
эффективность  работы  технологического  оборудования,  оценивать  и
планировать внедрение инноваций в производство. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:



– общекультурные (ОК): 
ОК - 7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
– профессиональные (ПК): 
ПК-  2  –владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования;
ПК-  3  -владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест;
ПК-6 – способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  рациональные  способы  эксплуатации  машин  и  технического
оборудования при производстве продукции питания;
Уметь:  эксплуатировать  технологическое  оборудование  при  производстве
продуктов питания;
Владеть:рациональными  методами  эксплуатации  технологического  и
торгового оборудования.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Механическое оборудование предприятий общественного питания.
Классификация технологического оборудования. 
Универсальные кухонные машины. 
Сортировочно-калибровочное оборудование.
 Моечное оборудование. 
Измельчительное оборудование.
 Очистительное оборудование. 
Режущее оборудование.
 Месильно-перемешивающее оборудование. 
Прессующее оборудование. 
Дозировочно-формовочное оборудование. 
Тепловое оборудование.
Общий принцип устройства тепловых агрегатов. 
Классификация теплового оборудования. 
Варочное оборудование. 
Жарочное оборудование. 
Оборудование для комплектации и раздачи обедов. 
Общие сведения о поточно- механизированных линиях и оборудования для
мини производств.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.



7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27.  Теплотехника

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Сформировать компетенции обучающегося в области технологии продукции
и организации общественного питания для формирования у студентов основ
технической  термодинамики  и  теплопередачи,  достижение  способности
применения  полученных  знаний в  технологии  продукции  и  организации
общественного питания.
Задачи:
- получение представления о фундаментальных и прикладных исследованиях
в области теплотехники;

-  изучение  основных  законов  термодинамики,  основных
термодинамических  процессов  и  циклов,  основных  механизмов  переноса
теплоты,  базисной  системы  уравнений  теплопроводности,  конвекции,
теплового  излучения  и  теплопередачи,  принципов  работы  и  расчета
теплового оборудования;

- получение навыков расчета параметров газовых смесей и влажного
воздуха,  оценки  влияния  тепловых  явлений  на  работу  технологического
теплообменного  оборудования,  разработки  мероприятий  по  экономии
тепловой  энергии,  оценки  влияния  работы  теплового  оборудования  на
микроклимат помещения.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Учебная  дисциплина
«Теплотехника» относится к базовой части Блока 1. Дисциплины (модули)
образовательной программы .
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
– общепрофессиональные (ПК): 
ОПК-2 -  способностью разрабатывать  мероприятия по совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные законы термодинамики, основные термодинамические процессы
и  циклы,  основные  механизмы  переноса  теплоты,  базисную  систему
уравнений  теплопроводности,  конвекции,  теплового  излучения  и
теплопередачи, принципы работы и расчета теплового оборудования.
Уметь:



-  рассчитывать  параметры газовых  смесей  и  влажного  воздуха,  оценивать
влияние  тепловых  явлений  в  работе  технологического  теплообменного
оборудования,  разрабатывать  мероприятия по экономии тепловой энергии,
оценивать  влияние  работы  теплового  оборудования  на  микроклимат
помещения.
Владеть:
- навыками расчета теплообменных аппаратов холодильных машин.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические основы холодильной обработки и хранения продуктов.
Методы холодильной обработки продуктов.
Замораживание и холодильное хранение продуктов. 
Технические средства производства искусственного холода.
Холодильные машины. Компрессоры холодильных машин.
Теплообменные аппараты холодильных машин.
Технологическое холодильное оборудование.
Складское холодильное оборудование.
Торговое холодильное оборудование.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28.  Электротехника и электроника

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  подготовить  бакалавра,  имеющего  теоретическую  и  практическую
подготовку в области электротехники и электроники, обладающего знаниями
и  навыками  для  расчета,  проектирования  электрических  цепей,  средств
электротехники  и  электроники,  способного  для  самостоятельной
практической деятельности при эксплуатации сложных электротехнических
и электронных приборов и устройств.
Задачи:
- выработка представлений об основных закономерностях в электрических
цепях  постоянного  и  переменного  тока  с  линейными  и  нелинейными
элементами, особенностях трехфазного тока; 
-  изучение  устройств,  принципа  действия  и  использования  электрических
машин  постоянного  тока,  синхронных  машин,  асинхронных  двигателей  и
трансформаторов;
-  получение  навыков  работы  с  электроизмерительными  и  контрольно-
измерительными приборами, датчиками;
- развитие представлений о современной электронике и микроэлектронике,
основной базе современных электронных устройств.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной



профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
- общекультурные (ОК):
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию
– общепрофессиональные (ПК): 
ОПК-2 -  способностью разрабатывать  мероприятия по совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- возможности современных научных методов познания;
- основы измерений и методы исследования электротехнических величин;
- устройство, свойства и области применения основных электротехнических
приборов и машин, современных электронных устройств;
- о воздействии электромагнитного излучения на обрабатываемое сырье;
Уметь:
- выделять конкретную электротехническую сущность в прикладных задачах;
- работать с современными приборами;
-  исследовать  возможности  и  методы  определения  параметров  и
характеристик типовых электротехнических и электронных приборов;
- обеспечить выбор технических средств и специального оборудования для
проведения производственно-технологических процессов;
Владеть: 
- подходами к решению прикладных задач;
- основными электротехническими понятиями и законами электротехники и
электроники.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Введение.
Тема 1. Введение.
Раздел 2. Постоянный электрический ток
Тема 1. Постоянный электрический ток 
Раздел 3. Электромагнетизм.
Тема 1. Электромагнетизм.
Раздел 4. Однофазный переменный ток.
Тема 1. Однофазный переменный ток.
Раздел 5. Трехфазный переменный ток.
Тема 1. Трехфазный переменный ток.
Раздел 6. Электрические измерения и приборы.
Тема 1. Электрические измерения и приборы.
Раздел 7. Трансформаторы.
Тема 1. Трансформаторы.
Раздел 8. Асинхронные электрические машины.
Тема 1. Асинхронные электрические машины.



Раздел 9. Синхронные электрические машины переменного тока.
Тема 1. Синхронные электрические машины переменного тока.
Раздел 10. Электрические машины постоянного тока.
Тема 1. Электрические машины постоянного тока.
Раздел 11. Электронные приборы.
Тема 1. Электронные приборы.
Раздел 12. Основы электроники.
Тема 1. Основы электроники.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29 Физическая культура и спорт

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ЗЕТ (72 час.)  
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  –  формирование  физической  культуры  личности  и  способности
направленного использования разнообразных средств и методов физической
культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности. 
Задачи: 
-  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;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
-  овладения  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;
- приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.
   -  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:   дисциплина  относится  к
дисциплинам  базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)  основной
профессиональной образовательной программы 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
           -способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни.
         Уметь:  использовать  творческие  средства  и  методы физического
воспитания  для  профессионально-личностного  развития,  физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического  самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры
личности  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел  1.  Теоретический.
Физическая  культура  в  общекультурной  и  профессиональной  подготовке
студентов. 
Физиологическая характеристика двигательной активности и формирования
движений.
Основы  здорового  образа   жизни  студента.  Физическая  культура  в
обеспечении здоровья.
Психофизиологические  основы  учебного  труда  и  интеллектуальной
деятельности.  Средства  физической  культуры  в  регулировании
работоспособности.
Спорт.  Индивидуальный  выбор  видов  спорта  или  систем  физического
воспитания.
Педагогические основы физического воспитания.
Врачебный,  педагогический  контроль  и  самоконтроль  при  занятиях
физическими упражнениями и спортом
Раздел 2. Практический. Волейбол.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,  практические занятия,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Правоведение

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Основная  цель  дисциплины  -  приобретение  фундаментальных  знаний,
умений  и  навыков  в  области  теории  государства  и  права,  отраслевых
юридических  наук,  а  также  знакомство  со  системой  современного



российского  права  для  успешного  формирования  компетенций
обучающегося.
В результате изучения дисциплины «Правоведение» студенты должны:
- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
- иметь навыки работы со специальной юридической литературой;
- уметь решать ситуационные задачи;
- уметь  использовать  нормативные  правовые  акты  для  решения
ситуационных задач в различных сферах профессиональной деятельности;
-  давать  толкование  норм  права  и  квалифицированные  консультации  по
вопросам российского законодательства.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
ПК-6 способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
ПК-19 владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг
В результате изучения учебной дисциплины «Правоведение» обучающийся
должен:
- знать: 
- документооборот по производству на предприятии питания, использовать
нормативную,  техническую,  технологическую  документацию  в  условиях
производства продукции питания
-  нормативно-правовую базу в области продаж продукции производства  и
услуг
- уметь: 
-  организовывать  документооборот  по  производству  на  предприятии
питания,  использовать  нормативную,  техническую,  технологическую
документацию в условиях производства продукции питания
-  пользоваться  нормативно-правовой  базой  в  области  продаж  продукции
производства и услуг
- владеть: 
-  способностью  организовывать  документооборот  по  производству  на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
- нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и
услуг.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:



Раздел 1. Основы теории государства и права
Раздел 2. Конституционное право России
Раздел 3. Гражданское право России
Раздел 4. Семейное право России
Раздел 5. Трудовое право России
Раздел 6. Уголовное право России
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.1 В.02 Теория и практика кооперации

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.)
2. Цель и задачи дисциплины. 
Основная цель курса – в соответствии с направлениями подготовки целью
освоения дисциплины является  формирование у  выпускников способности
определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10),  способности  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование  новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать
и  обобщать  информацию (ПК-15),  в  том  числе  мировом и  отечественном
кооперативном  движении,  навыков  научного  понимания  гуманистической
сущности кооперации, связанного с теоретическим осмыслением мирового и
отечественного кооперативного опыта, и пониманием того, что нравственные
основы их профессиональных компетенций, усвоенные в контексте теории и
практики  кооперации,  могут  служить  важным  условием  их  жизненного
успеха.
Задачи изучения дисциплины предусматривают:
 установлению исторической обусловленности возникновения и развития
кооперативного  движения,  складывания  современных  ценностей  и
принципов международного кооперативного движения; 
 познанию  основных  концепций  кооперативной  теории  и  практики,  а
также тенденций ее развития в современных условиях;
 освоению  мирового  и  национального  опыта  развития  кооперативного
движения;
 выявлению  социально-экономических  характеристик  отдельных  видов
кооперативов,  правовых,  экономических и организационно-уставных основ
кооперативной деятельности в национальном и международном аспектах;
 развитию  творческих  способностей  студентов  по  использованию
студентами полученной системы знаний для научного анализа  актуальных



проблем  и  основных  тенденции  развития  современного  кооперативного
движения.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующей
компетенции:
ПК-10 – способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания
ПК-15 – способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать
и обобщать информацию
В результате изучения дисциплины студент должен: 
при формировании компетенции ПК-10:
Знать:  предмет,  методы  и  основные  понятия  дисциплины,  сущность  и
природу кооперации, кооперативные ценности и принципы, закономерности
развития кооперативных форм организации труда, научную классификацию
кооперативов,  виды  кооперативов  и  их  характеристики,  основные
кооперативные  идеи  и  концепций,  историю  создания,  этапы  развития  и
современную  практику  Международного  кооперативного  альянса,  вклад
российской  кооперации  в  развитие  международного  кооперативного
движения.
Уметь:  на  конкретных  примерах  объяснять  философию  кооперации,  её
историческое  предназначение  и  преимущества  для  членов  кооперативов,
населения, органов государственной власти и общества в целом, применять
исторический  опыт  развития  кооперативного  движения  в  современных
условиях.
Владеть:  пониманием  современных  проблем  и  основных  тенденций  в
развитии международного кооперативного движения, навыками осмысления
исторических процессов развития кооперативного движения.
при формировании компетенции ПК-15:
Знать:  особенности  возникновения,  развития  и  современной  практики
кооперативного  движения  в  странах  Европы,  Америки,  Азии  и  Африки,
эволюцию  отечественного  кооперативного  движения  и  современных
тенденции  его  развития,  организационно-уставные,  экономические  и
социальные  основы  деятельности  кооперативных  организаций,
организационную  структуру  потребительской  кооперации  Российской
Федерации, её значении для экономики страны, проблемы и перспективы ее
развития, законодательные основы деятельности кооперативных организаций
Российской Федерации



Уметь:  определять  перспективы  развития  старых  и  появления  новых
отраслей  кооперации,  отличать  подлинные  кооперативные  общества  от
псевдокооперативов
Владеть:  навыками  системного  анализа  и  научной  интерпретации
социальных фактов,  характеризующих кооперативную практику,  навыками
применения полученных знаний в профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины. 
Основные разделы:
Раздел I. Методологические основы курса «Теория и практика кооперации».
Раздел  II.  Сущность  и  особенности  кооперации  как  общественно-
хозяйственной формы предпринимательства.
Раздел III. Возникновение и развитие кооперативных теорий.
Раздел  IV.  Исторический  опыт  развития  и  современное  мировое
кооперативное движение.
Раздел V. Кооперативная практика в современной России.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Микробиология

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  углубленное  изучение  общей  микробиологии  и  микробиологии
пищевых  производств,  формирование  научного  мировоззрения  о  роли
микроорганизмов в различных процессах переработки и хранения пищевых
продуктов. Это позволит будущим бакалаврам обеспечить высокий уровень
санитарно-гигиенического  состояния  производства,  предупредить потери и
получить доброкачественную продукцию, учесть основные закономерности
развития технически полезной и вредной микрофлоры при разработке новых
видов пищевых продуктов.
Задачи:
- изучить роль микроорганизмов в производстве продуктов питания; 
- изучить процессы, происходящих при культивировании микроорганизмов в
ходе получения продуктов питания; 
-  изучить характеристику основных видов микроорганизмов-  вредителей в
различных производствах и методы борьбы с ними; 
- приобрести навыки проведения микробиологического контроля продуктов
питания и процессов их производства; 
- научиться выявлять посторонние микроорганизмы в производстве; 
-  изучение  влияния  факторов  окружающей  среды  на  жизнедеятельность
микроорганизмов  в  процессе  формирования  безопасности  и  качества
продукции; 
- изучение влияния патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на



формирование  безопасности  и  качества  продукции  в  процессе  полного
жизненного цикла;
- усвоение санитарно-гигиенических требований к персоналу, оборудованию
и функционированию на предприятиях общественного питания; современные
методы  дезинфекции  технологического  оборудования,  применение  новых
дезинфицирующих  веществ  -  ознакомление  с  основными  нормативно-
правовыми документами в области определения и контроля безопасности и
качества товаров по микробиологическим критериям; 
- изучение микробиологии сырья и отдельных групп товаров по основным
микробиологическим показателям качества; 
- санитарно-гигиеническая оценка продуктов общественного питания.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК-6 - способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания.
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать 
- правила безопасности работы в микробиологической лаборатории; 
- основы систематики, морфологии и физиологии микроорганизмов;
 - теоретические основы взаимодействия микробов друг с другом в природе,
и в процессе выработки пищевых продуктов; 
- критерии безопасности и санитарные нормы качества пищевых продуктов; 
-  основы  микробиологического  контроля  на  предприятиях  общественного
питания.
Уметь
 - проводить микробиологическое исследование пищевых продуктов;
-  определять  срок  годности  пищевых  продуктов  по  микробиологическим
показателям; 
Владеть 
-  навыками  организовывать  документооборот  по  производству  на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Морфология и систематика микроорганизмов
Тема 1. Введение в микробиологию
Тема 2.  Морфология и систематика бактерии 
Тема 3.  Морфология и систематика мицелиальных грибов



Тема 4.  Морфология и систематика дрожжей
Тема 5.  Вирусы
Раздел 2. Основы физиологии микроорганизмов 
Тема 1 . Химический состав микроорганизмов
Тема 2 . Питание микроорганизмов
Тема 3.  Биохимические  процессы.  Вызываемые  микроорганизматами и  их
практическое значение
Раздел 3. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы
Тема 1. Влияние биологических факторов на микроорганизмы
Тема 2. Влияние физических факторов на микроорганизмы 
Тема 3. Влияние химических факторов на микроорганизмы 
Тема  4.  Влияние  физико-химических  факторов  на  микроорганизмы
концентрация растворенных в среде веществ.
Раздел 4. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания, вызываемые
ими
Тема  1.  Патогенные  микроорганизмы.  Пищевые  заболевания  микробной
природы
Тема 2. Пищевые отравления немикробной природы
Тема 3. Источники инфицирования  пищевых продуктов микроорганизмами
Раздел 5. Микробиология отдельных групп пищевых продуктов
Тема 1. Микробиология молока и молочных продуктов
Тема 2. Микробиология мяса и колбасных изделий
Тема 3. Микробиология яиц и яичных продуктов
Тема 4. Микробиология рыбы и рыбных продуктов
Тема 5. Микробиология зерна, муки, крупы, хлеба
Тема 6. Микробиология плодов и овощей
Тема 7. Микробиология баночных консервов
Тема 8. Микробиология вкусовых товаров
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Современная физическая химия в пищевой промышленности

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ак. час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель  -  сформировать  общекультурные  и  профессиональные  компетенции
обучающегося  в  области  технологии  продукции  и  организации
общественного питания дляформирования понятий, связанных с творческим
освоением  профилирующей  дисциплины  –  технология  приготовления
кулинарных  изделий  и  блюд,  которые  позволят  принимать  эффективные
решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по  направлению
подготовки  «Технология продукции и организация общественного питания»,
а также дать студентам современное научное представление  о взаимосвязи



между химическими и физическими явлениями и закономерностях физико-
химических процессов, протекающих при переработке пищевых продуктов и
в самих продуктах. 
Задачи дисциплины - дать базовые химические знания  для изучения всех
последующих общих химических и специальных дисциплин, необходимых
для  подготовки  специалистов,  способных  разрабатывать  новые  виды
оборудования и прогрессивные технологии для общественного питания.  
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих профессиональных компетенций: 
-профессиональные (ОПК):  
ПК-4  -  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать  технологические  процессов  производства  продукции  питания;
технические средства и технологии 
Уметь  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере  производства
продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического
решения  при  разработке  новых  технологических  процессов  производства
продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения 
Владеть  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Общие положения физической химии в пищевой промышленности.
Тема 1. Основные понятия и законы физической химии
Тема 2. Строение атома и вещества.
Тема 3. Основные положения  химической термодинамики.
Тема 4. Химическое и фазовое равновесие.
Тема 5.  Основные положения  химической кинетики и катализа
Тема 6. Растворы.
Раздел  2.     Общие  положения  коллоидной  химии  в  пищевой
промышленности.
Тема 7. Коллоидно-дисперсные системы 
Тема 8. Гидрофобные коллоидные системы



Тема 9. Свойства дисперсных систем. Поверхностные явления и адсорбция. 
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Компьютерная графика

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  –  формировании системных знаний об  информационных системах  в
проектной  деятельности.  Приобретение  знаний  в  области  систем
автоматизированного проектирования; приобретением практических навыков
в работе с системой AutoCAD.
Задачи:
- раскрыть у студента способность 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;
-  раскрыть  способностью  владения  современными  информационными
технологиями,  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК2  –  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основных  понятий  и  методов  математического  анализа,  линейной
алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений и
элементов  теории  уравнений  математической  физики;  основ  дискретной
математики,  теории вероятности  и  математической статистики,  численных
методов; системы программирования и программные средства для работы на
персональном компьютере.
Уметь:  разбираться  в  профессиональных  вопросах,  сформулированных  на
математическом  языке;  применять  математические  понятия  при  описании



прикладных задач и использовать математические методы при их решении;
работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать
языки и системы программирования для решения профессиональных задач и
работать с программными средствами общего назначения.
Владеть:методами  математического  описания  типовых  профессиональных
задач и интерпретации полученных результатов; методами поиска и обмена
информации в глобальных и локальных компьютерных сетях; технических и
программных  средств  защиты  информации  при  работе  с  компьютерными
системами, включая приемы антивирусной защиты.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Конструкторская документация. 
Правила оформления чертежей. 
Нанесение размеров на чертежи.
Использование САПР.
Введение в AutoCAD.
Интерфейс AutoCAD. 
Описание рабочего окна AutoCAD и его зон.
Отельные элементы интерфейса AutoCAD.
Общая методика работы в AutoCAD. 
Использование команд.
      6.  Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Начертательная геометрия и инженерная графика

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  –  знакомство  обучающихся  с  основными  правилами  выполнения
графической документации на всех этапах проектирования, производства и
эксплуатации  изделий,  а  также  в  изучении  методов  изображения
пространственных  фигур  на  чертеже  и  алгоритмы  решения  позиционных,
метрических и конструктивных задач. 
Задачи:
-  готовностью осуществлять  поиск,  выбор и использование информации в
области  проектирования  предприятий  питания,  составлять  техническое
задание на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять
правильность  подготовки  технологического  проекта,  выполненного
проектной  организацией,  читать  чертежи  (экспликацию  помещений,  план
расстановки  технологического  оборудования,  план  монтажной  привязки
технологического  оборудования,  объемное  изображение  производственных
цехов). 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной



профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК24  –  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  теоретические  основы  построения  изображений,  точек,  прямых,
плоскостей  и  пространственных  фигур  на  чертеже;  основные  правила  и
нормы  выполнения  и  оформление  технической  документации,
установленные  Государственными  стандартами  Единой  системы
конструкторской документации.
Уметь:  определять  геометрические  формы  простых  деталей  по  их
изображениям  на  чертеже  и  выполнять  эти  изображения  с  натуры  и  по
чертежу  детали;  выполнять  и  читать  чертежи  технических  устройств,
состоящих  из  10-14  деталей;  пользоваться  проектировочной  программой
AutoCAD.
Владеть:  методами  изображения  пространственных  фигур  на  чертеже;
способами решения технических задач по изображению
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Образование проекций. Метод Гаспара Монжа.
Задание  точки,  прямой,  плоскости  и  многогранников  на  комплексном
чертеже Монжа. Кривые линии.
Прямая. Взаимное положение прямых.
Метрические  задачи.  Способы преобразования  чертежа.  Способ вращения.
Замена плоскостей проекций.
Взаимное положение двух плоскостей. Взаимное положение прямой линии и
плоскости.
Прямая  линия,  перпендикулярная  к  плоскости.  Способы  преобразования
проекций.
Конструкторская документация. Правила оформления чертежей. Нанесение
размеров на чертежи.
Элементы компьютерной графики. Система AutoCAD.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Метрология, стандартизация и сертификация продукции

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель  –  формирование  системы  знаний  у обучающихся  в  области
стандартизации,  подтверждения  соответствия  и  метрологии,  практических



навыки применения их в профессиональной деятельности.
Задачи: 
–  изучение  основных  категорий,  целей,  задач  дисциплины,  роли
стандартизации,  подтверждения  соответствия  и  метрологии  в
профессиональной деятельности;
 изучение  методологических  основ  технического  регулирования,
стандартизации,  метрологии  и  подтверждения  соответствия  с  целью
обеспечения качества и безопасности продукции и услуг;
 формирование  навыков  проведения  подтверждения  соответствия
продукции,  готовности  работать  с  нормативно-правовыми  актами,
технической  документацией,  необходимой  для  профессиональной
деятельности, к соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов к продукции;
 развитие  способностей  студентов  к  переносу  знаний  по
техническому  регулированию,  стандартизации,  метрологии  и
подтверждению соответствия на процессы других областей деятельности. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
профессиональные (ПК):
-  способность  рассчитывать  производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение
инноваций в производство (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  основные  категории,  цели,  задачи  дисциплины,  роль  стандартизации,
подтверждения  соответствия  и  метрологии  в  профессиональной
деятельности; 
-  области  применения  нормативных  документов  в  профессиональной
деятельности.
Уметь:
-  применять  знания  основ  технического  регулирования,  стандартизации,
подтверждения соответствия и метрологии с целью обеспечения качества и
безопасности продукции и услуг общественного питания;
- работать с нормативной и технической документацией в области оценки и
подтверждения соответствия.
Владеть:
-  готовность  к  соблюдению действующего  законодательства  и  требований
нормативных документов к продукции.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Основы технического регулирования.
Основы стандартизации.



Основы метрологии.
Подтверждение соответствия.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающихся  в  области  безопасности
продовольственного сырья и продуктов питания.
Задачи:
 усвоение  основных  понятий  и  методов  обеспечения  безопасности
продовольственного сырья и продуктов питания;
 выработка  умений  анализа  рисков  влияния  негативных  факторов
окружающей среды,  технологических процессов в  обеспечении качества  и
безопасности продуктов питания;
 анализировать  критерии  и  показатели  безопасности
продовольственного сырья и продуктов питания;
 приобретение знаний, умений и навыков об управлении безопасностью
продовольственного сырья и продуктов питания.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-4 готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-18 готовностью  осуществлять  необходимые  меры  безопасности  при
возникновении  чрезвычайных  ситуаций  на  объектах  жизнеобеспечения
предприятия
По результатам изучения дисциплины студент должен:
• знать: 



-  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест• уметь:
-  использовать  технические  средства  для  измерения  основных параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс
производства продукции питания; 
• владеть:
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Предмет  и  задачи  курса  «Безопасность  продовольственного  сырья  и
продуктов  питания».  Обеспечение  качества  и  безопасности  продуктов
питания.
Загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания веществами из
окружающей среды. 
Загрязнение  продовольственного  сырья  и  продуктов  питания
ксенобиотиками химического происхождения.
Вещества из окружающей среды биологического происхождения.
Критерии оценки безопасности применения пищевых добавок.
Радиоактивное загрязнение продовольственного сырья и продуктов питания. 
Полимерные  материалы,  используемые  в  пищевой  промышленности,
требования к безопасности.
Фальсификация пищевых продуктов.
Принципы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. 09. Технология специальных видов питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
1. Цель – формирование базовых теоретических знаний и практических
навыков  в  области  технологии  производства  продукции  специального
назначения,  которые  позволят  увеличить  среднюю  продолжительность
жизни,  сохранять  физическое  и  духовное  здоровье,  социальную  и
нравственную  удовлетворенность,  активную  жизнь  у  различных  групп
населения и рождение здорового поколения.
Задачи:



 усвоение  основных  понятий  и  методов  технологии  производства
продуктов специального назначения;
 выработка  умений  анализа  рисков  влияния  негативных  факторов
окружающей среды,  технологических процессов в  обеспечении качества  и
безопасности функциональных продуктов питания;
 анализировать  критерии  и  показатели  безопасности  специальных
продуктов питания;
 приобретение знаний, умений и навыков об управлении безопасностью
продуктов питания специального назначения.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК-1  -  способностью  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2  -  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3  -  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-4  -  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-19 - владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг
ПК-24  -  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
ПК-25  -  способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26  -  способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований



По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 -  технические  средства  для  измерения  основных  параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, 
- технологический процесс производства продукции питания
- приоритеты в сфере производства продукции питания.
Уметь: 
 - использовать технические средства для измерения основных параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс
производства продукции питания
- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции
питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического  решения  при
разработке  новых  технологических  процессов  производства  продукции
питания;  выбирать  технические  средства  и  технологии  с  учетом
экологических последствий их применения
Владеть: 
-  навыками  использовать  технические  средства  для  измерения  основных
параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и
качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический
процесс производства продукции питания
- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции
питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического  решения  при
разработке  новых  технологических  процессов  производства  продукции
питания;  выбирать  технические  средства  и  технологии  с  учетом
экологических последствий их применения
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Предмет и задачи курса «Технология специальных видов питания».  
Общепринятые теории питания.
Научные основы нормирования белков.
Научные основы нормирования жиров.
Научные основы нормирования углеводов.
Научные  основы  нормирования  витаминов,  минеральных  веществ,
энергетической ценности рациона питания.
Дифференцированное питание различных возрастных групп.
Физиологические основы организации лечебно-профилактического питания
на предприятиях общественного питания.
Физиологические основы диетического (лечебного) питания.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10  Холодильная техника и технология



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель - сформировать компетенции для формирования у студентов знаний в
области  основ  технической  термодинамики  и  теплопередачи,  достижение
способности  применения  полученных  знаний  в  технологии  продукции  и
организации общественного питания.
Задачи:
- получение представления о фундаментальных и прикладных исследованиях
в области теплотехники;

-  изучение  основных  законов  термодинамики,  основных
термодинамических  процессов  и  циклов,  основных  механизмов  переноса
теплоты,  базисной  системы  уравнений  теплопроводности,  конвекции,
теплового  излучения  и  теплопередачи,  принципов  работы  и  расчета
теплового оборудования;

- получение навыков расчета параметров газовых смесей и влажного
воздуха,  оценки  влияния  тепловых  явлений  на  работу  технологического
теплообменного  оборудования,  разработки  мероприятий  по  экономии
тепловой  энергии,  оценки  влияния  работы  теплового  оборудования  на
микроклимат помещения.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной
профессиональной образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-26
ПК-1  -  способностью  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2  -  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3  -  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-26  -  способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
По результатам изучения дисциплины студент должен:



Знать:
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест;
Уметь:
 -  рассчитывать  производственные  мощности  и  эффективность  работы
технологического  оборудования,  оценивать  и  планировать  внедрение
инноваций в производство.
Владеть:
- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность
работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение
инноваций в производство.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Теоретические основы холодильной обработки и хранения продуктов.
Методы холодильной обработки продуктов.
Замораживание и холодильное хранение продуктов. 
Технические средства производства искусственного холода.
Холодильные машины. Компрессоры холодильных машин.
Теплообменные аппараты холодильных машин.
Технологическое холодильное оборудование.
Складское холодильное оборудование.
Торговое холодильное оборудование.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПИТАНИЯ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ак. час.)
2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель 
Сформировать компетенции обучающегося в области технологии продукции
и организации общественного питания дляформирования понятий, связанных
с  творческим  освоением  профилирующей  дисциплины  –  Технология
продукции  общественного  питания,  которые  позволят  принимать
эффективные  решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по
направлению  подготовки   «Технология  продукции  и  организация
общественного питания».
Задачи 
Дать  студентам  основы знаний  в  области  организации  производственного
контроля на предприятиях общественного питания и умение их применять на
практике.



Показать  будущим  работникам,  что  контроль  производства   продукции
общественного  питания  является  неотъемлемой  стадией  единого
технологического  процесса  на  предприятии,  которая  направлена  на
обеспечение высокого качества и безопасности кулинарной продукции.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся  следующих  общепрофессиональных  и  профессиональных
компетенций:
- общепрофессиональные  (ОПК):
ОПК-3 - способность осуществлять технологический контроль соответствия
качества производимой продукции и услуг установленным нормам;
- профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1  -  способность  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать
 -  фундаментальные  разделы  химии  и  основные  химические  свойства
различных  классов  химических  соединений,  необходимые  для  понимания
химических процессов при производстве продуктов питания и его контроле
-  физико-химические  методы  оценки  пищевой  ценности  продукции
общественного  питания  и  правила  органолептической  оценки  качества
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
-  методы  санитарно-гигиенического  контроля  производства  кулинарной
продукции
-  нормативно-правовую  базу  организации  производства  продукции
общественного питания
-  теоретические   основы  методов  производственного  контроля  сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции

Уметь
-  пользоваться  действующей  нормативной  документацией  в  области
контроля      качества  продукции общественного питания
-  отбирать  пробы конкретных  видов  сырья,  полуфабрикатов  и  готовой
продукции для лабораторного контроля
-  планировать  и  осуществлять  анализ  качества  сырья,  полуфабрикатов  и
готовой  продукции,  анализировать  и  интерпретировать  полученные
результаты  и  делать  обоснованные  выводы  о  качестве  исследованной
продукции, составлять заключения, справки, акты и другие  документы
-  определять  основные  органолептические  и  физико-химические
характеристики пищевых продуктов



-  анализировать  и  интерпретировать   результаты  производственного
контроля  и  делать  обоснованные  выводы  о  качестве  исследованной
продукции, составлять заключения, справки, акты и другие  документы

Владеть
-   теоретическими  основами  и  практическими  приемами  методов
производственного контроля сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
-   закономерностями  химических  превращений  компонентов  пищевых
продуктов  при  хранении  и  переработке  пищевого  сырья,  производстве
полуфабрикатов и готовой пищевой продукции.
- навыками осуществления санитарно-гигиенического контроля производства
кулинарной продукции
-  навыками  организации  и  проведения  производственного  и
технологического  контроля  качества  сырья  и  производимой  продукции  и
услуг
-  навыками  измерения  основных  параметров  технологических  процессов,
свойств и состава сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1.  Качество продукции, системы и методы контроля
                   производства и качества кулинарной продукции
Тема 1. Введение. Основные понятия и организация контроля.
Тема 2. Органолептический контроль качества кулинарной продукции.
Тема 3. Лабораторный контроль качества кулинарной продукции.
Тема 4. Санитарно-гигиенический и технологический контроль производства
кулинарной   продукции.
Раздел 2. Оценка пищевой ценности продукции общественного        питания
Тема  5.  Методы  определения   компонентов  пищи  (влага,  минеральные
вещества, витамины).
Тема 6.  Методы определения  компонентов пищи (белки, жиры, углеводы). 
Раздел 3. Контроль качества кулинарной продукции   
Тема  7.  Исследование  качества  кулинарных  полуфабрикатов  (мясные,
рыбные, овощные, творожные).
  Тема  8.  Исследование  качества  готовых  блюд (первые и  вторые блюда,
гарниры, соусы).
    Тема 9. Исследование качества готовых блюд (сладкие блюда, напитки,
изделия из теста).
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Технология кулинарной продукции за рубежом

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часов).
2. Цели и задачи дисциплины:



Целью  изучения  дисциплины  является  подготовка  специалистов  высшей
категории,  способных организовать  производство кулинарной продукции с
учетом национальных особенностей и традиций народов различных стран.
Задачи изучения дисциплины:
− раскрыть  у  студента  готовность  разрабатывать  предложения  по
совершенствованию ассортиментной политики и ценообразования на блюда,
напитки и кулинарные изделия организации питания;
− овладение навыками разработки мероприятия по совершенствованию
технологических  процессов  производства  продукции  питания  различного
назначения;
− раскрыть  способность  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания;
− развить  готовность  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения;
− раскрыть  способность  анализировать  и  оценивать  результативность
системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина  относится  к  дисциплинам  вариативной  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  основной  профессиональной  образовательной
программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
ПК-1  способностью  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания.
ПК-2 владением современными информационными технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест



ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике
и анализировать результаты экспериментов
ПК-26 способностью измерять и составлять описание проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
технологический  процесс  приготовления  блюд  и  кулинарных  изделий
различных  народов  мира;  правила,  приемы  и  последовательность
выполнения  операций;  виды,  способы  и  правила  тепловой  обработки
различных пищевых продуктов; запреты на использование некоторых видов
продуктов; режим питания.
Уметь:
вести процесс механической и тепловой кулинарной обработки продукции в
соответствии  с  национальными  традициями;  составлять  меню  в
соответствии  с  национальными  и  религиозными  правилами;  владеть
навыками  практической  работы  по  приготовлению  блюд  национальной
кухни.
Владеть:
современной  терминологией,  организацией  технологического  процесса
приготовления блюд зарубежных кухонь, способностью применять специи и
приправы,  разработкой  нормативно-технической  документации  на
разрабатываемые  блюда,  основными  методами  определения  качества
кулинарной продукции.
5. Содержание дисциплины:
Тема  1.Кухня  Азербайджана,  Армении  и  Грузии.  Кухня  Белоруссии  и
Украины. 
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема 2. Кухня стран Средней Азии и Казахстана. Арабская кухня Алжира,
Туниса и Марокко.
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема  3.  Кухня  стран  Балканского  региона  и  стан  Восточной  Европы.
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема 4. Кухня Испании и Португалии. Кухня Китая и Кореи. 
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема 5. Итальянская кухня.
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема 6. Кухня Франции.



Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема 7. Кухня Скандинавских стран. Немецкая кухня. 
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков  
Тема 8. Кухни Американского континента и Японии. 
Технология холодных закусок, супов, горячих мясных, рыбных, овощных и
прочих блюд. Технология сладких блюд и напитков.

6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
работы, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 История кооперации

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины. 
Основная  цель  курса  –  в  соответствии  с  направлением подготовки  целью
освоения дисциплины является  формирование у  выпускников способности
определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10),  способности  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование  новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать
и  обобщать  информацию  (ПК-10),  знаний  в  области  истории  и  практики
мирового  и  отечественного  кооперативного  движения,  развития  навыков
научного  понимания  социально-экономических  закономерностей  развития
кооперации.
Задачи дисциплины сводятся к:
 установлению  исторической  обусловленности  возникновения  и
развития кооперативного движения, складывания современных ценностей и
принципов международного кооперативного движения; 
 познанию исторической практики кооперации, а также тенденций
ее развития в современных условиях;
 освоению  мирового  и  национального  исторического  опыта
развития кооперативного движения;
 выявлению  социально-экономических  и  исторических
особенностей в развития национальных кооперативных движений;
 развитию творческих способностей студентов по использованию
студентами полученной системы знаний для научного анализа  актуальных
проблем и основных тенденции развития кооперации.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП. 



Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующей
компетенции:
ПК-10 – способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания;
ПК-15 – способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой
информации в области развития потребительского рынка, систематизировать
и обобщать информацию.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 формировании компетенции ПК-10:
Знать  –  предмет,  методы  и  основные  понятия  дисциплины;  сущность  и
природу  кооперации;  кооперативные  ценности  и  принципы;  исторические
закономерности развития кооперативных форм организации труда; основные
кооперативные  идеи  и  концепции;  историю  создания,  этапы  развития  и
современную практику Международного кооперативного альянса.
Уметь  -  на  конкретных  примерах  объяснять  философию  кооперации,  её
историческое  предназначение  и  преимущества  для  членов  кооперативов,
населения, органов государственной власти и общества в целом,  применять
исторический  опыт  развития  кооперативного  движения  в  современных
условиях.
Владеть  –  правилами  системного  анализа  и  научной  интерпретации
исторических фактов, характеризующих развитие мирового кооперативного
движения; 
 при формировании компетенции ПК-15:
Знать  –  историю  участия  российской  кооперации  в  международном
кооперативном  движении,  исторические  особенности  развития
организационно-уставных, экономических и социальных основ деятельности
кооперативных  организаций,  историю  возникновения,  развития
кооперативного  движения  в  странах  Европы,  Америки,  Азии  и  Африки,
историческую  эволюцию  отечественного  кооперативного  движения  и
современные тенденции его развития.
Уметь  -  определять  перспективы  развития  старых  и  появления  новых
отраслей  кооперации,  отличать  подлинные  кооперативные  общества  от
псевдокооперативов.
Владеть  –  навыками  осмысления  исторических  процессов  развития
кооперативного  движения  и  применения  полученных  знаний  в
профессиональной деятельности.
5. Содержание дисциплины. 
Основные разделы:



Раздел I. Кооперация как социально-культурное и экономическое явление;
Раздел II. Историческая практика кооперации во второй половине
XIX – начале XX вв.;
Раздел III. Развитие мирового кооперативного движения в XX в.;
Раздел  IV.  Исторический  опыт  развития  российской  кооперации  в  XX –
начале XXI вв.;
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02  Русский язык и культура речи

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель  курса  -  развитие  общей  культуры  речевого  общения,  формирование
умения  пользоваться  языком  в  различных  коммуникативных  ситуациях  и
сферах  функционирования  языка,  овладение  правилами  и  приемами
публичной речи, повышение общей грамотности устной и письменной речи.
Задачи дисциплины:
-  изложение  норм  современного  русского  литературного  языка,
теоретических  основ  культуры  речи  как  совокупности  и  системы
коммуникативных  качеств  (правильности,  чистоты,  точности,  логичности,
уместности, ясности, выразительности и богатства речи);
 -  раскрытие  функционально-стилистического  богатства  русского
литературного  языка  (специфики  элементов  всех  языковых  уровней  в
научной  речи;  жанровой  дифференциации,  отбора  языковых  средств  в
публицистическом  стиле;  языка  и  стиля  инструктивно-методических
документов и коммерческой корреспонденции в официально-деловом стиле и
др.);
- изучение правил языкового оформления документов различных жанров;
- углубления навыков самостоятельной работы со словарями и справочными
материалами;
- повышение общей языковой грамотности студентов в устной и письменной
формах речи;
- формирование открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг
в системе современных социальных ценностей.
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной   образовательной
программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:



ПК-25  -  способность  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания;
ПК-26  -  способность  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований.
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-25:
Знать:  нормы литературного  языка,  типологию речевых ошибок;   правила
правописания;  речевой  этикет;  особенности  жанров  делового,  научного  и
публицистического  стилей;  особенности  успешного  публичного
выступления.
 Уметь: соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной
сферах  общения;  выбирать  и  реализовывать  языковые  средства  в
соответствии  со  стилем,  формой,  жанром  и  ситуацией  общения;
ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что,
с  какой  целью,  где  и  когда  говорит  (пишет);  использовать  основные
риторические правила и приемы при устном выступлении.
Владеть  навыками:  деловой письменной и устной речи на  русском языке;
публичной и научной речи, навыками коррекции коммуникативных неудач и
нейтрализации речевой агрессии.
 - при формировании компетенции ПК-26: 
Знать:  требования  к  речевому  поведению  специалиста  с  высшим
образованием.
Уметь:  выявлять  и  устранять  ошибки  неправильного  использования
грамматических  форм;  исправлять  ошибки,  допущенные  в  структуре  и
языковом оформлении письменного научного текста; правильно оформлять
справочно-библиографический  аппарат  научного  произведения;
редактировать  типичные  ошибки  в  языке  деловых  бумаг;  пользоваться
словарями и справочниками.
Владеть  навыками:  речевой  самопрезентации,  аргументации,  ведения
дискуссии.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Русский язык и культура речи как лингвистическая     дисциплина.
Тема 1. Культура речи: предмет, задачи, методология.  
Раздел 2. Литературная норма как основа делового общения. 
Тема 2. Понятие о языковой норме.
Тема 3. Орфоэпические нормы.
Тема 4. Лексические, фразеологические, словообразовательные нормы.
Тема 5. Морфологические нормы.
Тема 6. Синтаксические нормы.
Тема 7. Нормы правописания: орфография и пунктуация.
Раздел 3. Профессионально значимые функциональные стили речи. 
Тема 8-9. Официально-деловой стиль.



Тема 10. Научный стиль.
Тема 11. Публицистический стиль.
Тема 12. Разговорно-бытовой стиль.
Раздел 4. Лингвистическая прагматика. 
Тема 13. Риторическая компетентность специалиста.
Тема 14. Дискутивно-полемическая речь.
Тема 15. Виды и особенности самопрезентации специалиста.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа.
7. Изучение дисциплины заканчиваетсязачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Учет на предприятиях малого бизнеса

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ак.час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающихся  в  области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации  разработанных  проектов  и  программ,  в  разработке  вариантов
управленческих  решений,  обосновании  их  выбора  на  основе  критериев
экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение  системы  знаний  о  бухгалтерском  учете  как  одной  из
функций  предпринимательской  деятельности,  направленной  на  получение
результатов финансово-хозяйственной деятельности;
- организация  информационной  системы  для  заинтересованных  поль-
зователей;
- подготовка  и  представление  финансовой  информации,  удовлетво-
ряющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- изучение  методики  и  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  активов,
капитала, резервов и обязательств;
- изучение  законодательных  и  нормативных  документов  по  регули-
рованию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1.  Дисциплины
(модули) основной профессиональной  образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
– профессиональные (ПК)
способность проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать  финансовое
состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по  результатам
контроля (ПК-14);



способность осуществлять поиск, выбор и использование новой информации
в области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать
информацию (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
- финансовое состояние предприятия питания 
-потребительский рынок
Уметь 
- оценивать результаты деятельности и финансовое состояние предприятия
питания
- осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области
развития потребительского рынка
Владеть 
- навыками принятия решения
- навыками систематизации и обобщения информации
5. Содержание дисциплины. 
Сущность и роль малого бизнеса в современных условиях
Нормативно-правовое  регулирование  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации
Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
Ведение бухгалтерского учета  и составление отчетности на предприятиях
малого бизнеса.
Налоговый учет и особенности его ведения  на малых предприятиях. 
Учет, налогообложение, отчетность индивидуальных предпринимателей
Ответственность за налоговые правонарушения и преступления
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Основы бухгалтерского учета

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 ак.час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающихся  в  области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации  разработанных  проектов  и  программ,  в  разработке  вариантов
управленческих  решений,  обосновании  их  выбора  на  основе  критериев
экономической  эффективности  с  учетом  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий.
Задачи изучения дисциплины:
- приобретение  системы  знаний  о  бухгалтерском  учете  как  одной  из
функций  предпринимательской  деятельности,  направленной  на  получение
результатов финансово-хозяйственной деятельности;



- организация  информационной  системы  для  заинтересованных  поль-
зователей;
- подготовка  и  представление  финансовой  информации,  удовлетво-
ряющей требованиям различных пользователей (внутренних и внешних);
- изучение  методики  и  порядка  ведения  бухгалтерского  учета  активов,
капитала, резервов и обязательств;
- изучение  законодательных  и  нормативных  документов  по  регули-
рованию бухгалтерского учета, финансовой отчетности.

3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам  по  выбору  вариативной  части  Блока  1.  Дисциплины
(модули) основной профессиональной  образовательной программы. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
– профессиональные (ПК)
способность проводить мониторинг и анализировать результаты финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать  финансовое
состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по  результатам
контроля (ПК-14);
способность осуществлять поиск, выбор и использование новой информации
в области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать
информацию (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
- финансовое состояние предприятия питания 
-потребительский рынок
Уметь 
- оценивать результаты деятельности и финансовое состояние предприятия
питания
- осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области
развития потребительского рынка
Владеть 
- навыками принятия решения
- навыками систематизации и обобщения информации
5. Содержание дисциплины. 
Сущность и роль малого бизнеса в современных условиях
Нормативно-правовое  регулирование  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации
Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса.
Ведение бухгалтерского учета  и составление отчетности на предприятиях
малого бизнеса.
Налоговый учет и особенности его ведения  на малых предприятиях. 
Учет, налогообложение, отчетность индивидуальных предпринимателей
Ответственность за налоговые правонарушения и преступления



6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Маркетинг малого предприятия

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является формирование системы теоретических
взглядов  и  научных  представлений  о  рыночной  концепции  организации
производственно-сбытовой,  научно-технической  деятельности  малого
предприятия,  направленной  на  изучение  спроса,  конкретных  запросов
потребителей и ориентацию на них производимых товаров и услуг, а также
формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
необходимых  для  осуществления  маркетинговой  деятельности  малого
предприятия.
Задачи:
   - усвоение основных понятий в области маркетинга малого предприятия;
 - изучение содержания маркетинговой среды малого предприятия;
 - разработка и внедрение комплекса маркетинга для малого предприятия;
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов, измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций
 3. Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Маркетинг
малого предприятия» относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины
(модули)  (Б1.В.ДВ.03.01)  образовательной  программы  по  направлению
подготовки  19.03.04  Технология  продукции  и  организация  общественного
питания,  направленность  (профиль)   "Технология  и  организация
ресторанного дела".
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-24 способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
ПК-25 способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26 способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:



 - основы  проведения  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
- основы анализа научно-технической информации в сфере маркетинга
малого предприятия;
- отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- основы измерения и составления описания проводимых экспериментов,
подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- статистические методы и средства обработки экспериментальных данных
проведенных исследований
Уметь: 
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов;
- примененять полученных знаний в профессиональной деятельности
изучать  и  анализировать  научно-техническую  информацию  в  сфере
маркетинга малого предприятии
- применять отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
- измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций;
-  применять  статистические  методы  и  средства  обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
Владеть: 
-  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов;
-  навыками  применения  полученных  знаний  в  профессиональной
деятельности
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
5. Содержание  дисциплины.  Основные  разделы:  Раздел  1.  Роль
маркетинга в малом бизнесе
Тема 1. Содержание сферы малого бизнеса. Основные принципы маркетинга
в малом бизнесе: цели, реализация и контроль.
Тема 2. Классификация услуг сферы малого бизнеса.
Раздел 2. Маркетинговая среда и ее структура
Тема 3.  Макро- и микросреда маркетинга малого предприятия.
Тема 4. Инфраструктурное обеспечение сферы малого предприятия.
Тема 5. Государственная поддержка малого предпринимательства.
Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга малого предприятия
Тема 6. Товарный маркетинг малого предприятия
Тема 7.  Система распределения и товародвижение в малом предприятии. 



Тема 8. Ценовая политика малого предприятия
Раздел 4. Маркетинговый коммуникационный комплекс малого предприятия.
Тема 9. Коммуникационная модель маркетинга малого предприятия.
Тема 10. Паблик рилейшнз и имидж малого предприятия.
Тема 11. Стимулирование сбыта малого предприятия. 
Тема 12. Методы персональных продаж в малом бизнесе.
Тема 13. Иные формы маркетинговых коммуникаций малого предприятия.
Раздел  5.   Управление  маркетингом  малого  предприятия  и  оценка
эффективности маркетинга в сфере малого бизнеса.
Тема 14. Управление маркетингом организации малого бизнеса.
Тема 15. Оценка эффективности маркетинга в сфере малого бизнеса.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельные работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Управление малым бизнесом

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является формирование системы теоретических
взглядов  и  научных  представлений  о  рыночной  концепции  организации
производственно-сбытовой,  научно-технической  деятельности  малого
предприятия,  направленной  на  изучение  спроса,  конкретных  запросов
потребителей и ориентацию на них производимых товаров и услуг, а также
формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
необходимых  для  осуществления  маркетинговой  деятельности  малого
предприятия.
Задачи:
   - усвоение основных понятий в области маркетинга малого предприятия;
 - изучение содержания маркетинговой среды малого предприятия;
 - разработка и внедрение комплекса маркетинга для малого предприятия;
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов, измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций
 3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-24 способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
ПК-25 способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую



информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26 способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 - основы  проведения  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
- основы анализа научно-технической информации в сфере маркетинга
малого предприятия;
- отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- основы измерения и составления описания проводимых экспериментов,
подготовки данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- статистические методы и средства обработки экспериментальных данных
проведенных исследований
Уметь: 
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов;
- примененять полученных знаний в профессиональной деятельности
изучать  и  анализировать  научно-техническую  информацию  в  сфере
маркетинга малого предприятии
- применять отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
- измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций;
-  применять  статистические  методы  и  средства  обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
Владеть: 
-  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов;
-  навыками  применения  полученных  знаний  в  профессиональной
деятельности
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
6. Содержание  дисциплины.  Основные  разделы:  Раздел  1.  Роль
маркетинга в малом бизнесе
Тема 1. Содержание сферы малого бизнеса. Основные принципы маркетинга
в малом бизнесе: цели, реализация и контроль.



Тема 2. Классификация услуг сферы малого бизнеса.
Раздел 2. Маркетинговая среда и ее структура
Тема 3.  Макро- и микросреда маркетинга малого предприятия.
Тема 4. Инфраструктурное обеспечение сферы малого предприятия.
Тема 5. Государственная поддержка малого предпринимательства.
Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга малого предприятия
Тема 6. Товарный маркетинг малого предприятия
Тема 7.  Система распределения и товародвижение в малом предприятии. 
Тема 8. Ценовая политика малого предприятия
Раздел 4. Маркетинговый коммуникационный комплекс малого предприятия.
Тема 9. Коммуникационная модель маркетинга малого предприятия.
Тема 10. Паблик рилейшнз и имидж малого предприятия.
Тема 11. Стимулирование сбыта малого предприятия. 
Тема 12. Методы персональных продаж в малом бизнесе.
Тема 13. Иные формы маркетинговых коммуникаций малого предприятия.
Раздел  5.   Управление  маркетингом  малого  предприятия  и  оценка
эффективности маркетинга в сфере малого бизнеса.
Тема 14. Управление маркетингом организации малого бизнеса.
Тема 15. Оценка эффективности маркетинга в сфере малого бизнеса.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельные работы.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Организация и методика налоговых проверок

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих теоретическими
знаниями и практическими навыками в сфере налогового контроля, а также
способных применять нормы, регулирующие налоговые отношения.
Задачи учебной дисциплины:
- сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки в
области  налогового  контроля  и  правового  регулирования  налоговых
отношений;
-  изучить  методики  проведения  камеральных  и  выездных  налоговых
проверок, мероприятия налогового контроля;
-  подготовить  студентов  к  применению  законодательных  норм,
регулирующих налоговые отношения в сфере налогового контроля.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 



способностью  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
способностью  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать
финансовое  состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по
результатам контроля (ПК-14);
способностью  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
способностью  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние
предприятия (ПК-22);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
-  как  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
-  как  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать  финансовое
состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по  результатам
контроля (ПК-14);
-  как  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с  учетом
множественных  факторов,  проводить  анализ,  оценку  рынка  и  риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
-  как  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия
(ПК-22);
Уметь 
-  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
-  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать  финансовое
состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по  результатам
контроля (ПК-14);



-  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с  учетом
множественных  факторов,  проводить  анализ,  оценку  рынка  и  риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
-  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия
(ПК-22);
Владеть 
-  способностью  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
-  способностью  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать
финансовое  состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по
результатам контроля (ПК-14);
-  способностью  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
-  способностью  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние
предприятия (ПК-22);
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Налоговый контроль в РФ 
Тема 2. Государственные органы, осуществляющие налоговый контроль
Тема  3.  Организация  и  методика  проведения  камеральных  налоговых
проверок
Тема  4.  Организация  работы  налоговых  органов  по  планированию  и
подготовке выездных налоговых проверок
Тема 5. Организация и методика проведения выездных налоговых проверок
Тема 6. Реализация результатов налоговой проверки
Тема 7. Методики проведения налоговых проверок в отношении отдельных
налогов
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа,  самостоятельная работа.
7. Форма контроля дисциплины – зачет с оценкой. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Налоговый учет и отчетность

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.). 
2. Цель  дисциплины:  Формирование  у  студентов  комплекса  знаний  по
организации  и  ведению  налогового  учета,  формирование  налоговых
регистров и составления налоговой отчетности.



Задачи дисциплин:
Сформировать  у  студентов  понятие  налогового  учета  и  налоговой

отчетности;
Сформировать  знания в  организации налогового  учета  по налогам и

составления налоговой отчетности;
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
способностью  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
способностью  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать
финансовое  состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по
результатам контроля (ПК-14);
способностью  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
способностью  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние
предприятия (ПК-22);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 
-  как  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
-  как  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать  финансовое
состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по  результатам
контроля (ПК-14);
-  как  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с  учетом
множественных  факторов,  проводить  анализ,  оценку  рынка  и  риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
-  как  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия
(ПК-22);



Уметь 
-  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по  ассортименту
продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания,  анализировать  информацию по результатам продаж и принимать
решения  в  области  контроля  процесса  продаж,  владеть  системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
-  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты  финансово-
хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать  финансовое
состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по  результатам
контроля (ПК-14);
-  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с  учетом
множественных  факторов,  проводить  анализ,  оценку  рынка  и  риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
-  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия
(ПК-22);
Владеть 
-  способностью  определять  цели  и  ставить  задачи  отделу  продаж  по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне
предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и
принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой
товародвижения  и  логистическими  процессами  на  предприятиях  питания
(ПК-10);
-  способностью  проводить  мониторинг  и  анализировать  результаты
финансово-хозяйственной  деятельности  предприятия  питания,  оценивать
финансовое  состояние  предприятия  питания  и  принимать  решения  по
результатам контроля (ПК-14);
-  способностью  планировать  стратегию  развития  предприятия  питания  с
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
-  способностью  проводить  мониторинг  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние
предприятия (ПК-22);
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Основы налогового учета в РФ, налоговая отчетность; 
Тема 2. Организация налогового  учета по налогу на прибыль организаций;
Тема 3. Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций;
Тема 4. Организация налогового учета  по НДС;
Тема 5. Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость;
Тема 6. Организация налогового учета по  НДФЛ;
Тема 7. Налоговый учет при применении специальных налоговых режимов;
Тема 8. Налоговая отчетность по специальным налоговым режимам;
Тема 9. Организация налогового учета по налогу на имущество организаций,
налоговая отчетность;



Тема 10. Организация налогового учета по транспортному налогу, налоговая
отчетность;
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа,  самостоятельная работа.
7. Форма контроля дисциплины – зачет с оценкой. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  формирование  необходимых  компетенций  в  области  технологии
продукции и организации общественного питания.
Задачи: 
-  изучение фундаментальных понятий,  методов,  законов,  теорем и тезисов
математической логики и теории алгоритмов, 
- развитие аналитического мышления и общематематической культуры,
-  овладение  основными  способами  проверки  истинности  утверждений,
записанных на формальном языке, 
-  применение  различных  алгоритмических  моделей  для  реализации
вычислимых функций.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4.  Изучение  учебной  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих компетенций:
-  владение современными информационными технологиями,  способностью
управлять  информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой
сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: 
 основные  понятия  и  теоремы  логики  высказываний  и  исчисления
высказываний; 
 основные понятия и теоремы логики предикатов и исчисления предикатов;
 основные понятия, теоремы и тезисы теории алгоритмов;
уметь: 
 переводить  на  формальный  язык  содержательные  математические
утверждения;
 проверять истинность утверждений, записанных на формальном языке;
 применять  различные  алгоритмические  модели  для  реализации
вычислимых функций;
владеть навыками: 
 постановки  и  решения  практических  задач  с  помощью  аппарата



математической логики и теории алгоритмов.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Алгебра высказываний. Алгебра предикатов. Логические функции. Основные
положения теории алгоритмов.  Рекурсивные функции.  Машина  Тьюринга.
Элементы  общей  теории  алгоритмов,  нумерация  алгоритмов.
Алгоритмически неразрешимые проблемы.
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ИНФОРМАЦИИ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины:
Цель:  формирование  теоретических  знаний  по  методам  и  методикам
автоматизации  обработки  экономической  информации,  а  также  выработка
практических навыков по организации автоматизированных экономических
информационных  систем  и  технологии  решения  экономических  задач  на
основе использования различных программных и технических средств.
Задачи:
 выбирать  инструментальные  средства  для  обработки  экономических
данных в соответствии с поставленной задачей.
  производить  настройку  параметров  информационной  системы  в
рамках своей компетенции.
  осуществлять ввод, обработку и анализ данных в пакетах прикладных
программ для решения экономических задач.
  работать  с  бухгалтерской  информационной  системой  «1С:
Предприятие».
  проектировать  и  создавать  структуру  конфигурации  в  режиме
конфигуратора в программе «1С: Предприятие».
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы.  
4.  Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
профессиональные (ПК): 
владение  современными  информационными  технологиями,  способностью
управлять  информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой
сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования (ПК-2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



 знать: общие принципы организации экономических информационных
систем;  состав  и  структура  экономических  информационных  систем;
программные  средства  автоматизации  экономических  процессов; роль
автоматизированной  информационной  системы  в  экономической
сфере; основные  возможности  электронных  таблиц  MS  Excel;  способы
автоматизированного  ввода  и  редактирования  данных  в  программе  Excel;
основные  приемы  форматирования   и  обработки  числовых  данных  в
электронных  таблицах;  основные  задачи  сопровождения  информационной
системы;  назначение  режимов  работы  программного  продукта
1С:Предприятие;  базовые  понятия  системы  1С:  Предприятие;  -  приемы
конфигурирования системы «1:С Предприятие»: описание структуры, формы
и  поведения  справочника;  приемы  создания,  редактирования  свойств  и
удаления  справочников;  принципы  работы  процедуры  тестирования;
структура  файла  пакетного  режима;  способы  реализации  решении  и
составления  отчетов;  основные  задачи  сопровождения  экономической
информационной системы;
 уметь:  выбирать  методы  для  решения  конкретной  экономической
задачи;  производить  обработку  экономической  информации  в  табличном
процессоре MS Excel;  идентифицировать ошибки, возникающие в процессе
ввода  экономической  информации;  подбирать  различные  параметры,  для
решения  задач  экономического  характера;  применять  на  практике  навыки
работы  со  специализированными  пакетами  прикладных  программ  для
решения экономических и практических задач;  оформлять программную и
техническую  документацию   с  учетом  правил  бухгалтерского  учета;
эффективно  использовать  справочные  правовые  системы  в
профессиональной  деятельности;  ориентироваться  на  рынке  пакетов
прикладных программ и выбирать оптимальный программный продукт для
автоматизации деятельности предприятия; осуществлять обработку данных в
информационной  системе  «Инфо-бухгалтер»;  разрабатывать  структуру
конфигурации «1С:Предприятие»; создавать меню, используя   Конструктор
меню или вручную; редактировать свойства пользователя;
 владеть:  навыками  инсталляции,  настройки  и  сопровождения
экономических информационных систем; навыками выполнения регламентов
по  обновлению,  техническому  сопровождению  и  восстановлению  данных
экономической информационной системы; навыками работы с программой
«1С:Предприятие» в режиме ведения учета; навыками работы с программой
«1С:Предприятие»  в  режиме  конфигурирования;  навыками  сохранения  и
восстановления  конфигурации  экономической  информационной  системы;
навыками  организации  доступа  пользователей  к  экономической
информационной системе в рамках компетенции конкретного пользователя.
3. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Автоматизированные информационные системы в экономике
Раздел 2.  Раздел 2. «1 С: Предприятие» для автоматизации   экономической
деятельности.
4. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные занятия,



самостоятельная работа, курсовая работа.
5. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Электронный бизнес

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цель освоения дисциплины – формирование теоретических знаний в области
использования  методов,  средств  и  технологий  организации  и  ведения
электронного бизнеса, концепций построения, функционирования и развития
электронных  предприятий,  технологии  электронных  платежей,
интерактивных финансовых операций, электронной и мобильной торговли и
приобретение  практических  навыков,  необходимых  для  проектирования  и
эксплуатации систем и предприятий электронного бизнеса. 
Освоение дисциплины предполагает решение следующих задач:
- изучение основных концептуальных подходов к построению электронного
бизнеса;  
-  ознакомление  с  основами  современных  методик  моделирования
информационных систем электронного бизнеса; 
-  получение  навыков  в  позиционировании  электронного  предприятия  на
глобальном  рынке,  формировании  потребительской  аудитории  и
осуществлении  взаимодействия  с  потребителями,  организации  продаж  в
среде Интернет;
- формирование навыков управления интернет-проектами и взаимодействия с
разработчиками Интернет-решений;
-  овладение  методикой  оценки  и  обоснования  целесообразности  новых
Интернет-технологий и идей в электронном бизнесе;
- ознакомление с основными сетевыми средствами электронного бизнеса;  
-  изучение  основ  управления  web-сервером  и  создание  web-сайтов  в
глобальной сети;
-  создание  электронных  магазинов  на  базе  современных  программных
средств;
-  рассмотрение  особенностей  функционирования  электронного
правительства.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
ПК-2  -  использовать  сетевые  компьютерные технологии и  базы  данных  в
своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для  расчета
технологических параметров оборудования.
В результате изучения дисциплины студент должен: 



- при формировании компетенции ПК-2:
Знать:
- методику разработки бизнес-проекта;
-  сущность,  принципы  и  этапы  организации  электронного  бизнеса  и
Интернет-проектов, их отличие от традиционных;
- основы создания электронного предприятия и организации продаж в среде
Интернет;
- основные модели электронного бизнеса, их характерные черты;
-  современное  нормативно-правовое  регулирование  электронного  бизнеса,
организации электронного документооборота, системы платежей и расчетов
он-лайн, практику их применения;
-  современные  методы  ведения  предпринимательской  деятельности  в
Интернет;
-  содержание  жизненного  цикла  ИТ-инфраструктуры  электронного
предприятия;
- содержание архитектуры электронного предприятия;
-  тенденции  развития  программной,  аппаратной  и  организационной
инфраструктуры электронных предприятий
Уметь:
- разрабатывать проекты на основе инноваций в сфере ИКТ;
-  позиционировать  электронное  предприятие  на  глобальном  рынке;  
- формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие
с потребителями, организовывать продажи в сети Интернет;
-  применять  функционал  управления  процессами  жизненного  цикла  ИТ-
инфраструктуры электронного предприятия;
- проектировать и разрабатывать web-приложения; 
-  разрабатывать и сопровождать приложения для реализации электронного
бизнеса; 
-  управлять  процессами  создания  и  использования  информационных
сервисов (контент-сервисов);
-  использовать  сетевые компьютерные технологии и базы данных в  своей
предметной области
Владеть:
-  навыками  создания  электронного  предприятия  и  организации  продаж  в
среде Интернет;
-  навыками  позиционирования  электронного  предприятия  на  глобальном
рынке;
- технологиями формирования потребительской аудитории и осуществления
взаимодействия с потребителями;
-  навыками  обоснования  оптимальной  ИТ-инфраструктуры  электронного
предприятия;
 - технологиями разработки Интернет-представительств;
- методологией построения архитектуры электронного предприятия
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:



Введение  в  предметную  область  электронного  бизнеса  и  цифровой
экономики.
Тема 1. Организационно-экономические основы электронного бизнеса.
Тема 2. Правовое регулирование электронного бизнеса.
Тема  3.  Электронные  финансовые  структуры  рынка  и  электронные
платежные системы.
Тема 4. Интернет-маркетинг в электронном бизнесе.
Тема 5. Позиционирование электронного предприятия на глобальном рынке.
Тема 6.  Технологическая модель электронного предприятия и обеспечение
эффективности его функционирования.
Тема 7. Электронное правительство
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ак.час.)
2. Цель и задачи дисциплины: 
Цели учебной дисциплины:

Получение  комплекса  углубленных  знаний  в  области  актуальных
теоретических  и  практических  проблем  института  защиты  персональных
данных,  принципах  регулирования  в  соответствующей  области,  правовых
средствах  обеспечения  субъектов  персональных  данных;  формирование
практических навыков, требующихся для моделирования правовых ситуаций
и решения юридических споров по вопросам защиты персональных данных. 
Задачи учебной дисциплины:
- изучение и анализ содержания нормативно-правовых актов всех уровней, а
также иных источников правового регулирования института  персональных
данных; 
-  сравнительное  исследование  доктринальных  концепций  по  основным
проблемам института защиты персональных данных; 
- выявление и систематизация тенденций правоприменительной и судебной
практики, связанных с защитой персональных данных;
-  уяснение  значения  терминологических  конструкций  и  понятийных
категорий,  посредством  которых  определяются  основные  проблемы
института защиты персональных данных; 
-  формирование  системы  логических  связей,  позволяющих  определить
взаимосвязи проблем защиты персональных данных; 
-  выработка  концептуальной  позиции  по  принципиальным  теоретическим
вопросам правоприменения по проблемным вопросам защиты персональных
данных; 
-  овладение  навыками  поиска,  анализа,  толкования  и  применения
нормативных  и  иных  источников,  необходимых  для  моделирования



различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с проблемами
защиты персональных данных; 
-  развитие  аналитических  способностей  и  повышение  уровня
профессиональной  квалификации,  необходимой  для  осуществления
экспертно-консультационной  деятельности  по  вопросам  основных
теоретических и практических проблем защиты персональных данных.  
3.  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина  Защита  персональных  данных  относится  к  Дисциплинам  по
выбору  Вариативной  части  дисциплин  основной  профессиональной
образовательной программы.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих
компетенций:
владением  современными  технологиями,  способностью  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- при формировании компетенции ПК-2:
Знать  содержание  основных  понятий  и  категорий  института  защиты
персональных  данных;  законодательство  РФ  и  международные  правовые
акты  о  персональных  данных;  систему  правоотношений  в  сфере  защиты
персональных  данных;  основные  положения,  сущность  и  содержание
основных  понятий  и  категорий  персональных  данных,  формирующих
способность самостоятельно принимать решения и совершать юридические
действия  в  точном  соответствии  с  законом  с  учетом  развитого
правосознания, правового мышления, правовой культуры.
Уметь:  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  нормы о  защите
персональных  данных;  принимать  решения  и  совершать  юридические
действия  в  точном соответствии  с  законом;  принимать  решения в  точном
соответствии с законами; анализировать и толковать нормативно- правовые
акты с точки зрения законности и их соответствии нормативно- правовым
актам, обладающих высшей юридической силой.
Владеть:  -  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами
профессиональной  деятельности  юриста  в  сфере  защиты  персональных
данных;  навыками  разработки  и  принятия  практических  мер  для  защиты
персональных данных.
5. Содержание дисциплины. Основные темы:
Тема 1. Персональных данные в системе защиты информации 
Тема 2. Источники правового регулирования в области защиты персональных
данных 
Тема 3. Принципы и условия обработки персональных данных



Тема  4.  Субъект  персональных  данных  и  его  права  при  обработке
персональных
Тема 5. Правовой статус оператора персональных данных
Тема 6.  Государственный контроль  и  надзор  за  обработкой  персональных
данных
Тема  7.  Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  о
персональных данных
Тема 8. Особенности защиты персональных данных работника
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа, занятия семинарского
типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01  Технология ресторанной продукции

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – ознакомить будущих бакалавров в области технологии и организации
продукции  общественного  питания   с  систематизированными  знаниями
научных  основ  технологии  приготовления  ресторанной  продукции,
реализуемой  на  предприятиях  общественного  питания  при  обслуживании
различных групп туристов.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  систему  знаний,  позволяющих  будущим
бакалаврам использовать полученные знания на практике;
-  дать  представление  о  ресторанной  продукции,  реализуемой  на
предприятиях  общественного  питания  различных  типов  и  уровня
обслуживания;
-  дать  понимание  технологических  процессов  производства  ресторанной
продукции; 
-  сформировать  понимание  необходимости  ведения  технологических
процессов с позиций современных представлений об основах рационального
питания, оптимальном использовании сырья, обеспечения высокого качества
продукции,  ее  безопасности  для  жизни  и  здоровья  потребителя,
национальных, религиозных и других особенностей;
-  изучить  основы  технологического  процесса  приготовления  ресторанной
продукции из различных видов сырья, в том числе с учетом национальных
особенностей различных кухонь мира.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 



ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-4 готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-6 способностью  организовывать  документооборот  по
производству  на  предприятии  питания,  использовать  нормативную,
техническую,  технологическую  документацию  в  условиях  производства
продукции питания
ПК-17 способностью  организовать  ресурсосберегающее
производство,  его  оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности
технологических  процессов  производства  продукции  питания,  способы
рационального  использования  сырьевых,  энергетических  и  других  видов
ресурсов
ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике
и анализировать результаты экспериментов
ПК-25 способностью изучать и анализировать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26 способностью измерять и составлять описание проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:  технологические принципы производства полуфабрикатов и готовой
продукции на предприятиях общественного питания, физико-химические и
биохимические  процессы,  происходящие  в  продуктах  при  их  кулинарной
обработке,  требования  к  качеству  кулинарной  продукции;  способы
управления технологическими процессами.
Уметь:  применять  полученные  теоретические  знания  в  практической
деятельности.
Владеть:специальной терминологией, в соответствии с действующими
стандартами.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Особенности  технологии  приготовления  супов  в  рестораном
исполнении



Тема 2. Технология соусов в ресторане
Тема 3. Технология ресторанной продукции из картофеля, овощей и грибов.
Тема 4. Технология ресторанной продукции из круп, бобовых и макаронных
изделий  
Тема 5. Технология ресторанной продукции из мяса и субпродуктов.
Тема 6. Технология ресторанной продукции из мяса птицы, пернатой дичи и
кролика.
Тема  7.  Технология  ресторанной  продукции  из  рыбы,  нерыбных
морепродуктов и ракообразных.  
Тема 8. Технология приготовления ресторанной продукции  из яиц, яичных
продуктов и творога
Тема 9. Технология холодных блюд и закусок в ресторанном исполнении.  
Тема 10. Технология приготовления сладких блюд в ресторанах.  
Тема 11. Технология горячих и прохладительных напитков в ресторанах.  
Тема 12. Современные технологии в общественном питании  
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Технология и организация производства продукции

заготовочных предприятий

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – ознакомить будущих бакалавров в области технологии и организации
продукции  общественного  питания   с  систематизированными  знаниями
научных основ технологии и организации заготовочных предприятий.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  систему  знаний,  позволяющих  будущим
бакалаврам использовать полученные знания на практике;
-  дать  представление  о  производстве  продукции  в  заготовочных
предприятиях,  реализуемой  на  предприятиях  общественного  питания
различных типов и уровня обслуживания;
-  дать  понимание  технологических  процессов  производства  продукции
заготовочных предприятий; 
-  сформировать  понимание  необходимости  ведения  технологических
процессов с позиций современных представлений об основах рационального
питания, оптимальном использовании сырья, обеспечения высокого качества
продукции,  ее  безопасности  для  жизни  и  здоровья  потребителя,
национальных, религиозных и других особенностей;
-  изучить основы технологического процесса приготовления продукции из
различных видов сырья, в том числе с учетом национальных особенностей
различных кухонь мира.



3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-4 готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-6 способностью  организовывать  документооборот  по
производству  на  предприятии  питания,  использовать  нормативную,
техническую,  технологическую  документацию  в  условиях  производства
продукции питания
ПК-17 способностью  организовать  ресурсосберегающее
производство,  его  оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности
технологических  процессов  производства  продукции  питания,  способы
рационального  использования  сырьевых,  энергетических  и  других  видов
ресурсов
ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике
и анализировать результаты экспериментов
ПК-25 способностью изучать и анализировать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26 способностью измерять и составлять описание проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:  технологические принципы производства полуфабрикатов и готовой
продукции на предприятиях общественного питания, физико-химические и
биохимические  процессы,  происходящие  в  продуктах  при  их  кулинарной
обработке,  требования  к  качеству  кулинарной  продукции;  способы
управления технологическими процессами.



Уметь:  применять  полученные  теоретические  знания  в  практической
деятельности.
Владеть:специальной терминологией, в соответствии с действующими
стандартами.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема  1.  Особенности  технологии  приготовления  супов  в  рестораном
исполнении
Тема 2. Технология соусов в ресторане
Тема 3. Технология ресторанной продукции из картофеля, овощей и грибов.
Тема 4. Технология ресторанной продукции из круп, бобовых и макаронных
изделий  
Тема 5. Технология ресторанной продукции из мяса и субпродуктов.
Тема 6. Технология ресторанной продукции из мяса птицы, пернатой дичи и
кролика.
Тема  7.  Технология  ресторанной  продукции  из  рыбы,  нерыбных
морепродуктов и ракообразных.  
Тема 8. Технология приготовления ресторанной продукции  из яиц, яичных
продуктов и творога
Тема 9. Технология холодных блюд и закусок в ресторанном исполнении.  
Тема 10. Технология приготовления сладких блюд в ресторанах.  
Тема 11. Технология горячих и прохладительных напитков в ресторанах.  
Тема 12. Современные технологии в общественном питании  
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Фирменный стиль предприятий общественного питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – ознакомить будущих бакалавров в области технологии и организации
продукции  общественного  питания   с  систематизированными  знаниями
научных основ организации фирменного стиля предприятий общественного
питания.
Задачи:
-  сформировать  у  студентов  систему  знаний,  позволяющих  будущим
бакалаврам использовать полученные знания на практике;
-  дать  представление  об  организации  фирменного  стиля  предприятий
общественного питания разного типа.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2 владением современными информационными технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-6 способностью  организовывать  документооборот  по
производству  на  предприятии  питания,  использовать  нормативную,
техническую,  технологическую  документацию  в  условиях  производства
продукции питания
ПК-7 способностью анализировать  и  оценивать  результативность
системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства.
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- технические средства для измерения основных параметров технологических
процессов,  свойств сырья,  полуфабрикатов и качество готовой продукции,
организовать  и  осуществлять  технологический  процесс  производства
продукции питания
-  информационные технологии,  управлять  информацией с  использованием
прикладных  программ деловой сферы деятельности,  использовать  сетевые
компьютерные  технологии  и  базы  данных  в  своей  предметной  области,
пакеты  прикладных  программ  для  расчета  технологических  параметров
оборудования
-  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- документооборот по производству на предприятии питания, использовать
нормативную,  техническую,  технологическую  документацию  в  условиях
производства продукции питания
- систему контроля деятельности производства.
Уметь: 



-  использовать  технические  средства  для  измерения  основных параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс
производства продукции питания
-  пользоваться  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  организовывать  документооборот  по  производству  на  предприятии
питания,  использовать  нормативную,  техническую,  технологическую
документацию в условиях производства продукции питания
-  анализировать  и  оценивать  результативность  системы  контроля
деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование
новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства.
Владеть:
-способностью использовать технические средства для измерения основных
параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и
качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический
процесс производства продукции питания
- современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  способностью  организовывать  документооборот  по  производству  на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
-  способностью  анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Разработка концепции предприятий общественного питания.
Раздел 3. Виды и типы предприятий, предполагающих создание собственного



фирменного стиля.
Раздел 4. Использование на рынке ресторанных услуг франчайзинга.
Раздел 5. Понятие имиджа предприятия общественного питания.
Раздел  6.  Факторы,  улучшающие  понятие  бренда  в  сфере  и  услуг
общественного питания.
Раздел 7. Понятие товарного знака и фирменного стиля предприятия.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Дизайн интерьера

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  –  знакомство  обучающихся  со  стилями  в  дизайне  интерьера
предприятий общественного питания, с содержанием рабочей документации,
необходимой для реализации дизайн проекта.
Задачи:
- раскрыть у студента способность использовать основные правовые знания в
деятельности  предприятий  общественного  питания,  способность  участия
будущего  специалиста  во  всех  фазах   организации  производства  и
организации  обслуживания  на  предприятиях  питания  различных  типов  и
классов;
-  раскрыть  способностью  анализировать  и  оценивать  результативность
системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства;
-  раскрыть  способностью  обеспечивать  функционирование  системы
поддержки здоровья и безопасности труда персонала предприятия питания,
анализировать деятельность предприятия питания с целью выявления рисков
в области безопасности труда и здоровья персонала; 
- овладение навыками организовать ресурсосберегающее производство, его
оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности  технологических
процессов  производства  продукции  питания,  способы  рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов;
-  раскрыть  способность  прогнозировать  конъюнктуру  рынка
продовольственного  сырья  и  анализировать  реализованный  спрос  на
продукцию  производства,  оценивать  эффективность  маркетинговых
мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать обратную
связь  с  потребителями,  участвовать  в  программах  по  разработке
предложений  по  формированию  ассортимента  продукции  питания  и
продвижению ее на рынке. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)



основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2 владением современными информационными технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-6 способностью  организовывать  документооборот  по
производству  на  предприятии  питания,  использовать  нормативную,
техническую,  технологическую  документацию  в  условиях  производства
продукции питания
ПК-7 способностью анализировать  и  оценивать  результативность
системы контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства.
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
- технические средства для измерения основных параметров технологических
процессов,  свойств сырья,  полуфабрикатов и качество готовой продукции,
организовать  и  осуществлять  технологический  процесс  производства
продукции питания
-  информационные технологии,  управлять  информацией с  использованием
прикладных  программ деловой сферы деятельности,  использовать  сетевые
компьютерные  технологии  и  базы  данных  в  своей  предметной  области,
пакеты  прикладных  программ  для  расчета  технологических  параметров
оборудования
-  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,  пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- документооборот по производству на предприятии питания, использовать
нормативную,  техническую,  технологическую  документацию  в  условиях
производства продукции питания



- систему контроля деятельности производства.
Уметь: 
-  использовать  технические  средства  для  измерения  основных параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, организовать и осуществлять технологический процесс
производства продукции питания
-  пользоваться  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
- использовать правила техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  организовывать  документооборот  по  производству  на  предприятии
питания,  использовать  нормативную,  техническую,  технологическую
документацию в условиях производства продукции питания
-  анализировать  и  оценивать  результативность  системы  контроля
деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование
новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства.
Владеть:
-способностью использовать технические средства для измерения основных
параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и
качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический
процесс производства продукции питания
- современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  способностью  организовывать  документооборот  по  производству  на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
-  способностью  анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1. Дизайн – проект предприятий общественного питания



Тема 1. Эскизная часть дизайн - проекта
Тема 2. Разработка рабочего проекта
Тема 3. Авторский надзор
Тема 4. Декоративные решения
Раздел 2. Основные стили в дизайне интерьера
Тема 1. Стили в дизайне интерьера
Тема 2. Интерьер помещений предприятий общественного питания
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, практические работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Напитки в культуре разных народов

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – формирование системных знаний о деятельности баров в условиях
конкурентной среды.  Приобретение обучающимися современных знаний в
области  организации  работы  баров  различных  типов;  приобретение
практических навыков в организации обслуживания в барах.
Задачи:
-  раскрыть  у  студента  готовность  к  участию  во  всех  фазах  организации
производства  и  организации  обслуживания  на  предприятиях  питания
различных типов и классов. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2 владением современными информационными технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест



ПК-19 владением  нормативно-правовой  базой  в  области  продаж
продукции производства и услуг
ПК-25 способностью изучать и анализировать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
Знать  классификацию  и  характеристику  баров;  организационно  –
технологическую структуру  баров;  материально  –  техническую базу  бара;
требования  к  производственному  и  обслуживающему  персоналу;
характеристику  и  культуру  потребления  алкогольных,  слабоалкогольных,
безалкогольных напитков, коктейлей и других смешанных напитков. 
Уметь  разрабатывать  производственную  программу  бара;  разрабатывать
винную  карту  бара  и  карту  коктейлей;  организовывать  процесс
обслуживания;  разрабатывать  карту  организации  труда  бармена;
воспроизводить рецептуру и технологию классических коктейлей.
Владеть  методикой  разработки  рецептур  и  технологией  приготовления
напитков и коктейлей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Возникновение бара (историческая справка). 
Классификация и характеристика баров. 
Формы обслуживания и роль бармена
Меню и карты вин и коктейлей.
Материально - техническая база бара.
Формы снабжения.
Виноградарство и виноделие.
Виноградные вина.
Подача вина и напитков.
Смешанные напитки. 
Аперитивы и дижестивы.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Барное дело

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – формирование системных знаний о деятельности баров в условиях
конкурентной среды.  Приобретение обучающимися современных знаний в
области  организации  работы  баров  различных  типов;  приобретение
практических навыков в организации обслуживания в барах.
Задачи:
-  раскрыть  у  студента  готовность  к  участию  во  всех  фазах  организации



производства  и  организации  обслуживания  на  предприятиях  питания
различных типов и классов. 
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
– профессиональные (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать  технические  средства  для
измерения основных параметров технологических процессов, свойств сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2 владением современными информационными технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,
производственной  санитарии,  пожарной  безопасности  и  охраны  труда;
измерения  и  оценивания  параметров  производственного  микроклимата,
уровня  запыленности  и  загазованности,  шума,  и  вибрации,  освещенности
рабочих мест
ПК-19 владением  нормативно-правовой  базой  в  области  продаж
продукции производства и услуг
ПК-25 способностью изучать и анализировать научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
Знать  классификацию  и  характеристику  баров;  организационно  –
технологическую структуру  баров;  материально  –  техническую базу  бара;
требования  к  производственному  и  обслуживающему  персоналу;
характеристику  и  культуру  потребления  алкогольных,  слабоалкогольных,
безалкогольных напитков, коктейлей и других смешанных напитков. 
Уметь  разрабатывать  производственную  программу  бара;  разрабатывать
винную  карту  бара  и  карту  коктейлей;  организовывать  процесс
обслуживания;  разрабатывать  карту  организации  труда  бармена;
воспроизводить рецептуру и технологию классических коктейлей.
Владеть  методикой  разработки  рецептур  и  технологией  приготовления
напитков и коктейлей.
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Возникновение бара (историческая справка). 
Классификация и характеристика баров. 
Формы обслуживания и роль бармена



Меню и карты вин и коктейлей.
Материально - техническая база бара.
Формы снабжения.
Виноградарство и виноделие.
Виноградные вина.
Подача вина и напитков.
Смешанные напитки. 
Аперитивы и дижестивы.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Промышленная технология продукции общественного

питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ак. час.)
2.           Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель 
Сформировать компетенции обучающегося в области технологии продукции
и организации общественного питания дляформирования понятий, связанных
с  творческим  освоением  профилирующей  дисциплины  –  «Технология
продукции  общественного  питания»,  которые  позволят  принимать
эффективные  решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по
направлению  подготовки   «Технология  продукции  и  организация
общественного  питания»,  а  также  дать  студентам  современное  научное
представление   об  организации  и  проведении  контроля  качества  сырья  и
производимой продукции. 
Задачи 
Получить базовые теоретические знания  для изучения всех последующих
общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки
специалистов  в  области  общественного  питания,  выработать
экспериментальные  навыки,  необходимые  при  исследовании  состава   и
свойств сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий и блюд.
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной   образовательной
программы. 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
–  профессиональные (ОПК): 
ПК-1  -  способность  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,



полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-4  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-7  способностью анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства
ПК-17  способностью  организовать  ресурсосберегающее  производство,  его
оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности  технологических
процессов  производства  продукции  питания,  способы  рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов
ПК-19 владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг
ПК-24  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
ПК-25  способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26  способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать 
-  -  информационные  технологии,  прикладные  программы  деловой  сферы
деятельности,  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы  данных  в  своей
предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для  расчета
технологических параметров оборудования
-  знать  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест



-  приоритеты  в  сфере  производства  продукции  питания,  принятие
конкретного технического решения при разработке новых технологических
процессов  производства  продукции  питания;  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
-  методы  проводимых  экспериментов,  статистические  методы  и  средства
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
производству продуктов питания
- методы исследования по заданной методике
-  нормативно-правовую базу в области продаж продукции производства  и
услуг
-  системы  контроля  деятельности  производства,  новую  информации  в
области развития индустрии питания и гостеприимства
-  ресурсосберегающее  производство,  его  оперативное  планирование  и
обеспечение  надежности  технологических  процессов  производства
продукции  питания,  способы  рационального  использования  сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов

Уметь 
-  -  использовать  современные  информационные  технологии,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-  применять  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции
питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического  решения  при
разработке  новых  технологических  процессов  производства  продукции
питания;  выбирать  технические  средства  и  технологии  с  учетом
экологических последствий их применения
-  -измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
- изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов
-  пользоваться  нормативно-правовой  базой  в  области  продаж  продукции
производства и услуг
-  анализировать  и  оценивать  результативность  системы  контроля
деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование
новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства



-  организовать  ресурсосберегающее  производство,  его  оперативное
планирование  и  обеспечение  надежности  технологических  процессов
производства  продукции  питания,  способы  рационального  использования
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов

Владеть 
- навыками организации и проведения технологического контроля качества
сырья и производимой продукции и услуг,  навыками измерения основных
параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и
качества готовой продукции
- современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического
решения  при  разработке  новых  технологических  процессов  производства
продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания
-  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
- нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и
услуг
-  способностью  анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства
-  способностью  организовать  ресурсосберегающее  производство,  его
оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности  технологических
процессов  производства  продукции  питания,  способы  рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел  1.  Теоретические  основы  промышленной  технологии  продукции
общественного питания



Тема  1.  Теоретические  вопросы  промышленной  технологии  продукции
общественного питания
Тема 2.  Загрязнение  пищевого  сырья  и  продуктов  питания  и  контроль их
качества          
Раздел  2.  Показатели  качества,  определяющие  качества    безопасность
кулинарной продукции
Тема 3.  Структура и свойства кулинарной продукции 
Тема 4. Структурно-механические свойства продукции и физико-химические
показатели качества продукции 
Тема 5. Органолептические показатели качества продукции 
Тема 6. Показатели безопасности продукции
Раздел 3. Методы контроля качества сырья и готовой продукции
Тема 7. Физические и химические методы определения показателей качества
Тема 8. Органолептический метод оценки качества: сущность и значение
Тема  9.  Инструментальные  (физико-химические)  методы  исследования
качества           
6. Виды учебной работы: занятия лекционного типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Контроль качества сырья и готовой продукции на

предприятиях индустрии питания

1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 ак. час.)
2 Цели и задачи освоения дисциплины (модуля
Цель 
Сформировать компетенции обучающегося в области технологии продукции
и организации общественного питания дляформирования понятий, связанных
с  творческим  освоением  профилирующей  дисциплины  –  «Технология
продукции  общественного  питания»,  которые  позволят  принимать
эффективные  решения  в  профессиональной  деятельности  бакалавров  по
направлению  подготовки   «Технология  продукции  и  организация
общественного  питания»,  а  также  дать  студентам  современное  научное
представление   об  организации  и  проведении  контроля  качества  сырья  и
производимой продукции. 
Задачи 
Получить базовые теоретические знания  для изучения всех последующих
общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки
специалистов  в  области  общественного  питания,  выработать
экспериментальные  навыки,  необходимые  при  исследовании  состава   и
свойств сырья, полуфабрикатов и готовых кулинарных изделий и блюд.
3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1.
Дисциплины  (модули)  основной  профессиональной   образовательной



программы. 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Изучение  дисциплины направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
–  профессиональные (ОПК): 
ПК-1  -  способность  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3  владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-4  готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-7  способностью анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства
ПК-17  способностью  организовать  ресурсосберегающее  производство,  его
оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности  технологических
процессов  производства  продукции  питания,  способы  рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов
ПК-19 владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг
ПК-24  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
ПК-25  способностью  изучать  и  анализировать  научно-техническую
информацию, отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов
питания
ПК-26  способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и
научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать 



-  фундаментальные  разделы  химии  и  основные  химические  свойства
различных  классов  химических  соединений,  необходимые  для  понимания
химических процессов при производстве продуктов питания и контроле их
качества
-  информационные  технологии,  прикладные  программы  деловой  сферы
деятельности,  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы  данных  в  своей
предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для  расчета
технологических параметров оборудования
-  знать  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
-  приоритеты  в  сфере  производства  продукции  питания,  принятие
конкретного технического решения при разработке новых технологических
процессов  производства  продукции  питания;  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
-  методы  проводимых  экспериментов,  статистические  методы  и  средства
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
- научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по
производству продуктов питания
- методы исследования по заданной методике
- нормативно-правовую базоу в области продаж продукции производства и
услуг
-  системы  контроля  деятельности  производства,  новую  информации  в
области развития индустрии питания и гостеприимства
-  ресурсосберегающее  производство,  его  оперативное  планирование  и
обеспечение  надежности  технологических  процессов  производства
продукции  питания,  способы  рационального  использования  сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов

Уметь 
-  определять  основные  физико-химические  характеристики  пищевых
продуктов
- использовать современными информационными технологиями,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
-  применять  правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии,
пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продукции
питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического  решения  при
разработке  новых  технологических  процессов  производства  продукции



питания;  выбирать  технические  средства  и  технологии  с  учетом
экологических последствий их применения
-  -  измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
- изучать и анализировать научно-техническую информацию, отечественный
и зарубежный опыт по производству продуктов питания
- проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов
-  пользоваться  нормативно-правовой  базой  в  области  продаж  продукции
производства и услуг
-  анализировать  и  оценивать  результативность  системы  контроля
деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и  использование
новой информации в области развития индустрии питания и гостеприимства
-  организовать  ресурсосберегающее  производство,  его  оперативное
планирование  и  обеспечение  надежности  технологических  процессов
производства  продукции  питания,  способы  рационального  использования
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов

Владеть 
- навыками организации и проведения технологического контроля качества
сырья и производимой продукции и услуг,  навыками измерения основных
параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и
качества готовой продукции
- современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
- правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности  и  охраны  труда;  измерения  и  оценивания  параметров
производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и  загазованности,
шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного  технического
решения  при  разработке  новых  технологических  процессов  производства
продукции питания; выбирать технические средства и технологии с учетом
экологических последствий их применения
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
- способностью изучать и анализировать научно-техническую информацию,
отечественный и зарубежный опыт по производству продуктов питания



-  способностью  проводить  исследования  по  заданной  методике  и
анализировать результаты экспериментов
- нормативно-правовой базой в области продаж продукции производства и
услуг
-  способностью  анализировать  и  оценивать  результативность  системы
контроля  деятельности  производства,  осуществлять  поиск,  выбор  и
использование новой информации в области развития индустрии питания и
гостеприимства
-  способностью  организовать  ресурсосберегающее  производство,  его
оперативное  планирование  и  обеспечение  надежности  технологических
процессов  производства  продукции  питания,  способы  рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов
5. Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Организация контроля качества на предприятиях   общественного
питания
Тема 1. Теоретические вопросы оценки качества сырья и готовой продукции
Тема 2.  Загрязнение  пищевого  сырья  и  продуктов  питания  и  контроль их
качества          
Раздел  2.  Показатели  качества,  определяющие  качества    безопасность
кулинарной продукции
Тема 3.  Структура и свойства кулинарной продукции 
Тема 4. Структурно-механические свойства продукции и физико-химические
показатели качества продукции 
Тема 5. Органолептические показатели качества продукции 
Тема 6. Показатели безопасности продукции
Раздел 3. Методы контроля качества сырья и готовой продукции
Тема 7. Физические и химические методы определения показателей качества
Тема 8. Органолептический метод оценки качества: сущность и значение
Тема  9.  Инструментальные  (физико-химические)  методы  исследования
качества           

6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  лабораторные
занятия, самостоятельная работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.11.01 Технология  производства функциональных продуктов

питания

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  –  формирование  базовых  теоретических  знаний  и  практических
навыков  в  области  технологии  производства  функциональных  продуктов
питания  на  основе  сырья  растительного  и  животного  происхождения,
которые позволят увеличить среднюю продолжительность жизни, сохранять
физическое  и  духовное  здоровье,  социальную  и  нравственную



удовлетворенность,  активную  жизнь  у  различных  групп  населения  и
рождение здорового поколения.
Задачи:
 усвоение  основных  понятий  и  методов  технологии  производства
функциональных продуктов;
 выработка  умений  анализа  рисков  влияния  негативных  факторов
окружающей среды,  технологических процессов в  обеспечении качества  и
безопасности функциональных продуктов питания;
 анализировать  критерии и  показатели  безопасности  функциональных
продуктов питания;
 приобретение знаний, умений и навыков об управлении безопасностью
функциональных продуктов питания.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК-1  -  способностью  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2  -  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-4 готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-6 способностью  организовывать  документооборот  по  производству  на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике и
анализировать результаты экспериментов
ПК-26  -  способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и



научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 -  технические  средства  для  измерения  основных  параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, 
- технологический процесс производства продукции питания
- приоритеты в сфере производства продукции питания.
Уметь: 
 -  использовать  современные  информационными  технологии,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
Владеть: 
-  навыками  измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
- современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Предмет  и  задачи  курса  «Технология   производства  функциональных
продуктов питания». Общие представления о составе и механизме действия
продуктов функционального питания
Технологические  и  санитарно-гигиенические  требования,  предъявляемые  к
сырью,  аппаратурному,  лабораторному  оформлению  и  персоналу  при
производстве пробиотиков и продуктов функционального питания
Методология проектирования функциональных продуктов питания
Технология продуктов функционального питания для дифференцированных
групп населения
Контроль  производства  и  качества  функциональных  продуктов  питания.
Составление  разделов  НТД  о  качестве  и  безопасности  продуктов
функционального питания
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.02 Технология  индивидуального питания



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  -  сформировать  компетенции  обучающегося  в  области  технологии
продукции  и  организации  общественного  питания  для  формирования
понятий,  связанных  с  организацией  питания  с  учетом  индивидуальных
особенностей.
Задачи: 
-  научиться  использовать  физиологические  нормы  потребления  пищевых
веществ; 
-  получить  знания  об  изменениях  пищевых  веществ  при  тепловой  и
холодильной обработке и хранении.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  Дисциплина  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
основной профессиональной  образовательной программы. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
–профессиональные (ПК): 
ПК-1  -  способностью  использовать  технические  средства  для  измерения
основных  параметров  технологических  процессов,  свойств  сырья,
полуфабрикатов и качество готовой продукции, организовать и осуществлять
технологический процесс производства продукции питания
ПК-2  -  владением  современными  информационными  технологиями,
способностью  управлять  информацией  с  использованием  прикладных
программ деловой сферы деятельности, использовать сетевые компьютерные
технологии и базы данных в своей предметной области, пакеты прикладных
программ для расчета технологических параметров оборудования
ПК-3 владением  правилами  техники  безопасности,  производственной
санитарии, пожарной безопасности и охраны труда; измерения и оценивания
параметров  производственного  микроклимата,  уровня  запыленности  и
загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест
ПК-4 готовностью  устанавливать  и  определять  приоритеты  в  сфере
производства  продукции  питания,  обосновывать  принятие  конкретного
технического  решения  при  разработке  новых  технологических  процессов
производства  продукции  питания;  выбирать  технические  средства  и
технологии с учетом экологических последствий их применения
ПК-6 способностью  организовывать  документооборот  по  производству  на
предприятии  питания,  использовать  нормативную,  техническую,
технологическую  документацию  в  условиях  производства  продукции
питания
ПК-24 способностью проводить исследования по заданной методике и
анализировать результаты экспериментов
ПК-26  -  способностью  измерять  и  составлять  описание  проводимых
экспериментов, подготавливать данные для составления обзоров, отчетов и



научных  публикаций;  владением  статистическими  методами  и  средствами
обработки экспериментальных данных проведенных исследований
По результатам изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 -  технические  средства  для  измерения  основных  параметров
технологических  процессов,  свойств  сырья,  полуфабрикатов  и  качество
готовой продукции, 
- технологический процесс производства продукции питания
- приоритеты в сфере производства продукции питания.
Уметь: 
 -  использовать  современные  информационными  технологии,  управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
Владеть: 
-  навыками  измерять  и  составлять  описание  проводимых  экспериментов,
подготавливать  данные  для  составления  обзоров,  отчетов  и  научных
публикаций; владением статистическими методами и средствами обработки
экспериментальных данных проведенных исследований
- современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией  с  использованием  прикладных  программ  деловой  сферы
деятельности,  использовать  сетевые  компьютерные  технологии  и  базы
данных  в  своей  предметной  области,  пакеты  прикладных  программ  для
расчета технологических параметров оборудования
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Тема 1. Предмет и задачи курса «Технология индивидуального питания».  
Тема 2. Общепринятые теории питания.
Тема 3. Научные основы нормирования белков.
Тема 4. Научные основы нормирования жиров.
Тема 5. Научные основы нормирования углеводов.
Тема 6.  Научные основы нормирования витаминов,  минеральных веществ,
энергетической ценности рациона питания.
Тема 7. Дифференцированное питание различных возрастных групп.
Тема 8.  Физиологические основы организации лечебно-профилактического
питания на предприятиях общественного питания.
Тема 9. Физиологические основы диетического (лечебного) питания.
6.  Виды учебной работы: занятия лекционного типа, лабораторные работы,
самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. ДВ. 12 Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час.  



2. Цели и задачи дисциплины:
          Целью дисциплины «Физическая  культура  и  спорт  (элективная
дисциплина)»  является  формирование  физической  культуры  личности  и
способности направленного использования разнообразных средств и методов
физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической  подготовки  и  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности. 
Задачи: 
-  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;
-  формирования  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической
культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое
самосовершенствование  и  самовоспитание,  потребности  в  регулярных
занятиях физическими упражнениями и спортом;
-  овладения  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;
- приобретения личного опыта повышения двигательных и функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной
физической подготовленности к будущей профессии и быту.
   -  создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях
последующих жизненных и профессиональных достижений.
3.  Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
обязательным  дисциплинам  по  выбору   основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций:
общекультурные (ОК):
 -способность  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для
обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности
(ОК-8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа
жизни.
         Уметь:  использовать  творческие  средства  и  методы физического
воспитания  для  профессионально-личностного  развития,  физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
        Владеть: средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического  самосовершенствования,  ценностями  физической  культуры



личности  для  успешной  социально-культурной  и  профессиональной
деятельности. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:
Раздел 1.Практический. Легкая атлетика.
Раздел 2. Практический. Волейбол.
Раздел 3. Практический. Баскетбол.

6.  Виды  учебной  работы:  практические  занятия,  самостоятельная
работа.

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Сельскохозяйственная кооперация

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ак.час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  дисциплины  -  усвоение  системных  знаний  по  вопросам  развития
сельскохозяйственной  кооперации  и  приоритетным  направлениям
проводимых реформ в аграрном секторе экономики.
Задачи:
- освоить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики;
- изучить  теоретические  основы  и  современные  направления  развития
сельскохозяйственной кооперации;
- ознакомиться  с  правовой  основой  развития  процессов  кооперации  в
сельском хозяйстве;
- изучить  основные  формы  кооперирования  в  аграрной  сфере  и  их
особенности;
- уметь  предвидеть  основные  тенденции  в  развитии  кооперации  в
аграрной сфере России и зарубежных стран;
- научиться  применять  теоретические  знания  в  практической
деятельности, развивая многообразие форм кооперирования.
3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
общекультурные (ОК):
ОК-6 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  правовые  основы  кооперативных  структур,  особенности  их  создания  и
деятельности;



-  цели  и  задачи  сельскохозяйственной  кооперации,  необходимость
управления в деятельности человека, самоорганизации и самообразования;
- основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации, принципы и
порядок создания сельскохозяйственных кооперативов
Уметь:
-  отличать  кооперативные  организации  от  организации  других
организационно-правовых форм;
- применять на практике основные принципы кооперации;
-  определять  эффективность  деятельности  сельскохозяйственных
кооперативов
Владеть:
-  навыками  использования  основ  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности сельскохозяйственных кооперативов;
-  способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  как  важнейших
составляющих управления сельскохозяйственными кооперативами;
-  навыками  использования  современных  технологий,  влияющих  на
индивидуальное  и  групповое  поведение  в  сфере  сельскохозяйственного
производства.
5. Содержание дисциплины. 
Основные  разделы:  Особенности  сельскохозяйственного  производства  как
отрасли экономики.  Современное  состояние  развития  сельского хозяйства.
История  развития  сельскохозяйственной  кооперации  в  России.
Законодательная  база  по  сельскохозяйственной  кооперации.
Сельскохозяйственные  кооперативы.  Агропромышленная  интеграция  и
межхозяйственная  кооперация:  сущность  и  факторы  развития.
Кооперативные объединения и союзы. Сельскохозяйственная кооперация в
зарубежных странах
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Кредитная кооперация

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 ЗЕТ (72 ак.час.)
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель  дисциплины  -  формирование  у  обучающихся  компетенций,
предполагающих целостное представление о движении кредитных
кооперативов в институтах финансового рынка, основанных на принципах
кооперации. 
Задачи:
- освоить теорию кооперации в финансовой сфере экономики;
- изучить  теоретические  основы  и  современные  направления  развития
кредитной кооперации;



- ознакомиться  с  правовой  основой  развития  процессов  кооперации  в
финансовой сфере;
- изучить  основные  формы  кооперирования  в  финансовой  сфере  и  их
особенности;
- научиться  применять  теоретические  знания  в  практической
деятельности, развивая многообразие форм кооперирования.
3. Место  дисциплины  в  структуре  ОПОП:  дисциплина  относится  к
факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки.
4. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций: 
общекультурные (ОК):
ОК-6 способностью  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные
различия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-  правовые  основы  кооперативных  структур,  особенности  их  создания  и
деятельности;
-  цели  и  задачи  сельскохозяйственной  кооперации,  необходимость
управления в деятельности человека, самоорганизации и самообразования;
- основные этапы развития сельскохозяйственной кооперации, принципы и
порядок создания сельскохозяйственных кооперативов
Уметь:
-  отличать  кооперативные  организации  от  организации  других
организационно-правовых форм;
- применять на практике основные принципы кооперации;
-  определять  эффективность  деятельности  сельскохозяйственных
кооперативов
Владеть:
-  навыками  использования  основ  правовых  знаний  в  различных  сферах
деятельности сельскохозяйственных кооперативов;
-  способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  как  важнейших
составляющих управления сельскохозяйственными кооперативами;
-  навыками  использования  современных  технологий,  влияющих  на
индивидуальное  и  групповое  поведение  в  сфере  сельскохозяйственного
производства.
5. Содержание дисциплины. 
Основные разделы: 
Тема  1.  Финансовый  рынок:  основные  понятия.  Кредитная  кооперация  в
рыночной экономике.
Тема 2. Возникновение кредитной кооперации в Европе.



Тема  3.  Развитие  кредитной  кооперации  в  Северной  Америке.  Движение
кредитных кооперативов в современном мире.
Тема  4.  Кредитная  кооперация  России  в  дореволюционный  и  советский
период.
Тема 5. Кредитная кооперация в современной России.
Тема 6. Законодательные основы деятельности кредитных потребительских
кооперативов.
Тема 7. Организационная система кредитной кооперации в России.
Тема 8. Деятельность кредитного потребительского кооператива.
Тема  9.  Показатели  финансовой  устойчивости  кредитного  кооператива.
Кредитные организации Чувашии. 
6. Виды  учебной  работы:  занятия  лекционного  типа,  занятия
семинарского типа, самостоятельная работа.
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом.
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