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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.01 «Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные фонетические лексико-грамматические, 
стилистические особенности изучаемого иностранного языка и его 
отличия от русского языка; основные различия письменной и устной 
речи; лексический и грамматический минимум, необходимый для 
осуществлениямежличностного и межкультурного взаимодействия в 
устной и письменной формах. 

Уметь: владеть английским языком или другим иностранным 
языком с учетом характеристик постоянных клиентов предприятия 
питания; выявлять сходства и различия в системах русского и 
иностранного языков; использовать полученные знания по 
иностранному и русскому языку для реализации коммуникативного 
намерения с целью межличностного и межкультурного 
взаимодействия в устной и письменной формах. 

Владеть (иметь практический опыт): языковой компетенцией, 
достаточной для избирательного и вариативного выбора языковых 
средств, сознательного переноса языковых средств из одного вида 
речевой деятельности в другой при осуществлении межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Изучение дисциплины предусматривает усвоение языкового 
материала, расширение словарного запаса за счет общенаучной и 
общепрофессиональной лексики; овладение разными видами речевой 
деятельности (чтение, аудирование, письменная речь, перевод с 
помощью словаря научно- технических текстов); формирование 
умений эффективного и адекватного оперирования лексическим и 



грамматическим минимумами; формирование мотивированности 
студентов к иноязычной учебной деятельности и предстоящей 
коммуникации на иностранном языке. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.02 «История» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 
общества. 

Уметь: формировать гражданскую позицию. 

Владеть (иметь практический опыт): историческими знаниями и 
использовать их при анализе современной ситуации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает содержание исторического процесса, 
социально-экономические и политические структуры российского 
общества на разных этапах, особенности развития российской 
цивилизации и ее взаимодействия с соседними странами, место 
человека в системе исторических связей, проблемы складывания 
основ российского государства, особенности развития страны в 
разные исторические эпохи, место Российской Федерации в 
современном всемирно-историческом процессе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.03 «Философия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: формировать мировоззренческую позицию; 

Владеть(иметь практический опыт): философскими знаниями и 
категориальным аппаратом науки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает место и роль философии в культуре, ее 
становление, основные направления и этапы исторического развития; 
учение о бытие, материю и субстанцию, пространство и время, 
философские и научные картины мира; диалектику, принципы 



противоречия, связи, развития, системности; сознание, 
рефлективность мышления; теорию познания, формы и методы 
научного познания, законы формальной логики, принципы 
диалектической логики; социальную философию, основные концепции 
общественно-исторического 144(4) развития, производственный базис 
общества, формирование информационного общества, основные 
концепции всемирно-исторического процесса, глобальные проблемы 
современности и альтернативы мирового развития; роль человека в 
системе социальных связей. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.04 «Экономическая теория» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории и прикладных экономических дисциплин; 
основные экономические понятия и термины, законы и теории; 

Уметь: использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты на макроуровне ; 

Владеть(иметь практический опыт): экономической 
терминологией и лексикой данной дисциплины;навыками работы с 
информационными источниками, учебной и справочной литературой 
по данной проблематике. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает предмет и методы экономики, общие основы 
экономического развития, характеристику рыночного хозяйства, 
теорию спроса и предложения, предпринимательство в рыночной 
экономике, экономические издержки и их виды, конкуренция и 
монополия, ценообразование, макроэкономические показатели, 
циклическое развитие рыночной экономики и экономический рост, 
государство в рыночной экономике, денежно- кредитная система и 
денежно-кредитная политика государства, финансовая система 
государства, инфляция и ее последствия, социальная политика 
государства, международные экономические отношения. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.05 «Социология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: особенности устной и письменной коммуникации; 
понятийно- категориальный аппарат социологии. 

Уметь: ориентироваться в многообразии коммуникативных 
ситуаций; использовать формы и виды устной и письменной 
коммуникации на родном языке в учебной и профессиональной 
деятельности; соблюдать нормы речевого этикета, при необходимости 
используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.). 

Владеть (иметь практический опыт): коммуникативными 
навыками в профессиональной деятельности, всеми видами речевой 
деятельности; навыками культуры социального и делового общения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предусматривает изучение общественно – 
исторических предпосылок социологии, классические и современные 
социологические теории, общество и социальные институты, 
социальные группы и общности, социальное неравенство, 
стратификация и социальная мобильность, социальное 
взаимодействие и социальные отношения, социальные типы 
личности, социальные революции и реформы, концепции социального 
прогресса, место России в мировом сообществе 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.06 «Культурология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы взаимодействия с потребителями, партнерами и 
другими заинтересованными сторонами – представителями разных 
культур; социальные и культурные различия; 

Уметь: работать в команде; 

Владеть (иметь практический опыт): способностью толерантно 
воспринимать социальные и культурные различия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает социальные и культурные различия при 
работе в команде; методы взаимодействия с потребителями, 
партнерами и другими заинтересованными сторонами – 
представителями разных культур. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
 Б1.Б.07 «Основы психологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы психологии человека и группы, закономерности и 
технологии управления коллективом; структуру и механизмы действия 
психики, психологию личности, психологические механизмы 
личностной саморегуляции. 

Уметь: учитывать ценности и мотивы членов коллектива; 
обеспечивать сплоченность социально разнородного коллектива; 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, изыскивать 
средства развития достоинств и устранения недостатков. 

Владеть (иметь практический опыт): методами, 
способствующими кооперации и успешной работе в коллективе;  
техниками самоорганизации и самообразования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предусматривает изучение общественно –
исторических предпосылок социологии, классические и современные 
социологические теории, общество и социальные институты, 
социальные группы и общности, социальное неравенство, 
стратификация и социальная мобильность, социальное 
взаимодействие и социальные отношения, социальные типы 
личности, социальные революции и реформы, концепции социального 
прогресса, место России в мировом сообществе 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.08 «Правоведение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные положения конституции РФ, нормативные 
правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности, правовое положение субъектов 
права, права и обязанности работника и работодателя. 

Уметь: использовать необходимые нормативные правовые 
документы, защищать свои права в соответствии с действующим 
законодательством, анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности с правовой точки зрения. 



Владеть (иметь практический опыт): способностью, оценивать 
условия и последствия принимаемых организационно- управленческих 
решений. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает теорию государства и права, основы 
конституционного строя РФ, основы административного, уголовного, 
трудового, семейного, гражданского, экологического, 
информационного права. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.09 «Математика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать элементы теории множеств и линейной алгебры, теорию 
пределов, дифференцирование и интегрирование функций одной 
переменной, обыкновенные дифференциальные уравнения, числовые 
и функциональные ряды. 

Уметь решать типовые математические задачи на основе 
анализа информации из различных источников, используемые при 
принятии управленческих решений, использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения. 

Владеть навыками использования математических методов при 
изучении сопутствующих дисциплин и в практической деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает основы теории множеств, элементы 
линейной алгебры, дифференцирование и интегрирование функций, 
элементы дифференциальных уравнений, числовые функциональные 
ряды, элементы теории вероятностей, математической статистики и 
имитационного моделирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.10 «Информатика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технические и программные средства реализации 
информационных технологий; основы работы в локальных и 
глобальных сетях, типовые численные методы решения 



математических задач иалгоритмы их реализации, один из языков 
программирования высокого уровня; 

Уметь: использовать стандартные пакеты прикладных 
компьютерных программ для решения практических задач; 

Владеть (иметь практический опыт): основными методами 
работы с прикладными программными средствами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает технические основы компьютера и 
прикладное обеспечение, архитектура компьютера, классификация 
специального и универсального программного обеспечения; 
прикладные программы для обработки информации, языки 
программирования, офисные программы системы Windows: Word, 
Exel, базы данных как средство хранения и обработки больших 
объемов информации; сеть Internet и ее технологии, информационная 
безопасность; защита от несанкционированного вмешательства в 
информационные процессы, защита информации в локальных 
компьютерных сетях, антивирусная защита. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.11 «Физика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, модели и законы механики, физики 
колебаний и волн,молекулярной физики и термодинамики, 
электричества и магнетизма, оптики и квантовой физики. 

Уметь: проводить физические измерения и обработку их 
результатов; решать стандартные задачи для определения значений 
физических величин. 

Владеть (иметь практический опыт): методами 
экспериментального измерения и теоретической оценки значений 
физических величин 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает физические основы механики, молекулярную 
физику и термодинамику, электричество и магнетизм, физику 
колебаний и волн, оптику, квантовую физику, элементы физики атома 
и молекулы, ядра и элементарных частиц, конденсированного 
состояния, биофизики. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.12 «Химия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: атомно-молекулярное учение, периодический закон Д.И. 
Менделеева, химическую связь и строение вещества на основе 
квантово-механических представлений; классы неорганических 
соединений; строение твердого тела и жидкости, дисперсные системы; 
основные закономерности протекания химических процессов; 
современную теорию растворов; основы теории электрохимических 
превращений; введению в химию комплексных соединений; свойства 
химических элементов и их соединений. 

Уметь: использовать полученные знания для расчетов по 
химическим формулам и уравнениям; применять основные данные 
термодинамики и кинетики для характеристики химических реакций; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками приготовления 
растворов заданного количественного состава; проведения 
химического эксперимента; пользования справочной литературой. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает атомно-молекулярное учение, периодический 
закон Д.И. Менделеева, химическую связь и строение вещества на 
основе квантово- механических представлений; классы 
неорганических соединений; строение твердого тела и жидкости, 
дисперсные системы; основные закономерности протекания 
химических процессов; современную теорию растворов; основы 
теории электрохимических превращений; введению в химию 
комплексных соединений; свойства химических элементов и их 
соединений 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 
Б1.Б.13 «Аналитическая химия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы качественного и количественного 
анализа; 

Уметь: использовать правила обработки аналитических данных с 
использованием приёмов математической статистики и оценки 
погрешностей; 



Владеть (иметь практический опыт): техникой выполнения 
химического анализа, а также иметь навыки работы в лаборатории с 
аналитическими приборами и измерительной посудой 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение теоретических основ методов 
анализа: титриметрических и инструментальных – нейтрализация, 
редоксиметрия, комплексонометрия, электрохимические и оптические 
методы; правила обработки аналитических данных с использованием 
приемов математической статистики и оценки погрешностей, 
допущенных при выполнении эксперимента; освоение техники 
количественного химического анализа, правил работы в лаборатории 
с аналитическими приборами и измерительной посудой. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Экономика предприятия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: правовую и экономическую основу деятельности 
хозяйствующего субъекта; типовые методики для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

Уметь: проводить оценку эффективности деятельности 
подразделений предприятия питания; рассчитывать и проводить 
оценку основных экономических показателей деятельности 
хозяйствующего субъекта, сопоставлять полученные результаты в 
динамике, с нормативными значениями, показателями других 
хозяйствующих субъектов; выполнять расчет прямых и косвенных 
затрат, выполнять расчет издержек обращения. 

Владеть (иметь практический опыт): методами и способами 
оценки материальных ресурсов подразделений предприятия; 
навыками сбора, расчета и анализа исходных данных для расчета 
основных экономических показателей деятельности предприятия. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает организационно-правовые формы и 
производственную структуру предприятий: основные и оборотные 
фонды, показатели их эффективности, производственную мощность, 
прибыль, рентабельность, себестоимость продукции и классификация 



затрат, формы и системы заработной платы, методы измерения 
производительности труда, ценообразование, налогообложение, 
капитальные вложения и инвестиции, сырьевые ресурсы отрасли, 
экономический эффект и экономическую эффективность. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Тепло- и хладотехника» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы и прикладное значение тепло- и 
хладотехники; 

Уметь: использовать знания и понятия тепло- и хладотехники в 
профессиональной деятельности; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками расчетов на 
основе знаний тепло- и хладотехники. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает основы технической термодинамики, 
основные параметры и уравнения состояния, теплоту и работу как 
формы передачи энергии, теплоемкость, 1 и 2-ой законы 
термодинамики, термодинамические циклы тепловых и холодильных 
машин, основные термодинамические процессы, основы теории 
теплообмена, теплопроводность, конвективный теплообмен, 
теплообмен излучением, теплопередача, пути интенсификации 
процесса теплопередачи, основы теплового расчета теплообменных 
аппаратов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Прикладная механика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные характеристики элементов приводов 
технологического оборудования; основы теории механизмов и машин; 
классификацию механизмов, узлов и деталей, общие вопросы 
проектирования и конструирования; понятие о точности изготовления, 
основах взаимозаменямости и стандартизации; общие сведения о 
механических, зубчатых, червячных, цепных, ременных передачах; 
соединения деталей машин, достоинства, недостатки, область 
применения 



Уметь: производить расчет и подбор приводов технологического 
оборудования для производства продуктов питания 

Владеть (иметь практический опыт): методами подбора и 
эксплуатации приводов технологического оборудования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает статику, систему внешних сил, связи, 
статические уравнения равновесия, основные понятия динамических 
систем, их характеристики; сопротивление материалов: задачи, 
гипотезы, метод сечений, силы внешние и внутренние, растяжение, 
сжатие, кручение, изгиб, расчет на прочность и жесткость, элементы 
теории напряженного состояния, сложное сопротивление, продольный 
изгиб, прочность при циклически изменяющихся напряжениях. ТММ: 
основные понятия и определения, кинематическая пара, 
кинематическая цепь, механизм, машина, классификация механизмов 
и машин, структурный анализ и синтез механизмов, понятие о 
кинематическом и динамическом анализе механизмов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Процессы и аппараты пищевых производств» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: математическое описание технологических процессов и 
методы расчета оборудования; классификацию и области применения 
оборудования для производства продуктов питания; методы 
интенсификации процессов и совершенствование технологических 
аппаратов. 

Уметь: использовать знания и понятия процессов и аппаратов 
пищевых производств при прогрессивных методах подбора и 
эксплуатации технологического оборудования; разрабатывать 
методологическое обеспечение при подборе оборудования; 
обосновывать режимы эксплуатации оборудования при производстве 
продуктов питания. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками расчета и 
моделирования технологических процессов и оборудования при 
производстве продуктов; компьютерными графическими программами 
для изображения технологических потоков и оборудования. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  



Дисциплина изучает методы исследования процессов и их 
моделирование, основные требования к технологическому 
оборудованию; основы прикладной гидравлики, законы гидростатики и 
гидродинамики; процессы разделения неоднородных систем: 
осаждение, фильтрование, центрифугирование, методы их 
интенсификации; тепловые процессы, тепловой баланс при 
нагревании, охлаждении, конденсации, массообменные процессы, 
основы массопередачи, сорбционных процессов, сушка, способы 
сушки. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 «Безопасность жизнедеятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 
свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 
основные способы и меры по защите населения от аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; характеристику основных санитарно-
гигиенических параметров рабочего места; принципы нормирования 
производственных факторов; межотраслевые правила и нормы 
безопасности труда; основные законодательные и правовые основы в 
области безопасности и охраны окружающей среды; методы 
мотивации персонала к безопасной деятельности; основные 
природные и техносферные опасности, их свойства и характеристики; 
виды травм, основы десмургии, принципы реанимации 

Уметь: применять различные способы защиты населения от 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 
опасностей применительно к сфере своей профессиональной 
деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; планировать мероприятия по защите работников, 
обучающихся и населения в чрезвычайных ситуациях и при 
необходимости принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; рассчитывать и оценивать показатели параметров 
производственного микроклимата, воздушной среды, шума, вибрации 
и освещенности; разрабатывать требования и подбирать обучающие 
программы в сфере безопасности; идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, проводить оценку состояния 
пострадавшего, оказывать первую помощь при различных травмах в 



чрезвычайных ситуациях; 

Владеть (иметь практический опыт): требованиями 
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных 
ситуациях; понятийно- терминологическим аппаратом в области 
безопасности; навыками рационализации профессиональной 
деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды; различными способами защиты населения от 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками и 
методами определения фактических значений нормируемых 
факторов производственной среды, оказывающих непосредственное 
влияние на работоспособность персонала; основными методами 
защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; понятийно-
терминологическим аппаратом в области безопасности; способами и 
технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает:  современное состояние и негативные 
факторы среды обитания;  принципы обеспечения безопасности 
взаимодействия человека со средой обитания; последствия 
воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 
факторов, принципы их идентификации;  средства и методы 
повышения безопасности, экологичности и устойчивости 
жизнедеятельности в техносфере; методы повышения устойчивости 
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 
мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях; правовые, нормативные, организационные и 
экономические основы безопасности жизнедеятельности; методы 
контроля и управления условиями жизнедеятельности 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 «Пищевая химия и микробиология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: значение и роль микроорганизмов; классификацию, 
номенклатуру и идентификацию микроорганизмов; основы 
морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов; микрофлору 
окружающей среды, как потенциального источника контаминации 
пищевых продуктов; влияние процессов жизнедеятельности 
микроорганизмов на формирование качества и безопасности 
товаров. 



Уметь: микроскопировать; культивировать микроорганизмы; 
идентифицировать чистые культуры; анализировать количественный 
и качественный рост микроорганизмов при проведении 
микробиологических исследований. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками идентификации 
микроорганизмов; методами количественного и качественного учета 
микрофлоры как показателя качества и безопасности 
продовольственных товаров. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение химического состава живых 
организмов; свойства белков, нуклеиновых кислот, ферментов, 
витаминов, углеводов, липидов; основы химической термодинамики, 
метаболизм: ассимиляцию и диссимиляцию основных органических 
веществ клеток растительных тканей; фотосинтез и ферментативные 
превращения углеводов растений; азотистый обмен у растений; 
биохимические превращения растительного сырья в процессе 
хранения и переработки; биохимические методы оценки качества 
растительного сырья. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 «Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее 
деятельность предприятия питания; структуру, виды и типы 
производства предприятий питания, особенности организации 
рабочих мест; состав и характеристику групп помещений; методы и 
формы обслуживания потребителей на предприятиях питания 
различных типов и классов; организацию линии раздачи пищи; 
специальные виды обслуживания потребителей; виды приемов и 
банкетов, правила обслуживания на них; правила сервировки столов 
согласно виду обслуживания; требования к оформлению блюд, 
напитков, очередность и правила подачи; соответствие ассортимента 
вин и ликеро-водочных изделий характеру подаваемых блюд; формы 
и документацию расчета с посетителями; особенности обслуживания 
туристов; правила учета посуды, столового белья, приборов и 
составление актов на их списание; характеристику профессий 
персонала предприятия; виды индивидуальных и коллективных 
программ обучения; способы оценки результатов обучения и 
профессионального уровня; причины возникновения неформальных 



групп; Трудовое законодательство Российской Федерации; основы 
организации, планирования и контроля деятельности подчиненных; 
принципы и методы организации системы контроля работы 
персонала предприятий питания; теорию межличностного и делового 
общения, переговоров, конфликтологии; виды лояльности персонала 
по отношению к предприятию и руководству; особенности открытой и 
закрытой кадровой политики; формы власти и стили управления; 
виды и этапы карьеры, роль мотивирующих факторов; виды, 
свойства и составляющие имиджа; должностные обязанности 
персонала на предприятиях питания, виды норм труда и методы их 
разработки; особенности организации основного и вспомогательного 
производства на предприятиях питания; ресурсосберегающие 
технологии производства продукции питания; виды и этапы 
оперативного планирования; способы рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; 
профессиональные обязанности работников производства; роль 
обучения в профессиональном развитии сотрудника; внешние и 
внутренние способы обучения; этапы и методы обучения; методы 
оценки обучения и трудовой деятельности; процедуру проведения 
аттестации; принципы и методы управления персоналом; теории 
межличностного и делового общения, переговоров, конфликтологии; 
формы власти, природу и стили лидерства; способы набора и отбора 
персонала, принципы и методы организации системы контроля 
работы персонала предприятий питания. 

Уметь: осуществлять координацию деятельности подразделений 
предприятия питания; разрабатывать производственную программу; 
организовывать работу производства предприятий питания; 
обеспечивать эффективную работу предприятия питания по 
производству и реализации продукции, разрабатывать 
внутрифирменные стандарты обслуживания; формулировать задачи 
и распределять обязанности между членами коллектива; управлять 
обслуживанием гостей; принимать и обслуживать посетителей на 
официальных и неофициальных приемах; сервировать столы 
согласно виду обслуживания; обслуживать посетителей 
непосредственно во время приема пищи; составлять меню для 
банкетов, официальных и неофициальных приемов; соблюдать 
протокол деловых встреч и этикет с учетом национальных и 
корпоративных особенностей участников; организовывать 
обслуживание банкетов и приемов; выявлять недостатки процесса 
обслуживания; определять способы повышения качества 
обслуживания с разработкой критериев и показателей 
эффективности обслуживания; обеспечивать эффективную работу 
предприятия питания по производству и реализации продукции; 
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; 
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; организовать 
ресурсосберегающее производство, и обеспечение надежности 
технологических процессов производства продукции питании; 
использовать наставничество, делегирование, коучинг и другие 
современные формы обучения руководящего состава и ключевых 
сотрудников подразделений предприятия питания; разрабатывать 
критерии оценки профессионального уровня персонала для 
составления обучающих программ, проводить аттестацию 
работников производства и принимать решения по результатам 
аттестации; формировать профессиональную команду, проявлять 
лидерские качества в коллективе; осуществлять взаимодействие 
между членами команды; разрабатывать варианты управленческих 
решений и обосновывать их выбор по критериям эффективности; 
осуществлять социально- психологическое регулирование в 
трудовых коллективах. 

 
Владеть (иметь практический опыт): методами координации 

деятельности подразделений предприятий питания; 
профессиональными навыками по разработке производственной 
программы предприятий питания различных типов и классов, 
способами эффективной организации производства и обслуживания, 
технике подачи закусок, блюд и напитков; практическими навыками в 
области организации обслуживания потребителей; навыками 
организации труда исполнителей, принятия управленческих решений 
в области организации деятельности предприятий питания; 
способами организации обслуживания потребителей на 
предприятиях питания различных типов и классов; нормативно-
правовой базой в области управления персоналом; методами оценки 
профессионального уровня персонала; способами предотвращения 
стрессов и разрешения конфликтов; нормативно-правовой базой в 
области управления персоналом; способами и методами контроля 
деятельности как отдельных подразделений, так и предприятия в 
целом; методами управления персоналом; способами разработки 
норм труда; навыками оперативного планирования производства 
продукции питания; способами рационального использования 
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; нормативно-
правовой базой в области управления персоналом; способами 



оценки функциональных возможностей персонала подразделений 
предприятий питания; методами оценки профессионального уровня 
персонала; навыками деловых и межличностных коммуникаций, 
проведения совещаний в трудовом коллективе; способами 
организации контроля за функционированием системы 
внутрифирменного распорядка, трудовой и финансовой дисциплины 
работников; методами организации контроля исполнения персоналом 
принятых решений; способами организации производства и 
эффективной работы трудового коллектива на основе современных 
методов управления; методами и моделями принятия 
управленческих решений; приемами делового общения; способами 
поддержания работоспособности персонала. 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 13 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение форматов (типов) 
предприятий общественного питания, их характеристику, основные 
правила; структуры систем производства общественного питания, его 
оперативное планирование, организацию работы заготовочных, 
доготовочных и специализированных цехов; особенности, формы и 
методы обслуживания потребителей, способы подачи кулинарной 
продукции и кондитерских изделий 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21«Физиология питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: концепции и подходы в современной нутрициологии, 
принципы и меры профилактики пищевых заболеваний; 
физиологические аспекты питания и пищеварения; основные 
пищеварительные процессы при разработке новых 
технологических процессов производства продукции питания; 
нормы потребления пищевых веществ и энергии. 

Уметь: пользоваться нормативной и справочной литературой, 
определять химический состав и калорийность суточного рациона 
питания различных категорий потребителей; устанавливать и 
определять приоритеты в сфере в сфере производства продукции 
здорового питания. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками составления 
суточного сбалансированного рациона питания для различных групп 
населения; физиологической ролью макро- и микронутриентов для 



организма; современной теорией и концепцией питания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение физиологических аспектов 
химии пищевых веществ, питания и пищеварения; основных 
пищеварительных процессов; схем процессов переваривания 
макронутриентов; метаболизма макронутриентов; современных 
теорий и концепций питания; норм потребления пищевых веществ и 
энергии; физиологические роли макро- и микронутриентов; концепции 
здорового питания; функциональных ингредиентов и продуктов 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22«Физико-химические методы анализа» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические основы электрохимических, оптических и 
хроматографических методов исследования 

Уметь: на практике использовать современные методы, 
позволяющие установить подлинность или фальсификацию сырья и 
готовой продукции 

Владеть (иметь практический опыт): техникой выполнения 
инструментальных методов анализа, а также иметь навыки работы в 
лаборатории с аналитическими приборами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение теоретических основ 
инструментальных методов анализа, электрохимические, оптические и 
хромотографические методы анализа  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 «Оборудование предприятий питания и основы 
строительства» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: конструкции, принцип действия, рациональные способы 
эксплуатации технологического оборудования общественного 
питания 

Уметь: эксплуатировать технологическое оборудование 



общественного питания; разрабатывать техническое задание и 
технико-экономическое обоснование на проектирование предприятий 
общественного питания 

Владеть (иметь практический опыт): рациональными 
методами эксплуатации технологического оборудования; навыком 
подбора технологического оборудования при проектировании и 
реорганизации предприятий общественного питания 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает классификацию оборудования по 
технологическим процессам и операциям; основные группы 
технологического оборудования, требования к их эксплуатации. 
Изучает устройство, принцип действия и характеристики 
механического, теплового, весоизмерительного, холодильного, 
упаковочного оборудования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24«Физическая культура и спорт» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: понимать: влияние оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний и вредных привычек; способы 
контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; правила и способы планирования 
индивидуальных занятий различной целевой направленности; 

Уметь: выполнять индивидуально подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнения атлетической гимнастики; выполнять 
простейшие приемы самомассажа и релаксации; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: повышения работоспособности, сохранения 
и укрепления здоровья подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха и при участии в массовых 
спортивных соревнованиях; в процессе активной творческой 
деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Владеть (иметь практический опыт):средствами
 самостоятельного достижения должного уровня физической 
подготовленности 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплиной предусматривает теоретическое рассмотрение и 
практическую реализацию следующих вопросов: роль физической 
культуры в общекультурной и профессиональной подготовке 
студентов, ее социально-биологические основы; законодательство РФ 
о физической культуре и спорте; физическая культура личности; 
основы здорового образа жизни студента; особенности использования 
средств физической культуры для оптимизации работоспособности 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 «Русский язык и культура речи» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: грамматику русского языка; систему норм современного 
русского литературного языка, коммуникативных качеств речи; 
правила продуцирования текстов различных жанров деловой 
коммуникации; наиболее употребительную лексику бытовой, 
академической и профессиональной сфер иностранного языка; 

Уметь: грамотно писать и говорить на русском языке; строить 
речевое высказывание в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами; пользоваться словарями 
и справочниками; создавать и оценивать тексты различных жанров 
официально-делового стиля; осуществлять коммуникации с 
заинтересованными сторонами; 

Владеть (иметь практический опыт): навыками продуцировать 
устные и письменные тексты в соответствии с коммуникативными 
намерениями и ситуацией общения; навыками 
самосовершенствования в аспекте культуры устной и письменной 
речи; навыками составления и редактирования документов, других 
текстов адекватно коммуникативной задаче; навыками адекватного 
реагирования в ситуациях бытового, академического и 
профессионального общения. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает основные вопросы культуры речи, основные 
аспекты и типы речевой культуры, нормативные аспекты, 
функциональное-стилевое разделение литературного языка и 
культуру ораторской речи. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.26 «Введение в направление» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основы поиска и обработки информации с 
использованием современных программных средств и 
информационных технологий; основные определения и понятия, 
технологические процессы приготовления кулинарной продукции 

Уметь: анализировать полученную информацию, определить 
нормы закладки сырья (массы брутто и нетто) и выхода блюд 

Владеть (иметь практический опыт): методами поиска и 
обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных 
сетях; методами расчета количества отходов, массы нетто и брутто 
при механической и тепловой обработке сырье в зависимости от его 
сезонности и кондиции. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина рассматривает ассортимент и механическую 
обработку полуфабрикатов из продовольственного сырья 
растительного и животного происхождения, правила гигиены и 
санитарии, основные правила безопасной работы на филиале 
кафедры. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01«Экология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Основные понятия, термины, законы экологии; источники, 
виды, масштабы загрязнений окружающей среды и последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы и человека; 
организационно-правовые и экономические методы управления 
качеством окружающей среды, экозащитную технику и технологию; 
экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов; международное сотрудничество при решении глобальных 
экологических проблем 

Уметь: использовать нормативно-правовые документы в своей 
деятельности. 



Владеть (иметь практический опыт): культурой мышления, 
способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 
постановке цели и выбору путей её достижения; основными методами 
и средствами испытаний и контроля продовольственных товаров; 
способностью устанавливать качество продукции с использованием 
необходимых методов и средств анализа 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение основных понятий, терминов, 
законов экологии; биосферы (структуру, функциональную 
целостность, обеспечение ее устойчивости); источники, виды, 
масштабы загрязнений окружающей среды и последствия 
антропогенного воздействия на экосистемы и человека; 
организационно-правовые и экономические методы управления 
качеством окружающей среды, экозащитная техника и технология; 
экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов; экологические аспекты производства продуктов питания; 
международное сотрудничество при решении глобальных 
экологических проблем 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02«Метрология, техническое регулирование и контроль 
качества продукции» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы оценки соответствия качества продукции 
разработанным на предприятии регламентам и стандартам; факторы, 
влияющие на качество продукции, классификацию показателей 
качества; методы проведения органолептической и физико-
химической оценки качества производимой продукции; основы 
метрологии, методы и средства измерения физических величин, 
правовые основы и системы стандартизации и сертификации; 
отечественные и международные стандарты и нормы в области 
технологии производства продукции питания; технические средства, 
используемые для измерения; основные виды и содержание 
действующей нормативной, технической и технологической 
документации для предприятий общественного питания; 
действующую нормативно-правовую базу в области качества 
продукции, деятельности по оценке качества продукции, 
деятельности по оценке и подтверждения соответствия физико-
химических свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 



Уметь: осуществлять контроль подразделений предприятия 
питания; пользоваться методами управления качеством продукции; 
осуществлять входной, операционный и приемочный контроль на 
предприятиях питания; использовать технические средства для 
измерения основных параметров технологических процессов, 
свойств сырья, полуфабрикатов и качества готовой продукции; 
осуществлять контроль основных параметров технологического 
процесса производства продукции; использовать и применять на 
практике нормативную, техническую и технологическую 
документацию при оценке контроля качества и безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции в условиях производства. 

Владеть (иметь практический опыт): методами определения 
показателей качества продукции при проведении технологического 
контроля, методами обеспечения качества продукции и услуг; 
методами измерения стандартных и сертификационных испытаний 
пищевого сырья и готовой продукции; методами измерения 
показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
при осуществлении входного, операционного и приемочного контроля 
на предприятии питания; практическими навыками работы с 
нормативной и технической документацией для производства 
продукции общественного питания и для оценки качества продукции и 
услуг 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает нормативную базу метрологии, средства 
измерений, их метрологические характеристики, источники и 
классификацию погрешностей; нормативную базу стандартизации, 
принципы и методы стандартизации, классификацию нормативных 
документов по стандартизации; правовую основу технологического 
регулирования в России, цели и принципы технического 
регулирования, структуру и содержание технических регламентов, 
реформирование стандартизации и сертификации в России; 
нормативную базу оценки соответствия продукции, правила 
проведения обязательной и добровольной сертификации и 
декларирования соответствия. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03«Товароведение сырья, продуктов питания и пищевые и 
БАД» 

Перечень планируемых результатов обучения: 



Знать: химические и физические свойства товаров; перечень 
показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
технологический цикл товаров; факторы, влияющие на сохраняемость 
сырья и готовой продукции; химические, физико-химические, 
технологические и функциональные свойства пищевых и биологически 
активных добавок; роль пищевых и биологически активных добавок 
для определения приоритетов в производстве продуктов питания; 
объекты и субъекты товароведной деятельности; различные способы 
классификации пищевых продуктов; ассортимент продовольственных 
товаров и его различные классификационные признаки; 
классификацию пищевых и биологически активных добавок; 
законодательную и нормативную базу по вопросам применения 
пищевых и биологически активных добавок при производстве 
продуктов питания. законодательную и нормативную базу по вопросам 
производства на предприятии продуктов питания; порядок разработки 
технологической документации в условиях производства продукции 
питания. 

Уметь: пользоваться методами, применяемыми в практической 
товароведной деятельности для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
качества; идентифицировать потребительские свойства товаров, 
качественные и количественные характеристики пищевых продуктов; 
составлять рецептуру и подбирать ингредиентный состав, 
позволяющий улучшить потребительские свойства и/или увеличить 
сроки годности продуктов питания; информировать конечного 
потребителя о роли в питании пищевых и биологически активных 
добавок; пользоваться нормативной, технической и технологической 
документацией; организовывать документооборот по производству и 
хранению сырья и продуктов питания. пользоваться законодательной, 
нормативной и методической базой по вопросам применения пищевых 
и биологически активных добавок при производстве продуктов 
питания. 

Владеть (иметь практический опыт): методами установления 
ассортиментной принадлежности пищевого продукта; методами 
расчета показателей ассортимента товаров; методами и правилами 
определения градаций качества и дефектов различных 
продовольственных товаров; методами оценки качества и 
безопасности пищевых добавок и БАД; методами и правилами 
количественного и качественного подбора пищевых и биологически 
активных добавок при разработке новых технологических процессов и 
при составлении рецептуры продукции, блюд, кулинарных изделий 
или рациона питания с учетом их химических, физико-химических, 
технологических и функциональных свойств, гигиенической 
регламентации и экологических последствий их применения; 



методами разработки технологической документации в условиях 
производства продукции питания 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение химического состава, 
пищевой ценности, факторов формирующих качество 
потребительских товаров; ассортимент, его виды и показатели; 
товароведной характеристики и экспертизы качества зерна и 
продуктов его переработки, свежих и переработанных плодов и 
овощей, вкусовых и кондитерских товаров, мяса и мясопродуктов, 
рыбы и рыбных продуктов, пищевых жиров, молока и молочных 
продуктов и других пищевых продуктов; информации о товаре. В 
рамках дисциплины рассматриваются вопросы практического 
применения пищевых и биологически активных добавок в 
современных условиях производства пищевых продуктов и продукции 
общественного питания 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04«Товародвижение на предприятиях общественного 
питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: химические и физические свойства товаров; перечень 
показателей качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
технологический цикл товаров; факторы, влияющие на сохраняемость 
сырья и готовой продукции; химические, физико-химические, 
технологические и функциональные свойства пищевых и биологически 
активных добавок; роль пищевых и биологически активных добавок 
для определения приоритетов в производстве продуктов питания; 
объекты и субъекты товароведной деятельности; различные способы 
классификации пищевых продуктов; ассортимент продовольственных 
товаров и его различные классификационные признаки; 
классификацию пищевых и биологически активных добавок; 
законодательную и нормативную базу по вопросам применения 
пищевых и биологически активных добавок при производстве 
продуктов питания. законодательную и нормативную базу по вопросам 
производства на предприятии продуктов питания; порядок разработки 
технологической документации в условиях производства продукции 
питания. 

Уметь: пользоваться методами, применяемыми в практической 
товароведной деятельности для измерения основных параметров 
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 



качества; идентифицировать потребительские свойства товаров, 
качественные и количественные характеристики пищевых продуктов; 
составлять рецептуру и подбирать ингредиентный состав, 
позволяющий улучшить потребительские свойства и/или увеличить 
сроки годности продуктов питания; информировать конечного 
потребителя о роли в питании пищевых и биологически активных 
добавок; пользоваться нормативной, технической и технологической 
документацией; организовывать документооборот по производству и 
хранению сырья и продуктов питания. пользоваться законодательной, 
нормативной и методической базой по вопросам применения пищевых 
и биологически активных добавок при производстве продуктов 
питания. 

Владеть (иметь практический опыт): методами установления 
ассортиментной принадлежности пищевого продукта; методами 
расчета показателей ассортимента товаров; методами и правилами 
определения градаций качества и дефектов различных 
продовольственных товаров; методами оценки качества и 
безопасности пищевых добавок и БАД; методами и правилами 
количественного и качественного подбора пищевых и биологически 
активных добавок при разработке новых технологических процессов и 
при составлении рецептуры продукции, блюд, кулинарных изделий 
или рациона питания с учетом их химических, физико-химических, 
технологических и функциональных свойств, гигиенической 
регламентации и экологических последствий их применения; 
методами разработки технологической документации в условиях 
производства продукции питания 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает изучение химического состава, 
пищевой ценности, факторов формирующих качество 
потребительских товаров; ассортимент, его виды и показатели; 
товароведной характеристики и экспертизы качества зерна и 
продуктов его переработки, свежих и переработанных плодов и 
овощей, вкусовых и кондитерских товаров, мяса и мясопродуктов, 
рыбы и рыбных продуктов, пищевых жиров, молока и молочных 
продуктов и других пищевых продуктов; информации о товаре. В 
рамках дисциплины рассматриваются вопросы практического 
применения пищевых и биологически активных добавок в 
современных условиях производства пищевых продуктов и продукции 
общественного питания 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05«Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного 
питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: средства измерений, используемые для выявления 
потенциальных опасностей загрязнения сырья; для измерения 
основных параметров технологических параметров; методы оценки 
эффективности системы контроля деятельности подразделений 
предприятий питания; особенности и алгоритмы построения систем 
контроля деятельности предприятий питания, требования систем 
качества и безопасности пищевой продукции; законодательную и 
нормативную базу в области экспертизы сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции (в том числе продукции общественного питания) 
отечественного и импортного производства 

Уметь: выявить и проанализировать критические точки при 
производстве продукции питания; анализировать проблемы в 
функционировании системы контроля, прогнозировать их последствия 
и принимать меры по исправлению и недопущению подобных 
ситуаций в будущем; выявлять потенциальные опасности загрязнения 
сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; анализировать узкие 
места производства продукции; проводить различные виды экспертиз 
в зависимости от вида объекта и цели экспертизы. Принимать 
решения по результатам экспертизы. 

Владеть (иметь практический опыт): методами измерения 
безопасности сырья и основных технологических процессов; 
методикой создания системы контроля на предприятиях питания; 
формами и методами контроля бизнес-процессов подразделений 
предприятия питания; методами организации службы внутреннего 
контроля; методами анализа и оценки результативности систем 
контроля производства пищевой продукции на всех этапах, методами 
организации контроля за выполнением сотрудниками стандартов 
обслуживания, способами выявления проблем в системе контроля 
предприятия питания и определения уровня эффективности 
деятельности подразделений предприятия питания; способами и 
методами контроля деятельности производственных цехов и групп 
помещений для приема и хранения продуктов; методами и порядком 
проведения экспертиз в рамках разных систем и видов контроля. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает основные теории в развитии качества 
продукции, основные концепции обеспечения качества производства и 



продукции; понятие о ХАССП, историю происхождения системы для 
предприятий общественного питания. Принципы и концепция системы 
ХАССП; планирование и производство безопасной продукции; 
предварительные мероприятия по анализу опасностей продукции 
общественного питания; анализ опасностей (идентификация 
опасностей и определение их приемлемых уровней; выбор и оценка 
корректирующих мероприятий); разработка плана ХАССП (общие 
требования к плану, идентификация ККТ, определение критических 
пределов для ККТ, система мониторинга ККТ; планирование 
верификации и управление несоответствиями. Дисциплина изучает 
понятие экспертизы; виды экспертизы пищевых продуктов и 
продовольственного сырья. Органы и организации, осуществляющие 
экспертизу пищевых продуктов и сырья, их функции и взаимодействие 
. виды экспертных оценок. Нормативная и технико-технологическая 
база для проведения экспертизы. Порядок проведения и принятия 
решений по результатам экспертизы. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06«Технология и организация специальных видов питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: физиологические нормы потребления пищевых веществ 
различными группами населения; показания и цели назначения диет; 
средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости технологических процессов производства продукции 
специальных видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий; режимы и параметры основных технологических процессов 
производства продукции специальных видов питания, хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий; ассортимент продуктов и 
особенности их обработки в различных кухнях народов мира; 
требования к качеству и безопасности продукции специальных видов 
питания, кухонь народов мира, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий. 

Уметь: разрабатывать рационы для людей с различными 
заболеваниями; определять режимы технологических процессов 
производства продукции специальных видов питания, хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий, проводить анализ причин 
возникновения дефектов и брака, разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по совершенствованию технологических процессов 
производства продукции специальных видов питания, хлебобулочных 
и мучных кондитерских изделий; организовывать и осуществлять 
технологический процесс производства продукции кухонь народов 
мира, специальных видов питания, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. 



Владеть (иметь практический опыт): навыками анализа 
технологических процессов производства продукции специальных 
видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий с 
целью поиска путей их совершенствования; технологией производства 
продукции кухонь народов мира, специальных видов питания, 
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; методами оценки 
качества и безопасности продукции кухонь народов мира, 
специальных видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий; навыками использования технических средств для 
измерения основных параметров технологических процессов 
производства продукции кухонь народов мира, специальных видов 
питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина предполагает знание функциональных свойств 
компонентов пищи в процессах матаболизма промышленных 
потенциально опасных химических соединений; ЛПП при вредных и 
особо вредных условиях труда; характеристик рационов; технологии 
продуктов ЛПП, их особенности, требования к качеству; технология 
продуктов для спортсменов и туристов, их особенности, требования к 
качеству; технологии продуктов для пожилых людей, учитывающую 
возрастные изменения стареющего организма, требования к качеству; 
технологии продуктов для беременных, рожениц и кормящих матерей, 
требования к качеству. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07«Проектирование предприятий общественного питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные планировочные решения помещений 
предприятий питания в соответствии с их типом; основные 
направления реконструкции действующих предприятий питания; 
особенности проектирования предприятий питания с различным 
контингентом потребителей и заготовочных предприятий; требования 
к размещению и монтажной привязке оборудования 

Уметь: обосновать необходимость проекта документами; 
осуществить поэтажную разбивку помещений в соответствии с их 
назначением; обосновать наиболее удачное расположение цехов с 
точки зрения обеспечения поточности технологических процессов и 
санитарных требований; разместить оборудование с учетом 



последовательности технологического процесса и требованиями 
монтажной привязки оборудования 

Владеть (иметь практический опыт): нормативными 
документами для проектирования предприятий общественного 
питания; методами расчета площади предприятия; чтениями чертежей 
и правилами размещения помещений на плане этажа с учетом 
взаимосвязи технологического процесса 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 9 

Краткая аннотация содержания дисциплины:  

Дисциплина изучает организацию проектирования предприятий 
общественного питания по нормативам и принципам размещения, 
последовательности выполнения технологических расчетов, основные 
принципы расстановки оборудования и компоновки  помещений с 
учетом требований технологического процесса и и обслуживания 
потребителей. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08«Санитария и гигиена в общественном питании» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: Санитарное законодательство в индустрии питания; 
гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, посуде; 
санитарные требования к содержанию предприятий питания; : 
санитарные требования к проведению технологической обработки, 
качеству блюд, хранению и раздаче готовой пищи, обслуживанию 
посетителей; основные параметры микроклиматических условий, 
обеспечивающих безопасность труда работников и поддержание 
здоровья. 

Уметь: анализировать данные о санитарно-гигиеническом 
состоянии предприятий питания с целью обеспечения санитарно-
эпидемиологической безопасности кулинарной продукции; 
анализировать данные параметров микроклиматических и санитарно-
гигиенических условий труда и разрабатывать мероприятия по 
улучшению и устранению отклонений. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками работы с 
СанПиНами и другой нормативной документацией в области 
поддержки здоровья и безопасности труда персонала; оценками 
производственной санитарии; методами личной гигиены и 
профилактикой потенциально опасной продукции;. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 



Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина изучает санитарный надзор и санитарное 
законодательство; гигиеническая характеристика факторов внешней 
среды и требования к благоустройству предприятий питания; 
гигиенические основы проектирования и строительства предприятий 
питания; гигиенические требования к оборудованию, инвентарю, 
посуде, таре, упаковочным материалам; санитарные требования к 
содержанию предприятий питания; личная гигиена и 
профилактическое медицинское обследование работников; 
профилактика кишечных инфекций и гельминтозов; гигиенические 
требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов; санитарные требования к проведению 
технологической обработки, получению продуктов специального 
питания и других блюд и изделий, представляющих 
эпидемиологическую опасность; санитарные требования к качеству 
блюд, хранению и раздаче готовой пищи, обслуживанию посетителей; 
гигиенические особенности организации питания различных групп на 
селения. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Технология продукции общественного питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: технологические процессы приготовления кулинарной 
продукции, технологию приготовления различных групп блюд и 
кулинарных изделий; требования к качеству и безопасности сырья, 
п/ф и готовой продукции; изменения пищевых веществ при тепловой и 
холодильной обработке и хранении; факторы, влияющие на качество 
полуфабрикатов и готовой продукции питания; действующую 
нормативную, техническую, технологическую документацию, 
регламентирующую производство продукции кухонь народов мира, 
специальных видов питания, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий. 

Уметь: рассчитывать режимы технологических процессов, 
используя справочную литературу, правильно выбрать 
технологическое оборудование и выполнять расчет основных 
технологических процессов производства продукции питания; 
проводить стандартные испытания; осуществлять технический 
контроль, разработку технической документации по соблюдению 
технологической дисциплины в условиях действующего производства 
продуктов питания; формулировать ассортиментную политику и 
разрабатывать производственную программу предприятий питания; 
организовывать работу производства предприятий питания и 
осуществлять контроль за технологическим процессом; внедрять 



систему обеспечения качества и безопасности продукции питания на 
принципах ИСО и ХАССП; пользоваться нормативной, технической, 
технологической документацией; организовывать документооборот по 
производству продукции кухонь народов мира, специальных видов 
питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Владеть (иметь практический опыт): методами составления 
рецептур и рационов с использованием компьютерных технологий, 
методами разработки производственной программы в зависимости от 
специфики предприятия питания; методами проведения стандартных 
испытаний по определению показателей качества и безопасности 
сырья и готовой продукции питания; практическими навыками 
разработки нормативной и технологической документации в условиях 
производства продукции кухонь народов мира, специальных видов 
питания, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
 

 Дисциплина изучает основные термины и понятия, используемые 
в технологии продуктов питания, принципы построения 
технологического процесса производства продуктов питания; 
обобщенные технологические схемы производства основных групп 
продуктов питания и пути совершенствования технологических 
процессов производства с учетом этих требований. Дисциплина 
предполагает изучение теоретических и практических основ 
производства готовой кулинарной продукции. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10«Электротехника» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные законы и параметры электрических цепей; 
методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока; 
способы представления и параметры синусоидальных величин; 
электрические цепи с резистивными, индуктивными и емкостными 
элементами; частотные свойства электрических цепей; элементы 
трехфазных цепей; основные понятия теории электромагнитного поля 
и основные магнитные величины; магнитные цепи 

Уметь: проводить простейшие расчеты электрических и 
магнитных цепей, работать с простейшими аппаратами, приборами и 
схемами, используемыми в технологических лабораториях 

Владеть (иметь практический опыт): принципами 
компьютерного моделирования электронных и электрических схем для 



проведения анализа технологических процессов; в целях обеспечения 
их надежности и рационального использования энергетических 
ресурсов. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Дисциплина изучает основные законы электрических и магнитных 

цепей, конструкцию и принцип действия электрических машин и 
аппаратов, основы промышленной электроники; приемы и методы 
решения конкретных задач из различных областей электротехники, в 
том числе простейшие оценки и расчеты для анализа физических 
явлений в используемой аппаратуре и технологических процессах. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11«Инженерная и компьютерная графика» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные сведения о проецировании; чертеж точки, 
прямой, плоскости; основные требования ЕСКД к оформлению 
чертежей; изображения на чертежах; виды основные, 
дополнительные; геометрические построения; кривые линии и 
поверхности; пересечение поверхностей; аксонометрические 
проекции; вычерчивание рамки формата и основной надписи; 
заполнение граф основной надписи; изображения: разрезы простые и 
сложные; сечения, выносной элемент; изображение и обозначение 
резьбы; соединение деталей, эскизы деталей; сборочный чертеж, 
спецификация; изображение деталей средствами машинной графики. 

Уметь: выполнять рабочий чертеж отдельной детали, наносить 
размеры средствами машинной графики. 

Владеть (иметь практический опыт): основными требованиями 
ЕСКД к оформлению чертежей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 
Дисциплина изучает основы построения геометрических объектов 

с целью представления их формы и взаимного расположения в 
пространстве, конструкторскую документацию и оформление 
чертежей по ЕСКД, изображение и обозначение резьбы и резьбовых 
соединений, основные понятия компьютерной графики для 
оформления чертежно- конструкторной документации 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



Б1.В.12«Технологические процессы и аудит на предприятиях 
индустрии питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: общие сведения и характеристики технологических 
процессов в сервисе и направления их развития; требования к 
изделиям и услугам сервиса на предприятиях питания; стадии 
разработки технологии оказания индивидуальных услуг 
предприятиями питания; способы расчета рациональных параметров 
процесса оказания услуги для достижения необходимых 
потребительских свойств и показателей качества; системы оценки 
показателей качества услуг сервиса; основные бизнес-процессы 
предприятия питания; систему управленческого учета и анализа 
предприятия индустрии питания и гостеприимства; методы и 
специфику ценообразования на продукцию и услуги общественного 
питания 

Уметь: организовывать бесперебойную работу предприятий 
питания; выявлять недочеты процесса обслуживания потребителей; 
определять способы повышения качества обслуживания с 
разработкой критериев и показателей эффективности обслуживания; 
обеспечивать эффективную работу предприятия питания по 
производству и реализации продукции, разрабатывать 
внутрифирменные стандарты основных бизнес-процессов 
организации; четко формулировать задачи и распределять 
обязанности между членами коллектива; изучению предпочтения 
потребителей; формализовать основные бизнес-процессы 
предприятия питания; анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность и финансовое состояние предприятия, выявлять 
тенденции и объективно прогнозировать соответствующие изменения 
в деятельности на период. 

Владеть (иметь практический опыт): принципами организации 
взаимосвязанной работы всех структурных подразделений 
предприятия; разрабатывать стратегии и алгоритмы обслуживания 
потребителей на предприятиях питания, с учетом заданных 
показателей качества; методами организации производства и 
организации обслуживания на предприятиях питания различных типов 
и классов; навыками управления работой малого коллектива 
исполнителей; методикой делегирования полномочий; процедурами 
управленческого учета и контроля. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина изучает основные технологические процессы систем и 



материальных объектов сервиса, технологию оказания услуг по 
изготовлению или восстановлению потребительских свойств систем и 
материальных объектов сервиса на предприятиях питания. Правила 
и приемы составления меню ресторана, сервисный менеджмент и 
системы оценки показателей услуг сервиса на предприятиях питания. 
Экспериментальную диагностику объектов и систем ресторанного 
сервиса. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01«Современные технологии хранения и безопасность 
продовольственного сырья» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные виды тары и упаковочных материалов, их 
классификацию и различные требования к упаковке и таре; факторы, 
влияющие на сохраняемость сырья и готовой продукции; процессы, 
происходящие при хранении и транспортировании пищевых 
продуктов; классификацию чужеродных веществ, пути их поступления 
и виды загрязнения продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

Уметь: организовывать рациональное хранение пищевых продуктов; 
пользоваться методами, применяемыми для измерения основных 
параметров технологических процессов, свойств сырья, 
полуфабрикатов и безопасности готовой продукции; 

Владеть (иметь практический опыт): методами расчета 
естественной убыли сырья и пищевых продуктов при хранении; 
способами обеспечения безопасности сырья, полуфабрикатов и 
готовой продукции 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина предполагает изучение факторов, влияющих на 
сохраняемость продуктов; процессов, происходящих при хранении 
продовольственных товаров; потери массы пищевых продуктов, пути 
снижения потерь при хранении, основополагающих принципов 
хранения; методов хранения продовольственных товаров; упаковки 
товаров, ее классификацию, требования к упаковке. Дисциплина 
предполагает изучение загрязнения продовольственного сырья и 
пищевых продуктов ксенобиотиками химического и 
микробиологического происхождения; загрязнения микроорганизмами 
и их метаболитами; загрязнение химическими элементами; 
загрязнение веществами и соединениями, применяемыми в 
растениеводстве и животноводстве; радиоактивные загрязнения; 
загрязнения диоксинами; контроль за использованием пищевых 



добавок; способы детоксикации. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02«Технология производства ресторанной продукции» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: требования к качеству и безопасности сырья, 
полуфабрикатов и готовой ресторанной продукции; методы и 
средства проведения идентификации; нормативную, техническую, 
технологическую документацию и стандарты на основании которых 
проводится идентификация основных видов ресторанного сырья; 
изменения пищевых веществ при тепловой и холодной обработке и 
хранении; факторы, влияющие на качество и безопасность 
полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовой ресторанной 
продукции; технологические процессы приготовления ресторанной 
кулинарной продукции, технологию приготовления кулинарных 
изделий и различных групп блюд ресторанной кухни. 

Уметь: использовать стандарты и другие нормативные 
документы при оценке, контроле качества сырья; идентифицировать 
потребительские свойства товаров, качественные и количественные 
характеристики пищевых продуктов; проводить анализ причин 
возникновения дефектов и брака сырья при хранении и разработки 
мероприятий по их предупреждению; организовать и реализовать 
технологический процесс производства ресторанной продукции; 
комплектовать производственную часть предприятия 
технологическим оборудованием и вспомогательным инвентарём и 
материалами; использовать технические средства для измерения 
основных режимов и параметров технологических процессов 
производства полуфабрикатов, кулинарных изделий и готовой 
ресторанной продукции; осуществлять технологический контроль, 
разработку технико- технологической документации по соблюдению 
технологической дисциплины в условиях действующего ресторана; 

Владеть (иметь практический опыт): методами расчета потерь 
сырья и пищевых продуктов на разных стадиях технологического 
процесса приготовления ресторанной продукции; методами 
разработки технологической документации с использованием 
компьютерных технологий; технологией производства, 
полуфабрикатов, кулинарных изделий и блюд ресторанной кухни; 
методикой измерения основных параметров технологического 
процесса; методами установления идентификационных признаков 
пищевого продукта; методами и правилами определения качества и 
дефектов различного сырья; методами разработки производственной 
программы контроля сырья в зависимости от специфики и 



ассортимента ресторанной продукции; методами проведения 
стандартных испытаний по определению показателей качества и 
безопасности сырья. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина изучает виды сырья, применяемые для 
производства ресторанной продукции, их идентификационные 
признаки, требование к качеству и безопасности; современные 
технологии производства ресторанной продукции, в том числе с 
применением нетрадиционного вида сырья. А также требования к 
приготовлению, оформлению и подаче банкетной продукции. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01«Методы продвижения продукции и услуг в 
индустрии питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современное состояние и перспективы развития 
потребительского рынка, в т.ч. рынка услуг общественного питания; 
организацию продаж по реализации продукции производства внутри и 
вне предприятия питания; систему информации в сфере 
общественного питания, виды маркетинговых исследований в сфере 
общественного питания; факторы, формирующие конъюнктуру рынка 
и спрос на продукцию предприятий питания; современные концепции 
моделей поведения потребителей, систему маркетинговых 
исследований в сфере общественного питания. 

Уметь: определять приоритеты в сфере производства продукции 
питания, осуществлять поиск, выбор и использование новой 
информации в области развития сферы питания; разрабатывать 
концепции предприятия питания с учетом тенденций развития рынка 
сферы питания; планировать маркетинговые мероприятия; 
определять направления деятельности отдела продаж по сегментам 
рынка и каналам реализации; выявлять достоинства продукции 
производства для создания рекламы; разрабатывать рекламные 
сообщения о продукции производства и рекламные акции; оценивать 
эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 
продукции питания на рынок; выявлять требования потребителей к 
характеристикам продукции питания и услуг; проводить исследования 
и анализ поведения потребителей в условиях рыночных отношений, 
осуществлять поиск, выбор и использование информации в области 
развития индустрии питания и гостеприимства. 



Владеть (иметь практический опыт): методами сбора, анализа 
и синтеза информации в области развития потребительского рынка; 
нормативно-правовой базой в области продаж продукции 
производства и услуг; навыками формирования потребительского 
спроса и прогнозирования объемов продаж; методами маркетинговых 
исследований в сфере общественного питания 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает цели, задачи ресторанного маркетинга; 
концепции маркетинга; товарную политику ресторана; жизненный 
цикл ресторанной услуги; современное состояние и перспективы 
развития рынка ресторанных услуг; структуру и методологию 
комплексного исследования рынка услуг индустрии питания; 
маркетинговую среду и факторы, влияющие на маркетинг ресторана. 
Дисциплина предусматривает изучение методов исследования 
поведения потребителей, факторов влияния на поведение 
потребителей, процессов восприятия информации потребителем, 
методов продвижения товаров и услуг и выбор оптимальных средств 
рекламы и методов стимулирования сбыта. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02«Маркетинг в общественном питании» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современное состояние и перспективы развития 
потребительского рынка, в т.ч. рынка услуг общественного питания; 
организацию продаж по реализации продукции производства внутри 
и вне предприятия питания; систему информации в сфере 
общественного питания, виды маркетинговых исследований в сфере 
общественного питания; факторы, формирующие конъюнктуру 
рынка и спрос на продукцию предприятий питания; современные 
концепции моделей поведения потребителей, систему 
маркетинговых исследований в сфере общественного питания 

Уметь: определять приоритеты в сфере производства 
продукции питания, осуществлять поиск, выбор и использование 
новой информации в области развития сферы питания; 
разрабатывать концепции предприятия питания с учетом тенденций 
развития рынка сферы питания; планировать маркетинговые 
мероприятия; определять направления деятельности отдела продаж 
по сегментам рынка и каналам реализации; выявлять достоинства 
продукции производства для создания рекламы; разрабатывать 
рекламные сообщения о продукции производства и рекламные 



акции; оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по 
продвижению продукции питания на рынок; выявлять требования 
потребителей к характеристикам продукции питания и услуг; 
проводить исследования и анализ поведения потребителей в 
условиях рыночных отношений, осуществлять поиск, выбор и 
использование информации в области развития индустрии питания 
и гостеприимства. 

Владеть (иметь практический опыт): методами сбора, 
анализа и синтеза информации в области развития 
потребительского рынка; нормативно-правовой базой в области 
продаж продукции производства и услуг;навыками формирования 
потребительского спроса и прогнозирования объемов продаж; 
методами маркетинговых исследований в сфере общественного 
питания 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает общие вопросы маркетинга и особенности 
маркетинга в общественном питании; основы поведения 
потребителей, рекламу в системе маркетинговой коммуникации, 
фирменный стиль предприятий общественного питания. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01«Планирование и анализ финансово-хазяйственной 
деятельности предприятия» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: факторы, формирующие конъюнктуру рынка и спрос на 
продукцию предприятий питания; приоритеты в стратегии развития 
предприятия, в его финансовой и логистической деятельности; 
законодательство в области предпринимательской деятельности в 
сфере питания, состав и структуру доходов и расходов предприятий 
питания. 

Уметь: планировать деятельность подразделений предприятия 
питания с учетом множественных факторов; проводить анализ, 
оценку рынка и рисков: проводить аудит финансовых и материальных 
ресурсов; анализировать и оценивать финансовое состояние 
предприятий питания; 

Владеть (иметь практический опыт): методами 
стратегического и операционного планирования текущей 
деятельности на предприятиях питания; стратегическими и 
тактическими методами анализа потребности подразделений 



предприятия питания в материальных и трудовых ресурсах; 
принципами ценообразования; принципами формирования системы 
бизнес-процессов предприятия питания; методами мониторинга и 
контроля основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий питания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает: цели, задачи маркетинга в общественном 
питании; концепции маркетинга; особенности жизненного цикла 
услуги общественного питания; современное состояние и 
перспективы развития рынка услуг общественного питания; структуру 
и методологию комплексного исследования рынка услуг 
общественного питания; маркетинговую среду и факторы, влияющие 
на маркетинг предприятия; методы исследования поведения 
потребителей, факторы внешнего и внутреннего влияния на 
поведение потребителей, порядок сегментации и моделирования 
принятия решения о покупке, процессы восприятия информации 
потребителем. Также дисциплина изучает теоретическую и 
практическую базу рекламного дела, существующего в настоящее 
время в российской практике торговой рекламы потребительских 
товаров и международного опыта рекламной деятельности, выбор 
оптимальных видов и средств торговой рекламы, методы оценки 
эффективности рекламы. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02«Основы коммерческой деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: механизмы формирования политики, стратегических 
планов развития предприятия; законодательство в области 
предпринимательской деятельности в сфере питания, состав и 
структуру доходов и расходов предприятий питания; 

Уметь: планировать деятельность предприятия питания с учетом 
требований рынка; проводить анализ, оценку рынка и рисков: 
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов; 
анализировать и оценивать финансовое состояние предприятий 
питания. 

Владеть (иметь практический опыт): методами бизнес-
планирования на предприятиях питания; навыками разработки 
бизнес-планов, планирования продукции, ее продвижения, и сбыта, а 
также планирования цен; методами мониторинга и контроля 
основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 



предприятий питания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Изучение дисциплины способствует приобретению студентами 
практических навыков анализировать и рассчитывать важнейшие 
экономические показатели работы предприятий общественного 
питания. А также формирование у студентов представления о бизнес-
планировании, как важном направлении деятельности фирмы. 
Изучаются теория и практика бизнес-планирования в условиях рынка, 
виды бизнес-планов и цели их разработки. Рассматриваются 
процессы изучения потребителей, планирования продукции, ее 
продвижения, и сбыта, а также планирования цен. Изучение 
дисциплины позволяет усвоить логику и методику составления 
бизнес-плана предприятия, лучше понимать структуру маркетинговых 
исследований. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01«Научные основы производства продуктов питания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современное состояние науки о питании; современные 
подходы к обоснованию, разработке, производству и реализации 
продукции питания для различных контингентов населения; 
физиологические аспекты питания и пищеварения; нормы 
потребления пищевых веществ и энергии 

Уметь: устанавливать и определять приоритеты в сфере в сфере 
производства продукции здорового питания; проводить анализ 
фактического состояния организации питания разны групп населения; 
разрабатывать и внедрять продукты специализированного 
назначения 

Владеть (иметь практический опыт): научными принципами, 
методами и технологиями разработки и производства продуктов 
питания для разных групп населения; физиологической ролью макро- 
и микронутриентов для организма; современной теорией и 
концепцией питания. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает современное состояние организации 
питания населения; проблемы и пути решения. Дает понятие 
классификации продуктов питания традиционных и 



специализированного назначения. Изучает научные подходы к 
разработке и характеристику специализированных  продуктов для 
разных групп населения. Дисциплина предполагает изучение 
физиологических аспектов химии пищевых веществ, питания и 
пищеварения; основных пищеварительных процессов; схем 
процессов переваривания макронутриентов; метаболизма 
макронутриентов; современных теорий и концепций питания; норм 
потребления пищевых веществ и энергии; физиологические роли 
макро- и микронутриентов; концепции здорового питания; 
функциональных ингредиентов и продуктов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02«Русская кухня: история и современность» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные тенденции развития предприятий 
общественного питания, основы и особенности русской национальной 
кухни 

Уметь: анализировать информацию из различных источников по 
русской кухне, адаптировать старинные рецепты для современных 
условий производства 

Владеть (иметь практический опыт): терминами и 
определениями в области русской кухни, работой на современном 
оборудовании с учетом особенности русской кулинарии. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает историю развития русской национальной 
кухни, указывает значение русской кухни в мировой кулинарии, 
особенности приготовления блюд разных групп с учетом 
исторических периодов развития русской кухни; традиции и 
особенности кухонь народов, Населяющих современную Россию. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01«Научно-исследовательская работа студентов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные технологии поиска научно-технической 
информации в области высокотехнологичных производств продуктов 
питания, новой информации в области развития потребительского 
рынка; сущность инновационной деятельности, теорию методов и 



концепций проведения научно-исследовательских работ, 
моделирование и прогнозирование проблем индустрии питания и 
гостеприимства и пути их решения. 

Уметь: осуществлять поиск и анализ различных источников 
научно-технической информации в области развития 
потребительского рынка; систематизировать и обобщать 
информацию по научно-исследовательской работе; описать 
результаты исследования проводимых экспериментов; 
подготавливать данные для составления отчетов и научных 
публикаций. 

Владеть: технологией проведения поиска, выбора и 
использования новой информации из различных источников; научным 
мышлением и методами научно-технического творчества; методами 
решения формализованных и неформализованных задач; методами 
мозгового штурма и др. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает основы патентоведения: объекты 
изобретений, условия патентоспособности, требования единства 
изобретений, систему библиотечно-библиографической 
классификации (ББК); общую характеристику научно-технической 
информации. Организацию научно-инновационной деятельности, 
методологию научных исследований, сбор научной информации, 
написание и оформление научных работ студентов. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02«Основы научных исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знат:ь методы поиска новой информации в области инноваций, 
сферы АПК и потребительского рынка; основные принципы 
организации научно-исследовательской работы; ключевые термины и 
понятия в области инноваций; современное состояние и перспективы 
развития в сфере АПК и потребительского рынка. 

Уметь:  осуществлять поиск необходимой информации, уметь ее 
систематизировать, обобщать и подготавливать для составления 
обзоров, отчетов и научных публикаций; участвовать в обсуждении, 
дискуссии; подготовить научный (инновационный) проект по теме; 
размышлять, рассуждать, быть способным к самообучению. 

Владеть (иметь практический опыт): методами и средствами 



обработки экспериментальных данных проведенных исследований; 
методологией и методами научных исследований в области 
обоснования, производства и реализации пищевой продукции, в том 
числе нового поколения; методами индивидуальной и коллективной 
генерации идей; приемами логического и литерального мышления; 
методами рационального подбора, чтения и конспектирования 
научной литературы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает методологию научных исследований, 
основные принципы и правила составления аналитического обзора 
научно-технической литературы по теме исследования, организацию 
экспериментальных исследований в направлении развития и 
совершенствования процессов производства продуктов питания; 
анализ и математическую обработку результатов исследований; 
правила оформления отчетов о научно-исследовательской 
деятельности. 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01«Региональные особенности развития индустрии 
питания и гостеприимства» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные понятия, структурные элементы, природу и 
характер индустрии питания и гостеприимства, особенности 
государственного регулирования индустрии питания и 
гостеприимства 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование новой 
информации в области развития индустрии питания и 
гостеприимства 

Владеть (иметь практический опыт): навыками систематизации 
и обобщения информации в области анализа и развития индустрии 
питания и гостеприимства 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина изучает теоретические основы формирования и 
развития рынка индустрии питания и гостеприимства региона; анализ 
современного состояния и тенденции развития рынка индустрии 
питания и гостеприимства; основные направления развития рынка 
индустрии питания и гостеприимства Кемеровской области. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02«История Кузбасса» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 
общества, специфику региональной истории, 

Уметь: формировать гражданскую позицию на примере 
уважительного отношения к истории Кузбасса, 

Владеть (иметь практический опыт): историческими знаниями и 
использовать их при анализе современной ситуации в регионе. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина предусматривает изучение: основных этапов 
заселения и хозяйственного освоения края, его социального, 
сельскохозяйственного и промышленного развития. Особенности 
формирования и развития региона в различные периоды социально-
экономического развития России. Основные тенденции развития 
Кузбасса в контексте общероссийских, сибирских процессов и 
закономерностей. 

 


