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1 Цели освоения дисциплины: 
 

− приобретение студентами  теоретических знаний и практических навыков в 

области современных и прогрессивных методов обслуживания потребителей на 

предприятиях общественного питания. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организационно-технологические особенности обслуживания на 

предприятиях общественного питания» относится к циклу факультативных дисциплин. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

Введение в технологию продуктов питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: способы реализации мероприятий по повышению эффективности производ-

ства, направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, мате-

риалов, снижение трудоемкости производства продукции, повышение производительно-

сти труда, экономное расходование энергоресурсов. 

Уметь:  осуществлять анализ проблемных производственных ситуаций и задач в 

производстве продуктов питания из растительного сырья с использованием специализи-

рованных знаний в области технологии производства продуктов питания. 

Владеть: навыками совершенствования и оптимизации действующих технологиче-

ских процессов на базе системного подхода к анализу качества сырья, технологического 

процесса и требований конечной продукции. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Организация и управление предприятиями общественного питания». 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
− способностью организовать технологический процесс производства продуктов 

питания из растительного сырья и работу структурного подразделения (ПК-10); 

− готовностью выполнить работы по рабочим профессиям (ПК-11). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
− способы реализации мероприятий по повышению эффективности обслуживания посе-

тителей на предприятиях общественного питания (ПК-10);  
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− основные методы и формы обслуживания посетителей на предприятиях обще-

ственного питания (ПК-11). 

 

уметь: 
− организовывать процесс обслуживания посетителей на предприятиях обществен-

ного питания (ПК-10);  

− организовывать работу персонала по обслуживанию посетителей предприятий 

общественного питания (ПК-11). 

 
владеть: 
− навыками организации эффективных форм и методов обслуживания посетителей 

на предприятиях общественного питания (ПК-10);  

− навыками организации процесса обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания (ПК-11). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Основы организации предприятий общественного питания. 

2. Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания. 

3. Организация труда на предприятиях общественного питания. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
6 Разработчик: 
 

   к.т.н., доцент                                                                          И.В. Назаров 
 

 


