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1 Цели освоения дисциплины: 
 

− приобретение студентами  теоретических знаний и практических навыков в 

области современных и прогрессивных методов и форм организации производства 

кулинарной продукции, а также обслуживания потребителей на предприятиях 

ресторанного и гостиничного комплексов. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Организация и управление предприятиями ресторанного и гостиничного 

комплексов» относится к циклу дисциплин по выбору блока дисциплин вариативной части. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

технология продукции общественного питания, технология производства полуфабрикатов и 

кулинарных изделий, технологическое оборудование предприятий общественного питания. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: характеристику сырья, особенности технологического процесса приготовле-

ния полуфабрикатов; ассортимент и технологию продукции общественного питания, фи-

зико-химические процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах на всех стадиях 

производства кулинарной продукции, нормативную документацию отрасли, методы оцен-

ки и контроля качества продукции; основных видов оборудования и принципа их работы. 

Уметь: использовать полученные знания в практической деятельности, оценивать 

влияние различных факторов на ход и результаты технологического процесса, принимать 

оптимальные решения в процессе производства продукции, пользоваться и разрабатывать 

нормативную документацию, осуществлять контроль над качеством сырья, полуфабрика-

тов и готовой продукции; производить механическую кулинарную обработку овощей, 

плодов, грибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мяса, субпродуктов; приготавливать 

полуфабрикаты с учетом рационального расходования сырья, оценивать их качество; 

пользоваться сборником рецептур, нормативной документацией, применять знания по 

производству полуфабрикатов при изучении профильных дисциплин; применять полу-

ченные знания для выбора наиболее рациональных и оптимальных технологических ре-

жимов эксплуатации оборудования, обеспечивая эффективную работу предприятий обще-

ственного питания. 

Владеть: навыками по приготовлению полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд, 

мучных кондитерских и булочных изделий; методами расчёта технологического оборудо-

вания и уметь анализировать технико-экономических показатели его работы. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин: 

«Управление предприятиями перерабатывающей отрасли», «Выпускная квалификационная 

работа». 
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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); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
 
знать: 
− способы реализации мероприятий по повышению эффективности производства, 

направленных на рациональное использование и сокращение расходов сырья, материалов, сни-

жение трудоемкости производства продукции, повышение производительности труда, экономное 

расходование энергоресурсов (ПК-10);  

 

уметь: 
− организовывать новые технологические процессы на производстве, позволяю-

щие более рационально использовать различные виды ресурсов (ПК-10);  

 
владеть: 
− навыками обеспечивать эффективное использование техники, материальных и 

трудовых ресурсов (ПК-10). 

 
4 Краткое содержание дисциплины: 
 

1. Основы организации предприятий ресторанного и гостиничного комплексов. 

2. Организация производства и обслуживания на предприятиях ресторанного и гос-

тиничного комплексов. 

3. Организация труда на предприятиях ресторанного и гостиничного комплексов. 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6 Разработчик: 
 

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

 


