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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Технология, организация и менеджмент сервиса на 
предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса» является 
формирование компетенций обучающегося в области профессиональной 
деятельности и сфере профессиональной деятельности:  
- 22 Пищевая промышленность, включая производство напитков и табака (в 
сфере промышленного производства кулинарной продукции); 
 - 33 Сервис, оказание услуг населению (в сфере общественного питания). 

 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной 

деятельности следующих типов: организационно-управленческий, проектный. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код 
компе
тенци

и 

Формулировка  
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения  

Компетенции 

1 ПКв6 Способен анализировать и управлять 
производственным процессом и 
обслуживанием на предприятиях 
общественного питания 

ИД1 ПКв-6 – Управляет материальными 
ресурсами и осуществляет планирование 
и организацию деятельности 
производственного и сервисного 
персонала предприятия 

2 ПКв8 
 

Способен разработать комплект 
технологической документации и 
стандартов обслуживания для 
проекта предприятий 
общественного питания различного 
типа  

ИД2 ПКв-8 – Проектирует стандарты 
обслуживания с учетом типа и 
концептуальной направленности  
предприятия 

  
Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД1 ПКв-6 – Управляет 
материальными ресурсами 
и осуществляет 
планирование и 
организацию деятельности 
производственного и 
сервисного персонала 
предприятия 

Знает: этапы производственного процесса и обслуживания на 
предприятиях общественного питания; планирование и 
организацию деятельности сервисного персонала 
предприятия.   
Умеет: осуществлять планирование и организацию 
деятельности сервисного персонала предприятия; управлять 
процессом обслуживания на предприятиях общественного 
питания 
Владеет: навыками планирования и организации деятельности 
сервисного персонала предприятия; управления процессом 
обслуживания на предприятиях питания. 

ИД2 ПКв-8 – Проектирует 
стандарты обслуживания с 
учетом типа и 
концептуальной 
направленности  
предприятия 

Знает: технологическую документацию и стандарты 
обслуживания с учетом типа и концептуальной направленности 
предприятия. Основные правила работы и функциональные 
возможности персонала на предприятиях. 
Умеет: применять стандарты обслуживания с учетом типа и 
концептуальной направленности  предприятия питания. 
Владеет: навыками проектирования  стандартов обслуживания 



для проекта предприятия питания. 
 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
  
Дисциплина «Технология, организация и менеджмент сервиса на 

предприятиях индустрии питания и ресторанного бизнеса» относится к части, 
формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 ООП. 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

 
Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении обучающимися дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», 
«Товароведение продовольственных товаров», «Оборудование предприятий 
индустрии питания и ресторанного бизнеса», «Организация и проектирование 
предприятий индустрии питания и ресторанного бизнеса», «Физиология, 
санитария, гигиена питания», «Технология производства продукции индустрии 
питания и ресторанного бизнеса» «Основы экономики». «Безопасность 
продовольственного сырья и продуктов питания». 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: «Пищевые 
и биологически активные добавки», «Система управления безопасностью 
пищевого производства на основе принципов ХАССП», «Основы диетологии и 
нутрициологии». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  акад. 
часов 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч  

7 семестр 
Общая трудоемкость дисциплины  180 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия:   76.6   76.6 
Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
 лабораторные занятия  45 45 
в том числе в форме практической подготовки 45 45 
Консультации текущие                                       1.5 1.5 
Вид аттестации (зачет)                  0.1 0.1 
Самостоятельная работа: 103.4 103.4 
Выполнение тестовых заданий 10 10 
Выполнение индивидуального задания  4  4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, 
решение ситуационных задач (кейс-задания) 

3,6 3,6 

Проработка материалов по лекциям 20 20 
Проработка материалов по учебникам, учеб. 
пособиям 

58.8 58.8 

Оформление отчетов по лабораторным работам, 
подготовка к выполнению тестовых заданий 

7 7 

Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 



Наименование 
раздела 

дисциплины 

 
Темы раздела Содержание раздела 

 

Трудоемк
ость 

раздела, 
часы 

1.Планирование и 
организация 
деятельности 
производственног
о и сервисного 
персонала 
предприятия 
 

1.Классификация услуг 
и порядок их оказания в 
области общественного 
питания. 
Информационное 
обеспечение процесса 
обслуживания.  

Этапы производственного процесса и 
обслуживания на предприятиях 
общественного питания; 
Классификация услуг 
общественного питания.  
Информация о товаре для 
потребителей. Назначение, виды и 
правила составления меню, карт 
вин и коктейлей.  
Организацию деятельности 
сервисного персонала предприятия. 

69.6 

2. Характеристика и 
назначение торговых 
помещений. Концепции 
ресторанов.  
Оборудование и мебель 
торговых залов. 
Столовая посуда, 
приборы, белье. 
Сервировка столов. 
 

Помещения для обслуживания 
потребителей: назначение и 
характеристика, температурный 
режим, вентиляция и освещение.  
Разработка концепции ресторанов. 
Интерьеры залов. Мебель: виды 
столов, кресел и стульев. Виды и 
характеристика столовой посуды и 
столовых приборов. Столовое 
белье: ассортимент, назначение и 
требования к нему.  
Виды сервировки стола: 
предварительная и дополнительная.  
Сервировка стола для завтрака, для 
бизнес-ланча, для комплексного 
обеда и т. д. 

2. Стандарты 
обслуживания с 
учетом типа и 
концептуальной 
направленности 
предприятия 
 

3. Этапы организации 
обслуживания. Методы 
и формы обслуживания.  
Обслуживание 
потребителей в 
ресторане. Организация 
процесса обслуживания 
в зале. 
 
 

Стандарты обслуживания с учетом 
типа и концептуальной 
направленности предприятия. 
Этапы организации обслуживания. 
Основные виды и методы 
обслуживания в общественном 
питании.  
Основные правила работы и 
функциональные возможности 
персонала на предприятиях. Этапы 
обслуживания в ресторане: встреча 
гостей, размещение их в зале, 
предложение меню и карты вин, 
аперитива. Рекомендации в выборе 
закусок, блюд, напитков. Прием, 
оформление и уточнение заказа. 
Выполнение заказа, досервировка 
стола в соответствии с принятым 
заказом. Подача напитков, закусок и 
блюд. Расчет с гостями.  

108.8 
 

4.Технологии и приемы 
профессионального 
общения на 
предприятиях питания. 
Назначение и правила 
застольного этикета и 
особенности 
обслуживания 
различных стран и 
народов.  
Обслуживание приемов 

Функции и назначение различных 
видов этикета, правила застольного 
этикета и организация обслуживания 
с учетом социальных, этнических и 
конфессиональных особенностей и 
культурных традиций стран и 
народов. 
Технологии и приемы 
профессионального общения на 
предриятиях общественного питания. 
Мотивации и стимулирование 



и банкетов. 
Специальные виды 
услуг и формы 
обслуживания. 
Организация труда 
обслуживающего 
персонала. 
 

работников предприятий питания, 
применения различных форм 
коммуникации. Организация 
деятельности производственного и 
сервисного персонала предприятия. 
Виды приемов и банкетов: 
определение, назначение, 
классификация. Банкет за столом с 
полным и частичным 
обслуживанием официантами. 
Прием-фуршет, прием-коктейль, 
банкет-чай. Смешанные 
(комбинированные) банкеты и 
приемы. Тематические банкеты и 
приемы. Правила их организации и 
проведения. Банкеты по случаю 
определенных событий и дат. 
Специальные виды обслуживания. 

Консультации текущие        1.5     
Зачет                                   0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

Наименование раздела дисциплины Лекции, 
час 

ЛР, 
час. 

СРО, 
час 

1.Планирование и организация деятельности 
производственного и сервисного персонала 
предприятия 

12 18 39.6 

2 Стандарты обслуживания с учетом типа и 
концептуальной направленности предприятия 

18 27 63.8 

Консультации текущие        1.5     
Зачет                                   0,1 

 
5.2.1 Лекции  

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемк

ость, час 
1.Планирование и 
организация 
деятельности 
производственного и 
сервисного персонала 
предприятия 
 

Этапы производственного процесса и обслуживания на 
предприятиях общественного питания Классификация 
услуг общественного питания.  
Информация о товаре для потребителей. 
Назначение, виды и правила составления меню, 
карт вин и коктейлей.  

 
2 
 
 

2 

Помещения для обслуживания потребителей: 
назначение и характеристика, температурный 
режим, вентиляция и освещение.  
Разработка концепции ресторанов. Интерьеры 
залов. Мебель: виды столов, кресел и стульев. 
 Виды и характеристика столовой посуды и 
столовых приборов. Столовое белье: ассортимент, 
назначение и требования к нему.  
Виды сервировки стола: предварительная и 
дополнительная.  Сервировка стола для завтрака, 
для бизнес-ланча, для комплексного обеда и т. д. 

 
2 
 
 

2 
 

2 
 
 

2 



2. Стандарты 
обслуживания с учетом 
типа и концептуальной 
направленности 
предприятия 
 

Стандарты обслуживания с учетом типа и 
концептуальной направленности предприятия. 
Этапы организации обслуживания. Основные виды 
и методы обслуживания в общественном питании.  
Основные правила работы и функциональные 
возможности персонала на предприятиях. Этапы 
обслуживания в ресторане: встреча гостей, 
размещение их в зале, предложение меню и карты 
вин, аперитива. Рекомендации в выборе закусок, 
блюд, напитков. Прием, оформление и уточнение 
заказа. Выполнение заказа, досервировка стола в 
соответствии с принятым заказом. Подача напитков, 
закусок и блюд. Расчет с гостями.  

 
2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 

Назначение различных видов этикета, правила 
застольного этикета и организация обслуживания с 
учетом социальных, этнических и 
конфессиональных особенностей и культурных 
традиций стран и народов. 
Технологии и приемы профессионального общения 
на предприятиях общественного питания. Мотивации 
и стимулирование работников предприятий питания, 
применения различных форм коммуникации. 
Организация деятельности производственного и 
сервисного персонала предприятия. 
Виды приемов и банкетов: определение, 
назначение, классификация. Банкет за столом с 
полным и частичным обслуживанием официантами. 
Прием-фуршет, прием-коктейль, банкет-чай. 
Смешанные (комбинированные) банкеты и приемы. 
Тематические банкеты и приемы. Правила их 
организации и проведения. Банкеты по случаю 
определенных событий и дат. Специальные виды 
обслуживания. 

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 

 
5.2.2 Практические занятия: 
«не предусмотрены» 
 
5.2.3 Лабораторный практикум 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость 

час 

1.Планирование и 
организация 
деятельности 
производственного и 
сервисного персонала 
предприятия 
 

Составление меню и карты вин банкета.  6 
 

Приемы и способы сервировки стола. Ассортимент 
столовой посуды, приборов и столового белья.  6 

Подача блюд и закусок в торговом зале.  
Подача продукции сервис – бара. 6 

2. Стандарты 
обслуживания с учетом 
типа и концептуальной 
направленности 
предприятия 
 

Стандарты обслуживания. Организация деятельности 
сервисного персонала предприятия 6 

Организация обслуживания потребителей в ресторане.  12 

Технология проведения банкетов за столом с полным и 
частичным обслуживанием   официантами. 

6 

Организация проведения банкета за столом с частичным 
обслуживанием официантами 

3 
 
 



 
5.2.4 Самостоятельная работа (СРО)  
Наименование 

раздела дисциплины 
Вид СРО Трудоемкость,  

акад. час 
1.Планирование и 
организация 
деятельности 
производственного и 
сервисного персонала 
предприятия 
    

 Тесты (тестовые задания) 4 
Проработка материалов по конспекту лекций 9 

Изучение материалов по учебникам 21.8 

Оформление отчетов по лабораторным работам 3 

Подготовка к решению ситуационных задач (кейс-
задания) 

1.8 

2. Стандарты 
обслуживания с 
учетом типа и 
концептуальной 
направленности 
предприятия 
 

 Тесты (тестовые задания) 6 

Подготовка индивидуального задания  4 

Подготовка к решению ситуационных задач (кейс-
задания) 

1.8 

Проработка материалов по конспекту лекций 11 

Изучение материалов по учебникам 37 

Оформление отчетов по лабораторным 
работам 

4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
6.1 Основная литература 

  
1. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: Учебник для бакалавров [Электронный 
ресурс] : учеб. / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая. — Электрон. Дан. — Москва : 
Дашков и К, 2015. — 416 с. — Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230055 . — Загл. с 
экрана.. 

2. Организация ресторанного бизнеса: Учебное пособие для вузов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.В. Жилкова [и др.]. — Электрон. Дан. — 
Санкт-Петербург : , 2014. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/90690 . — Загл. с экрана. 

3. Сологубова, Г. С. Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания : учебник для академического бакалавриата 
/ Г. С. Сологубова. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
321 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06272-4. . – 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/5FC9109C-250F-49B8-B067-
94C7F8CD0ED4#page/1  

 
6.2 Дополнительная литература 
1. Технологии услуг питания: конспект лекций [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Васина С. М., Смотрина К. В. – ПГТУ, 2017. – 74 с. – Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=477323 

2. Ресторанный сервис [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 
Дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 328 с. — Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=70361. — Загл. с 
экрана. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=230055
https://e.lanbook.com/book/90690
https://biblio-online.ru/viewer/5FC9109C-250F-49B8-B067-94C7F8CD0ED4#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/5FC9109C-250F-49B8-B067-94C7F8CD0ED4#page/1
https://biblioclub/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=70361


3. Федцов, В.Г. Культура ресторанного сервиса: Учебное пособие 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. Дан. — Москва : Дашков и К, 
2016. — 248 с. — Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450740. — Загл. с 
экрана. 

4.  Журнал «Вопросы питания» // Вопросы питания [Электронный ресурс] : 
журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711 - Журнал 
«Вопросы питания». 

5. Журнал «Достижения науки и техники АПК» // Достижения науки и 
техники АПК [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662 - Журнал «Достижения науки и техники 
АПК».  

6. Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая технология» // Известия ВУЗов. 
Пищевая технология. [Электронный ресурс]: журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818 - Журнал «Известия ВУЗов. Пищевая 
технология». 

7. Журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» // Кондитерское и 
хлебопекарное производство [Электронный ресурс]: журнал - Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855  . 

8. Журнал «Контроль качества продукции (Методы оценки соответствия)» // 
Контроль качества продукции. [Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987 - Журнал «Контроль качества продукции». 

9. Журнал «Питание и общество» // Питание и общество. [Электронный 
ресурс]: журнал – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8980 - Журнал 
«Питание и общество».  

10. Журнал «Ресторанные ведомости». 
11. Журнал «Ресторатор».  
12. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы CD.  
13. Журнал «Технология и товароведение инновационных пищевых 

продуктов» // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 
[Электронный ресурс] : журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837 - Журнал «Технология и товароведение 
инновационных пищевых продуктов».  

14. Журнал «Экономика. Инновации. Управление качеством.» // Экономика. 
Инновации. Управление качеством. [Электронный ресурс]: журнал – Режим 
доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676  - Журнал «Экономика. 
Инновации. Управление качеством».  

15. Журнал «Вестник Воронежского государственного университета 
инженерных технологий» // Вестник Воронежского государственного университета 
инженерных технологий. [Электронный ресурс]: журнал – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905 - Журнал «Вестник Воронежского 
государственного университета инженерных технологий». 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся  

 
6.3.1 Родионова Н.С. Методические указания к самостоятельной работе по 

курсу «Технология и организация ресторанного сервиса» [Электронный ресурс] : 
для студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 – «Технология продукции и 
организация общественного питания» очной и заочной форм обучения /  Н.С. 
Родионова, Т.В. Алексеева. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ. – 2016. – 24 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96407. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450740
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7711
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8662
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7818
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7855
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=27987
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=31837
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=35676
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32905
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96407


6.3.2. Алексеева, Т.В. Методические указания к выполнению лабораторных 
работ по курсу «Технология и организация ресторанного сервиса» (часть 1) для 
студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 – «Технология продукции и 
организация общественного питания» очной и заочной форм обучения / Т.В. 
Алексеева, Мануковская, Е.А. Климова. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ. – 2016. – 42 с. 

6.3.3. Алексеева, Т.В. Методические указания к выполнению лабораторных 
работ по курсу «Технология и организация ресторанного сервиса» (часть 2) для 
студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 – «Технология продукции и 
организация общественного питания» очной и заочной форм обучения / Т.В. 
Алексеева, М.В. Мануковская, Е.А. Климова. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ. – 2016. –
48 с. 

6.3.4. Алексеева, Т.В. Методические указания к выполнению контрольной 
работы № 1 по курсу «Технология и организация ресторанного сервиса « (часть 1) 
[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 – 
«Технология продукции и организация общественного питания» заочной формы 
обучения / Т. В. Алексеева. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ. – 2016. – 18 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96400. 

6.3.5. Алексеева, Т.В. Методические указания к выполнению контрольной 
работы № 2 по курсу « Технология и организация ресторанного сервиса» (часть 2) 
[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению 19.03.04 – 
«Технология продукции и организация общественного питания» заочной формы 
обучения / Т.В. Алексеева. – Воронеж: Изд-во ВГУИТ. – 2016. – 18 с. 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/96403. 

6.3.6. Родионова, Н.С. Руководство по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Технология и организация ресторанного сервиса» [Текст] : учебное 
пособие / Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, М.В. Мануковская. – Воронеж: Изд-во 
ВГУИТ. – 2015. – 62 с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная сеть 
России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения, современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение, 
современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы 
«Среда электронного обучения 3KL», автоматизированная информационная 
база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. 

http://biblos/
http://biblos/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое 
программное обеспечение  

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft 
Windows 7               

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No 

Level#47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Microsoft Office 
Professional Plus 

2010 

Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 

#48516271 от 17.05.2011 г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2007 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 

17.11.2008http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office 
2010 Standart 

Microsoft Open License  
Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level #47881748 от 

24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Справочно-правовые системы 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Справочные  правовая 
система Консультант Плюс 

Договор о сотрудничестве с “Информсвязь-черноземье”, 
Региональнальный информационный центр общероссийской 

сети распространения правовой информации Консультант 
Плюс 

№ 8-99/RD от 12.02.1999 г. 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Необходимый для реализации образовательной программы перечень 
материально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории 
(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами 
звуковоспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для 
проведения семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной 
мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соответствует 
требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база 
приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу 
http://education.vsuet.ru. 

В ходе учебного процесса используются аудитории для проведения занятий 
лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (20,19) оснащенные следующим оборудованием и 
техническими средствами обучения: доска ученическая, ноутбук, мультимедиа-проектор, 
комплекты мебели для учебного процесса, учебно-наглядные пособия. 

Для проведения лабораторных занятий используются аудитории 20а, 20б 
оснащенные необходимым оборудованием, инвентарем. 

Также используются аудитории для самостоятельной работы обучающихся (18, 
151,341), выполнения курсового и дипломного проектирования  (18) оснащенные 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к ЭОС.   

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться 
при использовании: 

Читальные залы 
ресурсного центра 
ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронным библиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://education.vsuet.ru./


 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро». 
Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 
г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
 8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, 

этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей 

программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2021 

«Положение об оценочных материалах». 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению __19.03.04 - Технология продукции и организация общественного 
питания ___ и профилю (специализации) подготовки  Технологии и организация 
производства продукции индустрии питания и ресторанного бизнеса  

http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 
Технология, организация и менеджмент сервиса на предприятиях индустрии 

питания и ресторанного бизнеса 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

  
Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в 
соответствии с учебным планом 

Виды учебной работы Всего ак. 
ч 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
9 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 18.1 18.1 
Лекции 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Лабораторные работы (ЛБ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Консультации текущие 1,2 1,2 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-
заочников 

0.8 0.8 

Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 158 158 
Проработка материалов по лекциям, учебникам 94.7 94.7 
Выполнение контрольной работы 10 10 
Подготовка индивидуального задания 4 4 
Подготовка к выполнению тестовых заданий, решение 
ситуационных задач (кейс-задания) 

3.6 13.6 

Оформление отчетов по лабораторным работам,  17 17 
Выполнение тестовых заданий 28.7 28,7 
Подготовка к зачету: 3.9 3,9 

 
 

 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Технология, организация и менеджмент сервиса на предприятиях индустрии питания и 

ресторанного бизнеса 
(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
№ 
п/п 

Код 
компетен

ции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

1 ПКв-6 Способен анализировать и управлять 
производственным процессом и 
обслуживанием на предприятиях 
общественного питания 

ИД1 ПКв-6 – Управляет материальными 
ресурсами и осуществляет 
планирование и организацию 
деятельности производственного и 
сервисного персонала предприятия 

 2 ПК-8 Способен разработать комплект 
технологической документации и 
стандартов обслуживания для проекта 
предприятий общественного питания 
различного типа 

ИД2 ПКв-8 – Проектирует стандарты 
обслуживания с учетом типа и 
концептуальной направленности 
предприятия 
 

 
Содержание разделов дисциплины. 

 
Предмет и задачи курса. Этапы производственного процесса и обслуживания на 

предприятиях общественного питания Классификация услуг общественного питания.  
Информация о товаре для потребителей. Назначение, виды и правила составления 

меню, карт вин и коктейлей. Основные виды предприятий общественного питания, их 
характеристика и особенности деятельности. Анализ, планирование производственным 
процессом и обслуживанием на предприятиях общественного питания. Разработка концепции 
предприятий разных типов, стандартов обслуживания с учетом типа и концептуальной 
направленности предприятия.  

Правила сервировки стола. Столовая посуда, приборы, белье. Информационное 
обеспечение процесса обслуживания. Организация процесса обслуживания командой 
профессионалов, характеристика методов и форм обслуживания, современные методы 
управления трудового коллектива. Последовательность, правила подачи и 
декорирования блюд, закусок и напитков. Правила застольного этикета. Организация 
процесса обслуживания в зале. Обслуживание приемов и банкетов разных видов. 
Специальные формы обслуживания. Особенности обслуживание иностранных туристов. 
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