
Аннотация дисциплины
«Оптимизация технологических процессов общественного питания»

Цель преподавания дисциплины -  формирование необходимых тео-
ретических  знаний  основ  оптимизации  процессов  общественного  питания,
анализ процессов, протекающих в сфере общественного питания, приобрете-
ние практических навыков, необходимых для осуществления различных тех-
нологических процессов.

Задачи изучения дисциплины:
- обучение формированию необходимых теоретических знаний основ

оптимизации технологических процессов;
- формирование практических навыков по оптимизации процессов 

об- щественного питания;
- формирование навыков по рассмотрению современных методов ис-

следования процессов, проходящих в общественном питании;
- изучение основ физического и химического воздействия на товары.

Компетенции формируемые в результате освоения дисциплины
ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
ПК-3  -  способность  оценивать  эффективность  затрат  на  реализацию

производственного процесса по установленным критериям, устанавливать и
определять  приоритеты  в  области  разработки   и   внедрения   системы
качества  и  безопасности  продукции  производства,  уметь  анализировать  и
оценивать информацию, процессы и деятельность предприятия;

ПК-6 - готовность контролировать степень достижения целей и 
выполнения задач в части логистических процессов на предприятии, 
устанавливать и определять приоритеты в области управления процессами 
продаж

ПК-9 - способность управлять информацией при разработке и контроле
исполнения  бюджета,  оказывать  влияние  на  формирование  и  проведение
финансовой, учетной, инвестиционной и кредитной политики предприятия;

ПК-10 - способность вести переговоры при заключении договоров по
кредитованию  и  инвестированию,  общаться  с  владельцем  предприятия  и
ответственными работниками;

ПК-12 - способность оценивать результативность экономической
деятельности предприятия с учетом достижения наибольших 
результатов при наименьших затратах материальных и финансовых 
ресурсов

ПК-13 - способность прогнозировать будущие  результаты деятельности
предприятия  и  разрабатывать  его  стратегию,  оценивать  экономические,
политические,   социальные,  культурные,   технологические и финансовые
составляющие, способные повлиять  на  стратегию предприятия питания

ПК-15 -  готовность организовывать работу исполнителей,  находить и
принимать  управленческие  решения   в   области   организации   и
нормировании труда предприятий питания
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ПК-21  -  способность  создавать  модели,  позволяющие  исследовать  и
оптимизировать  параметры  производства  продуктов  питания,  улучшать
качество продукции и услуг

ПК-22- способность в составе коллектива ставить задачи исследования,
выбирать  методы  экспериментальной  работы,  интерпретировать  и
представлять результаты научных исследований;

ПК-25- готовность определять приоритеты в области управления 
маркетинговой деятельностью предприятия питания и управлять 
информацией в области маркетинговой деятельности предприятия питания;

ПК-27- способность разрабатывать методики, показатели, критерии и 
меры по повышению эффективности маркетинговой деятельности, оказывать 
влияние на маркетинговую деятельность предприятия питания;

ПК-28-  способность  планировать  контроль  разработки  и  реализацию
маркетинговых  мероприятий,  идентифицировать  и  определять   проблемы
при управлении маркетинговой деятельностью

Разделы дисциплины
Оптимизация и управление технологическим процессом: исходные по-

ложения
Метод  исследования  технологических  процессов  и  получение  опти-

мальных решений
Общие сведения о методах построения модели 
технологических процессов, параметрические схемы. 
Обработка результатов эксперимента
Оптимизация экспериментальных исследований
Подходы  к  проектированию  рецептур  многокомпонентных  пищевых

продуктов
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