
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культура питания народов мира» 

 

Цель преподавания дисциплины: целью изучения дисциплины 

«Культура питания народов мира» является  изучение будущими 

бакалаврами исторически сложившихся традиций культуры питания  народов 

мира с учетом  национальных,  обрядовых, религиозных, природно-

климатических, географических и других условий. 

 

Задачи изучения дисциплины: освоение подходов к изучению 

культуры и традиций питания с помощью исторических, религиозных, 

национальных, социальных, медицинских, климато-географических, 

информационных и идеологических аспектов; ознакомление с особенностями 

набора пищевого сырья, его обработки, репертуара и подачей блюд в разных 

странах мира; исследование тенденций в развитии традиций и культуры 

питания народов мира; изучение истории застольного этикета и его 

особенностей народов мира; определение места традиций и культур питания 

народов мира в структуре туристского продукта; применение комплекса 

знаний при разработке турпродуктов; обоснование использования традиций 

питания этносов в качестве туристских ресурсов; воспитание у студентов 

культуры потребления пищи и питания как части общечеловеческой 

культуры; формирование широкого кругозора и профессиональной культуры. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
-способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-4)  

 - готовностью самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации для осуществления проектной деятельности и 

формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 

потребителя (ПК-13) 

 

Разделы дисциплины: Значение питания для человеческой 

цивилизации. Питание – компонент общечеловеческой культуры. История и 

этапы развития традиций питания. Пища, питание и изящные искусства. 

Принципы формирования национальных традиций и культур питания 

народов мира. Влияние религий на формирование и становление традиций и 

культур питания. Культура и традиции питания славянских народов (Россия, 

Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, Словакия, Болгария). Особенности 

формирования традиции и культуры питания народов России. Национальные 

особенности традиций питания народов Европы (Франция, Италия, Австрия, 

Германия, Испания, Англия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания). 

Традиции и культура питания народов стран АТР: Китай, Япония, Корея, 

Индокитай (Бирма, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Таиланд),Монголия, Индия, 

Филиппины, Индонезия, Австралия, Новая Зеландия. Застолье и традиции 

народов мира. Туризм и национальная культура питания, их взаимосвязь.  
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