
Аннотация к рабочей программе 

 дисциплины: «Введение в направление подготовки  и планирование 

профессиональной карьеры» 

 

Цели преподавания дисциплины: целью изучения дисциплины «Введение в 
направление подготовки и планирование профессиональной карьеры» является  
знакомство студентов с современным состоянием гостиничного  и ресторанного сервиса, 
историческим развитием и перспективными направлениями индустрии гостеприимства на 
территории России и зарубежья, правовыми нормами регулирующими туризм в целом, 
гостиничный  и ресторанный сервис в частности, методами организации предприятий 
сферы гостеприимства, особенностями функционирования индустрии гостеприимства. 
 

Задачи изучения дисциплины:  
-знакомство с  различными  источниками  информации для осуществления проектной 
деятельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя; 

-знакомство с  организацией и выполнением проектов в гостиничной деятельность; 
-знакомство с эволюцией средств размещения; 
-формирование представления о роли средств размещения в мировой экономике; 
-изучение особенностей терминологии в гостиничном и ресторанном бизнесе; 
 выявление характеристик и особенностей гостиничных и ресторанных услуг; 
 изучение понятий качество услуги и качество обслуживания, как основы деятельности 

гостиниц и ресторанов; 
 классифицирование средств размещения в различных странах; 
 раскрытие понятий «гостиничный и ресторанный бизнес» и составление его 

классификации; 
 знакомство с различными типами управленческих структур и функциями служб 

управления отелем с точки зрения бизнес-процессов, протекающих во внутренней 
среде гостиницы; 

 изучение основ управления гостиничным и ресторанным предприятиями и технологий 
обслуживания; 

 знакомство с основными показателями производственной деятельности гостиниц и 
ресторанов; 

 анализ основных типов управления гостиницами и ресторанами; 
 рассмотрение основных моделей развития гостиничного и ресторанного бизнеса. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  
-готовность самостоятельно находить и использовать различные источники информации 
для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в 
соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 

-готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятельность (ПК-14). 

 

Разделы дисциплины: Введение в гостиничную индустрию. Сущность и значение 
индустрии гостеприимства в современной России. Гостиничное предприятие как 
основной объект средств размещения. Среда гостиничного и ресторанного предприятий. 

Управление гостиничным и ресторанным  предприятиями. Организационная структура и 
функциональное назначение основных служб и отделов гостиницы. Организационная 
структура ресторана. Характеристика и особенности  гостиничных и ресторанных услуг. 
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Тарифы и тарифная политика гостиничного и ресторанного предприятий. Бренды и 
имиджи  гостиничного и ресторанного предприятий. 

 

  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 



 

 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель преподавания дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Введение в направление подготовки и 
планирование профессиональной карьеры» является  знакомство студентов с со-
временным состоянием гостиничного  и ресторанного сервиса, историческим 
развитием и перспективными направлениями индустрии гостеприимства на 
территории России и зарубежья, правовыми нормами регулирующими ту-
ризм в целом, гостиничный  и ресторанный сервис в частности, методами ор-
ганизации предприятий сферы гостеприимства, особенностями функциони-
рования индустрии гостеприимства. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

      1.2 Задачи дисциплины  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
-ознакомить с различными источниками информации для осуществле-

ния проектной деятельности и формирования гостиничного продукта в соот-
ветствии с требованиями потребителя; 

-ознакомить с проектами в гостиничной деятельности; 
- ознакомить с современными технологиями для формирования и     
 предоставления гостиничного продукта, соответствующего  
требованиям потребителей; 
-ознакомить с  оптимальными технологическими процессами в гости     

ничной деятельности, в том числе в соответствии с требованиями 
 потребителя 
 -ознакомить с классификацией предприятий питания и структурой 
ресторанов; 
-ознакомить с материально-технической базой ресторанов; 
-ознакомить студентов с ресторанной продукцией. 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  
знать: 

- различные источники информации для осуществления проектной дея-
тельности и формирования гостиничного продукта в соответствии с требова-
ниями потребителя; 

-проекты в гостиничной деятельности; 
-современные технологии для формирования и предоставления гости-

ничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 
-определение, классификация предприятий общественного питания; 



 

- структуру управления рестораном; права и обязанности работников ре-
сторана; 

- структуру производства, требования к производственным цехам, 
назначение и размещение производственных цехов; виды торговых и вспо-
могательных помещений; 

- ассортимент столовой посуды, приборов, белья их назначение; 
- классификацию блюд, отличительные особенности технологии приго-

товления, правила отпуска, требования качества, ассортимент. 
уметь: 

-самостоятельно находить и использовать различные источники информации 
для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 
продукта в соответствии с требованиями потребителя; 
 - выполнять проекты в гостиничной деятельность; 

- идентифицировать по материально-технической базе, объёму и уровню 
предоставляемых услуг класс предприятия;  

-составлять схемы организации технологических процессов в цехах;  
-идентифицировать ассортимент столовой посуды, приборов; 
владеть: 

     -навыками  использования различных источников информации для осу-
ществления проектной деятельности и формирования гостиничного продукта 
в соответствии с требованиями потребителя; 
       - навыками выполнения проектов в гостиничной деятельность. 

-современными технологиями  для формирования и предоставления гос-
тиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 

-оптимальными технологическими процессами в гостиничной деятель-
ности, в том числе в соответствии с требованиями потребителя 

 
1.3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
Готовность самостоятельно находить и использовать различные источники 
информации для осуществления проектной деятельности и формирования 
гостиничного продукта в соответствии с требованиями потребителя (ПК-13); 
 Готовность к организации и выполнению проектов в гостиничной деятель-
ность (ПК-14). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Введение в направление подготовки» представляет дисциплину с ин-
дексом Б1.В.ОД. 6 

Курс 1, семестр 1. 
 
 

3  Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

  

        Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные едини-
цы (З.Е.) 72 академических часов. 

 

Таблица 3.1 —Объем дисциплины  
Объем дисциплины Всего, часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) (всего) 
14,1 

в том числе  
лекции 6 
лабораторные занятия  
практические занятия 8 
экзамен  
зачет 0,1 
курсовая работа (проект)  
расчетно-графическая (контрольная) работа  

Аудиторная работа (всего) 14 
в том числе  

лекции 6 
лабораторные занятия  
практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Контроль/зачет (подготовка к зачету) 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)  

 
Таблица 3.3 — Краткое содержание лекционного курса 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1.  Цели и задачи изучения 
дисциплины. Значение 
питания для человече-
ской цивилизации 
История и этапы разви-
тия традиций питания 
Общественное питание 
– составная часть эко-
номики страны 
Формирование ресто-
ранного рынка 

Место и роль питания в системе инду-
стрии гостеприимства.Значение питания 
для человеческой цивилизации в про-
шлом и настоящем. Предмет и методы 
изучения дисциплины  
Традиции потребления продуктов пита-
ния в Древнем мире, средние века, со-
временном мире. Синтез традиций и ин-
новаций в материальной культуре наро-
дов мира. Основные тенденции в разви-
тии современной организации питания: 
портативные обеды, фаст-фуды , макдо-
нальдсы , трансфер-автоматы и др. 
Особенности отрасли, задачи, функции. 
Формирование народной кухни в соот-
ветствии с новыми технологиями в кули-
нарной сфере как составная часть эконо-
мики. 

       Факторы формирования ресторанного      
       рынка. Классификация ресторанов.     
       Формы и виды ресторанного обслужи-
вания. 

 



 

2.  . Принципы формиро-
вания национальных 
традиций и культур 
питания народов мира 
Формирование народ-
ной кухни в соответ-
ствии с новыми техно-
логиями в кулинарной 
сфере как составная 
часть экономики. Вли-
яние религий на фор-
мирование и становле-
ние традиций и 
культур питания 
Обслуживающий и 
производственный пер-
сонал предприятий об-
щественного питания. 
Культура и традиции 
питания славянских 
народов (Россия, 
Украина, Белоруссия, 
Польша, Чехия, Слова-
кия, Болгария) 

Климато-географические – основа фор-
мирования традиций питания. Историко-
национальный, научно-технический про-
гресс, культурные и торговые связи – 
факторы формирования национальных 
традиций питания .Влияние войн, завое-
ваний на процесс становления культур 
питания народов мира. Экономические и 
культурные связи народов, их отражения 
в национальных культурах питания. 
Краткая характеристика мировых рели-
гий. Традиции питания в христианстве: 
(православие – Пасха, Радуница, Рожде-
ство Христово, крещение Господне, Бла-
говещение Пресвятой Богородицы, Мас-
леница ит. д.). Медико-биологические 
аспекты питания во время постов. Веге-
тарианство – особая система питания. 
Особенности питания в католицизме и 
протестантизме. Пищевые обряды и тра-
диции питания в иудаизме. Кошерные и 
трефные предписания на пищевые про-
дукты. Пища ипитание в праздники и по-
сты (Шаббат, Рош-Гашан, Йом-кипур, 
Пурим,Песах, Шавоут). Характеристика 
пищевых обрядов и традиций питания 
висламе. Влияние разнообразия мусуль-
манского мира на традиции и культуру-
питания. Пища и трапеза исламистов в 
праздники (Джума, Ураза-
байрам,Курбан-байрам, Ноуруз) и пост 
(рамадан). Буддизм, синтоизм и питание. 
Исторический путь развития. Самобыт-
ность, традиций и культуры питания. 
Влияние природных (географическое по-
ложение, климат),социальных, экономи-
ческих факторов на развитие традиций. 
Особенности и своеобразие в переработ-
ке продуктов. Национальный репертуар 
блюд славянских народов. 



 

3.  Особенности формиро-
вания традиции и куль-
туры питания 
народов России 
Перспективы развития 
ресторанного бизнеса в 
России.  

Влияние основных факторов на традиции 
питания. Периоды формирования рус-
ской культуры питания: древнерусский, 
московский ,петровско-екатерининский, 
период XIX века, советский и постпере-
строечный. Роль русского очага в фор-
мировании быта и традиций  питания. 
Специфические приемы обработки пи-
щевого сырья на Руси, в России. Кули-
нарный национальный репертуар блюд, 
история их возникновения. Влияние 
Франции и других стран на развитие 
традиций питания. Культура и традиции 
питания различных сословий на Руси 
.География питания народов России 
(продукты, приемы их обработки и куль-
тура потребления). Кулинарный колорит 
различных областей, регионов России. 
Национальные напитки на Руси: рассо-
лы, квасы, морсы, меды ,сбитни, лесные 
чаи. Традиции и ритуалы русской тра-
пезы. Церемония подачи блюд. Посуда, 
ее виды, приборы, утварь, белье русского 
застолья. Старинная и современная сер-
вировка стола. Русский стиль сервировки 
.Принципы старинного и современного 
застольного этикета. Посты, их роль в 
формировании традиций и культуры пи-
тания русского народа. Вклад России в 
мировую культуру питания. 
Перспективные направления развития 
ресторанного бизнеса в России. 
 

 
 
Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспече-

ние 
 

№
 п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  де-
ятельности 

Уче
бно-
методи-
ческие 
матери-
алы 

Фор-
мы текуще-
го контроля 
успеваемо-
сти (по 

неделям 

семестра) 

Ко
мпетен-
ции 

л
ек., 
час 

№
л

аб. 

№
п

р. 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Цели и задачи изуче-

ния дисциплины. Зна-
чение питания для че-
ловеческой цивилиза-
ции 
История и этапы раз-
вития традиций пита-
ния 
Общественное питание 
– составная часть эко-
номики страны 
Формирование ресто-
ранного рынка 

2  1 У-1 
У-2 
МУ-1 
МУ-2 

 С,Т,К-з (1-7) 

ПК-13 
ПК-14 

2. . Принципы формиро-
вания национальных 
традиций и культур 
питания народов мира 
Формирование народ-
ной кухни в соответ-
ствии с новыми техно-
логиями в кулинарной 
сфере как составная 
часть экономики. Вли-
яние религий на фор-
мирование и становле-
ние традиций и 
культур питания 
Обслуживающий и 
производственный 
персонал предприятий 
общественного пита-
ния. Культура и тра-
диции питания славян-
ских народов (Россия, 
Украина, Белоруссия, 
Польша, Чехия, Сло-
вакия, Болгария) 

1  5 У-1 
У-2 
МУ-1 
МУ-2 

  

С,Т,К-з  

Р (8-14) 

ПК-13 
ПК-14 

3. Особенности форми-
рования традиции и 
культуры питания 
народов России 
Перспективы развития 
ресторанного бизнеса 
в России.  

1  8 У-1 
У-2 
МУ-1 
МУ-2 

С,Т,К-з  

Р (15-18) 

ПК-13 
ПК-14 



 

 
С – собеседование 

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1.Практические занятия 
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического  занятия Объем, час. 
1. Цели и задачи изучения дисциплины. Значение питания 

для человеческой цивилизации 
2 

2. История и этапы развития традиций питания 2 
3. Общественное питание – составная часть экономики стра-

ны 
2 

4. Формирование ресторанного рынка 2 
Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 
раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Срок 
выполн
ения 

Время, 
затрачиваемо
е на 
выполнение 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  Цели и задачи изучения дисциплины. 
Значение питания для человеческой ци-
вилизации 
История и этапы развития традиций пи-
тания 
Общественное питание – составная 
часть экономики страны 
Формирование ресторанного рынка 

1-7 
неделя 

18 

2.  Принципы формирования национальных 
традиций и культур 
питания народов мира 
Формирование народной кухни в соот-
ветствии с новыми технологиями в ку-
линарной сфере как составная часть эко-
номики. Влияние религий на формиро-
вание и становление традиций и 
культур питания 
Обслуживающий и производственный 
персонал предприятий общественного 

8-14 
неделя 

18 



 

питания. Культура и традиции питания 
славянских народов (Россия, 
Украина, Белоруссия, Польша, Чехия, 
Словакия, Болгария) 

3.  Особенности формирования традиции и 
культуры питания 
народов России 
Перспективы развития ресторанного 
бизнеса в России. 

15-18 
неделя 

18 

Итого 54 

 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопро-
сов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным обо-
рудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, уста-
новленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обуча-
ющихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  
− библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответ-
ствии с УП и данной РПД;  

− имеется доступ к основным информационным образовательным ресур-
сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 
возможность выхода в Интернет.  
кафедрой:  

− путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала;  

− путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-
туры, современных программных средств.  

− путем разработки:  
методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 
работы студентов;  
тем рефератов;  
вопросов к зачету;  
методических указаний к выполнению практических работ и т.д.  
типографией университета:  

− помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методиче-
ской литературы;  

− удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-
тодической литературы. 



 

 
6  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 05.04.17 № 301   по направлению подготовки 43.03.03 Гости-
ничное дело реализация компетентностного подхода должна предусматри-
вать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 
20% аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 5.1 — Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий-не предусмотрено 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых формиру-
ется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 
1 2 3 4 

ПК-13 Готовность само-
стоятельно находить и ис-
пользовать различные ис-
точники информации для 
осуществления проектной 
деятельности и формиро-
вания гостиничного про-
дукта в соответствии с 
требованиями потребите-
ля. 
  
 
 

Информатика, 
введение в 
направление 
подготовки  и 
планирование 
профессиональ-
ной карьеры, 
правоведение 
 

Проектирование гостиничной 
деятельности, проектирование в 
ресторанной деятельности, ос-
новы рационального питания, 
технологическая практика, гос-
ударственная итоговая аттеста-
ция 

ПК-14 Готовность к орга-
низации и выполнению 
проектов в гостиничной 

Введение в 
направление 
подготовки  и 

Проектирование гостиничной 
деятельности, проектирование в 
ресторанной деятельности, ос-



 

деятельность. планирование 
профессио-
нальной карье-
ры 
 

новы рационального питания, 
технологическая практика, гос-
ударственная итоговая аттеста-
ция 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции/ этап 

 

Показа-

тели 

оцени-

вания 

компе-

тенций 

Критерии и шкала оценивания компе-

тенций 

Порого-

вый уровень 

(«удо-

влетвори-

тельно») 

Продви-

нутый уро-

вень 

(хоро-

шо») 

Высокий 

уровень 

(«отлич-

но») 

1 2 3 4 5 
ПК-13/ 
начальный  

 
 

1. Доля 
освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в  

п.1.3 РПД 
 

2.Качество 
освоенных  

обучающимся  
знаний, умений, 

навыков 
 

3.Умение приме- 
нять знания,  

умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: форми-
рование и 
предоставления 
гостиничного 
продукта, соот-
ветствующего 
требованиям 
Уметь:  
применять зна-
ния формирова-
ния и предо-
ставления гос-
тиничного про-
дукта, соответ-
ствующего тре-
бованиям 
Владеть:  
навыками при-
менения зна-
нийформирова-
ния и предо-
ставления гос-
тиничного про-
дукта, соответ-
ствующего тре-
бованиям 
 

Знать: техноло-
гии для форми-
рования и 
предоставления 
гостиничного 
продукта, соот-
ветствующего 
требованиям 
Уметь:  
применять со-
временные тех-
нологии для 
формирования и 
предоставления 
гостиничного 
продукта, соот-
ветствующего 
требованиям 
Владеть:  
навыками при-
менения техно-
логий для фор-
мирования и 
предоставления 
гостиничного 
продукта, соот-
ветствующего 
требованиям 
 

Знать: различ-
ные источники 
информации для 
осуществления 
проектной дея-
тельности и 
формирования 
гостиничного 
продукта в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 
Уметь:  
самостоятельно 
находить и ис-
пользовать раз-
личные источ-
ники информа-
ции для осу-
ществления 
проектной дея-
тельности и 
формирования 
гостиничного 
продукта в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 
Владеть:  
навыками  само-
стоятельно 
находить и ис-
пользовать раз-



 

личные источ-
ники информа-
ции для осу-
ществления 
проектной дея-
тельности и 
формирования 
гостиничного 
продукта в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 
 

ПК-14 / 
начальный 

1. Доля 
освоенных 

обучающимся  
знаний, умений, 
навыков от об- 

щего объема ЗУН, 
установленных в  

п.1.3 РПД 
 

2.Качество 
освоенных  

обучающимся  
знаний, умений, 

навыков 
 

3.Умение приме- 
нять знания,  

умения, навыки  
в типовых 

и нестандартных  
ситуациях 

 

Знать: процес-
сы в гостинич-
ной деятельно-
сти, в том числе 
в соответствии с 
требованиями 
потребителя 
 Уметь:: приме-
нять оптималь-
ные технологи-
ческие процессы 
в гостиничной 
деятельности, в 
том числе в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 
Владеть:: вла-
деть процессами 
в гостиничной 
деятельности, в 
том числе в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 

Знать: техноло-
гические про-
цессы в гости-
ничной деятель-
ности, в том 
числе в соответ-
ствии с требова-
ниями потреби-
теля 
Уметь:: приме-
нять оптималь-
ные технологи-
ческие процессы 
в гостиничной 
деятельности, в 
том числе в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 
Владеть:: вла-
деть оптималь-
ными техноло-
гическими про-
цессами в гос-
тиничной дея-
тельности, в том 
числе в соответ-
ствии с требова-
ниями потреби-
теля 

Знать: 

проекты в гос-
тиничной дея-
тельности  
  
Уметь:: приме-
нять оптималь-
ные технологи-
ческие процессы 
в гостиничной 
деятельности, в 
том числе в со-
ответствии с 
требованиями 
потребителя 
Владеть::  
навыками вы-
полнения проек-
тов в гостинич-
ной деятель-
ность, владеть 
передовыми 
технологиче-
скими процес-
сами в гости-
ничной деятель-
ности, в том 
числе в соответ-
ствии с требова-
ниями потреби-
теля 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел 
(тема) 
дисципли-
ны 

Код 
контро-
ли-
руемой 
компе-
тенции 
(или её 
части) 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные 
средства 

Описание 
шкал оцени-
вания 

наименова-
ние 

№№ 
зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Цели и за-

дачи изу-
чения дис-
циплины. 
Значение 
питания 
для чело-
веческой 
цивилиза-
ции 
История и 
этапы раз-
вития тра-
диций пи-
тания 
Обще-
ственное 
питание – 
составная 
часть эко-
номики 
страны 
Формиро-
вание ре-
сторанного 
рынка 

ПК-13 
ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ское заня-
тия №1, 
СРС 

 С,Т,К-з (1-7) 

1-4 согласно таб. 
7.1 

2.  . Принци-
пы форми-
рования 
нацио-

ПК-13 
ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ское заня-
тия № 2, 

С,Т,К-з (8-14) 5-6 согласно таб. 
7.1 



 

нальных 
традиций и 
культур 
питания 
народов 
мира 
Формиро-
вание 
народной 
кухни в 
соответ-
ствии с но-
выми тех-
нологиями 
в кулинар-
ной сфере 
как со-
ставная 
часть эко-
номики. 
Влияние 
религий на 
формиро-
вание и 
становле-
ние тради-
ций и 
культур 
питания 
Обслужи-
вающий и 
производ-
ственный 
персонал 
предприя-
тий обще-
ственного 
питания. 
Культура и 
традиции 
питания 
славянских 
народов 
(Россия, 
Украина, 

СРС 



 

Белорус-
сия, Поль-
ша, Чехия, 
Словакия, 
Болгария) 

3.  Особенно-
сти фор-
мирования 
традиции и 
культуры 
питания 
народов 
России 
Перспек-
тивы раз-
вития ре-
сторанного 
бизнеса в 
России.  

ПК-13 
ПК-14 

Лекция, 
практиче-
ское заня-
тия № 3, 
СРС 

С,Т,К-з (15-16) 7-11 согласно таб. 
7.1 

 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 
 

Перспективы развития ресторанного бизнеса в России. 

 

1.Выбрать правильный ответ: 

 

Высшей целью культуры сервиса в ресторанном бизнесе является: 
а) увеличение доходов;  
б) улучшение имиджа ресторана; 
в) удовлетворение нужд клиента (гостя); 
г) совершенствование стиля и дизайна. 
 
2.Вставить пропущенное слово: 

       Большое значение имеет выбор места расположения ресторана с 
точки зрения наличия спроса на услуги ресторанного серви-
са._________________ __________________-это факторы, определяющие 
возможность эффективной работы ресторана. 

 
 

 

 

 

 



 

3.Установите соответствие: 

Основные типы  Предоставляемые услуги 

А) Ресторан 
Б) Бар 
В) Кафе 
 

1. Изготовление и реализация 
разнообразного ассортимента блюд, 
изделий и напитков в ограниченном 
по сравнению с рестораном ассор-
тименте и с учетом специализации; 
создание условий для их потребле-
ния. 

2. Изготовление и реализация 
широкого ассортимента смешанных, 
крепких алкогольных, слабоалко-
гольных и безалкогольных напит-
ков, закусок, десертов, мучных кон-
дитерских и булочных изделий, по-
купных товаров; создание условий 
для их потребления у барной стойки 
или в зале. 

3. Изготовление, реализация и 
организация потребления широкого 
ассортимента блюд и изделий слож-
ного изготовления всех основных 
групп из различных продуктов и ви-
но-водочных изделий. Услуги ока-
зываются квалифицированным про-
изводственным и обслуживающим 
персоналом в условиях повышенно-
го уровня комфорта и материально-
технического оснащения в сочета-
нии с организацией досуга. 

 
 

Кейс-задача 

   Для того чтобы узнать прогнозы на будущее не только рынка, но и са-
мих рестораторов, в опросный лист был включен вопрос: «Что вы прогнози-
руете для своего бизнеса на ближайший год?». Ответы распределились сле-
дующим образом. 3% опрошенных респондентов ответили, что еще не при-
няли решения, останутся ли они в этом бизнесе; все остальные – продолжат 
деятельность в сфере общественного питания. Более того, 35% предполагают 
расширить свой бизнес, а 30% - сохранить его в прежнем объеме. Проанали-
зируйте отношение к развитию ресторанного бизнеса участников ресторан-
ного рынка. 

 



 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экза-

мена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового). 
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете поряд-
ке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 
являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ вклю-
чает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 
формах: 
− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 
− открытой (необходимо вписать правильный ответ), 
− на установление правильной последовательности, 
− на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач (ситуа-
ционных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 
являются многоходовыми, указывающими на уровень сформированности 
компетенций. Часть умений, навыков и компетенции прямо не отражена в 
формулировках задач, но может быть проявлена обучающимися при их ре-
шении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 
сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 
уровень сформированности компетенций. 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-
тельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулиру-
ются следующими нормативными актами университета: 

− Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки ка-
чества освоения образовательных программ»; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 



 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-
верситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:  

 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 
Цели и задачи изучения дисци-
плины. Значение питания для 
человеческой цивилизации 6 

Материал 
усвоен, доля 
правильных 
ответов менее 
50% 

12 

Материал усвоен,  
доля правильных от-
ветов более 50% 

История и этапы развития тра-
диций питания 

6 

Материал 
усвоен, доля 
правильных 
ответов менее 
50% 

12 

Материал усвоен, до-
ля правильных отве-
тов более 50% 

Общественное питание – со-
ставная часть экономики страны 

6 

Материал 
усвоен, доля 
правильных 
ответов менее 
50% 

12 

Материал усвоен, до-
ля правильных отве-
тов более 50% 

Формирование ресторанного 
рынка 

6 

Материал 
усвоен, доля 
правильных 
ответов менее 
50% 

12 

Материал усвоен, до-
ля правильных отве-
тов более 50% 

СРС 

6 

Выполнил, 
доля пра-
вильных от-
ветов менее 
50% 

12 

Выполнил, доля пра-
вильных ответов бо-
лее 50% 

Итого 24  48  
Посещаемость 0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-
пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 вопросов и одна 
задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
− задание в закрытой форме – 2 балла, 
− задание в открытой форме – 2 балла, 
− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 



 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 
− решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Гостиничный бизнес и индустрия размещения туристов [Текст] : 
учебное пособие / И. С. Барчуков [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва 
:КноРус, 2014. - 168 с. 
2.Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст]: учебное пособие / А. С. Кус-
ков. - М.: Дашков и К, 2009. - 328 с. 
 
8.2Дополнительная литература: 

1.Волков, Ю. Ф. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : учебное 
пособие / Ю. Ф. Волков. - 2-е изд. - Ростов н/Д. : Феникс, 2009. - 637 с. 
2.Коротеева, Н. Н. История гостиничного дела [Текст] : учебное посо-
бие : [для студентов, обуч. по направ. подготовки 43.03.02 "Туризм" и 
43.03.03 "Гостиничное дело"] / Н. Н. Коротеева ; Юго-Зап. гос. ун-т, 
Кафедра истории и социально-культурного сервиса. - Курск : ЮЗГУ, 
2016. - 111 с. 
3.Лесник, А. Л. Гостиничный менеджмент: политика ценообразования 
и управления доходом [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Л. 
Лесник. - Санкт-Петербург : ИЦ "Интермедия", 2014. - 271 с 
4. Трухачев, А. В. Туризм. Введение в туризм[Электронный ресурс] : 
учебник / А. В. Трухачев, И. Таранова. - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2013. - 396 с. – Режим доступа 
:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233099 
 
. 8.3 Перечень методических указаний  
1. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : методические ре-
комендации для самостоятельной подготовки к занятиям по дисци-
плине для студентов направления подготовки 101100.62 Гостиничное 
дело всех форм обучения / ЮЗГУ ; сост. И. В. Шпаков. - Электрон. тек-
стовые дан. (306 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 12 с.  
2. Гостиничный менеджмент [Электронный ресурс] : методические ре-
комендации для подготовки к практическим занятиям по дисциплине 
для студентов направления подготовки 101100.62 Гостиничное дело 
всех форм обучения / ЮЗГУ ; сост. И. В. Шпаков. - Электрон. тексто-
вые дан. (336 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 20 с. 

        3. Культура питания народов мира [Электронный ресурс] : методические      
          
 



 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов по направлениям 
подготовки 100400.62 «Туризм» и 101100.62 «Гостиничное дело» / ЮЗГУ ; 
сост. Ю. Д. Бухарина. - Электрон.текстовые дан. (291 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
2015. - 17 с. - Библиогр.: с. 17. 

 
8.4 Другие учебно-методические материалы 

Исторические журналы в библиотеке университета: 
Вопросы истории. 
Родина 
Карты, схемы, планы, отражающие наиболее известные исторические 
события. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

− университетская библиотека ONLINE — http://biblioclub.ru (договор № 
76 от25.08.2015 г. на период с 10.09.2015 г. по 09.09.2016 г.) 

− научная электронная библиотека — http://elibrary.ru (лицензионное со-
глашение № 919 от 2 февраля 2012 г. (бессрочное)) 

 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Успешное усвоение учебной дисциплины  предполагает активное, 
творческое участие обучающегося на всех этапах ее изучения путем пла-
номерной работы. Основными видами аудиторной работы при изучении 
дисциплины  являются лекции и практические занятия.  

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов 
практических работ, определенных для данной дисциплины. В этой связи 
при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь в ви-
ду, что в лекциях раскрываются наиболее значимые вопросы учебного ма-
териала. Остальные осваиваются в ходе других видов занятий и самостоя-
тельной работы над учебным материалом. 

Следует иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Исто-
рия» представлены в дидактически проработанной последовательности, 
что предусматривает логическую стройность курса и продуманную систе-
му освоения обучающимися учебного материала, поэтому нельзя присту-
пать к изучению последующих тем (разделов), не усвоив предыдущих. В 
ходе лекционных занятий студент должен конспектировать учебный мате-
риал, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-
держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практиче-
ские рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на 
которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 
материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важ-



 

ность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разре-
шения спорных ситуаций. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины заверша-
ют практические занятия. Они предназначены для расширения и углубле-
ния знаний по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 
предусмотренных стандартом. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-
дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате-
риалов, изложенных в основной литературе и, желательно, в дополнитель-
ной литературе, используемой для расширения объема знаний по теме 
(разделу), в Интернет-ресурсах. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты мо-
гут готовить рефераты, презентации, доклады по отдельным темам дисци-
плины. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-
зультатам тестирования, собеседования, устных и письменных ответов на 
контрольные вопросы по темам практических работ, уровню подготовки 
рефератов, презентаций, докладов. 

Преподаватель на первых занятиях объясняет студентам, какие фор-
мы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисци-
плины : конспектирование учебной литературы и лекции, составление сло-
варей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творче-
скому процессу на лекциях, контроль путем отработки студентами пропу-
щенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения 
работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 
значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 
требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над кни-
гой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное сле-
дует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного мате-
риала является конспектирование, без которого немыслима серьезная ра-
бота над литературой. Систематическое конспектирование помогает 
научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитан-
ный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От за-
нятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знако-
миться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектиро-
вать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует 
более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю 



 

по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления компетенции, 
закрепленной за дисциплиной. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дис-
циплины  − закрепить теоретические знания, полученные в процессе лек-
ционных занятий, а также сформировать практические навыки поиска ис-
торической информации. 

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1.DreamSparkPremium Electronic Software Delivery, Соглашение № 
IT038411; 

2.Windows 7, Договор IT000012385; 
3.Microsoft Office 2016, лицензионный договор №S0000000722 от 

21.12.2015 г. с ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 
21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал»; 

4.Kaspersky Endpoint Security Russian Edition, Лицензия 156А-140624-
192234. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенные 
учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для препода-
вателя, доска, ноутбук, видеопроекционное оборудование, экран. 



 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

 

Номер 
измене-
ния 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основа-
ние для 
измене-
ния и 
подпись 
лица, 
прово-
дившего 
измене-
ния 

изменен-
ных 

заме-
ненных 

аннулирован-
ных 

новых 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

        



 


