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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование услуг питания» 

является дисциплиной базовой части учебного плана направления 

подготовки 19.04.04 Технология продукции  и организация общественного 

питания. 

Целью изучения дисциплины «Сертификация и лицензирование услуг 

питания» является усвоение теоретических знаний и овладение 

практическими умениями и навыками, обеспечивающими 

квалифицированную деятельность в области сертификации и 

лицензированию услуг в работе государственных, частных предприятий, 

научно-исследовательских учреждениях сферы общественного питания. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных сертификационные правила, требований и норм, 

нормативных и технических документов по сертификации услуг 

общественного питания; 

- применение  основных сертификационные правила, требований и 

норм, нормативных и технических документов по сертификации услуг 

общественного питания в практической деятельности;  

- использование полученных знания для разработки, оценки 

соответствия продукции и услуг общественного питания и повышения их 

качества; 

- овладение вопросов современного состояния системы подтверждения 

соответствия, лицензирования услуг (работ) в РФ, в международной 

практике, знание нормативной документации по лицензированию, 

сертификации услуг (работ) в РФ и умение применять их на практике. 

 

 

 



4 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

В методических указаниях даны структура, задания и методика 

реализации всех видов самостоятельных работ, в соответствии с рабочей 

программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль 

в образовательном процессе. Это связано с задачами высшего образования, 

направленными на формирование творческих личностей, способных, в 

условиях сокращения доли аудиторных занятий, к самоорганизации, 

саморазвитию и успешному освоению программ профессионального 

образования. 

Самостоятельная работа студентов рассматривается и как форма 

организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид учебной 

деятельности. Самостоятельная работа способствует формированию таких 

важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и 

творческое отношение к труду. 

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению 

курса «Сертификация и лицензирование услуг питания», прохождению 

практические работ, предусматривают самостоятельную проработку ряда 

тем, написание курсовой работы и выполнение творческих задач, 

опирающихся на самостоятельное углубленное изучение материала. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени 

изучения материала на самостоятельную работу студентов. Данный вид 

работы является обязательным для выполнения. При самостоятельном 

выполнении различных видов заданий студент учится принимать 

самостоятельно решения, разбирать и изучать новый материал, работать с 

периодической литературой. 

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной 

работы: 

1. Самостоятельное изучение теоретического курса. 

2. Подготовка реферата или презентации. 

По каждому виду работы студент должен выполнить задания, 

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с 

преподавателем.  

Выполненные задания оформляются в соответствии с требованиями 

оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в 

соответствии с графиком самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по освоению курса «Сертификация 

и лицензирование услуг питания» предусматривает выполнение ряда задач, 

направленных на самоорганизацию учебной работы в образовательной 
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деятельности. Эффективность самостоятельной работы будет определяться 

качеством полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели 

образовательной деятельности – приобретение устойчивых знаний по 

изучаемой дисциплине. Основная цель самостоятельной работы студентов 

состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых 

студентами на традиционных формах занятий. 

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою 

работу, четко ставить систему задач, вычленять среди них главное, умело 

избирать способы наиболее быстрого экономного решения поставленных 

задач. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в процессе 

прохождения практических занятий, в специализированной аудитории, 

столовой ЮЗГУ с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке, в 

сети Интернет, на базовой кафедре «Технология продукции и организация 

общественного питания» при ООО «Соловьиная роща». 

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в себя 

опрос, проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в 

баллах и включение его в рейтинговую систему оценивания результатов 

учебной деятельности. 

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой 

зависимости от методики ее организации. Самостоятельная работа должна 

стать органическим продолжением работы на занятиях и идти по пути 

постепенного ее усложнения. 

 

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающиеся должны знать:  

- правовые, нормативные, технологические документы 

профессиональной сферы;  

- актуальную правовую, нормативную документацию в соответствии с 

разрабатываемой предметной областью; 

- требования, предъявляемые к ведению документооборота на 

предприятии общественного питания; 

- основные положения нормативных документов, относящиеся к 

методам управления качеством в сфере общественного питания;  

- приоритеты в области разработки и внедрения системы качества и 

безопасности продукции производства; 

- цели, принципы методов управления качеством и их особенности, 

основные понятия, процедуры планирования, подготовки и контроля; 

- технологические процессы производства продукции питания как 

объекты управления; 

- основные производственные ресурсы предприятий питания; 

Уметь: 
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- применять правовую, нормативную, техническую документацию 

применительно к производственной (исследовательской) задаче и 

редактирования шаблонов;  

- вносить изменения в действующую документацию, разрабатывать 

основные виды документации, регулирующей область подготовки 

производства; 

- организовывать работу по обеспечению документооборота на 

предприятии путем разработки соответствующих документов; 

- работать со стандартами, разрабатывать и вести контрольные карты, 

разрабатывать процедуры контроля, оценивать эффективность 

технологических процессов; 

- 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; 

- анализировать и оценивать информацию, процессы и деятельность 

предприятия в области качества и безопасности продукции; 

- анализировать технологические процессы производства продукции 

питания как объекты управления; 

- производить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов предприятий питания; 

Владеть: 

- навыками поиска правовых, методических и справочных материалов 

и шаблонов документов, методикой разработки нормативной, и технической 

документации в соответствии с поставленной задачей, локальных 

нормативных технологических и организационных документов; 

- навыками формирования фонда нормативных и технических 

документов в соответствии с областью профессиональной деятельности; 

- навыками ведения документооборота на предприятии; 

-  вопросами оценки и управления опасными факторами, влияющими 

на безопасность продукции; 

- навыками оценивания эффективности затрат на реализацию 

производственного процесса по установленным критериям; 

- навыками определения приоритетных направлений в области 

разработки и внедрения системы качества и безопасности продукции 

производства; 

- навыками анализа и оценивания информации, процессов и 

деятельности предприятия в области качества и безопасности продукции; 

- методами стоимостной оценки основных производственных ресурсов 

предприятий питания 

- методами принятия управленческих решений в отношении 

технологических процессов предприятий питания. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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способностью устанавливать требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

способностью 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-3); 

способностью анализировать технологические процессы производства 

продукции питания как объекты управления, производить стоимостную 

оценку основных производственных ресурсов предприятий питания (ПК-14). 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Сертификация и лицензирование услуг питания» предусмотрено 

прохождение теоретического курса, выполнение практических  работ, а 

также подготовка презентации. В этой связи необходимы особые и 

индивидуальные подходы к изучению разделов курса. 

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на кафедре 

товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия, 

методические рекомендации по практическим работам, тесты различных 

видов, статьи из научных и научно-методических изданий, электронные 

версии тестовых заданий. 

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования по 

выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в 

единую структуру. Первая часть рекомендаций посвящена изучению курса и 

включает в себя следующие позиции: содержание раздела, практические 

рекомендации по изучению данной темы, вопросы для самоконтроля или 

творческие задания, которые позволят студенту самостоятельно оценить 

уровень усвоения изучаемого раздела данного курса.  

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной 

работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные 

источники. 

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является 

литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 

 

Самостоятельное изучение вопросов курса студентами должно 

осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, нормативным 

документам, законодательным документам, методическим и раздаточным 

материалам, подготовленным преподавателем для текущей подготовки к 
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учебным занятиям, по утвержденным меню и другим материалам в 

периодической и научной литературе, в Интернете. 

Самостоятельная работа студентов является важной составляющей 

курса «Сертификация и лицензирование услуг питания». 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

заочная 

1 2 3 4 

1 Сертификация услуг общественного питания 8 неделя 40 

2 Лицензирование на осуществление услуг 

общественного питания 

18 неделя 20 

Итого 60 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или  сообщение по одной из тем, предложенных 

преподавателем.  

 

Тема 1. Сертификация услуг общественного питания 

 

Цель работы: Изучить методологию стандартизации и 

сертификацию продукции и услуг. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль государственного регулирования в сфере 

стандартизации и сертификации.  

2. Особенности стандартизации и подтверждения 

соответствия (технические регламенты, национальные стандарты, 

стандарты организаций).  

3. Принципы стандартизации (придание государственным 

стандартам статуса добровольных, гармонизация отечественных 

нормативных документов с международными; перспективные 

требования, динамичность, эффективность, рациональное 

использование ресурсов и другие).  

4. Стандарты на материальные и нематериальные услуги. 

Международные стандарты Комиссии «Кодекс Алиментариус» 

ФАО/ВОЗ.  

5. Методы стандартизации: упорядочения объектов, 

параметрической стандартизации, унификации продукции, 
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агрегатирования, комплексной и опережающей стандартизации. 

Параметрическая стандартизация. 

6. Предпочтительные числа. Ряды предпочтительных чисел 

на основе арифметической и геометрической прогрессий. 

Нормативные требования отечественных стандартов по их выбору. 

Методы, средства сертификации. Обязательная и добровольная 

сертификация. Система сертификации ГОСТ Р. Декларирование 

соответствия. 

7.  Метод комплексной стандартизации и сертификации.  

8. Система сертификации продукции и услуг. Основные 

положения. Схемы и порядок проведения сертификации. 

Подтверждение соответствия в обязательной и добровольной 

формах. Оценка соответствия.  

9. Виды сертификатов. Особенности сертификации 

пищевых продуктов, услуг общественного питания.  

10. Направления совершенствования сертификации: 

устранение избыточности сертификации, существенное повышение 

роли добровольной  сертификации, расширение участия России в 

международных системах сертификации, сертификация систем 

качества и т.п.  

11. Метрологическое обеспечение системы сертификации 

продукции: основные задачи на общегосударственном уровне, 

эффективность разработки и внедрения новых средств измерений. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Расскажите о методах стандартизации и сертификации.  

2. Значение комплексной стандартизации и сертификации в 

повышении качества продукции.  

3. Что такое опережающая стандартизация? 

4. Какие требования устанавливает Федеральный закон «О 

техническом регулировании»? 5. Какие комплексы стандартов 

широко используются для целей сертификации?  

6. Что представляют собой предпочтительные числа и для 

чего используются?  

7. Каковы цель и задачи работы Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии?  

8. В чем состоит значение сертификации в повышении 

качества продукции?  

9. Как организуют метрологическую службу на предприятии?  
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10. Какие известны схемы сертификации продукции?  

11. Что является результатом обязательной сертификации?  

12. Какие существуют системы сертификации продукции и 

услуг?  

13. В чем отличие схем сертификации продукции от схем 

сертификации услуг?  

14. Какие виды стандартов применяют для сертификации 

услуг?  

15. Как устраняют «избыточность» сертификации?  

16. Какова роль метрологии в процедурах сертификации? 

 

Рефераты или доклады по теме: 

1. Метод комплексной стандартизации и сертификации.  

2. Рациональное использование ресурсов на предприятиях 

пищевой промышленности и общественного питания.  

3. Система сертификации ГОСТ Р.  

4. Деятельность комиссии «Кодекс Алиментариус» ФАО/ВОЗ.  

5. Стандартизация, подтверждение соответствия и экспертиза 

кофе натурального зернового и растворимого.  

6. Разработка новых нормативных документов (стандарты) на 

мясные полуфабрикаты.  

7. Подтверждение соответствия пищевых жиров.  

8. Производство, ассортимент, оценка качества продуктов для 

легкой закуски (чипсы, снеки и т.п.). 

 

 

Тема 2: Лицензирование на осуществление услуг 

общественного питания 

 

Цель работы: Изучить основные понятия лицензирования, 

законодательной и нормативной  база лицензирования 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 1. Какова теоретическая основа формирования лицензионной 

политики?  

2. Какие полномочия возложены на лицензирующие органы?  

3. В чем заключается защита прав потребителей при 

сертификации услуг?  



11 
 

4. Какие документы прилагаются к заявлению на получение 

лицензии?  

5. Каковы основные принципы осуществления 

лицензирования?  

6. Какие могут быть основания для отказа в предоставлении 

лицензии?  

7. Каков срок действия лицензии и лицензионный сбор за 

предоставление лицензии?  

 

 

Рефераты или доклады по теме: 

1.Документы для получения лицензии: краткая 

характеристика.  

2.Пример оформления заявки на получение лицензии.  

3.Реестр лицензии.  

4.Сроки действия лицензии. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на вопросы для самопроверки и контрольные вопросы изученных тем 

дисциплины. 

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации 

предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной 

информации, касающейся общих сведений о технологии приготовления 

пищи. 

При подготовке рефератов студенты должны находить материал в 

книгах, в том числе во вновь издаваемых, периодических изданиях – 

журналах.  

Необходимую информацию можно получить в Интернете.  

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем либо 

могут выбираться студентами самостоятельно по согласованию с 

преподавателем. Ниже приведены направления, по которым может быть 

предложена конкретная тема реферата или презентации. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1.Сущность и содержание стандартизации  

2.Правовые основы стандартизации  

3.Государственная система стандартизации Российской Федерации  
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4.Стандартизация систем управления качеством  

5.Стандартизация услуг  

6.Стандартизация как наука  

7.Концепция национальной системы стандартизации  

8.Стандартизация и маркетинг  

9.Международная стандартизация 

 10.Международные и региональные организации по 

стандартизации  

11.Сертификация: сущность и содержание  

12.Российские системы сертификации  

13.Нормативно-правовое обеспечение сертификации  

14.Международная сертификация 

15.Сертификация услуг общественного питания  

16.Сертификация систем качества  

17.Органы по сертификации и испытательные лаборатории  

18.Принципы, правила и порядок проведения сертификации услуг  

19. Качество жизни и стандартизация  

20.Маркирование продукции знаком соответствия СЕ  

21.Система обеспечения качества услуг в индустрии 

общественного питания 

22.Стандартизация услуг за рубежом  

23.Системы добровольной сертификации в сфере сервиса  

24.Обязательная сертификация  

25.Экологическая сертификация  

26.Сертификация в зарубежных странах  

27.Сертификация в зарубежных странах  

28. Лицензии, виды лицензий  

29.Лицензирование услуг  
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического курса 

дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель каждого  

семестра (1,2,3 и 4 семестры).  

Ко второй неделе каждого семестра студент должен определиться с 

выбором темы реферата или презентации  и подготовить к двенадцатой 

неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает 

коллективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий. 

На это отводятся все последующие недели за исключением зачетной. 
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