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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

Формирование необходимых теоретических знаний основ управления 

производством общественного питания, анализ процессов, протекающих в 

сфере общественного питания, приобретение практических навыков, 

необходимых для организации административных служб в системе общест-

венного питания. 
 

1.2 Задачи дисциплины  

- обучение формированию необходимых теоретических знаний основ 

управления производством общественного питания;  
- формирование практических навыков по организации административ-

ных служб в системе общественного питания;  
- формирование навыков по рассмотрению современных методов управ-

ления производством в системе общественного питания;  
- изучение основ организации и управления производством. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные понятия, определения, термины;  
- физическую сущность изучаемых процессов, действующие в них зако-

ны и изменения кинетики протекания процессов;  
- естественные процессы, проходящие в сфере общественного питания; 

- основы расчета оптимизации процессов общественного питания;  
- используемую специальную терминологию и размерность физических 

величин;  
- основные виды документации в сфере общественного питания, степень 

ответственности;  
уметь:  
- записывать феноменологические зависимости скорости протекания 

процессов от обобщенных сил и основных действующих факторов;  
- определять производительность того или иного транспорта, исполь-

зуемого в сфере общественного питания;  
- выбрать при необходимости специализированный транспорт;  
- рассчитать тот или иной процесс для обеспечения качества и безопас-

ности сферы общественного питания;  
- работать с научно-технологической литературой.  

владеть:  

- понятийно-терминологическим аппаратом в области общественного 
питания; 



- навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента; 
 

- навыками организации процессов в сфере общественного питания; 
 

- навыками сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных 
запасов;  

- прогрессивными методами подбора условий оптимизации обществен-

ного питания; 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2);  
- способностью устанавливать требования к документообороту на 

пред-приятии (ОПК-4).  
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в области управ-

ления производственным процессом, управлять информацией в области про-

изводства продукции предприятий питания, планировать эффективную систе-

му контроля производственного процесса и прогнозировать его эффектив-

ность (ПК-1);  
- готовностью организовывать работу исполнителей, находить и 

прини-мать управленческие решения в области организации и нормировании 

труда предприятий питания (ПК-15); 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной про-

граммы  

«Управление производством и организация административных служб в 

системе общественного питания» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ДВ.3.1 базовой части учебного плана направления подготовки 19.04.04 

Технология продукции и организация общественного питания, изучаемую на 1 

курсе. 

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 2 зачетные еди-
ницы (з.е.), 72 академических часа.  

Таблица 3 – Объѐм дисциплины 

Объѐм дисциплины Всего, 
 часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 18,1 

учебных занятий) (всего)  



 

 

 

 



    

   ный труд людей, совершающих целенаправленные дей- 

   ствия по определѐнной программе. К параметрам (ха- 

   рактеристикам) процесса управления можно отнести: 

   • предмет труда; 

   • средства труда; 

   • продукт труда; 

   • исполнитель трудового процесса. 

3 Основные методы управле-  Метод управления - это совокупность приѐмов и спо- 
 ния  собов воздействия на управляемый объект для дости- 

   жения целей организации. Различают следующие мето- 

   ды управления: 

   экономические; 

   организационные; 

   административные; 

   социально-психологические; 

   самоуправление. 

   Административно-распорядительные методы – это 

   система воздействия на организационные отношения 

   для достижения целей. Экономические методы. Со- 

   циально-психологические методы управления. 

4 Организация управления  Управление - это воздействие со стороны управляюще- 
 предприятием  го органа на объект управления в целях получения ус- 

   тановленного результата, согласования и корректиров- 

   ки действий исполнителей. Оно включает предвидение, 

   планирование, организацию, контроль и регулирование 

   процессов исполнения работ. 

   Управление предприятием - это воздействие на работ- 

   ников для достижения целей, стоящих перед предпри- 

   ятием и его персоналом. 
   Система управления включает следующие компоненты: 

   - принципы и задачи управления;  

   - организационную структуру органов управления и его 

   персонала; 

   - экономические и юридические методы и ограничения; 

   - информацию и технические средства ее обработки. 
   Управление предприятием состоит из ряда функцио- 

   нальных подсистем:   

   - стратегическое и текущее управление; 

   - управление персоналом; 

   - планирование; 

   - управление производством; 

   - управление маркетингом; 

   - управление финансами; 

   - управление инвестициями. 

5 Система прогнозирования и  Планирование (прогнозирование) заключается в систе- 
 планирования предприятия  матическом поиске возможностей действовать и в про- 

   гнозировании последствий этих действий в заданных 

   условиях (см. цикл управления). 

   Планирование можно классифицировать по нескольким 

   критериям: 

   - по степени охвата (общее и частичное); 



- содержанию в аспекте предпринимательской деятель-

ности (стратегическое — поиск новых возможностей и 
продуктов, тактическое — предпосылки для известных 

возможностей и продуктов, оперативное — реализация 

данной возможности);  
- предмету (объекту) планирования (целевое, средств  
— потенциал, оборудование, материалы, финансы, ин-
формация, программное, действий);  
- сферам функционирования (производство, 
маркетинг, НИОКР, финансы);  
- охвату (глобальное, контурное, макровеличин, де-
тальное);  
- срокам (кратко-, средне-, долгосрочное); 

- жесткое и гибкое; 

6 Обеспечение качества про-Свойством называется объективная способность про- 
дукции 

 
дукции, которая может проявляться при ее создании, 

эксплуатации и потреблении. Количественная характе- 

ристика свойств продукции выражается с помощью по- 

казателей качества. 

Показатели качества делятся: 

- на функциональные; 

- ресурсосберегающие; 

- природоохранные. 

К функциональным показателям качества относятся те, 

которые выражают потребительские свойства изделия: 

- технический эффект (производительность, мощность, 

скорость, быстродействие и т.д.); 

- надежность (долговечность); 

- эргономичность (выполнение гигиенических, антро- 

пологических, физиологических, психологических тре- 

бований); 

- эстетичность. 
 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ Раздел (тема) Виды деятельности Учебно- Формы текуще- Компе- 

п/п дисциплины лек., № № методические го контроля ус- тенции 

  час лаб пр. материалы певаемости (по  
      неделям семе-  

      стра)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основные функ- - - 1 У-1-5, Т2 ОПК-2 

 ции и организа-    МУ-1  ОПК-4 

 ционные струк-      ПК-1 

 туры управления      ПК-15 

2 Процесс управ- - - 2 У-1-5 С2 ОПК-2 

 ления    МУ-1  ОПК-4 

       ПК-1 

       ПК-15 

3 Основные мето- 1 - 3 У-1-5 С4 ОПК-2 

 ды управления    МУ-1  ОПК-4 

       ПК-1 

       ПК-15 

4  Организация 1  -  4  У-1-5  8С   ОПК-2  



   

   

  





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 обору-

дованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установ-

ленное Правилами внутреннего распорядка работников.  
Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  
библиотекой университета:  
- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 
соответствии с УП и данной РПД;  

-имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресур-сам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возмож-ность выхода в Интернет.  
кафедрой:  
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

лите-ратуры, современных программных средств.  
- путем разработки:  
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятель-ной работы студентов;  
- тем рефератов; 

- вопросов к зачету;  
- методических указаний по выполнению практических занятий 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 образо-

вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 

19.04.04 «Технология продукции и организация общественного пита-ния» 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формиро-

вания и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисципли-

ны должны быть предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Ко-

митета по труду и занятости населения Курской области. Удельный вес заня-

тий, проводимых в интерактивных формах, составляет 11,1 процента от ауди-

торных занятий согласно УП. 



 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используе-
мые при проведении аудиторных занятий  
№ Наименование раздела (темы лекции, Используемые интерак- Объем, час. 

 практического или лабораторного за- тивные образовательные  

 нятия) технологии  

1 2 3 4 

1 Практическое занятие. Риск при при- Дискуссия по вопросу  

 нятии решений. хранения товаров 2 

2 Практическое занятие. Мотивация ис- Разбор конкретных си-  

 полнителя туаций 2 

Итого:  4 

 

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 
 

 Этапы формирования компетенций и дисцип- 
 

Код и содержание компетенции лины (модули), при изучении которых фор- 
 

 мируется данная компетенция  
 

 начальный основной завершающий 
 

1 2 3 4 
 

- готовностью руководить коллективом в сфе- Высокотехно- Управление производством и 
 

ре своей профессиональной деятельности, то- логичное про- организация административных 
 

изводство про- служб в системе общественного 
 

лерантно воспринимая социальные, этниче-  

дуктов пита- питания 
 

 

ские, конфессиональные и культурные разли-  
 

ния;   
 

чия (ОПК-2) 
  

 

   
 

    
 

- способностью устанавливать требования к Информацион- Управление Научные осно- 
 

документообороту на предприятии (ОПК-4) ные технологии производст- вы организации 
 

контроля каче- вом и органи- производства и 
 

 
 

 ства пищевого зация админи- обслуживания 
 

 сырья и гото- стративных на предприяти- 
 

 вой продукции; служб в сис- ях обществен- 
 

  теме общест- ного питания; 
 

  венного пита- Сертификация 
 

  ния; и лицензирова- 
 

   ние услуг пи- 
 

   тания. 
 

- готовностью устанавливать и определять Оптимизация Управление Организация и 
 

приоритеты в области управления производ- технологиче- производст- планирование 
 

ских процессов вом и органи- производства 
 

ственным процессом, управлять информацией  

общественного зация админи- общественного  

в области производства продукции предпри-  

питания; Ин- стративных питания; Оп-  

ятий питания, планировать эффективную сис- 
 

формационные служб в сис- тимизация про-  

тему контроля производственного процесса и 
 

технологии теме общест- ектирования  

прогнозировать его эффективность (ПК-1) 
 

контроля каче- венного пита- предприятий 
 

 ства пищевого ния; Совре- общественного 
 

 сырья и гото- менные мето- питания на ос- 
 

 вой продукции; ды исследова- нове систем 
 

  ния сырья и автоматизиро- 
 



  продукции ванного проек- 
 

  питания; тирования; На- 
 

  Практика по учные основы 
 

  получению диетологии; 
 

  профессио- Современные 
 

  нальных уме- методы иссле- 
 

  ний и опыта дования сырья 
 

  профессио- и продукции 
 

  нальной дея- питания; 
 

  тельности.  
 

- готовностью организовывать работу испол- Оптимизация Управление Практика по 
 

нителей, находить и принимать управленче- технологиче- производст- получению 
 

ских процессов вом и органи- профессио- 
 

ские решения в области организации и норми- 
 

общественного зация админи- нальных уме- 
 

ровании труда предприятий питания (ПК-15); питания; стративных ний и опыта 
 

 
 

  служб в сис- профессио- 
 

  теме общест- нальной дея- 
 

  венного пита- тельности. 
 

  ния;  
 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код компе- Показатели   Критерии и шкала оценивание компетенций  

тенции/ этап оценивание  Пороговый уровень  Продвинутый Высокий уровень 

 компетенций  («удовлетворитель- уровень («отлично») 

    ный») («хорошо»)     

1 2   3   4    5  

ОПК-2 / ос- 1. Доля освоен- Знает:   Знает:   Знает:    

новной, за- ных обучаю- - основы деловых -  составные эле- -  особенности со- 

вершающий щимися зна- коммуникаций  и  ос- менты процесса циальных,  этниче- 

 ний, умений, новы профессио- деловых комму- ских, конфессио- 

 навыков от нального развития никаций и харак- нальных, культур- 

 общего объема личности  теристики  дело- ных  различий, 

 ЗУН, установ- Умеет:   вых коммуника- встречающихся 

 ленных в п. 1.3 - частично приме- ций    среди  членов  кол- 

 РПД нять полученные Умеет:   лектива; этические 

  знания в практике -  организовывать нормы общения  с 

  управления коллек- деловую комму- коллегами  и  парт- 

 2. Качество тивом в сфере своей никацию в не- нерами    

 освоенных обу- профессиональной стандартных си- Умеет:    

 чающимися деятельности туациях   - строить межлич- 

 знаний, уме- Владеет:  Владеет:   ностные отноше- 

 ний, навыков - способностью на - способностью на ния  и работать  в 

  удовлетворительном среднем уровне группе,  организо- 

 3. Умение при- уровне руководить руководить кол- вывать  внутри- 

 менять знания, коллективом в сфере лективом в сфере групповое  взаимо- 

 умения, навыки своей профессиональ- своей профессио- действие с учетом 

 в типовых и ной деятельности нальной деятель- социально-  

 нестандарт-     ности, толерантно культурных осо- 

 ных ситуациях     воспринимая соци- бенностей, этниче- 

      альные, этниче- ских и конфессио- 

      ские, конфессио- нальных различий 



       нальные и куль- отдельных членов 

       турные различия группы   

            Владеет:   

            - навыками делово- 
            го общения в про- 

            фессиональной сре- 

            де, навыками руко- 

            водства коллекти- 

            вом    

ОПК-4 / ос- 1. Доля освоен- Знает:    Знает:   Знает:   

новной ных обучаю- - виды документации -знать правовые, - особенности 

 щимися зна- профессиональной нормативные,  производства и 

 ний, умений, сферы деятельности технологические организацию ад- 

 навыков от Умеет:    документы про- министративных 

 общего объема - использовать раз- фессиональной служб в системе 

 ЗУН, установ- личные виды доку- сферы    общественного 

 ленных в п. 1.3 ментации   в своей Умеет:   питания   

 РПД профессиональной - вносить измене- Умеет:   

  деятельности  ния в действую- -устанавливать 

  Владеет:    щую документа- требования  к до- 

 2. Качество - способностью осу- цию на процессы кументообороту  в 

 освоенных обу- ществлять подбор и  продукцию, производстве и 

 чающимися документов, касаю- разрабатывать организации ад- 

 знаний, уме- щихся профессио- основные виды министративных 

 ний, навыков нальной деятельно- документации, служб в системе 

  сти    регулирующей общественного 

 3. Умение при-      область подго- питания   

 менять знания,      товки производ- Владеет:   

 умения, навыки      ства,  непосредст- - способностью 

 в типовых и      венно  самого управлять произ- 

 нестандарт-      производства и водством и доку- 

 ных ситуациях      контроля качества ментооборотом и 

       продукции  организовывать 

       Владеет:   работу админист- 

       - навыками фор- ративных служб в 

       мирования фонда системе общест- 
       нормативных и венного питания 

       технических до- предприятиях об- 

       кументов в соот- щественного пита- 

       ветствии с обла- ния    

       стью профессио-     

       нальной деятель-     

       ности        

ПК – 1 / ос- 1. Доля освоен- Знает:    Знает:   Знает:   

новной ных обучаю- -классические  и  ин- - приоритетные -основы системы 

 щимися зна- новационные прие- направления раз- менеджмента про- 

 ний, умений, мы и методы органи- вития в области изводственных 

 навыков от зации управления производства  процессов в облас- 

 общего объема производственными продукции в сфе- ти  общественного 

 ЗУН, установ- процессами;   ре общественного питания   

 ленных в п. 1.3 - роль и значение питания   Умеет:   

 РПД информации в орга- Умеет:   -  определять при- 



низации  производст- - определять при- оритетные направ- 

венного процесса; оритетные на- ления  развития  в 

2. Качество- методы контроля на  правления  разви-  области  производ- 

 освоенных обу- всех   этапах произ- тия в области ства  продукции  в 

 чающимися водственного про- производства сфере обществен- 

 знаний, уме- цесса    продукции в сфе- ного питания для 

 ний, навыков Умеет:    ре общественного конкретного пред- 

  - подбирать методы питания  для  кон- приятия и подби- 

 3. Умение при- контроля на   всех кретного  пред- рать мероприятия 

 менять знания, этапах  производст- приятия   по  контролю про- 

 умения, навыки венного процесса Владеет:   изводственного 

 в типовых и Владеет:   - готовностью процесса    

 нестандарт- - способностью при- планировать эф- Владеет:    

 ных ситуациях менять классические фективную сис- -способностью  

  и инновационные тему контроля разрабатывать, 

  приемы  и методы производственно- планировать  и  ор- 

  организации управ- го процесса пред- ганизовывать эф- 

  ления  производст- приятия общест- фективную систе- 

  венными процессами венного питания му менеджмента 

       и  прогнозировать производственны- 

       его эффектив- ми процессами, 

       ность    прогнозировать 

           эффективность 

           планируемых ме- 

           роприятий систе- 

           мы  контроля про- 

           изводственного 

           процесса    

ПК – 15 / ос- 1. Доля освоен- Знает:    Знает:   Знает:    

новной ных обучаю- - классические и ин- -  критерии  и  ме- -методы организа- 

 щимися зна- новационные прие- тоды оценивания ции работы испол- 

 ний, умений, мы и методы органи- качества выпол- нителей и крите- 

 навыков от зации деятельности нения   работ   и рии ее оценивания 

 общего объема исполнителей  плановых заданий Умеет:    

 ЗУН, установ-      исполнителями -  разрабатывать  и 

 ленных в п. 1.3 Умеет:    Умеет:   внедрять критерии 

 РПД - определять объемы - оценивать каче- оценки полноты и 

  работ и плановые ство выполнения качества произво- 

  задания  исполните- работ и плановых димых работ  

 2. Качество лей    заданий  исполни- Владеет:    

 освоенных обу- Владеет:   телей на основе -способностью са- 

 чающимися - способностью при- существующих мостоятельно и  в 

 знаний, уме- менять  приемы  нор- критериев оценки полном объеме ор- 

 ний, навыков мирования труда Владеет:   ганизовывать ра- 

       -  навыками орга- боту исполните- 

 3. Умение при-      низации и эффек- лей, формировать 

 менять знания,      тивного  контроля методические под- 

 умения, навыки      за  деятельностью ходы к организа- 

 в типовых и      исполнителей ции эффективной 

 нестандарт-          работы исполни- 

 ных ситуациях          телей в форме  – 

           внутренних  пра- 



вил, инструкций, 

графиков и иных 

регламентов 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля  
 

№ п/п Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные Описание 

 дисциплины руемой компе- формирова- средства шкал оце- 

  тенции (или еѐ ния наименова- №№ нивания 

  части)  ние зада -  

     ний  

1 Основные ОПК-2 СРС, практи- тесты 1-16 Согласно 

 функции и ОПК-4 ческие занятия   табл.7.2 

 организаци- ПК-1     

 онные струк- ПК-15     
 туры управ-      

 ления      

2 Процесс ОПК-2 СРС, практи- рефераты 1-5 Согласно 

 управления ОПК-4 ческие заня-   табл.7.2 

  ПК-1 тия    

  ПК-15     

3 Основные ОПК-2 Лекция, СРС, рефераты 5-10 Согласно 

 методы ОПК-4 практические   табл.7.2 

 управления ПК-1 занятия    

  ПК-15     

4 Организация ОПК-2 Лекция, СРС, собесе- 1-8 Согласно 

 управления ОПК-4 практические дование  табл.7.2 

 предприяти- ПК-1 занятия    

 ем ПК-15     

5 Система про- ОПК-2 СРС, практи- собесе- 1-8 Согласно 

 гнозирования ОПК-4 ческие заня- дование,  табл.7.2 

 и планирова- ПК-1 тия    

 ния предпри- ПК-15     

 ятия      

6 Обеспечение ОПК-2 СРС, практи- собесе- 1-8 Согласно 

 качества про- ОПК-4 ческие заня- дование  табл.7.2 

 дукции ПК-1 тия    

  ПК-15     

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 5 «Управление производством и ор-

ганизация административных служб в системе общественного питания»  

1. Организационно-распорядительные методы управления; 

2. Социально-психологические методы управления; 



3. Мотивация исполнителя;  
4. Процесс формирования управленческих кадров; 

5. Содержание работы руководителя; 

6. Стиль управления; 

7. Эффективность стиля управления; 

8. Управление конфликтами; 

9. Типовые организационные структуры управления предприятием;  
10. Понятие и виды контроля; 

 

Темы рефератов: 

1. Организация инструментального хозяйства; 

2. Организация ремонтной службы предприятия; 

3. Организация энергетического хозяйства предприятия;  
4. Организация транспортного хозяйства предприятия; 

5. Организация складского хозяйства предприятия; 

6. Организация материально-технического снабжения предприятия (МТС);  
7. Нормирование труда и определение потребностей в рабочих и специалистах 
на предприятии;  
8. Заработная плата и основные принципы ее организации. Формы и системы 

заработной платы. Планирование заработной платы на предприятии.  
Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 

Зачет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает 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 компетенции проверяются с помощью задач (ситуа-

ционных, производственных или кейсового характера) и различного вида кон-

структоров. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-

ряющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантны- 



ми. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулиров-
ках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.   

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 уро-

вень сформированности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

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

зующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества 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 на-

числения баллов: 
 

Таблица 7.4 – Порядок исчисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный балл  

 балл примечание балл примечание  

1 2  3 4 5  

Практическое занятие № 1 0 Не выполнил 3 Выполнил и 

(Организационная структу-  и   «не   защи-  «защитил»  

ра управления)  тил»     

Практическое занятие № 2 0 Не выполнил 3 Выполнил и  

(Риск при принятии реше-  и   «не   защи-  «защитил»  

ний)  тил»     

Практическое занятие № 3 0 Не выполнил 3 Выполнил и  

(Мотивация исполнителя)  и «не защи-  «защитил»  

  тил»     

Практическое занятие № 4 0 Не выполнил 3 Выполнил и  

(Положения о подразделе-  и «не защи-  «защитил»  

ниях предприятия и долж-  тил»     

ностные инструкции)       

Практическое занятие № 5 0 Не выполнил 3 Выполнил и 

(Роль нормативов в пла-  и «не защи-  «защитил»  

нировании)  тил»     

Практическое занятие № 6 0 Не выполнил 3 Выполнил и  

(Организация службы  и «не защи-  «защитил»  

контроля качества на  тил»     

предприятии)       

СРС 0   18   



Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Всего 0  110  

 

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 од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 3 балла, 

- задание в открытой форме – 3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,  
- задание на установления соответствия – 3 балла, 

- решение задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература  

1. Управление современным предприятием [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / под общ. ред. Н.Я. Синицкой. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,  
2014. - Т. I. - 612 с. - ISBN 978-5-4475-2543-9 // Режим доступа - : 

http://biblioclub.ru/  
2.Технология продукции общественного питания [Электронный ресурс] : 

учебник / А.С. Ратушный, Б.А. Баранов, Т.С. Элиарова и др. ; под ред. А.С. Ра-

тушного. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 336 

с. - ISBN 978-5-394-02466-5 // Режим доступа - : http://biblioclub.ru/ 
 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания [Элек-

тронный ресурс] : учебник / А.Т. Васюкова, А.А. Славянский, Д.А. Куликов ; 

под ред. А.Т. Васюковой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2015. - 496 с. - ISBN 978-5-394-02516-7 // Режим доступа -: 

http://biblioclub.ru/  
2. Авдеева, И.А. Организация производства и менеджмент [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / И.А. Авдеева, И.Ю. Проскурина. - Воронеж : 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 263 с. // Ре-  
жим доступа - : http://biblioclub.ru/  

3. Главчева, С.И. Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.И. Главчева, Е.И. Коваленко. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 407 с. - ISBN 

978-5-7782-1503-0 // Режим доступа - : http://biblioclub.ru/ 



4. Кондратьева, Е.И. Технология и организация производства продукции 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Кондратьева ; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». - Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. - 168 с. - ISBN 978-5-7882-1425- 2 // Режим дос-  
тупа - : http://biblioclub.ru/ 

 

8.3 Перечень методических указаний  

Управление производством и организация административных служб в 

системе общественного питания : методические указания по выполнению са-

мостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: С.Г. Боев - Курск, 2017. - 

45с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Пищевая промышленность 

Food process in industry  

Пищевые ингредиенты: сырье и добавки 

Продукты длительного хранения 

Кондитерское производство 

Хлебопечение России.  

Товаровед продовольственных товаров. Комплект 
Автомобильный транспорт 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс». 

2. http://www.garant.ru - Официальный сайт компании «Гарант». 

3. www.gost.ru – Официальный сайт библиотек, нормативных докумен-  
тов.  

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн»  
5. rospotrebnadzor/ru – Официальный сайт Роспотребнадзора.  
6. 46. rospotrebnadzor/ru - Официальный сайт управления Роспотребнад-

зора по Курской области. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 



5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государствен- 

ной библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/  
4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 
читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип- 

лины  

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисцип-

лины «Управление производством и организация административных служб в 

системе общественного питания» являются лекции и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать 

и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных пуб-

личных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, из-

ложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендо-

ванной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты гото-

вить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по резуль-

татам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов.   

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисци- 



плины «Управление производством и организация административных служб в 

системе общественного питания»: конспектирование учебной литературы и 

лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы рабо-

ты со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому про-

цессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами про-

пущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения ра-

ботать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значи-

тельную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требую-

щий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 

памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является кон-

спектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал.  
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия  

к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с со-

ответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу 

по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возмож-

ность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и ка-

чественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студен-

ты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины 

«Управление производством и организация административных служб в систе-

ме общественного питания» с целью усвоения и закрепления компетенций.  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисцип-

лины «Управление производством и организация административных служб в 

системе общественного питания» - закрепить теоретические знания, получен-

ные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические на-

выки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 
 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости)  

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», ли-

цензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 
 
 
 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 



Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лабора-

тории кафедры товароведения, технологии хранения и экспертизы товаров, 

оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся: стол, стул для 

преподавателя; доска. Мультимедийный комплекс: ноутбук ASUS X50VL PMD 

– T2330/проектор in Focus IN24+; 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитыва-

ются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной инфор-

мации в визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напеча-

танные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присут-

ствие ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучаю-

щийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические 

задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной фор-

ме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к ка-

честву изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с ау-

диторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые  

к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости вре-мя 

подготовки к ответу может быть увеличено.  
Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписы-

вающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной фор-

ме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих наруше-

ния опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при 

проведении процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации могут быть предоставлены необходимые технические средства (пер-

сональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие 

ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать 

задание, оформить ответ, общаться с преподавателем).  



 


