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Организация преддипломной практики осуществляется на основании 

положения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ №1 от 30 сентября  2015 г. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы, формирование в сознании студентов целостного представления о 

производственно-торговой деятельности предприятия общественного пита-

ния; совершенствование теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения.  

2 Задачами практики: 

 подготовиться к разработке выпускной квалификационной работы 

с учетом особенностей проблем региона, для которого будет разрабаты-

ваться проект, собрать необходимый для этого материал;  

 закрепить и углубить в производственных условиях знания, уме-

ния и навыки, приобретенные за весь период обучения; 

 приобрести в условиях действующего производства навыки само-

стоятельной работы по организации производственно-торговой деятельно-

сти предприятия путем дублирования работы технолога, зам. директора, 

директора предприятия; 

 приобрести опыт общественно-политической, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения производственной практики (предди-

пломная) (Б2.В.04) необходимы знания и умения предшествующих дисцип-

лин «Организация производства и обслуживания на  предприятиях общест-

венного питания», «Технология продукции общественного питания», «Про-

ектирование предприятий общественного питания», «Производственно-

хозяйственная деятельность в  гостинично-ресторанных комплексах», «Эко-

номика и организация производства», «Профессиональная этика и этикет», а 

также навыки и знания, приобретенные в процессе прохождения предди-

пломной практики. 

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть непо-

средственно использованы для выполнения выпускной квалификационной 

работы (бакалавра), а также последующей трудовой деятельности. 
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4 Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Результатом прохождения преддипломной практики является форми-

рование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, технологи-

ческую документацию в условиях производства продукции питания (ПК-6); 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и исполь-

зование новой информации в области развития индустрии питания и госте-

приимства (ПК-7); 

способность обеспечивать функционирование системы поддержки здо-

ровья и безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать 

деятельность предприятия питания с целью выявления рисков в области 

безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8); 

готовность устанавливать требования и приоритеты к обучению работ-

ников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности и пове-

дению в чрезвычайных ситуациях (ПК-9); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по ас-

сортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способность осуществлять мониторинг проведения мотивационных 

программ на всех ее этапах, оценивать результаты мотивации и стимулиро-

вать работников производства (ПК-11); 
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способность разрабатывать критерии оценки профессионального уров-

ня персонала для составления индивидуальных и коллективных программ 

обучения, оценивать наличие требуемых умений у членов команды и осуще-

ствлять взаимодействие между членами команды (ПК-12); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к предпри-

ятию и руководству, планировать и анализировать свою деятельность и рабо-

чий день с учетом собственных должностных обязанностей на предприятиях 

питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать фи-

нансовое состояние предприятия питания и принимать решения по результа-

там контроля (ПК-14); 

способность осуществлять поиск, выбор и использование новой ин-

формации в области развития потребительского рынка, систематизировать и 

обобщать информацию (ПК-15); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, 

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических про-

цессов производства продукции питания, способы рационального использо-

вания сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

способность осуществлять поиск, выбор и использование информации 

в области мотивации и стимулирования работников предприятий питания, 

проявлять коммуникативные умения (ПК-20); 

готовность разрабатывать критерии оценки профессионального уровня 

персонала для составления обучающих программ, проводить аттестацию ра-
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ботников производства и принимать решения по результатам аттестации 

(ПК-21); 

способность проводить мониторинг финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия, анализировать и оценивать финансовое состояние 

предприятия (ПК-22); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации произ-

водства и эффективной работы трудового коллектива на основе современных 

методов управления (ПК-23); 

способностью контролировать качество предоставляемых организа-

циями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, 

участвовать в планировке и оснащении предприятий питания (ПК-27); 

готовность осуществлять поиск, выбор и использование информации в 

области проектирования предприятий питания, составлять техническое зада-

ние на проектирование предприятия питания малого бизнеса, проверять пра-

вильность подготовки технологического проекта, выполненного проектной 

организацией, читать чертежи (экспликацию помещений, план расстановки 

технологического оборудования, план монтажной привязки технологическо-

го оборудования, объемное изображение производственных цехов) (ПК-28); 

готовность вести переговоры с проектными организациями и постав-

щиками технологического оборудования, оценивать результаты проектиро-

вания предприятия питания малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой ин-

формации в области развития индустрии питания и гостеприимства, способ-

ность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках заплани-

рованного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами ценооб-
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разования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать работу 

с клиентской базой (ПК-31). 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, участ-

вовать в программах по разработке предложений по формированию ассорти-

мента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32). 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбо-

ру поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

4.2. Матрица соответствия результатов изучения дисциплины ре-

зультатам освоения ОПОП 

Результаты освоения 

ОПОП (компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

Студент должен: 

знать уметь владеть 

ПК-6 

способность орга-

низовывать доку-

ментооборот по 

производству на 

предприятии пи-

тания, использо-

вать норматив-

ную, техниче-

скую, технологи-

ческую докумен-

тацию в условиях 

производства 

продукции пита-

ния 

правила состав-

ления доку-

ментации по про-

изводству;  

особенности орга-

низации докумен-

тооборота по про-

изводству на 

предприятии пи-

тания 

составлять доку-

ментацию по про-

изводству; орга-

низовывать доку-

ментооборот  по 

производству на 

предприятии пи-

тания 

навыками исполь-

зования норматив-

ной, технической, 

технологической 

документации в 

условиях производ-

ства продукции пи-

тания; навыками 

организации доку-

ментооборота по 

производству на 

предприятии пита-

ния 

ПК-7 

способность ана-

лизировать и оце-

нивать результа-

тивность системы 

контроля деятель-

ности производ-

ства, осу-

ществлять поиск, 

выбор и исполь-

зование новой 

информации в об-

ласти развития 

Осуществлять по-

иск и выбор новой 

информации 

анализировать и 

оценивать 

результативность 

системы контроля 

новой 

информацией в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 
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индустрии пита-

ния и гостепри-

имства 

ПК-8 

способность обес-

печивать функцио-

нирование системы 

поддержки здоровья 

и безопасности тру-

да персонала пред-

приятия питания, 

анализировать дея-

тельность предпри-

ятия питания с це-

лью выявления рис-

ков в области безо-

пасности труда и 

здоровья персонала 

 

 

основы безопас-

ности труда пер-

сонала на пред-

приятиях питания 

анализировать 

деятельность 

предприятия пи-

тания с целью вы-

явления рисков в 

области безопас-

ности труда и 

здоровья персона-

ла 

навыками обеспе-

чения функциони-

рования системы 

поддержки здоро-

вья и безопасности 

труда персонала 

предприятия пита-

ния 

ПК-9 

готовность уста-

навливать требо-

вания и приорите-

ты к обучению 

работников по 

вопросам безо-

пасности в про-

фессиональной 

деятельности и 

поведению в 

чрезвычайных си-

туациях 

вопросы безопас-

ности в профес-

сиональной дея-

тельности  

устанавливать 

требования к обу-

чению работников 

по вопросам безо-

пасности в про-

фессиональной 

деятельности и 

поведению в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

расстановкой при-

оритетов во время 

чрезвычайных си-

туаций 

ПК-10 

способность оп-

ределять цели и 

ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой про-

дукции производ-

ства и услугам 

внутри и вне 

предприятия пи-

тания, анализиро-

вать информацию 

по результатам 

продаж и прини-

мать решения в 

области контроля 

процесса продаж, 

владеть системой 

товародвижения и 

логистическими 

процессами на 

ассортимент реа-

лизуемой продук-

ции и основы ло-

гистических опе-

раций на пред-

приятиях питания 

анализировать 

информацию по 

результатам про-

даж и принимать 

решения в облас-

ти контроля про-

цесса продаж 

системой товаро-

движения и логи-

стическими про-

цессами на пред-

приятиях питания 
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предприятиях пи-

тания 

ПК-11 

способность осу-

ществлять мони-

торинг проведе-

ния мотивацион-

ных программ на 

всех ее этапах, 

оценивать резуль-

таты мотивации и 

стимулировать ра-

ботников произ-

водства 

основы проведе-

ния мониторинга 

мотивационных 

программ на всех 

их этапах 

оценивать резуль-

таты мотивации 

работников про-

изводства 

навыками стимули-

рования работни-

ков производства 

ПК-12 

способность раз-

рабатывать кри-

терии оценки 

профессионально-

го уровня персо-

нала для состав-

ления индивиду-

альных и коллек-

тивных программ 

обучения, оцени-

вать наличие тре-

буемых умений у 

членов команды и 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

критерии оценки 

профессионально-

го уровня персо-

нала 

осуществлять 

взаимодействие 

между членами 

команды 

способностью со-

ставления 

индивидуальных и 

коллективных про-

грамм обучения 

ПК-13 

способность пла-

нировать и анали-

зировать про-

граммы и меро-

приятия обеспе-

чения и поддерж-

ки лояльности 

персонала по от-

ношению к пред-

приятию и руко-

водству, планиро-

вать и анализиро-

вать свою дея-

тельность и рабо-

чий день с учетом 

собственных 

должностных обя-

занностей на 

предприятиях пи-

тания 

 

 

программы и ме-

роприятия обес-

печения и под-

держки лояльно-

сти персонала по 

отношению к 

предприятию; 

должностные обя-

занности на пред-

приятиях общест-

венного питания в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью 

анализировать 

свою деятель-

ность на предпри-

ятиях питания 

способностью пла-

нировать свою дея-

тельность и рабо-

чий день с учетом 

собственных долж-

ностных обязанно-

стей на предпри-

ятиях питания 
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ПК-14 

способность про-

водить монито-

ринг и анализиро-

вать результаты 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия пи-

тания, оценивать 

финансовое со-

стояние предпри-

ятия питания и 

принимать реше-

ния по результа-

там контроля 

основы проведе-

ния мониторинга 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия пи-

тания 

оценивать финан-

совое состояние 

предприятия пи-

тания 

навыками принятия 

решений по резуль-

татам контроля 

ПК-15 

способность осу-

ществлять поиск, 

выбор и исполь-

зование новой 

информации в об-

ласти развития 

потребительского 

рынка, системати-

зировать и обоб-

щать информа-

цию 

новую информа-

цию в области 

развития потреби-

тельского рынка 

систематизиро-

вать и обобщать 

информацию 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

потребительского 

рынка 

ПК-16 

способность пла-

нировать страте-

гию развития 

предприятия пи-

тания с учетом 

множественных 

факторов, прово-

дить анализ, 

оценку рынка и 

риски, проводить 

аудит финансо-

вых и матери-

альных ресурсов 

факторы, способ-

ствующие разви-

тию предприятия 

питания 

проводить анализ, 

оценку рынка и 

риски;  

проводить аудит 

финансовых и ма-

териальных ре-

сурсов 

навыками планиро-

вания стратегии 

развития пред-

приятия питания 

ПК-17 

способность орга-

низовать ресур-

сосберегающее 

производство, его 

оперативное пла-

нирование и 

обеспечение на-

дежности техно-

логических про-

цессов производ-

ства продукции 

питания, способы 

рационального 

технологические 

процессы произ-

водства про-

дукции питания, 

способы рацио-

нального исполь-

зования сырье-

вых, энерге-

тических и других 

видов ресурсов 

 

планировать и 

обеспечивать на-

дежность техно-

логических про-

цессов про-

изводства про-

дукции питания 

навыками органи-

зации ресурсосбе-

регающего произ-

водства 
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использования 

сырьевых, энерге-

тических и других 

видов ресурсов 

ПК-19 

владение норма-

тивно-правовой 

базой в области 

продаж продук-

ции производства 

и услуг 

нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

 использовать 

нормативно-пра-

вовой базой в об-

ласти продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

 

нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции произ-

водства и услуг 

ПК-20 

способность осу-

ществлять поиск, 

выбор и исполь-

зование информа-

ции в области мо-

тивации и стиму-

лирования ра-

ботников пред-

приятий питания, 

проявлять комму-

никативные уме-

ния 

информацию в 

области мотива-

ции и стимулиро-

вания работников 

предприятий пи-

тания 

проявлять комму-

никативные уме-

ния 

навыками выбора и 

использования ин-

формации в облас-

ти мотивации и 

стимулирования 

работников пред-

приятий питания 

ПК-21 

готовность разра-

батывать крите-

рии оценки про-

фессионального 

уровня персонала 

для составления 

обучающих про-

грамм, проводить 

аттестацию ра-

ботников произ-

водства и прини-

мать решения по 

результатам атте-

стации 

критерии оценки 

профес-

сионального 

уровня персонала 

разрабатывать 

критерии оценки 

профессиональ-

ного уровня пер-

сонала для со-

ставления обу-

чающих программ 

навыками проведе-

ния аттестации ра-

ботников 

ПК-22 

способность про-

водить монито-

ринг финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия, ана-

лизировать и оце-

нивать финансо-

вое состояние 

предприятия 

показатели фи-

нансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

анализировать и 

оценивать финан-

совое состояние 

предприятия 

навыками проведе-

ния мониторинга 

финансово-хо-

зяйственной дея-

тельности пред-

приятия 

ПК-23 

способность фор-

мировать профес-

сиональную ко-

манду, проявлять 

лидерские качест-

способы органи-

зации производ-

ства, современные 

методы управле-

ния 

формировать 

профессио-

нальную команду, 

проявлять лидер-

ские качества в 

способами органи-

зации производства 

и эффективной ра-

боты трудового 

коллектива на ос-
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ва в коллективе, 

владеть способа-

ми организации 

производства и 

эффективной ра-

боты трудового 

коллектива на ос-

нове современных 

методов управле-

ния 

коллективе нове современных 

методов управле-

ния 

ПК-27 

способность кон-

тролировать каче-

ство предостав-

ляемых организа-

циями услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу обору-

дования, участво-

вать в планировке 

и оснащении 

предприятий пи-

тания 

планировку и ос-

нащение пред-

приятий питания 

контролировать 

качество предос-

тавляемых орга-

низациями услуг 

проектированием и 

реконструкциями к 

монтажу 

оборудования 

ПК-28 

готовность осу-

ществлять поиск, 

выбор и исполь-

зование информа-

ции в области 

проектирования 

предприятий пи-

тания, составлять 

техническое зада-

ние на проектиро-

вание предпри-

ятия питания ма-

лого бизнеса, 

проверять пра-

вильность подго-

товки технологи-

ческого проекта, 

выполненного 

проектной ор-

ганизацией, чи-

тать чертежи 

(экспликацию по-

мещений, план 

расстановки тех-

нологического 

оборудования, 

план монтажной 

привязки техно-

логического обо-

план расстановки 

технологического 

оборудования, 

план монтажной 

привязки техно-

логического обо-

рудования 

проверять пра-

вильность подго-

товки технологи-

ческого проекта, 

выполненного 

проектной 

организацией 

информацией в об-

ласти проектирова-

ния предприятий 

питания 
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рудования, объ-

емное изображе-

ние производст-

венных цехов) 

ПК-29 

готовность вести 

переговоры с про-

ектными органи-

зациями и по-

ставщиками тех-

нологического 

оборудования, 

оценивать резуль-

таты проектиро-

вания предпри-

ятия питания ма-

лого бизнеса на 

стадии проекта 

результаты 

проектирова-

ния предпри-

ятия питания 

малого 

бизнеса на ста-

дии проекта 

вести перегово-

ры с проектны-

ми 

организациями 

и поставщика-

ми технологи-

ческого обо-

рудования 

способностью 

оценить резуль-

таты проектиро-

вания предпри-

ятия питания 

ПК-30 

готовность осу-

ществлять поиск, 

выбор и исполь-

зование новой 

информации в об-

ласти развития 

индустрии пита-

ния и гостепри-

имства, способ-

ность проводить 

обоснование и 

расчеты прибыли 

и затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции пита-

ния 

 

 

 

информацию о 

развитии индуст-

рии питания и 

гостеприимства 

проводить обос-

нование и расчеты 

прибыли и затрат 

в рамках заплани-

рованного объема 

выпуска про-

дукции питания 

навыками выбора и 

использования но-

вой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

ПК-31 

способность пла-

нировать марке-

тинговые меро-

приятия, состав-

лять календарно-

тематические 

планы их проведе-

ния, рекламные 

сообщения о про-

дукции производ-

ства, рекламные 

акции, владение 

принципами це-

нообразования у 

конкурентов,  а 

принципы цено-

образования у 

конкурентов, ра-

боту с клиентской 

базой 

планировать мар-

кетинговые меро-

приятия, состав-

лять календарно-

тематические 

планы их проведе-

ния 

принципами цено-

образования у кон-

курентов, спо-

собность творчески 

мыслить и анали-

зировать работу с 

клиентской базой 
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также творчески 

мыслить и анали-

зировать работу с 

клиентской базой 

ПК-32 

готовность про-

гнозировать 

конъюнктуру 

рынка продоволь-

ственного сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продук-

цию производст-

ва, оценивать эф-

фективность мар-

кетинговых меро-

приятий по про-

движению про-

дукции на рынок, 

обеспечивать об-

ратную связь с 

потребителями, 

участвовать в 

программах по 

разработке пред-

ложений по фор-

мированию ассор-

тимента продук-

ции питания и 

продвижению еѐ 

на рынке 

конъюнктуру 

рынка про-

довольственного 

сырья, спрос на 

продукцию про-

изводства 

прогнозировать 

конъюнктуру 

рынка продоволь-

ственного сырья и 

анализировать 

реализованный 

спрос на продук-

цию про-

изводства, оцени-

вать эф-

фективность мар-

кетинговых меро-

приятий по про-

движению про-

дукции на рынок, 

обеспечивать об-

ратную связь с 

потребителями 

навыками разра-

ботки предложений 

по формированию 

ассортимента про-

дукции питания и 

продвижению еѐ на 

рынке 

ПК-33 

способность уча-

ствовать в марке-

тинговых иссле-

дованиях товар-

ных рынков, пи-

щевого сырья, 

продукции и раз-

рабатывать пред-

ложения по выбо-

ру поставщиков 

для предприятий 

питания 

состояние товар-

ных рынков, пи-

щевого сырья, 

продукции 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях то-

варных рынков, 

пищевого сырья, 

продукции 

навыками разра-

ботки предложения 

по выбору постав-

щиков для пред-

приятий питания 
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5 Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики в соответствии с учеб-

ным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа) и составляет 6 недель. 

Преддипломная практика осуществляется на базе предприятий общественно-

го питания согласно заключенным договорам. 

Итоговой формой аттестации прохождения преддипломной практики 

является дифференцированный зачет, формой отчетности – отчет. К отчету 

прилагается дневник, заполненный и заверенный печатями. Составление от-

чета студенты должны начать с первых дней прохождения практики и вести 

его систематически. В отчете необходимо зафиксировать главное, обобщать 

и обеспечить полноту сведений в тексте. Отчет составляется на основании 

собранного материала и оформляется на листах белой бумаги формата А4. 

Примерный объем отчета 20-25 страниц. 

По окончании практики отчет проверяется руководителем от универси-

тета, который принимает зачет. Пребывание на предприятии заверяется печа-

тью и подписью руководителя. При составлении отчета необходимо исполь-

зовать учебную литературу. 

№ п/п Содержание работы Количество дней 

1 2 3 

1 Изучение вопросов организации производственно-

торговой деятельности предприятия общественного пита-

ния 

10 

1.1 Организационно-экономическая характеристика объекта 

прохождения практики 

1 

1.2 Организация управления предприятием 3 

1.2.1 Структура управления объединением и предприятием  1 

1.2.2 Планирование производственной деятельности 1 

1.2.3 Кадровое обеспечение и документооборот предприятия 1 

1.3 Организация продовольственного и материально-

технического снабжения 

1 

1.4 Складское и тарное хозяйство 1 

1.5 Организация производства в предприятии общественного 

питания 

2 

1.6 Организация торговой деятельности предприятия и об-

служивания потребителей 

1 

1.7 Организация и нормирование труда в предприятии 1 
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1 2 3 

2 
Экономическая оценка производственно-торговой дея-

тельности предприятий общественного питания 
5 

2.1 Анализ товарооборота и выпуска продукции 1 

2.2 Анализ по труду и заработной плате 1 

2.3 Анализ издержек производства и обращения 1 

3 Работа по подготовке к ВКР 4 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение собранных 

материалов 

1 

3.2 Разработка технико-экономического обоснования проекта 1 

3.3 Составление производственной программы проектируе-

мого предприятия 

2 

4 Оформление и защита отчета по преддипломной практике 2 

 ИТОГО 42 

 

 

5.1 Изучение вопросов организации производственно-торговой дея-

тельности предприятия общественного питания 

 

5.1.1 Организационно-экономическая характеристика объекта  

прохождения практики 

Для составления общей организационно-экономической характеристики 

предприятия общественного питания необходимо посетить его, и уточнить 

тип, класс, район деятельности, режим работы, контингент потребителей, 

формы обслуживания, объем товарооборота, в том числе по собственной про-

дукции. Для предприятий закрытой сети необходимо определить уровень ох-

вата горячим питанием, обеспеченность сетью предприятий общественного 

питания обслуживаемого контингента в соответствии с действующими нор-

мативами. 

Данные свести в таблицу 2 и дать свои предложения по совершенство-

ванию структуры предприятия общественного питания. 
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Таблица 2 – Предприятие общественного питания 

Наименова-

ние предпри-

ятий и  

филиалов 
К

о
л
и

ч
ес

тв
о

 м
ес

т 

К
л
ас

с 

А
д

р
ес

 п
р

ед
п

р
и

ят
и

я
 

Р
еж

и
м

 р
аб

о
ты

 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

 

п
о

тр
еб

и
те

л
ей

 

Ф
о

р
м

а 
о
б

сл
у

ж
и

в
ан

и
я 

П
р

о
ц

ен
т 

о
х

в
ат

а 
 

п
и

та
н

и
ем

 

Реализация видов питания 
Объем товаро-

оборота 

свободный 

выбор 

Комплексные 

обеды 

Всего 

в т.ч. по 

собст-

венной 

продук-

ции 

Кол-во 

блюд 

Удель-

ный 

вес, % 

Кол-во 

блюд 

Удель-

ный 

вес, % 

              

              

 

5.1.2 Организация управления предприятием 

5.1.2.1 Структура управления 

Предприятие общественного питания взаимодействует с другими учре-

ждениями, предприятиями и организациями. Цели взаимодействия могут 

быть различными: получение предприятием продуктов, полуфабрикатов, ос-

нащение оборудованием, инвентарем, инструментами, ремонт здания и обо-

рудования, обеспечение транспортом, электроэнергией, тепло- и водоснабже-

нием, канализацией и т.п., осуществление контроля. 

Студенту следует ознакомиться с составом и целями предприятия, обу-

славливающих поддержание данных хозяйственных связей, провести класси-

фикацию сторонних организаций в соответствии с целями предприятий обще-

ственного питания. Данные свести в таблицы 3 и 4. 

Таблица 3 – Сторонние организации, взаимодействующие с предприятием 

Порядковый номер Цель взаимодействия Наименование организации 

   

   

 

Таблица 4 – Контролирующие организации 

Порядковый номер Объект контроля 
Контролирующий 

орган, организация 
Частота проверок 
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Следующим этапом работы должен быть анализ внутренней структуры 

управления предприятием. Результат работы должен быть представлен схе-

мой структуры управления предприятием. Кроме того, для каждого должно-

стного лица должен быть приведен перечень основных функций, полученный 

на основе положений по подразделениям. В случае отсутствия материалов на 

предприятии  сделать работу самостоятельно на основе литературных источ-

ников и бесед с работниками предприятия. Дать характеристику структуры 

управления, отметив достоинства и недостатки. 

 

5.1.2.2 Планирование производственной деятельности 

Для анализа всех этапов планирования производственной деятельности 

необходимо выяснить, кто реализует данные этапы, какая используется стати-

стическая информация, отчетные и нормативные материалы. Особо следует 

обратить внимание на суть планируемых показателей. Основные планируе-

мые показатели следует свести в таблицу 5. 

Таблица 5 – Планируемые показатели деятельности предприятия 

Наименование 

показателя 

Цель, критерии дости-

жения которой являет-

ся показатель 

Кто утвер-

ждает 

Кто выпол-

няет 

Кто контро-

лирует 

     

 

Дать оценку существующей системе планирования производственной 

деятельности. 

 

5.1.2.3 Кадровое обеспечение и документооборот предприятия 

При анализе кадрового обеспечения необходимо познакомиться с во-

просами подбора, расстановки, аттестации работников. Особенно обратить 

внимание на то, каким образом обеспечивается заинтересованность работни-

ков в производительном труде и повышении квалификации. 
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Провести экспертный анализ проблем предприятия и результаты (фор-

мулировки проблем с оценкой абсолютной и относительной важности) свести 

в таблицу 6. Предложить пути решения важнейших проблем. 

Таблица 6 – Перечень проблем предприятия 

Ранг  

проблем 

Формулировка  

проблем 

Важность проблемы, 

баллы 

Относительная важность, 

% 

    

    

 

При изучении вопросов организации документооборота на предприятии 

необходимо выяснить, какие документы составляются должностными лицами 

предприятия. Данные свести в таблицу 7. 

Таблица 7 – Документооборот предприятия 

Наименование 

документа 
Кем составляется 

Кому предназна-

чается 

Цель составления 

частота 

Затрачиваемое  

время 

     

 

5.1.3 Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения 

Студенту следует изучить организацию снабжения предприятия продо-

вольственными товарами, сырьѐм и полуфабрикатами, средствами матери-

ально-технического оснащения. 

Разработку данного вопроса необходимо начать с планирования обес-

печения производства сырьѐм и материально-техническими средствами снаб-

жения. 

После анализа необходимо дать оценку существующей системе продо-

вольственного и материально-технического снабжения и внести предложения 

по совершенствованию. 

Охарактеризовать методы и график завоза сырья и полуфабрикатов на 

предприятие общественного питания, показать преимущества и недостатки ка-

ждого из них. Данные по характеристике доставки товаров свести в таблицу 8. 
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Таблица 8 – Характеристика доставки товаров 

Наименование  

продуктов 

Используемый траснспорт 

(марка, грузоподъемность, 

характеристика кузова 

Предприятие, за ко-

торым закреплен  

транспорт 

Метод 

доставки 

Тариф за 

перевоз-

ку 

     

При анализе работы транспорта обратить внимание на продолжитель-

ность погрузочно-разгрузочных работ и возможность их механизации. 

 

5.1.4 Складское и тарное хозяйство 

Изучить работу складского хозяйства необходимо по следующим кри-

териям: 

 характеристика складских помещений, их оборудование; 

 режим работы склада, порядок и место приема и отпуска продуктов на 

производство; 

 документальное оформление приема и отпуска товаров (привести при-

мер); 

 штат работников склада, распределение обязанностей между ними; 

 использование средств механизации при перемещении товаров в кла-

довых. 

Вычертить план-схему размещения складских помещений. Проанали-

зировать направления потоков перемещения сырья, полуфабрикатов, готовой 

продукции. Провести (продублировать) приемку и отпуск сырья и товаров 

совместно с кладовщиком в течение дня и отразить это в отчете по практике. 

 

5.1.5 Организация производства в предприятии общественного питания 

Необходимо дать общую характеристику производства: состав произ-

водственных цехов, взаимосвязь между ними и другими помещениями пред-

приятия. На рисунке схематически показать размещение цехов с указанием 

технологических потоков. 
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Провести анализ планирования работы предприятия за неделю по таб-

лице 9, проанализировать реальное недельное меню и установить соответст-

вие требованиям ассортиментного минимума. 

Таблица 9 – Производственная программа за неделю 

№ 

п/п 

Блюда и 

напитки 

Цена Количес  Количество по дням недели Всего Общая 

сумма 
1 2 3 4 5 6 7 

            

            

 

Рассчитать удельный вес холодных блюд, первых, вторых, напитков в 

общем количестве блюд 

Если предприятие производит отпуск продукции оптом или применя-

ются различные виды меню, то анализ следует проводить отдельно по каж-

дому виду меню, а затем приложить к отчету образцы меню данного пред-

приятия. Разработать меню для данного предприятия с учетом ассортимент-

ного минимума. 

Ознакомиться с технологической документацией, находящейся на про-

изводстве (технологические карты и схемы, контрольный, санитарный, бра-

керажный журналы, журнал по технике безопасности). 

Сделать выводы о состоянии технической документации и содержании 

записей в журналах. 

Дать характеристику каждого производственного цеха по следующим 

вопросам: 

1. Назначение цеха, его среднедневная производственная программа 

(т.е. ассортимент и количество перерабатываемого сырья в заготовочных це-

хах, ассортимент и количество выпускаемых блюд в доготовочных цехах); 

2. Взаимосвязь цеха с другими помещениями. Дать схему цеха с рас-

становкой оборудования. Рассчитать и сравнить с нормативами: 

площадь, занятую оборудованием (табл.10); 

компоновочную площадь, м
2
 

коэффициент использования площади цеха. 



23 
 

Таблица 10 – Экспликация оборудования 

№ 

п/п 
Обору-

дование 

Тип, 

марка 

Произво-

дительность 

Колво, 

шт. 

Габариты, мм Площадь, 

м
2
 

Коэффициент  

использования а б в 

          

 

3. Обеспеченность рабочих мест сырьем, инструментами, инвентарем, 

посудой, и тарой; 

4. Расстановка рабочей силы и использование работников согласно их 

квалификации; 

5. Средства транспортировки сырья и готовой продукции; 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах; 

рассчитать коэффициент освещенности цеха; 

7. Обеспечение условий труда и техники безопасности; 

8. Соблюдение норм промышленной эстетики в производственных це-

хах. Окраска и отделка стен цеха. 

По каждому цеху сделать критические выводы и внести конкретные 

предложения по улучшению расстановки оборудования в цехе организации 

производства и труда. 

После изучения организации производства студент должен подробно 

ознакомиться с должностными обязанностями инженера технолога предпри-

ятия. На базе практики самостоятельно или совместно с инженером-

технологом провести бракераж пищи, контрольную варку блюд, контроль-

ную закупку с оформлением необходимых документов и отражением их в 

отчете. 

5.1.6 Организация торговой деятельности предприятий и обслуживания  

потребителей 

Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

- характеристика торговой группы помещений: оформление торгового 

зала, расстановка оборудования в залах, буфетах, на раздаточной, взаимо-

связь торговой и производственной групп помещений; 
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- методы изучения спроса потребителей на предприятии, провести по-

требительскую конференцию на предприятии, анкету и результат опроса 

представить в отчете; 

- виды и средства рекламы, применяемые на предприятии; 

- на предприятиях с методами обслуживания официантами изучить 

работу метрдотеля и официантов; особенности обслуживания в дневное и ве-

чернее время, виды сервировки столов, обслуживание банкетов, работу раз-

даточной; 

- на предприятиях с методом самообслуживания изучить работу раз-

даточной, раздатчиков, администратора зала, сборщиков использованной по-

суды; 

- изучить работу буфета, касс, хлеборезки, моечной столовой посуды, 

обратить внимание на количество пищевых отходов, их состав и использова-

ние; 

- провести наблюдения в торговом зале в течение рабочего дня и оп-

ределить % его загрузки, данные внести в таблицу 11, полученные данные 

сопоставить с нормативными, провести анализ, внести предложения; 

- обратить внимание на взаимодействие раздаточной, моечной столо-

вой посуды, производственных цехов в часы максимальной загрузки зала; 

- изучить графики выхода на работу работников торговой группы, об-

ратить внимание на соблюдение графика, использование рабочего времени, 

внести предложения по их совершенствованию, ознакомиться с оплатой тру-

да работников за месяц. 

- Внести предложения по совершенствованию организации торговой 

деятельности и обслуживания потребителей. 

Таблица 11 – График загрузки зала 

Номер стола Время работы, час. мин. 

       

        

        
Итого  

Загрузка зала, %  
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5.1.7 Организация и нормирование труда в предприятии 

 

Изучить и дать анализ формам разделения и кооперации груда на пред-

приятии. 

Ознакомиться и дать оценку: режиму труда и отдыха на предприятии. 

Представить и проанализировать графики выхода на работу работников. Изу-

чить действительную систему нормирования труда (нормы управляемости, 

нормы времени, нормы обслуживания и т. д.). Провести фотографию рабочего 

времени, дать оценку. 

 

5. 2 Экономическая оценка производственно-торговой деятельности 

 предприятия общественного питания 

 

5.2.1 Анализ выполнения плана товарооборота и выпуска продукции 

При проведении анализа необходимо изучить структуру товарооборота и оп-

ределить факторы, влияющие на его объем.  

Таблица 12 – Анализ товарооборота предприятия общественного питания за 

20...г. 
Показатели Объем товарооборота 

Розничный товарооборот общественного питания в 

т.ч. продажа покупных товаров 

 

Реализация обеденной продукции  

Реализация прочей продукции собственного произ-

водства 

 

 

5.2.2 Анализ по труду и заработной плате 

 

При проведении анализа собрать необходимый материал и на его основе 

заполнить таблицу 13. 
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Таблица 13 – Затраты на оплату труда за 20…год 

№ п/п Показатели Величина 

1 Товарооборот, тыс. руб. в т.ч. оборот по продукции собствен-

ного производства 
 

2 Среднесписочная численность работников, чел.  

3 Выработка на 1 работника предприятия, руб.  

4 Выработка на 1 работника производства, руб.  

5 Фонд оплаты труда, т. руб.  

6 То же в % к товарообороту  
7 Средняя зарплата 1 работника, руб.  

 

В процессе проведения анализа нужно дать оценку состоянию произво-

дительности труда на предприятии; выявить факторы, влияющие на ее уро-

вень; проанализировать порядок расходования фонда заработной платы. 

 

5.2.3 Анализ выполнения плана издержек производства и обращения 

Анализ издержек следует провести в целом и в разрезе отдельных ста-

тей и представить в виде таблицы 14. 

Таблица 14 – План издержек производства и обращения за год 

Наименование статей издержек Сумма, тыс.руб. % к товарообороту 

   

   

В заключении анализа необходимо сделать выводы и выявить резервы 

экономии издержек в разрезе отдельных статей. 

 

5.3 Работа по подготовке к ВКР 

За период практики студент производит сбор необходимых материалов 

в соответствии с тематикой дипломного проекта, обращается к документам: 

приказам, методикам, рекомендациям, нормативам для уточнения и выбора 

необходимых графиков загрузки залов, коэффициентов потребления блюд и 

покупных товаров, ассортиментного минимума предприятия, разбивки блюд 

по ассортименту: нормативам расхода сырья, материалов, нормам выработ-

ки, методикам определения обеспеченности местами и предприятиях обще-

ственного питания; норм оснащения оборудованием инвентарем, посудой. 
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За период прохождения преддипломной практики студенту необходи-

мо разработать технико-экономическое обоснование и производственную 

программу проектируемого предприятия. 

 

5.4 Примерная форма отчета по преддипломной практике 

Введение  

Раздел 1 Организация производственно-торговой деятельности 

предприятия общественного питания.  

1 .Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2.Организация управления предприятием. 

3.Организация продовольственного и материально-технического снабжения. 

4.Организация складского и тарного хозяйства.  

5.Организация производства. 

6.Организация торговой деятельности и обслуживания потребителей. 

7.Организация и нормирование труда 

Раздел 2 Экономическая оценка производственно-торговой деятель-

ности предприятия общественного питания. 

1.Анализ товарооборота и выпуска продукции. 

2.Анализ по труду и заработной плате. 

3.Анализ издержек производства и обращения. 

Раздел 3 Работа по подготовке к ВКР 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение собранных материалов  

3.2 Разработка технико-экономического обоснования проекта 

3.3 Составление производственной программы проектируемого предпри-

ятия 

Выводы и предложения 

Заключение 

Список литературы 

Приложения  
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5.4.1 Защита  отчета и оценка 

Защита отчета по преддипломной практике происходит в университе-

те или на базе практики перед комиссией работников предприятия и пред-

ставителей вуза. Отчеты предварительно проверяются руководителями 

практики и с пометкой «к защите» направляются в комиссию. К отчету при-

лагается характеристика студента за период практики с оценкой его дело-

вых, моральных качеств и дневник прохождения практики. Практика сту-

дента оценивается дифференцированным зачетом. 

 

6 Оценочные средства для  аттестации: 

Оценивание результатов зачета производится следующим образом: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании материалов прохож-

дения практики, безупречно составившему отчет, и ответившему на вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему системати-

ческий характер полученных знаний при прохождении практики, ответивше-

му на все вопросы и предоставившему отчет, но допустившему при этом не-

принципиальные ошибки. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустив-

шим погрешность в ответе на вопросы, но обладающим необходимыми зна-

ниями для их устранения под руководством преподавателя, а также недоста-

точно аккуратно составившему отчет. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему 

серьезные пробелы в знаниях и не овладевшему ни одной из предусмотрен-

ных учебным планом по учебной практике компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент: 

- после начала зачета отказался его сдавать; 

- нарушил правила сдачи зачета (не оформил надлежащим образом и не 

предоставил вовремя отчет) 
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Критерии оценки результатов промежуточной аттестации (компе-

тентностный подход) 

 

Оценка 

Критерии оценки результата промежуточной аттестации 

Студент: 

Знает Умеет Владеет 

Отлично a.  правила состав-

ления документации 

по производству; 

особенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания; 

b. осуществлять по-

иск и выбор новой 

информации; 

c. основы безопас-

ности труда персо-

нала на пред-

приятиях питания; 

d. вопросы безопас-

ности в профессио-

нальной деятельно-

сти ; 

e. ассортимент реа-

лизуемой продукции 

и основы логи-

стических операций 

на предприятиях пи-

тания; 

f. основы проведе-

ния мониторинга 

мотивационных 

программ на всех их 

этапах; 

g. критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала; 

h. программы и ме-

роприятия обеспе-

чения и поддержки 

a. составлять документа-

цию по производсту; орга-

низовывать докумен-

тооборот  по производству 

на предприятии питания; 

b. анализировать и оцени-

вать результативность сис-

темы контроля; 

c. анализировать деятель-

ность предприятия питания 

с целью выявления рисков в 

области безопасности труда 

и здоровья персонала; 

d. устанавливать требова-

ния к обучению работников 

по вопросам безопасности в 

профессиональной дея-

тельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях; 

e. анализировать информа-

цию по результатам продаж 

и принимать решения в об-

ласти контроля процесса 

продаж; 

f. оценивать результаты 

мотивации работников про-

изводства; 

g. осуществлять взаимо-

действие между членами 

команды; 

h. Анализировать свою 

деятельность на предпри-

ятиях питания; 

i. оценивать финансовое 

состояние предприятия пи-

тания; 

a. навыками использо-

вания нормативной, тех-

нической, технологиче-

ской документации в 

условиях производства 

продукции питания; на-

выками организации до-

кументооборота по про-

изводству на предпри-

ятии питания; 

b. новой информацией 

в области развития ин-

дустрии питания и гос-

теприимства; 

c. навыками обеспече-

ния функционирования 

системы поддержки здо-

ровья и безопасности 

труда персонала пред-

приятия питания; 

d. расстановкой при-

оритетов во время чрез-

вычайных ситуаций; 

e. системой товаро-

движения и логистиче-

скими процессами на 

предприятиях питания 

f. навыками стимули-

рования работников 

производства; 

g. способностью со-

ставления индивидуаль-

ных и коллективных 

программ обучения; 
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лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию; 

должностные обя-

занности на пред-

приятиях общест-

венного питания в 

соответствии с за-

нимаемой должно-

стью; 

i. основы проведе-

ния мониторинга 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия питания; 

j. новую информа-

цию в области раз-

вития потреби-

тельского рынка 

k. факторы, способ-

ствующие развитию 

предприятия пита-

ния; 

l. технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

ционального ис-

пользования сырье-

вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов; 

m. нормативно-

правовую базу в об-

ласти продаж про-

дукции производст-

ва и услуг; 

n. информацию в 

области мотивации 

и стимулирования 

работников пред-

приятий питания; 

o. критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

p. показатели фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

j. систематизировать и 

обобщать информацию 

k. проводить анализ, оцен-

ку рынка и риски;  

l. проводить аудит финан-

совых и материальных ре-

сурсов; 

m. планировать и обеспечи-

вать надежность техноло-

гических процессов про-

изводства продукции пи-

тания; 

n.  использовать норматив-

но-правовой базой в облас-

ти продаж продукции про-

изводства и услуг 

o. проявлять коммуника-

тивные умения; 

p. разрабатывать критерии 

оценки профессионального 

уровня персонала для со-

ставления обучающих про-

грамм; 

q. анализировать и оцени-

вать финансовое состояние 

предприятия; 

r. формировать профессио-

нальную команду, прояв-

лять лидерские качества в 

коллективе; 

s. контролировать качест-

во предоставляемых орга-

низациями услуг; 

t. проверять правильность 

подготовки технологиче-

ского проекта, 

выполненного проектной 

организацией; 

u. вести переговоры с про-

ектными организациями и 

поставщиками технологи-

ческого оборудования; 

v. проводить обоснование 

и расчеты прибыли и затрат 

в рамках запланированного 

объема выпуска продукции 

питания; 

w. планировать маркетин-

говые мероприятия, состав-

лять календарно-темати-

h. способностью пла-

нировать свою деятель-

ность и рабочий день с 

учетом собственных 

должностных обязанно-

стей на предприятиях 

питания; 

i. навыками принятия 

решений по результатам 

контроля; 

j. навыками выбора и 

использования новой ин-

формации в области раз-

вития потребительского 

рынка; 

k. навыками планиро-

вания стратегии разви-

тия предприятия пита-

ния; 

l. навыками организа-

ции ресурсосберегающе-

го производства; 

m. нормативно-

правовой базой в облас-

ти продаж продукции 

производства и услуг; 

n. навыками выбора и 

использования инфор-

мации в области моти-

вации и стимулирования 

работников предприятий 

питания; 

o. навыками проведе-

ния аттестации работни-

ков; 

p. навыками проведе-

ния мониторинга финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

q. способами органи-

зации производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных ме-

тодов управления; 
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ятия; 

q. способы органи-

зации производства, 

современные мето-

ды управления; 

r. планировку и ос-

нащение предпри-

ятий питания; 

s. план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования; 

t. результаты про-

ектирования пред-

приятия питания 

малого бизнеса на 

стадии проекта; 

u. показатели фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; 

v. принципы цено-

образования у кон-

курентов, работу с 

клиентской базой; 

w. конъюнктуру 

рынка про-

довольственного 

сырья, спрос на про-

дукцию про-

изводства; 

x. состояние товар-

ных рынков, пище-

вого сырья, про-

дукции; 

ческие планы их проведе-

ния 

x. прогнозировать конъ-

юнктуру рынка продоволь-

ственного сырья и анали-

зировать реализованный 

спрос на продукцию про-

изводства, оценивать эф-

фективность маркетинго-

вых мероприятий по про-

движению продукции на 

рынок, обеспечивать об-

ратную связь с потребите-

лями; 

y. участвовать в маркетин-

говых исследованиях то-

варных рынков, пищевого 

сырья, продукции 

a. проектированием и 

реконструкциями к мон-

тажу оборудования 

b. информацией в об-

ласти проектирования 

предприятий питания 

c. способностью 

оценить результаты про-

ектирования предпри-

ятия питания 
d. навыками выбо-

ра и использования новой ин-

формации в области развития 

индустрии питания и госте-

приимства 

e. принципами 

ценообразования у конкурен-

тов, способность творчески 

мыслить и анализировать ра-

боту с клиентской базой 

f. навыками разра-

ботки предложений по фор-

мированию ассортимента 

продукции питания и про-

движению еѐ на рынке 

g. навыками разра-

ботки предложения по выбо-

ру поставщиков для пред-

приятий питания 

Хорошо a. правила состав-

ления документации 

по производству; 

особенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания; 

b. осуществлять по-

иск и выбор новой 

информации; 

c. основы безопас-

ности труда персо-

нала на пред-

a. составлять документа-

цию по производсту; орга-

низовывать докумен-

тооборот  по производству 

на предприятии питания; 

b. анализировать и оцени-

вать результативность сис-

темы контроля; 

c. анализировать деятель-

ность предприятия питания 

с целью выявления рисков в 

области безопасности труда 

и здоровья персонала; 

d. устанавливать требова-

a. навыками использо-

вания нормативной, 

технической, техноло-

гической документации 

в условиях производства 

продукции питания; на-

выками организации до-

кументооборота по про-

изводству на предпри-

ятии питания; 

b. новой информацией 

в области развития ин-

дустрии питания и гос-

теприимства; 
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приятиях питания; 

d. вопросы безопас-

ности в профессио-

нальной деятельно-

сти ; 

e. ассортимент реа-

лизуемой продукции 

и основы логи-

стических операций 

на предприятиях пи-

тания; 

f. основы проведе-

ния мониторинга 

мотивационных 

программ на всех их 

этапах; 

g. критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала; 

h. программы и ме-

роприятия обеспе-

чения и поддержки 

лояльности персо-

нала по отношению 

к предприятию; 

должностные обя-

занности на пред-

приятиях общест-

венного питания в 

соответствии с за-

нимаемой должно-

стью; 

i. основы проведе-

ния мониторинга 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия питания; 

j. новую информа-

цию в области раз-

вития потреби-

тельского рынка 

k. факторы, способ-

ствующие развитию 

предприятия пита-

ния; 

l. технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

ционального ис-

пользования сырье-

ния к обучению работников 

по вопросам безопасности в 

профессиональной дея-

тельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях; 

e. анализировать информа-

цию по результатам продаж 

и принимать решения в об-

ласти контроля процесса 

продаж; 

f. оценивать результаты 

мотивации работников про-

изводства; 

g. осуществлять взаимо-

действие между членами 

команды; 

h. Анализировать свою 

деятельность на предпри-

ятиях питания; 

i. оценивать финансовое 

состояние предприятия пи-

тания; 

j. систематизировать и 

обобщать информацию 

k. проводить анализ, оцен-

ку рынка и риски;  

l. проводить аудит финан-

совых и материальных ре-

сурсов; 

m. планировать и обеспечи-

вать надежность техноло-

гических процессов про-

изводства продукции пи-

тания; 

n. использовать норматив-

но-правовой базой в облас-

ти продаж продукции про-

изводства и услуг 

o. проявлять коммуника-

тивные умения; 

p. разрабатывать критерии 

оценки профессионального 

уровня персонала для со-

ставления обучающих про-

грамм; 

q. анализировать и оцени-

вать финансовое состояние 

предприятия; 

r. формировать профессио-

нальную команду, прояв-

лять лидерские качества в 

коллективе; 

c. навыками обеспече-

ния функционирования 

системы поддержки 

здоровья и безопасности 

труда персонала пред-

приятия питания; 

d. расстановкой при-

оритетов во время чрез-

вычайных ситуаций; 

e. системой товаро-

движения и логистиче-

скими процессами на 

предприятиях питания 

f. навыками стимули-

рования работников 

производства; 

g. способностью со-

ставления индивидуаль-

ных и коллективных 

программ обучения; 

h. способностью пла-

нировать свою деятель-

ность и рабочий день с 

учетом собственных 

должностных обязанно-

стей на предприятиях 

питания; 

i. навыками принятия 

решений по результатам 

контроля; 

j. навыками выбора и 

использования новой 

информации в области 

развития потребитель-

ского рынка; 

k. навыками планиро-

вания стратегии разви-

тия предприятия пита-

ния; 

l. навыками организа-

ции ресурсосберегаю-

щего производства; 

m. нормативно-

правовой базой в облас-

ти продаж продукции 

производства и услуг; 

n. навыками выбора и 

использования инфор-

мации в области моти-

вации и стимулирования 

работников предпри-

ятий питания; 
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вых, энергетических 

и других видов ре-

сурсов; 

m. нормативно-

правовую базу в об-

ласти продаж про-

дукции производст-

ва и услуг; 

n. информацию в 

области мотивации 

и стимулирования 

работников пред-

приятий питания; 

o. критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала 

p. показатели фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; 

q. способы органи-

зации производства, 

современные мето-

ды управления; 

r. планировку и ос-

нащение предпри-

ятий питания; 

s. план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования; 

t. результаты про-

ектирования пред-

приятия питания 

малого бизнеса на 

стадии проекта; 

u. показатели фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; 

s. контролировать качест-

во предоставляемых орга-

низациями услуг; 

t. проверять правильность 

подготовки технологиче-

ского проекта, 

u. выполненного проект-

ной организацией; 

v. вести переговоры с про-

ектными организациями и 

поставщиками технологи-

ческого оборудования; 

w. проводить обоснование 

и расчеты прибыли и затрат 

в рамках запланированного 

объема выпуска продукции 

питания; 

x. планировать маркетин-

говые мероприятия, состав-

лять календарно-темати-

ческие планы их проведе-

ния 

y. прогнозировать конъ-

юнктуру рынка продоволь-

ственного сырья и анали-

зировать реализованный 

спрос на продукцию про-

изводства, оценивать эф-

фективность маркетинго-

вых мероприятий по про-

движению продукции на 

рынок, обеспечивать об-

ратную связь с потребите-

лями; 

z. участвовать в маркетин-

говых исследованиях то-

варных рынков, пищевого 

сырья, продукции 

o. навыками проведе-

ния аттестации работ-

ников; 

p. навыками проведе-

ния мониторинга фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности предпри-

ятия; 

 

Удовлетво-

рительно 
a. правила состав-

ления документации 

по производству; 

особенности орга-

низации документо-

оборота по произ-

водству на предпри-

ятии питания; 

a. составлять документа-

цию по производству; орга-

низовывать докумен-

тооборот  по производству 

на предприятии питания; 

b. анализировать и оцени-

вать результативность сис-

темы контроля; 

a. навыками использо-

вания нормативной, тех-

нической, технологиче-

ской документации в 

условиях производства 

продукции питания; на-

выками организации до-

кументооборота по про-
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b. осуществлять по-

иск и выбор новой 

информации; 

c. основы безопас-

ности труда персо-

нала на пред-

приятиях питания; 

d. вопросы безопас-

ности в профессио-

нальной деятельно-

сти ; 

e. ассортимент реа-

лизуемой продукции 

и основы логистиче-

ских операций на 

предприятиях пита-

ния; 

f. основы проведе-

ния мониторинга 

мотивационных про-

грамм на всех их эта-

пах; 

g. программы и ме-

роприятия обеспече-

ния и поддержки ло-

яльности персонала 

по отношению к 

предприятию; долж-

ностные обязанности 

на предприятиях 

общественного пи-

тания в соответствии 

с занимаемой долж-

ностью; 

h. основы проведе-

ния мониторинга 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия питания; 

i. новую информа-

цию в области раз-

вития потреби-

тельского рынка 

j. факторы, способ-

ствующие развитию 

предприятия пита-

ния; 

k. технологические 

процессы производ-

ства продукции пи-

тания, способы ра-

c. анализировать деятель-

ность предприятия питания 

с целью выявления рисков в 

области безопасности труда 

и здоровья персонала; 

d. устанавливать требова-

ния к обучению работников 

по вопросам безопасности в 

профессиональной дея-

тельности и поведению в 

чрезвычайных ситуациях; 

e. анализировать информа-

цию по результатам продаж 

и принимать решения в об-

ласти контроля процесса 

продаж; 

f. оценивать результаты 

мотивации работников про-

изводства; 

g. осуществлять взаимо-

действие между членами 

команды; 

h. Анализировать свою 

деятельность на предпри-

ятиях питания; 

i. оценивать финансовое 

состояние предприятия пи-

тания; 

j. систематизировать и 

обобщать информацию 

k. проводить анализ, оцен-

ку рынка и риски;  

l. проводить аудит финан-

совых и материальных ре-

сурсов; 

m. планировать и обеспечи-

вать надежность техноло-

гических процессов про-

изводства продукции пи-

тания; 

n. использовать норматив-

но-правовой базой в облас-

ти продаж продукции про-

изводства и услуг 

o. проявлять коммуника-

тивные умения; 

p. разрабатывать критерии 

оценки профессионального 

уровня персонала для со-

ставления обучающих про-

грамм; 

q. анализировать и оцени-

изводству на предпри-

ятии питания; 

b. новой информацией 

в области развития ин-

дустрии питания и гос-

теприимства; 

c. навыками обеспече-

ния функционирования 

системы поддержки здо-

ровья и безопасности 

труда персонала пред-

приятия питания; 

d. расстановкой при-

оритетов во время чрез-

вычайных ситуаций; 

e. системой товаро-

движения и логистиче-

скими процессами на 

предприятиях питания 

f. навыками стимули-

рования работников 

производства; 

g. способностью со-

ставления индивидуаль-

ных и коллективных 

программ обучения; 

h. способностью пла-

нировать свою деятель-

ность и рабочий день с 

учетом собственных 

должностных обязанно-

стей на предприятиях 

питания; 

i. навыками принятия 

решений по результатам 

контроля; 

j. навыками выбора и 

использования новой ин-

формации в области раз-

вития потребительского 

рынка; 

k. навыками планиро-

вания стратегии разви-

тия предприятия пита-

ния; 

l. навыками организа-

ции ресурсосберегающе-

го производства; 

m. нормативно-

правовой базой в облас-

ти продаж продукции 

производства и услуг; 
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ционального исполь-

зования сырьевых, 

энергетических и 

других видов ресур-

сов; 

l. нормативно-

правовую базу в об-

ласти продаж про-

дукции производства 

и услуг; 

m. информацию в 

области мотивации и 

стимулирования ра-

ботников пред-

приятий питания; 

n. критерии оценки 

профессионального 

уровня персонала; 

o. показатели фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; 

p. способы органи-

зации производства, 

современные методы 

управления; 

q. планировку и ос-

нащение предпри-

ятий питания; 

r. план расстановки 

технологического 

оборудования, план 

монтажной привязки 

технологического 

оборудования; 

s. результаты про-

ектирования пред-

приятия питания ма-

лого бизнеса на ста-

дии проекта; 

t. показатели фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности предпри-

ятия; 

u. принципы цено-

образования у кон-

курентов, работу с 

клиентской базой; 

вать финансовое состояние 

предприятия; 

r. формировать профессио-

нальную команду, прояв-

лять лидерские качества в 

коллективе; 

s. контролировать качест-

во предоставляемых орга-

низациями услуг; 

t. проверять правильность 

подготовки технологиче-

ского проекта, 

выполненного проектной 

организацией; 

u. вести переговоры с про-

ектными организациями и 

поставщиками технологи-

ческого оборудования; 

v. проводить обоснование 

и расчеты прибыли и затрат 

в рамках запланированного 

объема выпуска продукции 

питания; 

w. планировать маркетин-

говые мероприятия, состав-

лять календарно-темати-

ческие планы их проведе-

ния 

x. прогнозировать конъ-

юнктуру рынка продоволь-

ственного сырья и анали-

зировать реализованный 

спрос на продукцию про-

изводства, оценивать эф-

фективность маркетинго-

вых мероприятий по про-

движению продукции на 

рынок, обеспечивать об-

ратную связь с потребите-

лями; 

y. участвовать в маркетин-

говых исследованиях то-

варных рынков, пищевого 

сырья, продукции; 

n. навыками выбора и 

использования инфор-

мации в области моти-

вации и стимулирования 

работников предприятий 

питания; 

o. навыками проведе-

ния аттестации работни-

ков; 

 

 

Неудовле-

творительно 

–   – – 
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7 Учебно-методическое обеспечение 

7.1 Основная литература 

1.Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания в ресто-

ранах и барах [Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Главчева, Л. Е. Че-

редниченко. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5-4377-0011-22.  

2. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предпри-

ятиях общественного питания [Текст] : учебное пособие для вузов / Г.М. Зай-

ко, Т.А. Джум. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. – 560 с.-ISBN978-5-9776-

0060-6 

3. Мрыхина, Е. Б. Организация обслуживания на предприятиях обще-

ственного питания : учебник / Е. Б. Мрыхина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. – 417 с. – (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

8199-0822-8.- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1045715– Режим доступа: по подписке. 

4. Фридман, А. М. Экономика предприятий торговли и питания потре-

бительского общества [Текст] : учебник для вузов / А. М. Фридман. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2015.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Васюкова, А. Т. Проектирование предприятий общественного пита-

ния : практикум / А. Т. Васюкова. - Москва : Дашков и К, 2018. - 144 с. - 

ISBN 978-5-394-00699-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430289  

2.  Васюкова, А. Т. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания: учебник для бакалавров / А. Т. Васю-

кова, Т. Р. Любецкая ; под ред. проф. А. Т. Васюковой. – 3-е изд. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-

394-03803-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091555 – Режим доступа: по подписке. 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%98%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%93%2E%20%D0%9C%2E
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3. Главчева, С. И. Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях общественного питания: учебное пособие / С. И. Главчева, Е. И. 

Коваленко. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 404 с. - ISBN 978-5-7782-1766-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546647 – Ре-

жим доступа: по подписке. 

4. Никуленкова, Т. Т. Проектирование предприятий общественного пи-

тания: Учеб. для вузов/ Т. Т. Никуленкова, Г. М. Ястина. - М. : КолосС, 2008. 

- 247 с. - ISBN 978-5-9532-0590-0 

5. Экономика предприятия [Текст] : учебник для вузов / А. П. Аксенов 

[и др.] ; под ред. С. Г. Фалько. - М. : КНОРУС, 2013. - 350 с. - (Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-406-00564-4  

 

7.3 Программное обеспечение 

Интегрированный пакет MicrosoftOffice. 

7.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64; ООО 

«ЭйВиДи–систем» 

http://support.open4u.ru ; 

Договор№ А-4488 от 25/02/2016; 

Договор № А-4490 от 25/02/2016 

25/02/2016 

бессрочно 

 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

http://нэб.рф/viewers 

Договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016г. 

03.10.2016г.  

(автоматически лонгируется) 

ЭБС издательства «Лань»; www.e.lanbook.ru 

Договор № 147-19 от 28.03.2019 

09.01.2020г.-09.01.2021г. 

Автоматизированная справочная система «Сельхоз-

техника» www.agrobase.ru 

Договор  № 048 от 29.01.2019 

29.01.2019 - 29.03.2020г. 

ЭБС ООО «ЗНАНИУМ» http://znanium.com; Договор 

№ 4232 от 21.01.2020г. 

01.01.2020г. -15.09.2020г. 

Многофункциональная система «Информио» 

http://wuz.informio.ru 

Договор № ЧЮ 1086 от 08.04.2019 

08.04.2019г.- 06.05.2020г. 

ЭБС ООО «КноРус медиа» www.book.ruДоговор № 

18498169от 09.09.2019г. 

19.09.2019г. -19.09.2020г 

 

http://support.open4u.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://znanium.com/
http://wuz.informio.ru/
http://www.book.ru/

