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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

АННОТАЦИЯ  

 

основной профессиональной образовательной программы – программы прикладной 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы «Инновационные 

технологии управления качеством пищевой продукции». Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ноября 2014 года №1482. 

Квалификация – МАГИСТР. Виды деятельности: производственно-технологическая, 

маркетинговая. Профессиональный стандарт: 40.010 Специалист по техническому контролю 

качества продукции, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 4 марта 2014 года № 123н. 

 

Аннотация дисциплины 
 

Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции  и организация 

общественного питания  

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: формирование целостного  представления о процессах и явлениях, 

происходящих в природе и  обществе, необходимое  для  решения  профессиональных задач  

с  учетом технико-технологических, социально-экономических и экологических  факторов. 

Задачи: 

 - теоретическое освоение философских проблем различных отраслей науки; 

- приобретение знаний о структуре, развитии научного знания. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) ОК-1 обладать способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления.  

Уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Научное познание как социокультурный феномен. 

Тема 1.1. Сущность и структура познавательного процесса. 

Тема 1.2. Генезис научного познания.  

Тема 1.3. Эволюция подходов к анализу науки.  

Тема 1.4. Научные революции.  

Тема 1.5. Строение науки как традиции.  

 

Раздел 2. Структура и динамика научного исследования. 

Тема 2.1. Диалектика познания. 

Тема 2.2. Методы научного познания. 

Тема 2.3. Новации и их механизмы.  

Тема 2.4. Динамика научного познания.  
 

5. Промежуточная аттестация в форме:  экзамена 
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Аннотация дисциплины 
 

Б1.Б.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: обеспечить развитие навыков идентификации и порождения речевых моделей 

общения в сфере деловых отношений, адекватных определённому коммуникативному 

намерению и обеспечивающих эффективное воздействие на партнёра. 

Задачи: дисциплина направлены на формирование профессиональной интерактивной 

компетенции: познание профессиональных концептов, свойственных социуму страны 

изучаемого языка, приобщение к профессиональным фрагментам иноязычной картины мира. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 
ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: особенности устно-речевого общения, основные сведения об особенностях 

составления и оформления деловых писем, документов на английском языке. 

Уметь: составлять анкету, резюме, визитную карточку, письменный отказ от 

предложений работы, вести беседу по телефону, заказать такси, уточнить дорогу и т.д., 

составить график рабочего дня, уметь применять грамматические явления в устной и 

письменной коммуникации делового и, следовательно, уметь работать с литературой по 

направлению подготовки. (Грамматика). 

Владеть: специальной экономической и бизнес терминологией на английском языке, 

диалогической и монологической речью в сфере деловой и профессиональной 

коммуникации. (Аудирование), читать аутентичные тексты по широкому и узкому профилю 

специальности с целью приобретения навыков, необходимых для выхода на продуктивные 

виды языковой деятельности, а так же осуществлять адекватный перевод. (Чтение),  

основами делового письма. (Письмо), официально-деловой лексикой в объеме 2000 

лексических единиц. (Лексика), правилами речевого этикета, принятыми в англоговорящих 

странах (Страноведение). 
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4. Содержание дисциплины 
Тема 1. Поиск работы 

Тема 1.1. Наем персонала  

Чтение: подборка текстов по теме «Наем персонала» 

Грамматика: закрепление глагольных форм времен. 

Тема 1.2. Составление и анализ объявлений  

Чтение: подборка текстов по теме. 

Письмо: составление объявлений на тему «Поиск работы» 

Тема 1.3. Предложение кандидатур  

Лексика: знакомство с дополнительной лексикой по теме. 

Аудирование: текст «Выбор кандидатур» 

Тема 1.4. Организация собеседования и выбор подходящего кандидата  

Ролева игра: «Прием на работу» 

Тема 2. Рабочее место 

Тема 2.1. Получение информации о работе (круг обязанностей) 

Лексика: расширение лексического минимума по теме (фразеологизмы) 

Грамматика: клише «вежливости» (модальные глаголы, сослагательное наклонение) 

Тема 2.2. Анализ своего поведения/взаимоотношений в коллективе  

Чтение: образец поведения в коллективе 

Устная речь: беседа по тексту 

Тема 2.3. Планирование рабочего времени  

Лексика: употребление предлогов времени 

Грамматика: способы выражения намерений, числительные (повторение) 

 « Мой рабочий день». 

Тема 3. Представление предприятий 

Тема 3.1. Классификация и подготовка общих сведений о предприятия 

Лексика: специальная лексика по теме 

Аудирование: текста по текущей тематике 

Тема 3.2. Описание структуры предприятия  

Лексика: отделы предприятия, их деятельность и взаимодействие; должности и сферы их 

ответственности, иерархия должностей в компании. 

Грамматика: Пассивный залог (повторение) 

Чтение: работа с аутентичными материалами  

Тема 3.3. Анализ деятельности предприятия  

Лексика: закрепление лексики по теме 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3.4. Различные формы предприятия и их речевая презентация 

Фразеология: возможные формы речевой презентации 

Устная речь: презентация предприятия 

Тема 4. Организаторская работа 

Тема 4.1. Организация деловой поездки  

Лексика: формы деловой речи, формы вежливого обращения 

Грамматика: модальные глаголы (повторение) 

Тема 4.2. Организация своего рабочего места  

Письмо: описание своего рабочего места 

Грамматика: глаголы Likes/Dislikes/Preferences 

Тема 4.3. Организация повышения квалификации  

Устная речь: курсы по повышению квалификации (заявки, содержание, назначение) 

Письмо: заявка на участие в программе 

Тема 5. Предприятие и его партнеры 

Тема 5.1. Характеристика экономической системы  

Лексика: экономика, управление  и учет 

Грамматика: условные предложения Conditional (1) 

Тема 5.2. Характеристика предприятия / бизнеса делового партнера  

Устная речь: преимущества и недостатки партнера 

Грамматика: Relative clauses (as if\as though) 
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Тема 5.3. Использование последних достижений науки  

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Письмо: что бы нового я внедрил на своем предприятии 

Тема 5.4. Разработка предложений по сотрудничеству  

Письмо : разработка формы предложения 

Устная речь: деловой форум 

Тема 6. Производство 

Тема 6.1. Процесс производства  

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Чтение: текст по текущей тематике 

Грамматика: условные предложения Conditional (2) 

Тема 6.2. Маркетинг (общее представление) 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Грамматика: условные предложения Conditional (3) 

Чтение: текст по текущей тематике 

Устная речь: возможности маркетинговой системы 

Тема 6.3. Реклама  

Говорение: роль рекламы на современном рынке 

Письмо: создание своего рекламного проекта 

Тема 6.4. Информатизация и автоматизация  

Чтение: текст по текущей тематике 

Грамматика: альтернативные конструкции 

Устная речь: предложения по усовершенствованию производственного процесса 

Письмо: проект по усовершенствованию производственного процесса 

Тема 7. Предпринимательство 

Тема 7.1. Частное  предпринимательство 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Грамматика: пассивный залог (повторение) 

Говорение: Частный предприниматель. Кто он? 

Тема 7.2. Деловые качества предпринимателя 

Грамматика: сложносочиненные и сложноподчиненные конструкции сравнительного содержания 

(such as\like, verb + as; so + adjective +noun) 

Устная речь: личная характеристика 

Письмо: заполнение анкеты 

Тема 7.3. Обязанности руководителя 

Лексика: трудовые права и обязанности 

Тема 7.4. Анализ своих деловых качеств 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Грамматика: Possibility (could/ was able to) 

Устная речь: деловые характеристики 

Тема 8. Деловой этикет 

Тема 8.1. Деловой этикет. 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Чтение: текст по текущей тематике 

Тема 8.2. Путешествие, командировка 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Грамматика Countable and uncountable nouns 

Чтение: текст по текущей тематике 

Тема 8.3. Деловые переговоры вне офиса 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Устная речь: деловой этикет, ролевая игра 

Тема 8.4. Традиции и деловой этикет различных стран 

Лексика: ввод новой лексики по теме 

Устная речь Подготовка монологической речи о традициях и особенностях англоязычной страны 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачёта с оценкой 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.Б3 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Уровень высшего образования Магистратура. 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Организация производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: Формирование у обучающихся знаний и практических навыков  в области 

использования автоматизированных информационно-аналитических систем, 

информационно-аналитических  технологий  и информационной безопасности. 

Задачи: научить использовать современные информационно-аналитические 

технологии в процессе эксплуатации автоматизированных информационно-аналитических 

систем производства и обслуживания на предприятиях общественного питания с 

применением методов информационной безопасности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной  программы 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  

общепрофессиональные (ОПК) ОПК-5 способностью создавать и поддерживать имидж 

предприятия  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  

алгоритмы и принципы работы автоматизированных информационно-аналитических 

систем и теоретические основы информационно-аналитических технологий и 

информационной безопасности.  
 

Уметь:  

использовать методы информационной безопасности, информационно-аналитические 

технологии с применением систем автоматизированного управления производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания. 
 

Владеть:  

разработкой и практическим применением информационно-аналитических технологий 

и методов информационной безопасности  производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационно-аналитические технологии 

 и автоматизированные системы управления  производства и обслуживания  

на предприятиях общественного питания 

Тема 1.  Введение 

Тема 2. _Назначение, цели и функции информационно-аналитических технологий и 

методов информационной безопасности. 

 

Раздел 2. Организация и принципы функционирования 

автоматизированных систем управления производства и обслуживания 

на предприятиях общественного питания 

Тема 1.Информационно-аналитические технологии систем контроля качества пищевого 

сырья и готовой продукции. 

Тема 2. Выбор и оптимизация информационно-аналитических технологий и методов 

защиты информации в автоматизированных системах управления  производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания.  
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

Аннотация дисциплины 
 

Б1.Б4 ПСИХОЛОГИЯ  САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  

 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель дисциплины: дать основные психологические подходы  для развития  у 

обучающихся личностных качеств, формирования общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику обеспечить эффективную 

управленческую деятельность учреждений и предприятий и организаций по связям с 

государственными органами и гражданами. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

– основные категории психологии, ее общекультурное значение и место в системе наук 

о человеке и обществе; 

– направления и принципы практического применения психологических  знаний в 

процессе социального созидания личности, профессиональной деятельности; 

– основные положения современных концепций развития личности и  способы, методы, 

технологии, обеспечивающие эффективность процесса личностного развития; 

– основные функции психики, механизмы активности, мотивации и психической 

регуляции поведения и деятельности; 

Уметь:  

- использовать свой интеллектуальный и творческий потенциал; применять в практике 

профессиональной деятельности знания и навыки в области общения. 

Владеть: 

- навыками использования, обобщения, анализа и хранения информации с учетом 

психологических особенной личности; 

- методами регуляции эмоциональных состояний; 

- приемами эффективной коммуникации и аргументирования своей личностной 

позиции; 

- навыками саморазвития и самосовершенствования во всех аспектах социальной и 

профессиональной деятельности 
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4. Содержание дисциплины 

 

Понятие личности в психологии, направленность, структура личности. 

Структура психики. Критерии сформированной личности. 

Психологические факторы и механизмы формирования личности. 

Структура личности К.К.Платонова. 

Структура личности  З.Фрейда. 

Понятие о темпераменте. Характеристика основных типов темперамента.  

Характер и личность. Типология характера человека. 

Способности и задатки способностей. 

Психические познавательные процессы. 

Эмоционально-волевая сфера личности.  

Чувства и эмоции. Отличие чувств от эмоций. Свойства и виды эмоций и чувств. 

Высшие моральные чувства человека. Духовная самореализация личности. 

Функции эмоций. Особенности эмоций. 

Формы переживания эмоций. Аффект. Страсть. Настроение. 

Классификация эмоций, как ключ к пониманию личности. 

Стресс (общая характеристика, типы реагирования при стрессе, фазы стресса).  

Воля и ее роль в процессе самореализации личности. 

Функции и структура сложного и простого  волевого действия. 

Волевые качества человека как инструмент самореализации. 

Сущность, структура и классификация конфликтов. 

Предмет, объект конфликта, конфликтные отношения, конфликтная ситуация. 

Функции, виды  и причины конфликтов. 

Рациональное поведение в конфликте, как фактор самореализации. 

Роль общения в современном деловом взаимодействии (основные тенденции времени). 

Усиление роли общения, в том числе неделового. 

Ослабление роли непосредственного общения в 21 веке. 

Усиление роли общения в процессе создания услуг. 

Расслоение общества и учет этого факта в профессиональной деятельности. 

Основные признаки уверенности и неуверенности в себе 

Психотехника «Уверенность в себе». 

Психотехника «Юмор». 

Психотехника «Прощение». 

Имидж  как инструмент успешной самореализации личности. 

 
5. Промежуточная аттестация в форме: зачёта с оценкой 
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Аннотация дисциплины 
 

Б1.Б5. ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение теории политики и стратегии 

управления персоналом и формирования кадровой политики. 

Задачи:  

- изучить теоретико-методологические основы управления персоналом;  

- овладеть технологиями формирования кадровой политики;  

- раскрыть особенности политики и стратегии управления персоналом  

государственной гражданской и муниципальной службы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: теоретико-методологические основы управления персоналом; 

Уметь: анализировать, планировать и организовывать работу с персоналом; 

Владеть: технологиями формирования кадровой политики. 
 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Формирование системы управления персоналом организации 

Тема 1. Стратегическое управление персоналом организации. 

Тема 2. Технология управления персоналом организации. 

Тема 3. Развитие персонала как фактор усиления инновационных процессов 

современного производства. 

Тема 4. Кадровая политика и технология управления персоналом организации. 

Тема5. Зарубежный опыт управления персоналом в международных организациях. 

Раздел 2. Особенности управления персоналом в области государственного управления 

Тема 1. Механизм формирования государственной кадровой политики. 

Тема 2. Управление кадровым резервом. 

Тема 3. Взаимодействие кадровой политики государства и кадровой политики 

организации. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: Зачета с оценкой 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.Б.6 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: получение представлений о современных достижениях и тенденциях 

формирования  и развития  гражданско-правового, уголовного, гражданско-процессуального, 

арбитражно-процессуального законодательства, правоприменительной практики, навыков 

применения хозяйственно-правовых норм,  повышения уровня правовой культуры личности 

обучаемых, юридической грамотности. 

Задачи:  

- получение представлений об основных положениях и содержании норм, 

составляющих предпринимательское законодательство,  

- овладение понятийным аппаратом предпринимательского права;  

- толкование и применение  нормативно-правовых актов в сфере предпринимательской 

деятельности; 

- формулирование студентам практических проблем, возникающих у субъектов 

предпринимательства, их анализ и определение путей их решения. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общекультурные (ОК) 
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

общепрофессиональные (ОПК) ОПК-4 способностью устанавливать требования к 

документообороту на предприятии 
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
 

Знать:  
- основные понятия в сфере правового регулирования предпринимательской 

деятельности;  

- особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности;  

- методы правового регулирования предпринимательской деятельности, особенности 

правового регулирования отдельных видов предпринимательской деятельности, систему 

требований к осуществлению предпринимательской деятельности;  
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- виды предпринимательских рисков и способы их минимизации;  

- способы защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

Уметь:  

- определять нормы законодательства, подлежащие применению  в определенных 

сферах правового регулирования предпринимательской деятельности;  

- применять нормы законодательства к предпринимательским правоотношениям;  

- применять способы защиты прав и законных интересов предпринимателя. 
 

Владеть:  

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина, 

реализуемых в правоприменительной деятельности; 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора путей 

ее достижения;  

- приемами толкования нормативно-правовых актов, регулирующих 

предпринимательские отношения. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Юридическая природа предпринимательской деятельности  

Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательства  

Тема 3. Особенности создания, реорганизации и ликвидации субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг 

и предприятий 

Тема 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринимательской 

деятельности 

Тема 7. Защита прав предпринимателей 

Тема 8. Защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

Тема 9. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.Б.7 ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: формирование знаний у студентов по общим теоретическим вопросам дизайна в 

интерьере, формированию фирменного стиля предприятий индустрии питания 

Задачи: формирование представлений студентов 

-  об общих положениях в сфере дизайна интерьера предприятий индустрии питания; 

- о проектировании интерьеров помещений и различных функциональных зон. 

- о современных направлениях в развитии дизайна интерьера, формировании 

фирменного стиля предприятий индустрии питания как составляющих имиджа предприятий 

индустрии питания. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-3 способностью разрабатывать  эффективную 

стратегию и формировать политику предприятия, 

обеспечивать предприятие питания материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые 

конкурентоспособные концепции (ОПК-3); 

ОПК-5 способностью создавать и поддерживать имидж 

предприятия  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
место дизайна в культуре человека;  

теоретические основы дизайна; общие положения в сфере дизайна интерьера;  

о проектировании интерьеров помещений и различных функциональных зон,  

цветового и светового планирования помещений;  

основы теории цвета и света;  

психологического воздействия цвета на человека;  

исторический аспект цвета в интерьере;   

типы и источники освещения;   

влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве;  

общие принципы проектирования помещений;  

интерьеры предприятий общественного питания. 
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Уметь: 
использовать специальную терминологию;   

характеризовать продукт дизайн-деятельности;  

моделировать пространство и объем посредством цвета, тона и света;  

использовать цвет как фактор психофизиологического комфорта;  

создавать дизайн-проекты, используя современное программное обеспечение. 
 

Владеть:  

основными приемами формирования имиджа предприятий индустрии питания.  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Теоретические основы дизайна предприятий индустрии питания 

Тема 1. Основные сведения о дизайне. Основные понятия и принципы дизайна.  

Тема 2. Социологический, инженерный, эргономический, экономический, эстетический 

принцип дизайна.  

Тема 3. Место дизайна интерьера в искусстве. Индустриальный дизайн. Графический дизайн. 

Компьютерный дизайн. Фитодизайн и флористика.  

Тема 4. Композиционные приемы. Функциональный подход к композиционному решению 

интерьера. Орнаментно-декоративная композиция. Этнографическая композиция. 

Зонирование предприятия общественного питания.  

Раздел 2.  Растения и оформление интерьера. Основы фитодизайна интерьеров 

Тема 1. Озеленение интерьера. Мини-оранжереи. Зимние сады. «Аранжировка цветов», 

«флористическое искусство», «цветочный дизайн».  

Тема 2. Декоративное цветоводство в озеленении интерьера.  

Тема 3. Украшение праздничного стола, банкетного зала. Традиции. Обычаи.  

Тема 3. Дизайн предметной среды 

Тема 1. Современные стили: хай-тек, пост-модерн, транс-хай-тек, хай-тач, этностиль и т.д. 

Тема 2. Дизайн и современные технологии. Дизайн-проект и его стадии. Дизайн-проект 

интерьера. Проектирование дизайна интерьера с использованием средств ПК.  

Тема 3. Возможности использования средств ПК в проектировании интерьера предприятий 

индустрии питания.  

Раздел 4. Элементы фирменного стиля 

Тема 1. Основные элементы фирменного стиля. Определение товарного знака. Основные 

функции товарного знака. Типы товарных знаков. Разработка и регистрация товарных 

знаков.  

Тема 2. Прочие основные элементы фирменного стиля. Фирменная шрифтовая надпись. 

Фирменный блок. Фирменный лозунг. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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Аннотация дисциплины 
 

Б1.В.ОД.1 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: создание у студентов целостной системы знаний, умений и навыков по анализу 

состояния системы управления качеством, организации разработки и внедрения системы 

управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на предприятиях общественного 

питания. 
Задачи:  

- изучить сущности системного управления качеством продукции, услуг и процессов в 

сфере общественного питания; 

- изучить методы и средства в управлении качеством и безопасностью пищевой 

продукции; 

 - изучить возможность  использования методов анализа качества пищевых продуктов, 

направленных на снижение риска появления некачественных продуктов питания в сфере 

общественного питания. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы  и является дисциплиной, обязательной для изучения. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-1 готовностью устанавливать и определять 

приориетты в области управления производственным 

процессом, управлять информацией в области 

производства продукции предприятий питания, 

планировать эффективную систему контроля 

производственного процесса и прогнозировать его 

эффективность  

ПК-4 способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, 

снабжения, хранения и движения продукции  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- сущность управления качеством в сфере общественного питания и 

применения стандартов ИСО и ХАССП при производстве пищевых продуктов;  

- планирование и организацию разработки и внедрения систем менеджмента качества 

и безопасности на основе стандартов ИСО и ХАССП; 

- факторы, влияющие на качество продовольственного сырья, полуфабрикатов и 

готовых продуктов в процессе производства и хранения. 

Уметь:  
- применять знания в области управления качеством и безопасностью при 

производстве продуктов питания; 

- анализировать риски производства и формировать мероприятия по управлению 

производством продукции общественного  питания на основе принципов ХАССП; 

- проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

Владеть навыками:   
- составления плана ХАССП для производства продуктов питания; 

- использования нормативных документов на системы управления качеством в 

процессе профессиональной деятельности в сфере общественного питания; 

- методами и подходами выявления и анализа причин возникновения дефектов и 

брака продукции. 
 

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Качество как объект управления на предприятиях общественного питания 

Тема 1. Показатели и составляющие качества. Измерение и оценка показателей 

качества. 

Тема 2. Управление качеством продукции на предпроизводственной стадии. 

Управление качеством продукции в процессе закупок. 

Тема 3. Управление качеством продукции на производственной стадии. Управление 

качеством продукции на послепроизводственных стадиях 

Раздел 2. Средства и методы управления качеством 

Тема 1. Ключевые элементы и инструменты развертывания функции качества. 

Тема 2. Основные принципы комплексных систем  управления качеством продукции. 

Тема 3. Международные стандарты ИСО серии 9000: история создания, назначение, 

объекты, структура. Связь стандартов ИСО серии 9000 и ТQМ.   

Раздел 3. Системы управления качеством и безопасностью на предприятиях 

общественного питания на основе принципов ХАССП 

Тема 1. Цель использования системы ХАССП. 

Тема 2. Принципы системы ХАССП. Методы и стандарт ХАССП. 

Тема 3. Система качества ХАССП в мировой практике. Обучение и внедрение 

ХАСПП. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ОД.2 ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРЯИТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ  

В КОНКУРЕНТНОЙ РЫНОЧНОЙ СРЕДЕ 
 

Уровень высшего образования Магистратура. 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: овладеть системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

современной концепции стратегического управления и планирования с позиции фирмы в 

условиях рыночной экономики. В содержание курса входит изучение всех процессов, 

образующих воспроизводственный цикл современных экономических отношений на основе 

сложившегося механизма структурной перестройки экономики, обеспечения благоприятного 

инвестиционного климата и качественного реформирования предприятий. 

Задачи:  

- изучение проблем предприятий и организаций в условиях современной экономики как 

субъектов рыночных отношений во всем комплексе взаимодействия макро и 

микроэкономики, государственного регулирования и стратегического планирования 

экономики в условиях циклического развития; 

- сформировать у студентов основы знаний бизнес-планирования как элемента 

управления туристским предприятием, особенностей управления воспроизводственными 

процессами и реализации инвестиционных проектов (ИП); 

- помочь будущим специалистам реализовать полученные знания в самостоятельной 

работе. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  

образовательной  программы  и является обязательной  дисциплиной. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-25 готовностью определять приоритеты в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия 

питания и управлять информацией в области 

маркетинговой деятельности предприятия питания  

ПК-26 способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, 

риски  
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: методы плановых мероприятий по формированию благоприятного 

инвестиционного климата и тенденций устойчивого развития в условиях конкурентной 

среды предприятий  

 

Уметь: адаптировать маркетинговую деятельность российских фирм к условиям 

успешной деятельности на национальном и международном рынке с использованием 

методики инвестиционной оценки предприятий. 

 

Владеть: системой понятий, закономерностей, взаимосвязей и показателей 

современной концепции стратегического управления и планирования с позиции фирмы в 

условиях рыночной экономики. 
 

4. Содержание дисциплины 
Тема 2.1 Организационно-правовые и экономические основы деятельности 

предприятий общественного питания потребительской кооперации 

Тема 2.2 Торговля и массовое питание 

Тема 2.3 Основной капитал и его роль в производственно-хозяйственной 

деятельности 

Тема 2.4 Оборотный капитал 

Тема 2.5 Капитальные вложения и их эффективность 

Тема 2.6 Кадры предприятий общественного питания потребительской кооперации и 

производительность труда 

Тема 2.7 Формы и системы оплаты труда  

Тема 2.8 Издержки производства (реализации) и себестоимость продукции 

Тема 2.9 Формирование цен на продукцию предприятия 

Тема 2.10 Выручка, доходы и прибыль предприятия общественного питания 

Тема 2.11 Бизнес-планирование 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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Аннотация дисциплины 
 

Б1.В.ОД.3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: приобретение знаний практических навыков в области современных, 

прогрессивных методов и форм организации производства кулинарной продукции, а также 

контроля логистических процессов на предприятиях индустрии питания. 

Задачи: в  задачи освоения дисциплины входит формирование представлений 

студентов: 

-об организации производственной и торговой деятельности предприятий индустрии  

питания; 

- об организации обслуживания потребителей;  

- об организация труда персонала; 

- об организации контроля логистических процессов предприятий индустрии питания. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы  и является дисциплиной, обязательной для изучения. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

Профессиональные (ПК) 

ПК-2 Способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность, 

идентифицировать проблемы при управлении 

производственными и логистическими процессами, 

оценивать риски в области снабжения, хранения и 

движения запасов  

ПК-6 Готовностью контролировать степень движения 

целей и выполнения задач в части логистических 

процессов на предприятии, устанавливать и определять 

приоритеты в области управления процессами продаж   

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

-  классификацию и характеристику предприятий индустрии  питания; 

- теоретические основы и современные методы научной организации труда 

производственного и обслуживающего персонала; 
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- организацию работы основных производственных цехов; 

- виды и формы обслуживания потребителей на предприятиях общественного питания 

различных типов; 

- формы контроля логистических процессов на предприятиях индустрии питания; 

- методы изучения потребительского спроса на продукцию общественного питания; 

- современные направления в области расширения, совершенствования и повышения 

качества услуг на предприятиях общественного питания. 

Уметь: 

-  организовать снабжение предприятия сырьем и материально-техническими 

средствами; 

- определить потребность предприятия в производственном и обслуживающем 

персонале, разработать оптимальный режим труда и график работы; 

- организовать контроль логистических процессов; 

- анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных предприятиям 

питания в соответствии с его типом и классом; 

- организовать рациональную структуру управления предприятием в целом. 

Владеть навыками:  

 -  подбора режимов технологической  и кулинарной обработки пищевого сырья и 

продуктов питания с целью максимального сохранения в них тех или иных пищевых 

ингредиентов, обладающих функциональной активностью; 

-  организации контроля логистических процессов на предприятиях индустрии 

питания. 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация снабжения и складского хозяйства  

на предприятиях индустрии питания. 

Тема 1. Источники снабжения, формы и способы доставки продуктов.  

Тема 2. Приемка продовольственных товаров. Материально-техническое снабжение. 

Тема 3. Характеристика централизованных и децентрализованных источников снабжения 

продовольственными товарами. Способы доставки продовольственных товаров на 

предприятия питания. 

Раздел 2. Организация работы складских помещений и тарного хозяйства.  

Хранения и отпуск продуктов из кладовых. 
Тема 1. Виды складских помещений, принципы размещения, распределение 

продовольственных товаров для хранения в соответствии с режимами хранения.  

Тема 2. Способы складирования. Виды складского оборудования и инвентаря.  

Тема 3. Организация весового хозяйства. Характеристика весоизмерительного оборудования, 

порядок поверки и клеймения. Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой  

Раздел 3. Организация работы вспомогательных производственных помещений и 

раздаточных. 

Тема 1. Виды и назначение вспомогательных производственных помещений, нормы 

обеспеченности оборудованием и инвентарем. 

Тема 2. Организация контроля логистических процессов на предприятиях индустрии 

питания. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ОД.4 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА РИСКОВ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Анализ деятельности предприятия и оценка рисков» 

состоит в формировании знаний, умений и навыков анализу деятельности предприятия, 

рыночной среды, оценке рисков деятельности предприятия. 

Задачи изучения дисциплины «Анализ деятельности предприятия и оценка рисков»: 

- изучение современных подходов и методов к анализу деятельности предприятия; 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их использованию 

в практической деятельности предприятий; 

- изучение методов оценки рисков на предприятиях; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и является обязательной для изучения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-26  способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, 

риски  

ПК-27  способностью разрабатывать методики, 

показатели, критерии и меры по повышению 

эффективности  маркетинговой деятельности, оказывать 

влияние на маркетинговую деятельность предприятия 

питания  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- основы экономической деятельности предприятия; 

- основные экономические показатели результативности деятельности организации и 

методы сравнения их с затраченными ресурсами; 

Уметь:  

- выявлять факторы риска и резервы повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия в современных условиях. 
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Владеть навыками: 

- анализа эффективности экономической деятельности предприятия; 

- применения методов оценки рисков деятельности предприятия;  
 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел 1. Анализ деятельности предприятия. 

Тема 1. Основы анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  

Тема 2. Анализ технико-организационного уровня и условий производства 

Тема 3. Анализ и управление объёмом производства и реализации продукции 

Тема 4. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

Тема 5. Анализ эффективности использования материальных ресурсов 

Тема 6. Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Тема 7. Анализ управления затратами  и себестоимостью продукции (работ, услуг) 

Тема 8: Анализ эффективности деятельности организации 

Тема 9. Анализ финансовых результатов и показателей рентабельности 

Тема 10. Анализ финансового состояния предприятия (организации) 

Тема 11 Оценка деловой активности предприятия 

Тема 12 Методика экспресс-анализа и рейтинговой оценки организации 

Раздел 2. Оценка рисков 

Тема 1 Понятие и значение риска 

Тема 2 Методический аппарат анализа риска  

Тема 3 Управление рисками 

Тема 4 Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия 

Тема 5 Риск и неопределенность при информатизации бизнеса 

Тема 6 Стандарты и методологии управления рисками 

Тема 7 Риски в аутсорсинге 

Тема 8 Управление рыночными рисками 

Тема 9 Управление кредитными рисками 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачета с оценкой 
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Аннотация дисциплины 
 

Б1.В.ОД.5 УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОЬСТЬЮ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование умений и навыков творчески и 

самостоятельно принимать управленческие решения по анализу рыночной среды, 

планированию маркетинга, выбору рыночных сегментов, оценке результатов маркетинговых 

исследований, а также маркетинговых решений в области продуктовой, ценовой, 

распределительной, и коммуникативной политики предприятия. 

Задачи изучения дисциплины;  
- изучение современной концепции маркетинга; 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их использованию 

в практической деятельности предприятий индустрии питания; 

- приобретение навыков сегментирования рынка, изучение комплекса маркетинга; 

- изучение методологии управления маркетингом и его организации на предприятий 

индустрии питания; 

- ознакомление с основными положениями международного маркетинга. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы и является дисциплиной обязательной для изучения. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-27 способностью разрабатывать методики, 

показатели, критерии и меры по повышению 

эффективности  маркетинговой деятельности, оказывать 

влияние на маркетинговую деятельность предприятия 

питания  

ПК-28 способностью планировать контроль разработки 

и реализацию маркетинговых мероприятий, 

идентифицировать и определять проблемы при 

управлении маркетинговой деятельностью  
 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- современные концепции маркетинга; 

- методы исследований рынка и их использование в практической деятельности; 
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- принципы сегментирования рынка; 

- методологию управления маркетингом и его организацию на предприятий индустрии 

питания; 

- ю основными положениями международного маркетинга 

Уметь: 

- использовать применение маркетинга в решении различных практических задач, 

связанных с улучшением основных показателей деятельности предприятий индустрии 

питания, выделять эффективные направления по обоснованию целевого сегмента рынка 

сбыта;  

- использовать маркетинговые стратегии по проникновению на рынок и привлечению 

потребителей;  

- правильно оценить структуру управления маркетингом на предприятиях, основные 

направления их реструктуризации;  

- применять методы и приемы позиционирования товаров для успешного их 

продвижения на рынке;  

- организовать эффективные маркетинговые коммуникации в сфере производства и 

услуг. 

Владеть: 

- навыками экономического, социального и информационного обоснования в принятии 

эффективных решений в деятельности предприятий индустрии питания и организаций с 

целью повышения качества выпускаемой продукции и удовлетворения потребностей 

населения. 
 

4. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Маркетинг как философия современного малого предприятия 

Тема 1.1 Содержание сферы малого предприятия.  

Тема 1.2 Концепции, принципы и функции маркетинга. 

Раздел 2. Маркетинговая среда и ее структура 

Тема 2.1 Макро- и микросреда маркетинга сферы предприятий индустрии питания 

Тема 2.2 Инфраструктурное обеспечение сферы предприятий индустрии питания 

Раздел 3. Разработка комплекса маркетинга для малой организации 

Тема 3.1 Товар и товарная политика   

Тема 3.2 Система распределения и товародвижение 

Тема 3.3 Механизм формирования цены 

Тема 3.4 Коммуникационная модель маркетинга  

Раздел 4. Стратегии маркетинга в условиях конкуренции 

Тема 4.1 Конкурентные стратегии  

Тема 4.2 Оценка конкурентоспособности товара (услуги) 

Раздел 5. Формы активного продвижения товаров (услуг) 

Тема 5.1 Реклама как инструмент эффективного участия в целевом сегменте. Паблик 

рилейшнз и имидж предприятий индустрии питания 

Тема 5.2 Стимулирование сбыта и выставочно-ярмарочная деятельность как форма 

маркетинговых коммуникаций 

Раздел 6. Специфика маркетинговых технологий в отраслях сферы предприятий 

индустрии питания 

Тема 6.1 Маркетинг в сфере товарного обращения 

Тема 6.2 Маркетинговые стратегии в сфере услуг. Аутсорсинг сетевой кооперации 

Тема 6.3 Управление маркетингом предприятий индустрии питания 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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Аннотация дисциплины 
 

Б1.В.ДВ.1.1 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМЕНТА 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: развитие у студентов навыков системного подхода к формированию 

ассортимента специальных продуктов питания и организации питания различных групп и 

категорий населения. 

Задачи:  

- получение студентами необходимых сведений о проблемных с точки зрения питания 

группах населения; 

- изучение пищевой ценности основных групп пищевых продуктов; 

- умение проводить расчеты содержания тех или иных питательных ингредиентов в 

различном сырье и готовых продуктах. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)»  

образовательной  программы  и является дисциплиной по выбору.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-7 способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, 

организовать ее выработку в производственных 

условиях  

дополнительные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

ДПК-1 Способностью определять этапы 

технологического процесса, оказывающие влияние на 

качество продукции и технологического процесса 

пищевых предприятий малого и среднего бизнеса  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- нормы физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии для различных 

групп населения; 

- технологические схемы производства лечебно-диетических и профилактических изделий;  

- основные направления научно-технического прогресса в разработке новых видов лечебно-

диетических и профилактических изделий. 
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Уметь:  
- решать задачи, связанные с составлением меню для различных категорий населения; 

 - разрабатывать новый ассортимент продукции питания различного назначения; 

- подбирать режимы технологической и кулинарной обработки пищевого сырья и 

продуктов питания с целью максимального сохранения полезных веществ. 

Владеть навыками:   
- апробации разработок блюд и кулинарных изделий для специального питания в 

производственных условиях; 

- расчета пищевой и энергетической ценности блюд и изделий лечебно-профилактического 

питания; 

- работы  с нормативными документами. 

 

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Рациональное сбалансированное питание и физиологические основы его 

организации  

Тема 1. Основы принципы организации рационального питания.   

Тема 2. Актуальные проблемы организации питания разных групп населения. 

Тема 3. Нормы и принципы рационального питания. 

Раздел 2. Формирование ассортимента  блюд специального питания 

Тема 1. Медико-биологические  аспекты специального питания. 

Тема 2. Основные свойства и роль пищевых продуктов в лечебном питании. 

Тема 3. Обеспечение качества блюд специального питания. Технология 

приготовления блюд для основных диет 

Раздел 3.  Основы детского питания и технологии приготовления блюд 
Тема 1. Основные направления разработки специальных продуктов питания для детей 

раннего возраста с пищевой аллергией. 

Тема 2. Формирование ассортимента специальных продуктов  детского питания. 

Технология приготовления блюд детского питания.  
Раздел 4. Основы специального питания 

Тема 1. Особенности и медико-биологические аспекты специального питания.  

Тема 2. Формирование ассортимента специальных продуктов питания при вредных 

условиях труда.  

Тема 3. Специальное питание при особо вредных условиях труда.   

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.1.2 ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: углубленное изучение путей научно-технического развития для использования 

полученных знаний при разработке новых и совершенствования существующих 

технологических производств, проектирования предприятий общественного питания с 

учетом достижений отечественной и зарубежной науки в области техники. 
 

Задачи:  

- приобретение практических  навыков применения инновационных технологий 

продуктов питания и оборудования в общественном питании и промышленном 

производстве; 

- изучение принципов и методов проектирования предприятий общественного 

питания.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)»  

образовательной  программы  и является дисциплиной по выбору.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-7 Способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, 

организовать ее выработку в производственных 

условиях (ПК-7) 

дополнительные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

ДПК-1 Способностью определять этапы 

технологического процесса, оказывающие влияние на 

качество продукции и технологического процесса 

пищевых предприятий малого и среднего бизнеса  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

- научные основы протекания технологических процессов, назначение, область 

применения современных машин и аппаратов, основные научные направления в области 

энергопотребления и охраны окружающей среды; 
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- прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования для 

производства кулинарной продукции по инновационным технологиям; 

- методики инженерных расчетов, необходимых для технологии проектирования 

систем, объектов и сооружений предприятий питания 

Уметь:  

- внедрить новые инновационные технологии при производстве продуктов питания; 

- формировать технические задания и технико-экономические обоснования при 

проектировании и реконструкции предприятий питания. 

Владеть навыками:   
-  планирования этапов работ и контроля реализации проектов строительства и 

реконструкции предприятий питания; 

 - контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Инновационные технологии в производстве продуктов питания 

Тема 1. Классификация направлений для инноваций. Производство функциональных 

пищевых продуктов. 

Тема 2. Технологии увеличения сроков хранения продуктов питания; современные 

технологии производства продукции общественного питания. 

Тема 3. Новые упаковочные материалы. Инновационное оборудование. 

Раздел 2. Общие положения проектирования предприятий  

общественного питания 

Тема 1. Функциональная структура предприятий общественного питания как основа 

проектирования. 

Тема 2. Организация проектирования. Типовые, индивидуальные, экспериментальные 

проекты. 

Тема 3. Основные направления реконструкции предприятий общественного питания. 

Состав и содержание проекта. 

Раздел 3. Методика технологических расчетов 

Тема 1. Принципы размещения общедоступных предприятий общественного питания. 

Контроль реализации проектов. 

Тема 2. Разработка производственной программы предприятия. 

Тема 3. Методики технологических расчетов для  подбора оборудования 

Тема 4. Объемно-планировочные решения предприятий индустрии питания 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.3.1 ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ   
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: приобретение знаний, умений, навыков в области безопасности производства 

продуктов питания. 

Задачи:  освоить содержание и сущность обеспечения, управления безопасностью в 

индустрии питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)»  

образовательной  программы  и является дисциплиной по выбору.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-5 способностью оценивать эффективность затрат на 

функционирование системы качества и безопасности 

производства продукции, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с 

множественными факторами   

дополнительные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

ДПК-1 способностью определять этапы 

технологического процесса, оказывающие влияние на 

качество продукции и технологического процесса 

пищевых предприятий малого и среднего бизнеса  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: современный уровень развития рынка продовольственного сырья и 

общественного питания, средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов производства продукции. 

Уметь: организовывать работу коллектива исполнителей; разрабатывать, оформлять, 

утверждать нормативную, техническую документацию. 

Владеть: вопросами правового регулирования деятельности предприятия 

общественного питания; навыками разработки нормативной и технической документации; 

методами планирования работы структурного подразделения; оценки эффективности 

деятельности структурного подразделения; способами принятия управленческих решений. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1.  Системный подход в развитии индустрии питания и специфика 

предприятий различных организационно-правовых форм.  

Представление о безопасности продукции 

Тема 1. Тенденции развития пищевой промышленности и индустрии питания. 

Тема 2. Основы менеджмента безопасности, управление рисками продукции. 

Тема 3. Риск-менеджмент в разработке новой продукции. 

Раздел 2.   Анализ рекомендаций по применению нормативных документов ХАССП в 

индустрии питания. 

Тема 1. Анализ систем управления безопасностью.  

Тема 2. Принципы обеспечения безопасности концепции ХАССП. 

Тема 3. Методология разработки, согласования, утверждения нормативных 

документов, обеспечивающих безопасность индустрии питания.  

Раздел 3. Разработка плана, программы внедрения концепции ХАССП  

в индустрии общественного питания 

Тема 1. Программа предварительных условий и их значение. 

Тема 2.  Этапы разработки программы ХАССП. 

Тема 3. Оценка соответствия концепции ХАССП и эффективность ее внедрения.  

Тема 4. Оценка эффективности новой системы управления безопасностью. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.3.2 СИСТЕМА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА   
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: приобретение знаний, умений, навыков в области безопасности производства 

продуктов питания на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Задачи:  освоить содержание и сущность обеспечения, управления безопасностью 

производства продуктов питания на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)»  

образовательной  программы  и является дисциплиной по выбору.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-4 способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности 

производства продукции, оценивать риски в области 

обеспечения качества и безопасности производства 

продукции, снабжения, хранения и движения продукции  

ПК-5 способностью оценивать эффективность затрат на 

функционирование системы качества и безопасности 

производства продукции, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с 

множественными факторами   

дополнительные компетенции, 

установленные вузом (ДПК) 

ДПК-1 способностью определять этапы 

технологического процесса, оказывающие влияние на 

качество продукции и технологического процесса 

пищевых предприятий малого и среднего бизнеса  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: современный уровень развития рынка продовольственного сырья и 

общественного питания, средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов производства продукции на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 
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Уметь: организовывать работу коллектива исполнителей; разрабатывать, оформлять, 

утверждать нормативную, техническую документацию. 

 

Владеть: вопросами правового регулирования деятельности предприятия питания 

малого и среднего бизнеса; навыками разработки нормативной и технической документации; 

методами планирования работы структурного подразделения; оценки эффективности 

деятельности структурного подразделения; способами принятия управленческих решений. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Принципы ХАССП - основа безопасности и конкурентоспособности 

пищевых продуктов 

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование системы безопасности пищевых 

продуктов. 

Тема 2. Основные принципы системы ХАССП. 

 

Раздел 2.   Внедрение системы безопасности пищевых продуктов на субъектах 

малого и среднего предпринимательства 

Тема 1. Порядок внедрения системы безопасности пищевой продукции, основанной 

на принципах ХАССП 

Тема 2. Сертификация системы ХАССП. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.4.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ 
 

Уровень высшего образования Магистратура. 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов. 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: Формирование у обучающихся знаний и практических навыков в области 

использования информационных технологий в маркетинговой деятельности предприятий 

индустрии питания 

Задачи: изучение теоретических основ и  развитие практических навыков применения 

информационных технологий в маркетинговой деятельности предприятий индустрии 

питания; научить использовать современные информационные  технологии в процессе 

эксплуатации автоматизированных информационно-аналитических систем маркетинговых 

исследований в индустрии питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)»  

образовательной  программы  и является дисциплиной по выбору.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

профессиональные (ПК) 

ПК-25 готовностью определять приоритеты в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия 

питания и управлять информацией в области 

маркетинговой деятельности предприятия питания  

ПК-26 способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, 

риски  

ПК-28 способностью планировать контроль разработки 

и реализацию маркетинговых мероприятий, 

идентифицировать и определять проблемы при 

управлении маркетинговой деятельностью  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: алгоритмы и принципы применения информационных технологий  в 

маркетинговой деятельности  предприятий индустрии питания. 

Уметь: использовать информационные технологии в маркетинговой деятельности  с 

применением систем автоматизированного управления предприятиями индустрии питания. 

Владеть: разработкой и практическим применением  информационных технологий в 

маркетинговой деятельности предприятий индустрии питания. 

  



34 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Информационные  технологии и автоматизированные системы в 

маркетинговой деятельности предприятий индустрии питания. 

Тема 1.  Введение 

Тема 2. Назначение, цели и функции информационных  технологий в 

автоматизированных маркетинговых системах. 

 

Раздел 2. Организация и принципы функционирования автоматизированных 

маркетинговых  систем управления  предприятиями индустрии питания. 

Тема 1.Информационные технологии  в структуре автоматизированных систем 

управления предприятиями  индустрии питания. 

Тема 2. Оптимизация выбора  информационных технологий применительно к 

автоматизации  маркетинговой деятельности предприятий индустрии питания. 
 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена  
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Аннотация дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ   

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА   
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания 

Направленность (профиль) программы Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 
 

Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов 
 

1. Цели и  задачи дисциплины 

Цели: формирование у студентов специальных теоретических знаний и практических 

навыков по вопросам организации работы пищевых предприятий малого и среднего бизнеса. 

Задачи:   
- изучение основных законодательных и нормативных документов; 

- изучение организации государственного, ведомственного,  производственного 

контроля на предприятиях малого и среднего бизнеса; 

- развить навыки   управления процессами производства и обслуживания на 

предприятиях малого и среднего бизнеса;  

- дать теоретические знания в области современных методов организации 

производственных процессов на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

-адаптировать изучение проблемных вопросов производственной деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса к условиям современной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины  (модули)»  

образовательной  программы  и является дисциплиной по выбору.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Формируемые компетенции Код, содержание компетенции 

Профессиональные (ПК) 

ПК-7 способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, 

организовать ее выработку в производственный 

условиях   

ПК-26 способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, 

риски 

Компетенции, установленные 

вузом (ДПК) 

ДПК-2 способностью планировать, организовывать и 

контролировать административную и производственно-

хозяйственную деятельность службы технического 

контроля на предприятиях питания   
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В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
-научные основы организации производства и обслуживания на пищевых 

предприятиях малого и среднего бизнеса; 

-оперативное планирование производства и технологическую документацию на 

пищевых предприятиях малого и среднего бизнеса; 

-общую характеристику процесса обслуживания; 

-организацию обслуживания потребителей; 

Уметь:  
- организовать работу коллектива, мотивировать и стимулировать работников 

производства на пищевых предприятиях малого и среднего бизнеса;  

- анализировать и определять уровень качества услуг, предоставленных 

пищевым предприятием; 

- организовать рациональную структуру управления предприятием в целом. 

Владеть навыками:  

-методики проведения производства и обслуживания на пищевых предприятиях 

малого и среднего бизнеса;  

-организации обслуживания на малых предприятиях; 

- технологиями обслуживания населения. 

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Принципы и методы управления и контроля деятельности 

предприятия питания малого и среднего бизнеса 

Тема 1. Принципы и методы управления деятельностью предприятий питания.  

Тема 2. Значение автоматизированных средств управления в повышении качества 

продукции и уровня обслуживания. 

Тема 3. Направления совершенствования автоматизированных средств управления. 

Раздел 2.   Организация производства пищевых продуктов на предприятиях 

малого и среднего бизнеса 

Тема 1. Особенности технологического процесса производства продукции на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Тема 2. Инновационные технологии продуктов производства питания. 

Тема 3. Энергоресурсосберегающие технологии и высокотехнологичное 

оборудование. 

Раздел 3. Теоретические основы управления качеством 

Тема 1. Сущность и развитие системного управления качеством. 

Тема 2. Методология управления качеством в сфере продукции питания на 

предприятиях малого и среднего бизнеса. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
 

  



37 

 

АННОТАЦИЯ  

 

БЛОКА 2 «ПРАКТИКИ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (НИР)» 

 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 
19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Направленность (профиль) программы 
Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 

 

1. Цели и  задачи Блока 2 «Практики,  

в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

 

Практика является важной составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции», и ориентирована 

на профессиональную подготовку студентов, включая формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, в том числе дополнительных 

компетенций, установленных институтом.  

В состав основной профессиональной образовательной программы – программы 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы «Инновационные технологии 

управления качеством пищевой продукции», входят учебная и производственной практики (в 

том числе научно-исследовательская рабата – НИР), преддипломной практики. 

Учебная практика проводится в целях получения студентами первичных 

профессиональных умений и навыков. В Краснодарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации учебная практика проводится стационарно, в 

структурных подразделениях института. 

Производственная практика является составной частью Блока 2 «Практика, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)» и ориентирована на профессиональную 

подготовку студентов. Производственная практика базируется на приобретённых студентом 

умениях и навыках в процессе прохождения учебной практики и изучении учебных 

дисциплин Блока 1 (обязательной и вариативной части). 

Преддипломная практика как вид производственной практики, проводится в целях 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Преддипломная практика является обязательной, и как 

завершающий этап обучения, предшествует государственной итоговой аттестации.  

Способы проведения производственной практики в Краснодарском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации – выездной и стационарный.  
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2. Структура Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 
 

Структура Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  Трудоемкость, 

з.е. 

Промежуточная 

аттестация  
Вид практики Тип практики 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.Н.1  Научный семинар 3 Зачет с оценкой 

Б2.П 

Производственная 

практика 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

6 Зачет с оценкой 

Б2.П.2 Технологическая практика 6 Зачет с оценкой 

Б2.П.3 Научно-исследовательская 

работа 
27 Зачет с оценкой 

Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

маркетинговой деятельности 

3 Зачет с оценкой 

Б2.П.5 Преддипломная практика 6 Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  51 Х 

 

3. Место Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» в структуре 

образовательной программы 
 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» относится к 

вариативной части ОПОП.  
 

4. Требования к результатам освоения  Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)»  
 

Процесс прохождения студентами Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Структура Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)»  Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.Н Научно-

исследовательская 

работа 

Б2.Н.1   

Научный семинар 

способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность, идентифицировать 

проблемы при управлении производственными и 

логистическими процессами, оценивать риски в области 

снабжения, хранения и движения запасов (ПК-2); 

способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, 

снабжения, хранения и движения продукции (ПК-4); 

способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, организовать 

ее выработку в производственных условиях (ПК-7); 

готовностью определять приоритеты в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия 

питания и управлять информацией в области 

маркетинговой   деятельности   предприятия  питания 

(ПК-25); 

способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, 

риски (ПК-26);  
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Структура Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)»  Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.П 

Производственная 

практика 

Б2.П.1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

готовностью устанавливать и определять приоритеты 

в области управления производственным процессом, 

управлять информацией в области производства 

продукции предприятий питания, планировать 

эффективную систему контроля производственного 

процесса и прогнозировать его эффективность (ПК-1); 

способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, 

снабжения, хранения и движения продукции (ПК-4); 

готовностью контролировать степень достижения 

целей и выполнения задач в части логистических 

процессов на предприятии, устанавливать и определять 

приоритеты в области управления процессами продаж 

(ПК-6); 

способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, организовать 

ее выработку в производственных условиях (ПК-7);  

Б2.П 

Производственная 

практика 

Б2.П.2 

Технологическая 

практика 

способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность, идентифицировать 

проблемы при управлении производственными и 

логистическими процессами, оценивать риски в области 

снабжения, хранения и движения запасов (ПК-2); 

способностью оценивать эффективность затрат на 

реализацию производственного процесса по 

установленным критериям, устанавливать и определять 

приоритеты в области разработки и внедрения системы 

качества и безопасности продукции производства, уметь 

анализировать и оценивать информацию, процессы и 

деятельность предприятия (ПК-3); 

способностью оценивать эффективность затрат на 

функционирование системы качества и безопасности 

продукции производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с 

множественными факторами (ПК-5); 

готовностью контролировать степень достижения 

целей и выполнения задач в части логистических 

процессов на предприятии, устанавливать и определять 

приоритеты в области управления процессами продаж 

(ПК-6); 

способностью определять этапы технологического 

процесса, оказывающие влияние на качество продукции и 

технологического процесса пищевых предприятий малого 

и среднего бизнеса (ДПК-1);  
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Б2.П 

Производственная 

практика 

Б2.П.3 

Научно-

исследовательская 

работа 

готовностью устанавливать и определять приоритеты 

в области управления производственным процессом, 

управлять информацией в области производства 

продукции предприятий питания, планировать 

эффективную систему контроля производственного 

процесса и прогнозировать его эффективность (ПК-1); 

способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность, идентифицировать 

проблемы при управлении производственными и 

логистическими процессами, оценивать риски в области 

снабжения, хранения и движения запасов (ПК-2); 

способностью оценивать эффективность затрат на 

реализацию производственного процесса по 

установленным критериям, устанавливать и определять 

приоритеты в области разработки и внедрения системы 

качества и безопасности продукции производства, уметь 

анализировать и оценивать информацию, процессы и 

деятельность предприятия (ПК-3); 

способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, 

снабжения, хранения и движения продукции (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность затрат на 

функционирование системы качества и безопасности 

продукции производства, принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с 

множественными факторами (ПК-5); 

готовностью контролировать степень достижения 

целей и выполнения задач в части логистических 

процессов на предприятии, устанавливать и определять 

приоритеты в области управления процессами продаж 

(ПК-6); 

способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, организовать 

ее выработку в производственных условиях (ПК-7); 

 

Б2.П.4 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

маркетинговой 

деятельности 

 готовностью определять приоритеты в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия 

питания и управлять информацией в области 

маркетинговой  деятельности   предприятия  питания 

(ПК-25); 

способностью анализировать и оценивать 

информацию, процессы, деятельность предприятия, 

риски (ПК-26); 

способностью разрабатывать методики, показатели, 

критерии и меры по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности, оказывать влияние на 

маркетинговую  деятельность  предприятия  питания 

(ПК-27); 

способностью планировать контроль разработки и 

реализацию маркетинговых мероприятий, 

идентифицировать и определять проблемы при 

управлении маркетинговой деятельностью (ПК-28). 

- способностью планировать, организовывать и 

контролировать административную и производственно-

хозяйственную деятельность службы технического 

контроля на предприятиях питания (ДПК-2). 
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Структура Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)»  
Код, содержание формируемых компетенций 

Вид практики Тип практики 

Б2.П 

Производственная 

практика 

Б2.П.5 

Преддипломная 

практика 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в 

области управления производственным процессом, 

управлять информацией в области производства продукции 

предприятий питания, планировать эффективную систему 

контроля производственного процесса и прогнозировать его 

эффективность (ПК-1); 

способностью анализировать и оценивать информацию, 

процессы, деятельность, идентифицировать проблемы при 

управлении производственными и логистическими 

процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения 

и движения запасов (ПК-2); 

способностью оценивать эффективность затрат на 

реализацию производственного процесса по установленным 

критериям, устанавливать и определять приоритеты в 

области разработки и внедрения системы качества и 

безопасности продукции производства, уметь анализировать 

и оценивать информацию, процессы и деятельность 

предприятия (ПК-3); 

способностью оказывать влияние на разработку и 

внедрение системы качества и безопасности продукции 

производства, оценивать риски в области обеспечения 

качества и безопасности продукции производства, 

снабжения, хранения и движения продукции (ПК-4); 

способностью оценивать эффективность затрат на 

функционирование системы качества и безопасности 

продукции производства, принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях с множественными факторами 

(ПК-5); 

готовностью контролировать степень достижения целей 

и выполнения задач в части логистических процессов на 

предприятии, устанавливать и определять приоритеты в 

области управления процессами продаж (ПК-6); 

способностью разрабатывать новый ассортимент 

продукции питания различного назначения, организовать ее 

выработку в производственных условиях (ПК-7); 

готовностью определять приоритеты в области 

управления маркетинговой деятельностью предприятия 

питания и управлять информацией в области маркетинговой  

деятельности   предприятия  питания (ПК-25); 

способностью анализировать и оценивать информацию, 

процессы, деятельность предприятия, риски (ПК-26); 

способностью разрабатывать методики, показатели, 

критерии и меры по повышению эффективности 

маркетинговой деятельности, оказывать влияние на 

маркетинговую деятельность предприятия  питания (ПК-27); 

способностью планировать контроль разработки и 

реализацию маркетинговых мероприятий, 

идентифицировать и определять проблемы при управлении 

маркетинговой деятельностью (ПК-28). 

способностью определять этапы технологического 

процесса, оказывающие влияние на качество продукции и 

технологического процесса пищевых предприятий малого и 

среднего бизнеса (ДПК-1); 

способностью планировать, организовывать и 

контролировать административную и производственно-

хозяйственную деятельность службы технического контроля 

на предприятиях питания (ДПК-2).  
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АННОТАЦИЯ  

Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» 
 

Уровень высшего образования Магистратура 

Направление подготовки (специальность) 
19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания 

Направленность (профиль) программы 
Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции 

Форма обучения Заочная 

Квалификация выпускника Магистр 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освоение 

программы прикладной магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология 

продукции и организация общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции», осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 года № 636 (с изменениями от 

28 апреля 2016 года №502). 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников программы прикладной 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность (профиль) программы «Инновационные технологии 

управления качеством пищевой продукции», включает подготовку к процедуре защиты и 

защиту выпускной квалификационной работы (магистерской работы).  

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется Программой государственной итоговой аттестации 

выпускников Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации, завершающих освоение программы прикладной магистратуры по 

направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и организация общественного 

питания, направленность (профиль) программы «Инновационные технологии управления 

качеством пищевой продукции»  

Программа утверждается на каждый учебный год Российским университетом 

кооперации после получения положительного заключения работодателей и Научно-

методического совета университета.  

Программа государственной итоговой аттестации  включает в себя: 

-требования к выпускным квалификационным работам (магистерским работам) и 

порядку их выполнения; 

-тематику выпускных квалификационных работа (магистерских работ); 

-критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ; 

-требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной 

итоговой аттестации,  

-требования к использованию средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации,  

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

-порядок подачи и рассмотрения апелляций;  

 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой техники и 

технологии общественного питания Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации, ежегодно обновляется, и утверждается Российским 

университетом кооперации.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложенной им по собственной инициативе при условии, что эта тема 

полностью соответствует направлению подготовки 19.04.04 Технология продукции и 

организация общественного питания, направленность (профиль) программы 

«Инновационные технологии управления качеством пищевой продукции»  

При формировании тематики выпускных квалификационных работ предусмотрена 

возможность выполнения работ по заказам учреждений и организаций индустрии питания. 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производится по 

следующим критериям:  

-актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники;  

-реальность (использование результатов выпускной квалификационной работы 

организациями, в интересах которых они разрабатывались);  

-достаточный квалификационный объем выпускной работы.  

 

 

 


