


ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности бакалавров включает:  обра-

ботку, переработку и хранение пищевого сырья на предприятиях питания; 

производство полуфабрикатов и продукции различного назначения для пред-

приятий питания; контроль за эффективной деятельностью предприятий пи-

тания; контроль качества и безопасности продовольственного сырья и про-

дукции питания; проектирование и реконструкция предприятий питания. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю 

«Технология и организация ресторанного сервиса» являются:  

 продовольственное сырье растительного и животного происхож-

дения;  

 продукция питания различного назначения;  

 методы и средства испытаний и контроля качества сырья и гото-

вой продукции  питания;  

 технологическое оборудование;  

 сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные спе-

циализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства;  

 центральный офис сети предприятий питания. 

Видами профессиональной деятельности бакалавров по профилю 

«Технология и организация ресторанного сервиса» являются следующие: 

 производственно-технологическая;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская;  

Бакалавр по профилю «Технология и организация ресторанного сер-

виса» должен быть подготовлен к выполнению следующих задач профессио-

нальной деятельности. 

Производственно-технологическая деятельность:  

 организация оформления документов, для получения разреши-

тельной документации для функционирования предприятия питания;  

 разработка планов и программ внедрения инноваций и определе-

ния эффективности их внедрения в производство;  

 участие в разработке концепции развития предприятия питания с 

учетом тенденций потребительского рынка;  

 осуществление контроля за соблюдением технологического про-

цесса производства продукции питания;   

 разработка и реализация мероприятий по управлению качеством 

и безопасностью сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предпри-

ятиях питания;  

 разработка и реализация мероприятий по повышению эффектив-

ности производства продукции питания, направленных на снижение трудо-

емкости, энергоемкости и повышение производительности труда;  

 внедрение новых видов сырья, высокотехнологических произ-

водств продукции питания, нового технологического оборудования; 



 организация и осуществление входного контроля качества сырья 

и материалов, производственного контроля полуфабрикатов и продукции пи-

тания;  

 проведение стандартных и сертификационных испытаний пище-

вого сырья и готовой продукции питания;  

 оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продук-

тов и технологического оборудования, новых условий производства продук-

ции на конкурентность продукции производства и рентабельность предпри-

ятия.  

Организационно-управленческая деятельность:  

 оценивать условия поставки продуктов от потенциального круга 

поставщиков;  

 организация системы товародвижения и создания необходимых 

условий для хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов;  

  устанавливать критерии и показатели эффективности работы 

производства;  

 определять объемы затрат на логистические процессы и инфор-

мационные технологии по автоматизации логистических процессов на пред-

приятии питания;  

 организация и контроль отдела продаж по реализации продукции 

производства внутри и вне предприятия питания;  

 определять направления деятельности отдела продаж по сегмен-

там рынка и каналы реализации;  

 формировать ассортимент продаваемой продукции и услуг внут-

ри и вне предприятия питания;   

 выявлять недостатки процесса обслуживания и определять спо-

собы повышения качества обслуживания с разработкой критериев и показа-

телей эффективности обслуживания;  

 разработка мотивационной программы для работников производ-

ства и анализ эффективности проведения мотивационных программ;  

 операционное планирование на предприятии;  

 организация документооборота по производству;  

 организация работы коллектива, мотивация и стимулирование 

работников производства;  

 управление персоналом, оценка состояния социально-

психологического климата в коллективе;  

 контроль финансовых и материальных ресурсов;  

 осуществление технического контроля и управление качеством 

производства продукции питания.  

Научно-исследовательская деятельность:  

 проведение исследований по выявлению возможных рисков в об-

ласти качества и безопасности продукции производства и условий, непосред-

ственно влияющих на их возникновение;  


















































































































































