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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании/43.00.00 Сервиз и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

2.3. Определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями.  

2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

2.6. Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области общественного питания при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется; для повышения квалификации по профессии 

«Бармен», «Официант» соответствующей данной специальности на базе СПО. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

- организации и проверки подготовки зала к обслуживания к приему гостей; 

- управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; 

- определения потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

- выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты вин 

и коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализа производственных ситуаций; 

- оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению. 

Уметь: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; 

- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с типом и классом организации общественного 

питания; 
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- организовывать, осуществлять, и контролировать процесс обслуживания с 

использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи 

продукции из сервис - бара, приемов сбора использованной посуды и приборов; 

- осуществлять расчет с посетителями; 

- принимать рациональные управленческие решения; 

- применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной 

деятельности; 

- регулировать конфликтные ситуации в организации; 

- определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с 

заказом и установленными требованиями; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять 

консультирование потребителей; 

- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость); 

- выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по повышению качества обслуживания; 

- приготавливать смешанные безалкогольные  напитки и коктейли  

- различать конструктивные и деструктивные способы саморегуляции; 

- создавать личный и корпоративный имидж; 

- составлять заданную структуру организации 

- увязывать интересы работников с интересами фирмы. 

 

Знать: 

- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; 

- классификацию услуг общественного питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

- особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания 

разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 

- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, 

методы и приемы подачи блюд и напитков, техники подачи породукции из сервис – бара, 

приемы сбора использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с 

посетителями; 

- цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и 

стили управления коллективом, процесс принятия  и реализации управленческих решений, 

методы оптимизации, основы организации работы коллектива; 

 - психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной 

деятельности, психологию коллектива и руководства, психологические аспекты управления 

профессиональным поведением. 

- требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания;  

- информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, карты 

вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование; 

- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, рентабельность, 

повторную посещаемость) и их определение; 

- критерии и показатели качества обслуживания. 

 - характеристику баров и обслуживающего персонала; 
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- посуду и инвентарь бара; 

- классификацию и методы приготовления смешанных напитков и коктейлей; 

- профессиональные ограничения; 

- признаки профессиональных деформаций и выгорания; 

- технологии личного обаяния; 

- основные типы структуры организации; 

- органы управления; 

- методы управления; 

- виды власти и влияние; 

- стили руководства в управлении. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 1626 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1266 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 844 часов; 

курсовая работа – 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 422 часов; 

учебная практика – 144 часа; 

производственной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация обслуживания 

в организациях общественного питания, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Организовывать и контролировать подготовку организаций общественного 

питания к приему потребителей. 

ПК 2.2 Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей. 

ПК 2.3 Определять численность работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями 

ПК 2.4 Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5 Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.6 Разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов 



8 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания    
 

 
3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производст

венная (по 

профилю 

специально

сти), 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1, 2.4  Раздел 1 Обслуживание 

на предприятиях 

общественного питания    

714 476 174 

 

16 238 

 

- - - 

ПК 2.5;  2.6  Раздел 2 Психология и 

этика делового общения 

 

204 

 

136 

 

60  

-  

68 

-  - 

ПК 2.2, 2.3    Раздел 3  Организация 

менеджмента и 

управление персоналом на 

предприятиях 

общественного питания 

 

348 

 

232 

 

100 

 

- 

 

116 

- 

 

 - 

 Учебная практика 144  144 - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  

 

216 

 

 -  

216 

 Всего: 1626 844 334 16 422 - 144 216 
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ПМ 02 Организация обслуживания в организациях общественного питания 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  Обслуживание 
на предприятиях 
общественного питания    

 714  

МДК. 02. 01  Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного питания 

   714  

Тема 1.1. Предмет, задачи 

и структура дисциплины 

 

Содержание 4 

1 Цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания. Организационные формы 

проведения занятий. 

Основные понятия: услуга общественного питания, процесс обслуживания, метод 

и форма обслуживания, обслуживающий персонал. 

Цели и задачи обслуживания. Основные правила и нормы. Классификация услуг 

общественного питания.   

  2 

 Тема 1.2 Характеристика 

торговых помещений, их 

оснащение 

Содержание 8 2 
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1. Торговые помещения для обслуживания потребителей: понятие, виды, 

назначение, характеристика. Порядок определения площади залов в соответствии 

с ГОСТ Р 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация предприятий». 

Вспомогательные помещения: сервизная, моечная столовой посуды, раздаточная. 

Назначение, характеристика, организация работы. Нормы оснащения 

предприятий питания столовой посудой и приборами. Правила отпуска, хранения 

и учета. Порядок составления акта на бой, лом, утрату посуды и приборов. 

 Сервис - бар: понятие, назначение, характеристика. Помещение для нарезки 

хлеба: назначение, организация работы. Взаимосвязь залов, производственных, 

вспомогательных помещений. 

  

2 Требования к освещению и вентиляции, цветовому оформлению залов, 

художественному решению интерьера, подбору мебели, униформы 

обслуживающего персонала, декору помещений. Обеспечение единства стиля.  

Стили, используемые при оформлении интерьеров залов: виды, характеристика. 

Оборудование залов. Мебель: назначение, виды, требования. Мебель 

повышенной комфортности, облегченных конструкций: характеристика, виды, 

назначение, соответствие интерьеру. Нормы оснащения залов мебелью. 

Показатели соответствия интерьера и оснащения залов типу и классу 

предприятия (по ГОСТ Р 50762 – 95 «Общественное питание. Классификация 

предприятий»). 

 Практическое занятие 

1. Анализ взаимосвязи торговых и производственных помещений, оснащение 

залов, внутреннего убранства. 

2.  Оценка стилей интерьеров залов. 

4  

Тема 1.3. Столовые 

посуда, приборы, белье  
 

Содержание 16 2 

1 Столовые посуда и приборы: виды и ассортимент. Требования к посуде и 

приборам. Категории выбора посуды для предприятий питания с учетом класса 

обслуживания, дизайна, прочности, безопасности, возможности доукомплектаци. 

Нормы оснащения предприятий питания столовыми посудой, приборами, бельем.  

Фарфоровая и фаянсовая посуда: история появления, виды, назначение, 

размеры, дизайн, емкость, характеристика. Эволюция формы. Отличия 

фарфоровой посуды от фаянсовой. Использование посуды из «аркопала», 

«аркорока», люминарка и других современных материалов в ресторанах, кафе, 

барах. Керамическая посуда. 

Стеклянная и хрустальная посуда: история появления, виды, назначение, 

емкость, дизайн, размеры,  характеристика. Отличие хрустальной посуды от 
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стеклянной. Современные требования, предъявляемые к форме, рисунку и цвету 

стеклянной посуды. Стеклянная посуда, используемая в барах. 

  Металлическая посуда:  виды, назначение, емкость, размеры,   характеристика. 

Уход за металлической посудой.  

Столовые приборы:  история появления, виды, назначение,  дизайн, 

характеристика, эволюция формы. 

Деревянная и пластмассовая посуда: виды, назначение, характеристика, 

ассортимент. Посуда и приборы одноразового использования: виды, 

ассортимент, назначение, утилизация. 

Столовое белье: виды, ассортимент, размеры, цветовая гамма, назначение, 

характеристика. Перспективы использования в ресторанном бизнесе столового 

белья из натуральных и синтетических тканей, нетканых материалов.  Напероны: 

понятия, назначения, виды и применения. Мольтон: назначения. Брэнд столового 

белья (скатертей, салфеток, ручников) как средство рекламы. 

  Практические занятия 

1. Идентификация (распознавание) ассортимента столовых посуды, приборов, 

белья. Подбор видов оборудования, мебели, посуды, приборов, белья;  расчет их 

необходимого количества в соответствии с типом и классом организации 

общественного питания.  

2. Оформление заявки на доукомплектование ресторана (кафе или бара) 

столовой посудой, приборами. 

3.  Составление акта на бой лом, порчу, утрату посуды, приборов по типовой 

форме. 

6  

Тема 1.4. 

Информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания 

 

Содержание 4 2 

1 Средства информации: понятие, назначение, характеристика.  Информационное 

обеспечение услуг общественного питания: ресурсы: (меню, карты вин и 

коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование. 

Меню: понятие, назначение, виды. Требования, предъявляемые к составлению 

меню. Последовательность расположения в меню закусок, блюд, напитков. 

Правила составления и оформления различных видов меню. Специальные виды 

меню: с вкладышами – «блюда от шеф – повара», дегустационное меню, меню 

национальной кухни и дополнение к основному меню, постное меню и т.д. 

Обновление меню, своевременная информация потребителей об изменениях  

меню.  

Карта вин: понятие, назначение, правила составления и оформления,  

соответствие классу предприятия. Роль сомелье в разработке карты вин. Карта 
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коктейлей (для ресторанов): понятие, назначение, правила составления, 

оформления, соответствие классу предприятия и запросам потребителей. 

 Практические занятия 
1. Составления меню заказных блюд, оформление меню; осуществление 

консультирования потребителей. 

2. Составления различных видов меню (по заданию преподавателя). 

3. Составления карты вин ресторана, оформление карты вин и коктейлей; 

осуществление консультирования потребителей. 

4. Составления карты вин бара (по заданию преподавателя). 

8  

Тема 1.5. Этапы процесса 

обслуживания. 

Подготовительный этап. 

 

Содержание 14  

1 Организация обслуживания: понятие, этапы (подготовительный, основной, 

завершающий).  

Подготовительный этап. 

Подготовка торговых помещений к обслуживанию: назначение, основные 

операции. Уборка помещений: виды, назначение, требования. Расстановка 

мебели в залах: назначение, варианты размещения. Порядок получения, 

подготовки и доставки в зал столовых посуды, приборов, белья. Подготовка 

приборов со специями и приправами. Работа с подносом.  

Сервировка столов: понятие, назначение, правила, основные требования, виды, 

правила и последовательность.  

Накрытие столов скатертями: назначение, способы. Схемы накрытия 

столешницы мольтоном, скатертью, напероном,  расстановка стульев. Техника 

замены скатерти. Сервировка стола тарелками, приборами, стеклянной посудой. 

Раскладывание салфеток, расстановка на столе приборов со специями. Виды и 

формы складывания салфеток: низкие и высокие. Формы складывания салфеток 

для торжественных случаев. Оформление стола аксессуарами. Характеристика 

различных вариантов предварительной сервировки стола: для завтрака, бизнес - 

ланча, комплексного обеда и обеда по меню заказных блюд, ужина. Варианты 

дополнительной сервировки стола в соответствии с меню заказа.  

  Использование цветов как элемента сервировки стола. Характеристика 

современных стилей создания флористических композиций.  

Предоставление услуг по организации досуга. Музыкально – развлекательные 

программы в ресторане как способ привлечения потребителей. Участие 

менеджера в их составлении.  

Подготовка персонала к обслуживанию. Требования к личной гигиене и 

внешнему виду обслуживающего персонала, стиль, имидж. Принадлежности 

  2 
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официанта, требования к ним. Инструктаж.  

 Лабораторные работы 

. Отработка приемов накрытия столов скатертями и их замены. 

2. Овладение простыми приемами складывания салфеток. 

3. Овладение сложными приемами складывания салфеток 

4. Отработка приемов работы с подносом. Расстановка продукции на подносе.  

5. Подготовка предметов сервировки на рабочем месте официанта. 

6. Овладение приемами полирования столовой и стеклянной посуды, приборов. 

7. Отработка приемов работы официанта с ручником.  

8. Отработка приемов и техники предварительной сервировки стола для завтрака 

на 2-4 гостя. 

9. Сбор использованной посуды, приборов. 

10.  Отработка приемов и техники предварительной сервировки стола для 

бизнес-ланча на 2-4 гостя. 

11.  Отработка приемов предварительной сервировки стола для комплексного 

обеда. 

12.  Отработка приемов предварительной сервировки стола для обеда по меню 

заказных блюд. 

13.  Отработка приемов предварительной сервировки стола для ужина на 2 – 4 

гостя.  

14 Организация, осуществление и контроль приемов сбора использованной 

посуды и приборов.  

15. Овладение приемами предварительной сервировки. 

16. Деловая игра «Все виды предварительной сервировки» 

32  

Тема 1.6. Обслуживание 

потребителей в 

ресторанах 

 

Содержание 26  

 1 Основные элементы обслуживания: встреча гостей, размещение их в зале, 

предложение меню и карт вин, аперитива, прием и оформление заказа, 

рекомендации в выборе закусок, блюд и напитков, уточнение заказа, 

досервировка стола в соответствии с принятым заказом, передача заказа на 

производство, подача напитков, закусок и блюд, расчет с гостями.  

Организация процесса обслуживания в зале.  

Правила подачи продукции сервис – бара. Рекомендации и подача вин. Правила и 

техника работы сомелье. Откупоривание бутылок. Декантация вин и розлив 

напитков. Особенности подачи шампанского и игристых вин. Характеристика 

методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, методы и 

приемы подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис-бара. 

  2 
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Основные методы подачи блюд в ресторане: французский («в обнос»), 

английский (с применением приставного стола, серванта, тележки или складного 

подноса (трейджека); русский (с использованием элементов самообслуживания), 

европейский (с подачей блюд в индивидуальной тарелке гостя). Комбинирование 

этих методов в зависимости от вида обслуживания, класса предприятия и 

ассортимента заказанных блюд. 

Последовательность и правила подачи холодных блюд и закусок. Порядок 

замены использованной посуды и приборов, досервировка стола. Правила подачи 

горячих закусок. Подбор посуды, правила и способы подачи супов в зависимости 

от ассортимента. Особенности подачи супов национальной и региональной 

кухни. Уборка посуды, досервировка стола. Правила и способы подачи горячих 

блюд с учетом ассортимента и вида тепловой обработки. Подготовка стола для 

подачи десерта. Подбор посуды, приборов, правила подачи горячих и холодных 

сладких блюд, фруктов и ягод. Правила подачи горячих и холодных напитков, 

кондитерских изделий.  

Правила этикета и нормы поведения за столом.   

Завершающий этап обслуживания.  

Расчет с потребителями: виды, формы, правила. Характеристика современных 

форм расчета с потребителями с помощью специализированной компьютерной 

системы (компьютер, кассовый, регистратор, принтер): назначение, состав 

программного обеспечения, значение. Автоматизированный учет и контроль 

поступающей выручки. Оформления заявок на продукцию с помощью 

компьютерной системы Требования к проведению расчёта с посетителями. 

Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. Приемы сбора 

использованной посуды и приборов. 

Правила подачи табачных изделий.  
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  Лабораторные работы 

1. Ролевая игра «Добро пожаловать в наш ресторан» (встреча гостей)  

2. Ролевая игра «Добро пожаловать в наш ресторан» (размещение в зале). 

3. Ролевая игра «Добро пожаловать в наш ресторан» (прием заказа). 

4. Организация, осуществление и контроль процесса обслуживания с 

использованием различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники  

подачи продукции сервис – бара. 

5. Откупоривание бутылок и розлив напитков. 

6. Овладение приемами подачи шампанского и игристых вин.  

7. Освоение способов подачи блюд. 

8. Овладение техникой подачи холодных блюд. 

9. Овладение техникой подачи холодных закусок. 

10. Овладение техникой подачи горячих супов  

11. Овладение техникой подачи холодных супов  

12.  Овладение техникой подачи вторых горячих закусок 

13. Овладение техникой подачи вторых горячих блюд.  

14.  Отработка приемов подачи горячих закусок. 

15.   Отработка приемов подачи сладких блюд и фруктов. 

16. Деловая игра: «Приходите к нам, мы рады встрече с Вами». Осуществление 

расчета с посетителями. 

32  

Тема 1.7. Обслуживание 

приемов и банкетов 

 

 

 

 

Содержание 110  

1 Виды приемов и банкетов Приемы и банкеты: определение, назначение, 

классификация по различным признакам. Понятие дипломатического протокола. 

Виды официальных приемов: дневные, вечерние, с рассадкой за столом и без нее. 

Характеристика дневных дипломатических приемов: Рабочий завтрак, Бокал 

шампанского, Бокал вина, Завтрак. Характеристика вечерних дипломатических 

приемов: Коктейль, А ля фуршет, Обед, Обед – буфет, Ужин, Чай, Жур фикс, 

Барбекю, Бокал вина с сыром. Приме заказа на обслуживание торжеств. Роль 

менеджера в организации банкетной службы.   

  2 

2 Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами: определение, 

назначение, отличительные особенности, характеристика. Деловой протокол и 

этикет. Организация официального банкета: ознакомление с составом 

приглашенных лиц и схемой рассадки гостей по протоколу. Составление меню. 

Расчет количества обслуживающего персонала. Расчет необходимо количества 

столов, посуды, приборов, столового белья. Составление заявок на производство, 
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в сервис – бар, сервизную и бельевую. 

Определение вариантов расстановки столов согласно протокола, накрытие столов 

скатертями (банкетные полотна), оформление «юбкой». Сервировка стола 

тарелками, приборами, хрустальной и стеклянной посудой, полотняными 

салфетками. Раскладывание меню, кувертных карточек, расстановка приборов со 

специями. Оформление стола цветами, канделябрами со свечами, флажками и 

другими аксессуарами. 

Роль и обязанности менеджера при организации обслуживания официального 

банкета. Инструктаж перед обслуживанием, осуществление тренинга официантов 

для обслуживания по протоколу.  

Обслуживание участников банкета. Подача аперитива. Организация синхронной 

подачи продукции сервис – бара, холодных и горячих закусок, супов и горячих 

блюд. Подготовка стола к подаче десерта. Подача десерта, шампанского. Подача 

табачных изделий, горячих напитков. Уборка зала.  

3 Прием – фуршет.  

Прием – фуршет: определение, назначение, отличительные особенности, 

характеристика. Организация приема – фуршет: ознакомление с составом гостей, 

президиума; составление меню приема; расчет необходимого количества столов, 

посуды, приборов, столового белья; определение схемы расстановки столов, 

выбор вариантов сервировки и оформления столов. Способы накрытия столов 

банкетным полотном и оформление «юбкой». Виды сервировки фуршетных 

столов стеклянной посудой.  

Сервировка стола тарелками, приборами, полотняными и бумажными 

салфетками. Подготовка и расстановка на столе тарелок с хлебом, приборов со 

специями, фруктов, цветов, алкогольных и прохладительных напитков, табачных 

изделий. Правила расстановки холодных блюд и закусок. Инструктаж и тренинг 

официантов перед началом обслуживания.  

Обслуживание участников приема – фуршет. Подача аперитива, холодных и 

горячих блюд, десерта, шампанского, горячих напитков. Уборка столов. 

 

   

4 Прием-коктейль 

Прием-коктейль: определение,  назначение, характеристика, особенности 

составления меню. Расчет количества обслуживающего персонала. Варианты 

оформления зала, размещения, оформления и сервировки барных стоек, 

дополнительных столиков. Приемы работы бармена при обслуживании гостей за 

барной стойкой, подготовка аперитива, способы расстановки на подносе 
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напитков и винно-водочных изделий. Приемы подачи аперитива и холодных 

закусок. Подготовка и подача горячих закусок в кокотницах, кокильницах и на 

мельхиоровых блюдах. Подача шампанского, десерта, табачных изделий, горячих 

налитков на подносах. Уборка зала. Роль менеджера в организации и 

обслуживании приема-коктейль. 

5 Банкет-чай 

Банкет-чай: определение, назначение и характеристика. Особенности 

планировки и освещения зала, подбора мебели, составление меню. Расчет 

количества официантов. Способы сервировки стола в зависимости от 

ассортимента сладких блюд. Варианты размещения самовара, расстановки ваз с 

фруктами, кондитерскими изделиями. Подготовка дополнительного столика с 

учетом специфики обслуживания. Инструктаж и тренинг официантов. Правила 

подачи сладких блюд, шампанского, горячих напитков, винно-водочных изделий. 

Особенности организации официальных приемов за чайными столами. Русский, 

английский, французский, японский ритуалы чаепития. Подбор посуды, 

сервировка стола на индивидуальных салфетках. Роль менеджера в организации 

и обслуживании банкета-чая 

   

6  Смешанные (комбинированные) приемы 

Смешанные (комбинированные) приемы: определение, назначение; 

общая характеристика. Виды смешанных (комбинированных) приемов: 

«коктейль-фуршет», «фуршет-кофе», «коктейль-фуршет-кофе», «банкет за 

столом с полным обслуживанием официантами - кофе в гостиной», их 

назначение и отличительные особенности.       

Организация обслуживания смешанных (комбинированных) приемов: 

оформление, освещение, интерьер и подготовка залов, расстановка мебели, 

накрытие столов скатертями, сервировка и оформление кофейных столов, 

составление меню кофейного стола, особенности подачи аперитива, холодных и 

горячих закусок, десерта, напитков, приемы подачи кофе различными способами, 

подача коньяка, рома, кондитерских изделий, сигар, сигарет. 

   

7 Обслуживание неофициальных банкетов 

Неофициальные банкеты: понятие, виды. 

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами: определение, 

назначение, характеристика, подготовка к банкету, особенности составления 

меню, расчет столов, посуды, приборов, столового белья; составление схемы 

размещения полного ассортимента холодных блюд, закусок, винно-водочных 

изделий в соответствии с меню банкета и картой вин; расчет количества 
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обслуживающего персонала, особенности сервировки стола и организации 

обслуживания. 

Банкеты "Свадьба", "День рождения", "Юбилей", "Встреча друзей": 

характеристика, особенности оформления зала, составления меню, сервировки и 

оформления столов цветами, специальными атрибутами для молодоженов, 

юбиляров и гостей. Расстановка на столах продукции сервис-бара, холодных 

блюд и закусок. Особенности подачи банкетных блюд, приготовленных целиком. 

Комбинированные приемы подачи горячих закусок, горячих блюд, десерта, 

горячих напитков (английским и французским методами). 

Способы подачи шампанского на банкете-свадьба. Организация встречи 

молодоженов и приемы их обслуживания. 

 Лабораторные работы 
1. Подготовка столовой посуды, приборов, белья перед обслуживанием банкета за 

столом с полным обслуживанием официантами 

2. Обслуживание банкета за столом с полным обслуживанием официантами 

3.  Подготовка столовой посуды, приборов, белья перед обслуживанием банкета за 

столом с частичным обслуживанием официантами» 

4. Обслуживание банкета за столом с частичным обслуживанием официантами 

5. Отработка приемов сервировки стола стеклом: односторонняя для стола 

президиума.  

6.  Отработка приемов сервировки стола стеклом: двусторонняя (группами).  

7.  Отработка приемов сервировки стола стеклом: двусторонняя («елочкой»). 

8.  Отработка приемов сервировки стола стеклом: двусторонняя  (в две линии). 

9.  Отработка приемов сервировки стола тарелками, салфетками, тарелками с 

хлебом, приборами со специями.  

10.   Подготовка столовой посуды, приборов, белья перед обслуживанием банкета-

фуршета 

11.  Обслуживание банкета-фуршета; организация, осуществление и контроль 

процесса подготовки к обслуживанию. 

12. Подготовка столовой посуды, приборов, белья перед обслуживанием приема-

коктейля. 

13.  Обслуживание приема-коктейля;  организация, осуществление и контроль 

процесса подготовки к обслуживанию. 

14. Подготовка столовой посуды, приборов, белья перед обслуживанием банкета-чая.  

15. Обслуживание банкета-чая;   организация, осуществление и контроль процесса 

подготовки к обслуживанию. 

16. Освоение приемов сервировки кофейного стола. 

38  
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17. Подача кофе на банкетах. 

18. Отработка вариантов сервировки стола свадебного банкета.  

19. Обслуживание свадебного банкета. 

  Практические занятия 

1. Расчет количества обслуживающего персонала.  

2. Расчет количества столов.  

3. Составление схемы их расстановки.  

4. Составление вариантов меню банкета-фуршета. 

5. Расчет количества обслуживающего персонала на банкете-фуршет.  

6. Составление заявок на столовую посуду.  

7. Составление заявок на столовые приборы, белье. 

8. Составление меню банкета-чая на 6, 8, 10, 12, 14 чел. (по заданию 

преподавателя). 

9. Составление меню официального банкета за столом с полным обслуживанием 

18  

Тема 1.8. Специальные 

виды услуг и формы 

обслуживания 

 

Содержание 26  

1. Специальные виды услуг: определение, классификация. Особенности подготовки 

и обслуживания в организациях общественного питания разных типов и классов. 

Услуги по организации питания и обслуживанию участников симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний: составление меню, формы обслуживания, 

особенности сервировки. способы расчета. Питание спортсменов.  

Особенности обслуживания проживающих в гостиницах. Обслуживание в 

номерах гостиниц. Современные требования к организации службы Рум-сервис. 

Прием заказов на обслуживание в номерах гостиниц. Система стандартов подачи 

блюд и обслуживания в номерах гостиниц. Сервировка завтраков на подносе или 

сервировочной тележке (трейджек). Характеристика и работа мини-баров. Роль 

менеджера в организации работы Рум-сервис. Использование принципа ротации 

при организации труда официантов в системе Рум-сервис. 

Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, 

тематических мероприятий: характеристика, особенности меню, подготовки и 

обслуживания. 

Особенности предоставления услуг по организации питания и обслуживания в 

местах массового отдыха и культурно-массовых мероприятий. 

Услуги по доставке кулинарной продукции и кондитерских изделий по заказам  и 

обслуживанию потребителей в офисах и на дому; в пути следования 

пассажирского транспорта (в том числе в купе, каюте, салоне самолета). 

Обслуживание пассажиров автомобильного транспорта. 

 2 
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Характеристика современных видов услуг и форм обслуживания: шведский стол, 

стол-экспресс, зал-экспресс, бизнес-ланч, воскресный бранч, кофе-брейк, 

счастливый час, линер.        

Организация питания по типу "шведского стола". Подготовка к обслуживанию, 

меню, расстановка продукций на столах, особенности обслуживания. 

Кейтеринг: понятие, виды, характеристика. Организация пикника, барбекю, 

летних кафе. 

Практическое занятие 

1. Составление меню для участников симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний. 

2  

Тема 1.9. Услуги по 

организации 

обслуживания 

иностранных туристов 

 

Содержание 8  

1 Виды туризма, классы обслуживания. Перечень услуг, предоставляемых 

иностранным туристам (индивидуально и группам). Нормативная база. 

Требования к предприятиям питания для обслуживания туристов. Договора, 

путевки и ваучеры на обслуживание иностранных туристов. Обслуживание групп 

туристов в ресторанах и кафе. Режим питания. Формы обслуживания. 

Особенности накрытия столов. Обслуживание индивидуальных туристов в 

ресторанах и кафе. Виды расчетов. Услуги питания в пути следования. 

 2 

Практическое занятие 

1. Составление меню для иностранных туристов 

2  

Тема 1.10. Организация 

обслуживания гостей на 

высшем уровне (VIP) 

 

Содержание 20  

1 Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. Подача закусок, блюд и 

напитков французским и английским методами с использованием сервировочной 

тележки (трейджек). Требования, предъявляемые к персоналу: особая форма 

одежды, использование белых перчаток, особенности делового этикета. 

Фондю: понятие, назначение, ритуал, классификация. Ассортимент сырного, 

рыбного, мясного и десертного фондю, оборудование, инвентарь, посуда. 

Особенности сервировки стола и обслуживания гостей. Специальное 

оборудование для обслуживания в организациях общественного питания. 

Транширование: понятие, назначение, ассортимент блюд для порционирования, 

условия, инвентарь, посуда, приборы. Организация рабочего места, 

последовательность операций. Особенности демонстрации блюд, 

приготовленных в целом виде, подача порций гостям. 

Фламбирование: понятие, ассортимент блюд для фламбирования, условия, 

оборудование, инвентарь, оснащение рабочего места для фламбирования, 

особенности подачи блюд. 

 2 
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Сырная тарелка и сырная тележка: понятие, ассортимент деликатесных сыров, 

включаемых в состав «сырной тарелки» или «тележки», используемый 

инвентарь. Рекомендации вин, гарниров. 

Лабораторная работа 

1. Приготовление фондю. 

2  

Тема 1.11. Организация 

обслуживания в 

социально-ориентиро-

ванных предприятиях  

питания 

 

Содержание  8  

1  Социально ориентированные предприятия питания: определение, виды, 

назначение. Стимулирование развития сети социально-ориентированных 

предприятий питания. 

Организация питания и обслуживания на производственных предприятиях, в 

учреждениях, учебных заведениях: обслуживаемый  контингент, режимы 

питания, оснащение и оформление залов, мебель, посуда, приборы; особенности 

меню для различных контингентов потребителей, формы обслуживания и 

расчета. Предоставление дополнительных услуг для улучшения организации 

социального питания. 

Обслуживание социально-незащищенных групп населения (организация 

благотворительных акций и пр.). 

  

Практическое занятие  

1. Составление меню для социально-ориентированных предприятий питания 

2  

Тема 1.12. Организация 

труда обслуживающего 

персонала 

 

Содержание 6  

1  Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего 

персонала в соответствии с ГОСТ Р  50935-96 "Общественное питание. 

Требования к обслуживающему персоналу" и квалификационными 

характеристиками. Требования к менеджеру зала, бар - менеджеру, официанту, 

бармену, бариста, буфетчику сервис - бара, кассиру.  Пути повышения 

эффективности  использования персонала. Аттестация работников торговой 

группы ресторана. Общие положения. Порядок проведения аттестации.  

Особенности обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов. 

Факторы, определяющие условия и режим труда обслуживающего персонала.    

Организация труда обслуживающего персонала. Формы организации труда. 

Условия и порядок присвоения звания «Мастер торгового сервиса». 

 

 

2 

Практическое занятие 

1. Техника безопасности и санитарные требования к работе официанта. 

2  

Тема 1.13. Организация и Содержание 36  
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технология обслуживания 

в барах  

Основные понятия: бар, бармен, бариста, барбек, коктейль, смешанный напиток. 

История возникновения баров. 

Бары: назначение, классификация, характеристика, особенности, принципы 

размещения, режимы работы, перечень услуг, формы обслуживания. Характеристика 

баров и обслуживающего персонала. 

Торговые помещения бара: определение, виды, назначение, характеристика.  

Барная стойка: понятие; назначение, виды, конструктивные особенности, современный 

дизайн.  

Зал: интерьер, оснащение мебелью, единство стиля, варианты расположения барной 

стойки, взаимосвязь с производственными цехами  и моечной столовой посуды. 

Оборудование бара: виды, назначение, рациональное размещение 

Правила составления меню и карты вин и коктейлей. 

Характеристика компонентов, используемых  для приготовления смешанных напитков 

и коктейлей 

Посуда и инвентарь бара: виды, ассортимент, назначение, форма, емкость. Критерии 

выбора посуды для бара с учетом его специализации, класса обслуживания.  

Методы приготовления смешанных напитков и коктейлей: шейк (shake), бленд (blend), 

билд (build), стир (stir). Классификация и методы приготовления смешанных напитков 

и коктейлей. 

Смешанные напитки: классификация в зависимости от содержания алкоголя, 

исходного объема, температуры подачи, технологии приготовления и использования 

специфических компонентов.  Длинные, средние, короткие смешанные напитки: 

определение, назначение, классификация. Горячие смешанные напитки: определение, 

классификация, виды. Характеристика грогов, тодди.  

Напитки для компании (party drinks): определение, назначение, классификация по 

способу и температуре подачи, посуда для смешивания. 

  

Лабораторные работы 

1. Приготовление украшений для холодных безалкогольных напитков. 

2. Приготовление украшений для коктейлей. 

3. Приготовление смешанных  безалкогольных  напитков (фруктово-ягодные). 

4. Приготовление смешанных  безалкогольных коктейлей (овощные коктейли). 

5. Приготовление смешанных напитков (коктейли слоистые). 

6. Приготовление смешанных напитков (красты). 

7. Приготовление  тонизирующих прохладительных напитков (джулепы). 

8. Приготовление  тонизирующих прохладительных напитков (морсы). 

9. Приготовление напитков для компании (крюшоны). 

10. Приготовление напитков для компании (шербеты). 

26  
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11. Приготовление молочных коктейлей (коктейли с фруктовыми соками). 

12. Приготовление молочных коктейлей (коктейли с ягодными соками). 

Приготовление молочных напитков и коктейлей (айс-кримы и молочно-яичные коктейли, 

флоуты и санди). 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовой работой. 

 

238 

 

Тематика домашних заданий 

1. Составление рефератов по теме: «Культура обслуживания: понятие, факторы, влияющие на уровень  культуры 

обслуживания. Тенденции развития и совершенствования современных технологий обслуживания». 

2. Составление отчетов по материалам экскурсии; определение площади залов, необходимого количества мебели 

для их оснащения, подбор элементов внутреннего убранства, униформы для официантов (по заданию 

преподавателя). 

3. Расчет столового белья, посуды, приборов для ресторана кафе или бара в соответствии с заданием 

преподавателя; составление рефератов, фотоальбомов по теме: «История создания посуды из фарфора, фаянса 

(керамики, дерева, хрусталя и стекла), столовых приборов». 

4. Анализ меню предприятия. Оформление меню в соответствии со стилем и тематической направленностью 

предприятия. 

5. Анализ карт вин и коктейлей ресторана. Оценка соответствия оформления карт вин и коктейлей стилю 

предприятия. 

6. Отработка приемов подготовки посуды, приборов и сервировки стола на 1 персону (по заданию 

преподавателя).  

7. Составление схемы очередности подачи блюд и напитков в соответствии с полученным заказом.  

8. Подбор посуды и приборов для подачи блюд в соответствии с содержанием заказа, рекомендации вино – 

водочных изделий к блюдам по карте вин.  

9. Подготовка реферата:  «Правила этикета за столом». 

10. Составление схем рассадки и обслуживание по протоколу определенного количества участников банкета.  

11. Подготовка рефератов: «Протокол и этикет для деловых людей».  

12. Составление схем различных вариантов сервировки фуршетных столов стеклом, тарелками, приборами.  

13. Расчет количества напитков, кулинарных и кондитерских изделий для приема-коктейль. 

14. Составление схемы организации рабочего места бармена на приеме коктейль. 

15. Составление схем расстановки стеклянной посуды с напитками на подносах (по восходящей, лучами, крышей 

и др.). 
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16. Составление схем сервировки стола для банкета-чая. 

17. Подготовка рефератов по теме: «Традиции чаепития в России, Англии, Франции, Японии». 

18. Подготовка рефератов по теме: "Свадебные ритуалы". 

19. Разработка тематического стола по одному из видов неофициального банкета. 

20. Оформление схемы расстановки продукции на "шведском столе". 

21. Подготовка рефератов по теме "Обслуживание пассажиров в пути следования железнодорожного, водного и 

воздушного транспорта". 

22. Подготовка докладов, рефератов по  теме: "Организация обслуживания потребителей по месту работы и 

учебы". 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 

Тематика курсовой работы: организация и обслуживание банкетов и фуршетов 

16  
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Раздел 2 Психология и 

этика делового общения 

 204  

МДК. 02. 02.  

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 204  

Тема 2.1. Введение в 

предмет психологии и 

этики 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание 4 2 

1 Объект, предмет, задачи психологии 

Предмет, цели, задачи, структура дисциплины. Межпредметные связи. 

Организационные формы проведения занятий. Профессиональная значимость 

дисциплины. Психология: понятие, предмет, теоретические и прикладные задачи. 

Основные отрасли психологии: общая, социальная, возрастная, инженерная, 

 

 

 

2 

юридическая, военная, медицинская, патопсихология, психология труда, 

торговли и т. д. (около 100 отраслей).  

Основные принципы психологии и методы психологических исследований 

Основные принципы психологии. Основные методы исследований в психологии: 

объективные (наблюдение (срез, лонгитюдное, выборочное, сплошное), 

эксперимент (лабораторный, естественный, констатирующий, формирующий) 

специфически-объективные (тестирование, опрос (анкетирование, беседа, сбор 

анамнеза, интервью, опросники), анализ продуктов деятельности (контент-

анализ, графология), обобщение независимых характеристик, математические), 

описательные (интроспекция, включенное наблюдение, эмпатическое слушание, 

интерпретация, герменевтика и т. п.), практические (клиническая и личностно-

ориентированная психотерапия). 

  

 

  

Тема 2.2. 

Закономерности 

внутренней психической 

деятельности 

 

Содержание 12  

1 Понятие о психике; особенности строения головного мозга; функции 

полушарий. Психика. Особенности психического отражения. Сознание как 

высшая форма развития психики. Структура психики. Психические свойства, 

процессы, состояния, образования. Функции психики. Психика и особенности 

строения головного мозга и НС. Нейрон. Аксоны. Дендриты. ЦНС и ПНС. 

Первая и вторая сигнальные системы. Функции полушарий. 

  

 

2  

2 Психология познавательных процессов. Ощущение; восприятие; внимание; 

память; мышление; воображение; речь; интеллект. 
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Познавательные процессы. Ощущения, виды и свойства ощущений. Восприятие 

и его особенности. Визуальный, аудиальный и кинестетический типы 

восприятия. Внимание, виды и свойства внимания. Память, способы 

рационального запоминания. Мнемотехники. Мышление, виды мышления, 

формы мыслительного процесса, аналитические мыслительные операции. Речь 

как форма существования мысли. Воображение, его виды, функции и связь с 

другими процессами. Интеллект как совокупность познавательных способностей 

личности. «Американская история» об изучении и  измерении интеллекта и 

полемике по поводу политкорректных альтернатив этим процессам.. 

 Практическое занятие 

1. Исследование свойств внимания. 

2. Исследование особенностей памяти. 

3. Психодиагностика интеллекта и креативности. 

4. Индивидуальные особенности речи. 

8  

Тема 2.3. Учет 

индивидуально-

типологических 

особенностей личности в 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание 12  

1 Личность: понятие, структура, психологические школы изучения.  

Понятие о личности в психологии. Психологическая структура личности. 

Психологические свойства личности. Социализация личности. «Я»-концепция. 

Некоторые психологические школы изучения личности: психоаналитическая, 

бихевиористическая, гуманистическая, когнитивная.  

  

 

2 

2 Эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сферы личности. 

Понятие об эмоциях и чувствах. Виды эмоциональных процессов. Виды чувств. 

Настроения, аффекты, стресс, фрустрация. Индивидуальные различия в области 

эмоциональной и чувственной сферы и их влияние на эффективность 

деятельности и межличностные отношения. Факторы эмоционального 

воздействия в управлении. Групповые эмоциональные состояния и их влияние на 

личность. Воля и волевые действия. Произвольная форма мотивации как основа 

волевой регуляции. Психологическая структура волевого акта. Волевые качества 

личности. Потребности личности и их виды. «Пирамида потребностей» А. 

Маслоу. Познавательная, коммуникативная, потребность в успехе. Потребность в 

самоуважении и самоутверждении (2 пути реализации). Потребность в труде. 

Понятие о мотивах. Классификация мотивов. Осознаваемые и неосознаваемые 

мотивы. Социализация. 

  

3 Понятие о способностях и характере. Профессионально-значимые 

индивидуально-типологические особенности личности в сфере 

общественного питания. 
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Понятие о способностях. Структура способностей. Способности и их развитие. 

Диагностика способностей. Направленность личности и ее структура. Понятие об 

индивидуальном стиле деятельности. Влияние свойства личности на адаптацию в 

коллективе. Профессиональные ограничения. Бридость как ограничение для 

трудовой занятости в сфере общественного питания. Темперамент и характер. 

Акцентуации характера. Влияние темперамента и характерологических черт на 

деятельность в сфере общепита. Психологическая грамотность менеджера. 

Признаки профессиональных деформаций и выгорания. Необходимые волевые 

качества. Квалификационные требования к личности специалиста в области 

общественного питания. 

  Практические занятия 

1.Эмоциональная и волевая регуляция поведения 

2.Определение типа ВНД 

3.Определение акцентуации характера 

4.Исследование «Я»-концепции с помощью проективной  методики. 

5.Оценка собственных профессионально-значимых качеств 

10   

Тема 2.4. Психология  

делового общения 

 

Содержание 8  

1 Понятие, структура, виды, средства общения. Коммуникативная сторона 

делового общения. Понятие об общении. Виды общения. Три стороны общения. 

Коммуникативная сторона общения. Средства коммуникаций: вербальные и 

невербальные. Учет невербальных сигналов. Организация пространства и зоны 

общения. Варианты размещения аудитории при общении. Вербальные и 

невербальные средства коммуникативного общения. Кинесика. Просодика. 

Такесика. Экстралингвистика. Проксемика. Схема утери информации. 

Коммуникативные барьеры. 

  

 

2 

2 Интерактивная и перцептивная стороны делового общения. 

Интерактивный аспект общения. Стратегии  «контролера» и «понимателя». 

Открытость и закрытость предметной позиции. Содержание этапов делового 

общения. Установление контакта. Этап ориентации. Активное обсуждение 

вопроса. Принятие решения. Выход из контакта. Перцептивная сторона делового 

общения. Перцепция и апперцепция. Виды межличностного общения. 

Императив. Манипуляция. Диалог. Понятие о «грубых» и «тонких» 

«настройках». Механизмы физиологической редукции, социальной 

категоризации, социальной идентификации, социального сравнения, социальной 

дискриминации, стереотипизации, каузальной атрибуции. Децентрация. 
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Рефлексия. Эмпатия. Модель «Окно Джогарри». 

 Практические занятия 

1.Социально-психологический тренинг, интерактивная диагностика групповой 

динамики. 

2.Тренинг коммуникативных умений. 

3.Интерактивная сторона делового общения 

4.Тренинг «Парадоксы восприятия 

5.Воркшоп «Люди и роли». 

10  

Тема 2.5. Малая 

социальная группа и 

взаимодействия в ней. 

 

Содержание 6  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «малая социальная группа». Классификация малых групп. Стадии и 

уровни развития группы. Процессы дифференциации и интеграции. 

Феноменология малых групп: подражание, групповое давление, конформизм, 

конкуренция, сотрудничество, групповое сознание, норма. Коллектив и его 

основные характеристики. Формальные и неформальные группы. Понятие 

социально-психологического климата. Признаки благоприятного социально-

психологического климата. Способы исследования межличностных отношений в  

группе: социометрия и референтометрия. Ролевые взаимодействия в рабочей 

группе. 

 2 

2 

 

Руководство и лидерство в малых социальных группах. Понятия 

руководителя, лидера, процесса управления. Психология коллектива и 

руководства. Характеристика стилей управления: авторитарного, 

демократического, попустительского. Психологические проблемы руководства и 

лидерства. Специфика процесса управления в сфере общественного питания. 

 Практические занятия 

1. Психологические аспекты малых групп и коллективов 

2. Исследование психологического климата в студенческой группе (тренинг). 

3. Изучение структурно-ролевых взаимодействий с помощью метода 

социометрии. 

4. Лидер как эффективный коммуникатор. 

5. Обратная связь как инструмент работы с группой. 

6. Психология принятия решений (решение ситуационных задач). 

12  

Тема 2.6. Природа и Содержание 8  
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социальная роль 

конфликтов. 

 

1 Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Признаки конфликтной 
ситуации. Структура конфликта. Динамика конфликта.   Причины конфликтной 
ситуации. Конфликт и его роль в развитии групп и организаций. Классификация 
конфликтов. Механизмы психологической защиты.  
Применение административных мер и психологических подходов при 
разрешении конфликта. Специфика конфликтных ситуаций в сфере общепита. 
Методы профилактики и правила конструктивного разрешения конфликта. 
Основные стратегии поведения в конфликте. Психологические и нравственные 
последствия конфликтов. Конструктивноые и деструктивные способы 
саморегуляции в стрессовых ситуациях. Аддиктивное поведение. 

 2 

 Практические занятия 

1. Тренинг «Конфликтуем грамотно».  

2. Тренинг «Чем заменить аддикции». Конструктивные и деструктивные 

способы саморегуляции. 

4  

Тема 2.7. Понятие этики 

и  профессиональной 

этики. 

Содержание  4  

1 Этика: понятие, история возникновения  и развития, назначение. Современная 

этика: нормы, правила, принципы. Мораль и нравственность. Профессиональная 

этика: понятие, основные принципы (профессиональная честь и достоинство, 

порядочность, принципиальность, забота о клиентах и т.д.). Этика 

взаимоотношений с клиентами. Культура обслуживания. Факторы, 

определяющие культуру обслуживания.   

  2 

 Практические занятия 1.Решение профессионально – этических задач. 

2. Тренинг «Актуальна ли мораль». 

4  

Тема 2.8. Основы 

предпринимательской 

деятельности и этико-

психологические 

аспекты  

профессиональной 

деятельности в сфере 

общественного питания. 

1 Понятие о предпринимательстве. Признаки п редпринимательства. Субъекты и 

объекты предпринимательства. Понятие о сделке, виды сделок. Актуальные 

вопросы предпринимательской деятельности в сфере общественного питания. 

Психологические аспекты руководства и лидерства, личной и социальной 

ответственности, разработки стратегий, перспектив развития предприятия 

Повышение профессионального уровня руководителя предприятия 

общественного питания в централизованных и нецентрализованных формах. 

Ознакомление с передовым опытом профессиональной области. Применение его 

на практике. 

10  

2 Классификация предпринимательской деятельности: производственное, 

коммерческое, финансовое. Сущность индивидуального предпринимательства. 

Совместное предпринимательство, его особенности. Индивидуально-

типологические особенности партнеров. Специфика трудовой деятельности в 

общественном питании. Материально-предметный и коммуникативный аспекты. 



30 

 

Психомоторика. Ритмичность. Автоматизация рабочего навыка. Динамические 

стереотип и работа. Статистическая работа. 

3 Законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Государственные программы поддержки 

предпринимательства, их сущность, цели и задачи. Этические вопросы  

легитимности предпринимательской деятельности. 

4 Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности. 

Эмоционально-волевая регуляция поведения в кризисных и стрессовых 

ситуациях. Психология принятия решений. Проблема ответственности. 

5 Формы сотрудничества в сфере производства, товарообмена и финансовых 

отноршений. 

Тема 2.9. Имидж. 

Искусство 

самопрезентации. 

 

Содержание 6  

1 Понятие, составляющие имиджа.  Требования к имиджу. Биоэнергетика имиджа. 

Принципы создания имиджа. Искусство самопрезентации: понятие и техника.  

Составные компоненты: профессионализм и компетентность, нравственная 

надежность, психологическая грамотность,  психотехнологическая подготов-

ленность. Технологии личного обаяния. Профессиональная этика и создание 

собственного имиджа. Профессиональный имидж персонала. Понятие о 

корпоративном имидже. 

  2 

  Практические занятия  

1. Тренинг «Харизматическая личность». 

2. Имидж делового человека. Создание личного и корпоративного имиджа. 

3. Публичное выступление. Самопрезентация. 

4. Тренинг «Ответственность лидера». 

8  

Тема 2.10. 

Неформальное деловое 

общение. Официальные 

приемы 

Содержание 6  

1 Психологическая характеристика процесса обслуживания. Современны    концепция 
взаимосвязи психологии и процесса обслуживания  потребителей.     Понятие  о  
специальной технологии 
обслуживания, направленной  на изменение эмоционального состояния 
посетителей, снятие стресса и т.д. Содержание и последовательность специальной 
(психологической) технологии обслуживания: диагностика эмоционального 
состояния клиента, посетителя, коррекция  и закрепление этого состояния. 

  2 
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2  Факторы, воздействующие на изменение эмоционального состояния: уличная зона 
(организация внешнего пространства предприятия), дизайн предприятия, интерьер, 
цвет, освещение, запах, сервировка стола, оформление блюд, работа рук официанта 
и т.д.  

  

3 Пути создания атмосферы гостеприимства в предприятиях общественного питания. 
Психологические требования к обслуживающему персоналу и его 
профессиональной деятельности: общительность,  внимательность, 
наблюдательность, оперативность, четкость в работе, профессиональная память,     
психическая устойчивость, выдержка, знание правил профессионального 
поведения, психологическая подготовленность и т.д. 

  

 Практические занятия 1. Автопортрет «Я - менеджер общественного питания». 2. 
Проект «Имидж моего предприятия общественного питания». 

4  

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2: систематическая работа с конспектами по курсу, основной 
учебной и дополнительной литературой, использование интернет - ресурсов при подготовке к занятиям.   

68  

Тематика домашних заданий: 1. Предмет, принципы и методы психологии. 2. Закономерности внутренней 
психической деятельности. 3. Индивидуально-типологические качества личности. 4. Деловое общение.5. Малая 
социальная группа и взаимодействие в ней. 
6. Природа и социальная роль конфликтов. 
7. Специфика трудовой деятельности в общественном питании. 
8. Этика профессиональной деятельности работника общественного питания. 

  

Всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204  
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Раздел 3  Организация 

менеджмента и 

управление персоналом 

на предприятиях 

общественного питания 

 348  

МДК. 02. 03  Менеджмент 

и управление персоналом 

в организации 

общественного питания 

 348  

Тема 3.1 Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента, история 

его развития. Основные 

категории менеджмента. 

Внешняя и внутренняя 

среда организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели и задачи учебной дисциплины, ее структура. Цели, задачи, категории, функции, 

виды и психология менеджмента, принципы и стили управления коллективом, процесс 

принятия и реализации управленческих решений, методы оптимизации, основы 

организации работы коллектива. Менеджмент как составная часть управления. 

Особенности менеджмента на предприятиях общественного питания. Основные виды 

менеджмента: стратегический, инновационный, финансовый, управление персоналом. 

Условия и предпосылки возникновения менеджмента, его роль в развитии 

современного производства. История развития менеджмента. Основные этапы 

формирования менеджмента. 

Школы менеджмента, их характеристика и отличительные особенности. 

Современные подходы в менеджменте, их сущность и основные отличия. Особенности 

современного менеджмента, его сущность и перспективы развития. 

Национальные особенности менеджмента. Сравнительный анализ японского и 

американского менеджмента. Особенности российского менеджмента. Основные 

категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и обратные связи, 

система управления, окружающая среда. Взаимосвязь основных категорий управления. 

Объект управления - организация. Признаки организации. Уровни управления в 

организации. Органы управления. 

Современные   принципы менеджмента: понятие, значение. Общие и частные 

принципы управления.  Особенности применения принципов управления в 

предприятиях общественного питания. Среда организации. Внешняя среда: ее 

элементы. Факторы прямого и косвенного воздействия, их характеристика и 

взаимосвязь. Подвижность и неопределенность внешней среды. Внутренняя среда 

организации: цели, задачи, структура, технология, персонал. Характеристика факторов 

внутренней среды. Особенности внешней и внутренней среды организаций 

(предприятий) общественного питания. 

2 
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 Практические занятия 

1.  Решение   ситуационных задач на  применение принципов управления 

2. Анализ внутренней и внешней среды организации на примерах предприятий 

общественного питания. 

3. Составление ССВО анализа деятельности предприятия питания 

6  

 

Тема 3.2. Цикл и 

функции менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 Цикл менеджмента: понятие, содержание. Основные составляющие цикла 

менеджмента: планирование,организация, мотивация, контроль. Характеристика 

функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого 

цикла. Функции управления: общие, частные и специальные. 

Роль планирования в организации. Виды планов: долгосрочные, стратегические, 

среднесрочные, краткосрочные, тактические, оперативные. Основные стадии 

планирования. 

Стратегическое планирование. Этапы стратегического планирования: 

определение миссии и целей, анализ внешней и внутренней среды (сильных и 

слабых сторон организации, стратегических альтернатив); выбор, реализация, 

оценка стратегии. Особенности стратегического планирования в предприятиях 

общественного питания. 

Организационные структуры управления: понятие, требования предъявляемые к 

ним. Распределение труда в системе управления. Структурные подразделения, 

звенья и ступени управления. Горизонтальное и  вертикальное разделение труда.  

Принципы построения организационных структур. Основные типы  структуры 

организации, их преимущества  и недостатки: Характеристика линейной,    

функциональной, комбинированной, линейно  -  штабной, временных 

организационных структур. Сущность делегирования. Полномочия (линейные и 

аппаратные) и ответственность (исполнительская и управленческая). Пределы 

полномочий. 

Сущность понятий: «мотивация», «мотив». Критерии мотивации: потребности 

(первичные и вторичные), стимулы (принуждение, материальное поощрение, 

моральное поощрение, самоутверждение), вознаграждение (внутреннее и 

внешнее).  

      Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по А. Маслоу, 

теория потребностей Мак Клелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации: теория ожидания и теория справедливости, 

2 
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модель Портера-Лоулера. Использование теорий мотивации в менеджменте. 

Сущность и назначение контроля. Виды контроля, предварительный, текущий, 

заключительный. Внутренний и внешний контроль. Этапы контроля. Правила 

контроля. Организация и проведения контроля ипредприятиях общественного 

питания. 

Практические занятия 10  

 1. Решение ситуационных задач по планированию деятельности организации 

(предприятия) общественного питания 

2. Составление   схем   организационных   структур управления для предприятия 

общественного питания различных организационно-правовых  форм. Решение 

производственных задач по составлению заданных структур организации. 

3. Анализ  распределения  полномочий  и  ответственности  на  примере  

конкретной  организации.  

4. Решение производственных ситуаций по мотивации персонала к труду, 

увязыванию интересов работников с интересами фирмы 

5. Составление плана проведения контроля. Решение производственных ситуации 

по проведению контроля за людскими, финансовыми, материальными ресурсами 

Тема 3.3. Методы 

управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1 Основные методы управления: сущность, значение,  их классификация 

Организационно-распорядительные, экономические, правовые и социально-

психологические 

Экономические методы управления: планирование, государственное  

регулирование,   материальное  стимулирование,   их  сущность, область 

применения экономических методов управления. Особенности использования 

экономических методов управления на микро- и макроуровне.Организационно-

распорядительные  методы управления:организационное нормирование, 

регламентирование и организационно-методическое инструктирование, 

распорядительство, их сущность и назначение.Правовые   методы   управления:   

правовые   нормы,   правовые отношения и правовые акты Социально-

психологические     методы    управления:    понятие, значение, особенности 

применения. Методы социального воздействия: управление    коллективной    

деятельностью    работников;  управление индивидуальным поведением 

работников. Психологические методы управления: формирование и развитие 

трудового коллектива; гуманизация отношений в трудовом коллективе; 

психологическое побуждения к деятельности; профессиональный отбор и 

2 
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Тема 3.4. Процесс 

принятия и реализации 

управленческих 

решений, методы 

оптимизации 

 

 

 

 

 

обучение Достоинства и недостатки разных методов управления Особенности 

использования различных методов управленческого воздействия в общественном 

питании. 

Практические занятия 4  

  1. Решение ситуационных задач по выбору методов управленческого 

воздействия с учетом конкретной ситуации 

2. Оценка социально-психологических показателей коллектива, выявление 

психологической совместимости членов коллектива 

Содержание 6  

1 Управленческие решения: сущность, классификация, типы, условия принятия, 

требования предъявляемые к ним, этапы принятия решений.  

Организация и контроль исполнения управленческих решений.  

Методы принятия эффективных управленческих решений: математическое 

моделирование, методы экспертных оценок, «мозговой штурм», теория игр и др.  

Методы принятия управленческих решений, наиболее приемлемые в 

предприятиях общественного питания. 

2 

Практические занятия 4  

 1. Проведение деловой игры «Мозговой штурм» 

2. Решение ситуационных задач по принятию рациональных управленческих 

решений 

  Тема 3.5. Содержание 6  
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Коммуникации в 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понятие, виды (вербальные и невербальные, внутренние и внешние, 

горизонтальные и вертикальные) коммуникации. Процесс коммуникации как 

средство передачи информации.  

Три состояния человека: «Я - родитель, Я - взрослый, Я - дитя». Характеристика 

каждого состояния. Трансакты. Три формы трансакта: параллельный, 

перекрестный и скрытый.Эффективная коммуникация. Особенности процесса 

коммуникации в предприятиях общественного питания. 

Управленческая информация: понятие, назначение, виды. 

2 

Практические занятия 4  

 1. Упражнение по построению схем трансакций 

2. Построение схем официальных коммуникационных каналов на 

предприятиях питания различных организационно правовых норм, их 

описание 

Тема 3.6. Деловое и 

управленческое общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

2 

1 Деловое и управленческое общение: понятие, назначение.Роль общения для 

современного менеджера. Формы общения. Деловые беседы и совещания, их 

виды (проблемные, инструктивные, оперативные) и особенности проведения. 

Правила ведения бесед, совещаний. Планирование проведения данных 

мероприятий (организация, цели, место общения, подготовка к общению). 

Факторы повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения: 

начало беседы, передача информации, аргументирование, опровержение доводов 

собеседника, принятие решений.  

Техника телефонных переговоров.Поза, мимика, жесты, как выражение позиции 

человека в процессе делового общения. Деловое общение менеджеров с 

потребителями услуг общественного питания, руководством, подчиненными и 

коллегами по работе. 

Практические занятия 6  

 1. Составление плана , протокола, проведения совещания, переговоров, 

деловых бесед.  Выбор, оформление и использование информационных 

ресурсов, необходимых для обеспечения процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

2. Ролевая игра «Проведение телефонных переговоров». Решение 

ситуационных задач по применению приемов делового и управленческого 

общения в профессиональной деятельности 

3. Изучение невербальных средств делового общения 
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Тема 3.7. 

Самоменеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1 Менеджер: понятие, роль и место в системе управления. Требования, 

предъявляемые к личностно - деловым качествам менеджера. Категории 

менеджеров в предприятиях общественного питания, их должностные 

обязанности и квалификационные требования к ним. Методы и технология 

оценки качеств менеджера. 

Имидж менеджера. Психологическая устойчивость руководителя как основа 

нормальной обстановки в организации. Самоменеджмент: понятие, направления 

совершенствования организации труда, норма управляемости 

2 

Практические занятие 4  

 1. Проведение тестирования на определение соответствия личных качеств 

профессиональным качествам менеджера 

2. Моделирование идеального руководителя в сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 3.8.  Виды власти и 

влияние. Стили 

руководства в 

управлении  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

2 

1 Власть и влияние: понятие. Виды власти: основанная на принуждении; на 

вознаграждении; законная; эталонная; экспертная; харизмы. Методы влияния, их 

содержание.  

Лидерство и власть: понятие. Подходы к лидерству. Модели лидеров. Источники 

власти и влияния. Партнерство 

Стили управления  коллективом: авторитарный, либеральный, демократический. 

Психология менеджмента. Управленческая решетка менеджера. 

Практические занятия 6  

 1. Проведение тестирования на выявление лидерских качеств 

2. Решение ситуационных задач на определение стилей управления 

3. Изучение методики исследования типов темперамента.  

Тема 3.9. Управление Содержание 4 2 
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конфликтами и 

стрессами 

 

 

1 Конфликты в организации: понятие, природа, последствия. Функции конфликтов: 

разрушительные, созидательные, диагностические. Виды и причины 

возникновения конфликтов: внутриличностных, межличностных, между 

личностью и группой, межгрупповых.  

   Конфликты в профессиональной деятельности. Правила поведения в конфликте. 

Методы управления конфликтами  в коллективе: структурные и  межличностные. 

Последствия конфликтов. 

Стресс: понятие, природа и причины возникновения. Взаимосвязь конфликта и 

стресса. Виды стресса: физиологический, психологический, информационный,    

управленческий,    эмоциональный.    Позитивнее   и негативные   стрессы.   Пути   

предупреждения  стрессовых   ситуаций  и  понижения уровня стресса. Методы 

снятия стресса. 

Практические занятия 4  

 1. Решение производственных ситуаций по разрешению конфликтов. 

Регулирование конфликтных ситуаций в организации. 

2. Проведение тестирования на степень подверженности стрессу. 

Тема 3.10. Основы 

организации работы 

коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1 Основные категории кадрового менеджмента: персонал(управленческий, 

производственный, обслуживающий), управление персоналом, кадровый 

потенциал, трудовой коллектив, работоспособность. Персонал предприятия 

общественного питания: признаки, функции и пути формирования трудового 

коллектива. Роль персонала в деятельности предприятия общественного питания. 

Категории работников предприятия общественного питания (аппарат управления, 

основные и вспомогательные), требования к ним. Специфика персонала 

предприятия общественного питания. 

Кадровый потенциал: понятие. Методические подходы к анализу кадрового 

потенциала в предприятиях общественного питания. Работоспособность: понятие; 

показатели; факторы, влияющие на нее. 

Служба управления персоналом: назначение, функции, основные направления 

деятельности. Кадровое, делопроизводственное, информационное, техническое и 

правовое обеспечение управления персоналом. 

 

2 

Практические занятия 4 

 1 Решение ситуационных задач 

2        Определение профессиональной пригодности к выбранной профессии 

Тема 3.11. Рынок труда и Содержание 6 2 
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механизм его 

функционирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рынок труда: понятие, виды, элементы, механизм функционирования. 

Классификация рынков труда по различным признакам: территориальному, 

отраслевому, профессиональному. Основные понятия в области трудовых 

ресурсов: занятые, безработные, численность трудовых ресурсов, экономически 

активное население.   

    Безработица: понятие, сущность, виды, причины возникновения, тенденции 

изменений в России и за рубежом. Управление занятостью и трудовыми 

ресурсами. 

Практические занятия 4  

 1. Изучение состояния рынка труда в сфере общественного питания (по 

материалам периодической печати и справочной литературе) 

2. Изучение работы биржи труда, подготовка документов при постановке на 

учет 

Тема 3.12. Кадровая 

политика организации 

(предприятия). 

Планирование 

потребности в трудовых 

ресурсах. 

 

 

Содержание 8 

1 Кадровая политика: сущность, содержание, задачи, типы, принципы, факторы, 

влияющие на выбор. Взаимосвязь кадровой политики и стратегии развития 

организации. Требования, предъявляемые к кадровой политики организации 

(предприятия). 

Кадровое планирование: сущность, цели и задачи. Качественное и 

количественное планирование персонала. Определение численности и структуры 

персонала. Факторы, влияющие на потребность организации в рабочей силе. 

Этапы кадрового планирования. Методы планирования потребности в кадрах 

(балансовый, нормативный, математико-статистический) 

Разработка и анализ документов, регламентирующих деятельность персонала: 

профессионально-квалификационных моделей, профессиограмм, штатного 

расписания, должностных инструкций.  Квалификационные требования к 

работникам предприятия общественного питания. Миссия организации. Кодекс 

поведения персонала, корпоративная культура. 

2 

Практические занятия 8  

 1. Определение  численности работников, занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и установленными требованиями 

2. Решение ситуационных задач: изучение общей и производственной 

структуры предприятия питания различных организационно-правовых 

норм 

3. Разработка документов регламентирующих деятельность персонала: 

должностных инструкций. 
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4. Разработка документов регламентирующих деятельность персонала: 

штатного расписания. 

Тема 3.13. Набор 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1 Организация  процесса  набора персонала. Критерии оценки профессиональной 

пригодности претендентов: профессионально-квалификационные, деловые, 

индивидуально-психологические, психофизиологические, личностные. 

Требования, предъявляемые критериям оценки. Источники привлечения 

персонала: внутренние и внешние, их преимущества и недостатки. Методы 

привлечения персонала активные и пассивные. Факторы, влияющие на процесс 

отбора персонала.  

Поиск и привлечение подходящих кандидатов. Сбор предварительной 

информации о кандидатах. Предварительное собеседование. Сбор и анализ 

сведений о кандидате: изучение документов, резюме, анкеты, характеристики, 

автобиографии, результатов тестирования, установление испытательного срока. 

Методы отбора персонала: личностные опросники, тесты общих способностей, 

имитационные тесты, групповые методы отбора. Проверка информации, 

представленной кандидатом. Решение о 

приеме кандидата на работу. Система оценки. Процедура принятия 

окончательного решения. 

Показатели эффективности процесса отбора кадров. Ошибки, допускаемые в 

процессе отбора 

Документирование кадровой работы: приказ о зачислении на работу 

2 

Практические занятия 6  

 1.Разработка и заполнение анкеты (резюме),  рекламного приглашения на работу.  

2.Упражнение по отработке навыков проведения тестирования, собеседования 

3.Деловая игра «Прием на работу» 

Тема 3.14. Содержание 6 
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Профессиональная 

ориентация и социальная 

адаптация в коллективе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Профориентация персонала, понятие, цели, порядок проведения. Основные 

формы профориентационной работы. Виды профессиональной ориентации в 

организации: индивидуальная, коллективная, общая, специальная. 

Адаптация   персонала    в   организации:   понятие,    цели,    виды. Структура 

процесса адаптации новых работников к труду в организации. 

Введение в организацию, подразделение, должность. Оценка результатов 

адаптации: объективные и субъективные показатели. 

Особенности адаптации персонала предприятия общественного питания. 

Управление процессами ориентации и адаптации персонала в предприятиях 

общественного питания. 

2 

Практические  занятия 6  

 1. Решение ситуационных задач по профессиональной ориентации и 

адаптации персонала в организации 

2. Анализ и конструирование конкретного рабочего места. 

3. Решение ситуационных задач. 

Тема 3.15. Деловая 

оценка персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

2 

1 Деловая оценка. персонала: понятие, цели, задачи, методы.  Процесс оценки 

результативности труда.   Критерии  оценкиличностно-деловых и   

профессионально – квалификационных качеств, результатов и сложности труда, 

личного трудового вклада, и  др. Нетрадиционные подходы к оценке персонала.         

Аттестация кадров понятие, цели, виды, процедура, периодичность проведения. 

Объекты и показатели аттестационной оценки. Порядок проведения аттестации: 

график, состав комиссии, схема проведения, участники, итоговый документ, 

правовые последствия. Специфика аттестации персонала . 

Практические занятия 4  

 1. Изучение различных методов оценки деятельности персонала. 

Составление оценочного листа 

2. Составление схемы проведения аттестации, подготовка  необходимой 

документации 

 Содержание  
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Тема  3.16. Обучение 

персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Профессиональное обучение персонала: цели, предъявляемые требования, 

периодичность. Формы обучения: индивидуальные, бригадные, курсовые, с 

отрывом от производства, без отрыва от производства. Методы обучения в 

предприятиях общественного питания: наставничество, инструктаж, ротация, 

самообучение, тренинги, кодчинг, консультирование. 

Виды обучения: подготовка новых работников, обучение вторым смежным 

профессиям, переподготовка, повышение квалификации. Программы обучения, 

их содержание и виды (стандартные и индивидуальные). Тренинги как форма 

обучения персонала: понятие, организация проведения. Разработка и реализация 

учебных программ. Система оценки знаний, умений и навыков. Определение 

потребности в обучении персонала. Контроль за обучением персонала. 

6 

2 

Практические  занятия 4  

 1. Разработка и реализация системы оценки знаний и умений, навыков. 

2. Решение производственных ситуаций: определение потребности в 

обучении персонала, контроль за обучением. 

Тема 3.17. Планирование 

и подготовка резерва 

руководителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

1 Карьера: понятие, сущность, виды (профессиональная, организационная), цели, 

этапы. Программы развития и поддержки карьеры. Планирование работы с 

кадровым резервом. Профессиональная диагностика деловых и личностных 

качеств руководящих кадров. Карьерограмма.  Качества,   необходимые  

руководителю, предприятияобщественного питания. 

Основные критерии  отбора руководителей. Проведение конкурсов на  замещение    

вакантных руководящих должностей. Специфика управления карьерой, в   

предприятиях общественного питания. Пути сглаживания  последствий 

перемещения руководящих кадров. Высвобождение персонала. 

2 

 Практические занятия 4  

 1. Решение ситуационных задач по выявлению навыков руководителя 

2. Построение карьерограммы по профилю специальности 

Тема 3.18. Мотивация 

труда. Стимулирование 

трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

 Мотивация и социально - экономическая поддержка. Сущность мотивации труда 

и ее принципы. Мотивы человеческой деятельности: потребности, интересы, 

стимулы.Концепция   стимулирования. Виды стимулирования труда и требования 

к его организации 

Материальное  поощрение.  Механизм оплаты труда. Сущность и принципы 

организации   оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Формы и системы 

оплаты труда. Неэкономические способы мотивации. 

2 
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Практические занятия 6  

 1. Разработка системы стимулирования сотрудников  предприятия 

общественного питания 

2. Расчет заработной платы различных категорий работников (служащих) 

3. Расчет заработной платы различных категорий работников 

(административного персонала) 

Тема 3.19. 

Эффективность 

управления персоналом 

 

Содержание 4 

1 Эффективность управления персоналом: сущность, критерии, факторы, 

влияющие на ее уровень. Методы определения и показатели эффективности 

затрат на пepcонал. 

 Показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 

рентабельность, повторная посещаемость) их определение. Критерии и 

показатели качества обслуживания. 

2 

Практические занятия 6  

 1. Определение и анализ эффективности обслуживания (прибыль).Решение 

ситуационных задач на определение и анализ показателей эффективности 

обслуживания ( прибыли, рентабельности, повторной посещаемости). 

2. Определение и анализ эффективности обслуживания (рентабельность, 

повторная посещаемость)  

3. Выбор и определение показателей качества обслуживания, разработка и 

предоставление предложений по повышению качества обслуживания. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа над курсовой работой.  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Влияние корпоративной культуры на результаты работы структурного подразделения. 

2. Определение профессиональной пригодности к выбранной профессии. 

3. Подготовка к встрече с работодателем. 

4.  Внутренняя мотивация работника, факторы, влияющие на её формирование. 

5. Изучение статей Трудового Кодекса РФ. 

6. Сравнительный анализ методов контроля за деятельностью персонала. 

7. Принятие управленческих решений в условиях неопределённости 

8. Субъективные факторы, влияющие на принятие управленческих решений. Определение степени конфликтности 

личности и подверженности стрессам 

116  
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        9.Составление организационной структуры управления учебного заведения 

10. Составление процедурограммы принятия любого управленческого решения 

11. Исследование процесса коммуникации в учебном заведении. Построение схем официальных коммуникационных 

каналов учебного заведения (или предприятия питания), их описание. 12. Описание поведения человека, который в 

определенных ситуациях проявляет лидерские качества (используя факты и события собственной жизни). 

13. Изучение работы биржи труда, порядка постановки безработного на учет, подготовка докладов, отчетов 

14. Подготовка письменного сообщения о формах и системах оплаты труда в предприятиях общественного питания. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе  -  

Учебная практика  

Виды работ: 

- организация, осуществление и контроль процесса подготовки к обслуживанию; 

- подбор видов оборудования, мебели, посуды, приборов, белья, осуществление расчетов их необходимого 

количества в соответствии с типом и классом организации общественного питания; 

- организация, осуществление и контроль процесса обслуживания с использованием различных методов и приемов 

подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис - бара, приемов сбора использованной посуды и 

приборов; 

- применение приемов делового и управленческого общения в профессиональной деятельности; 

- ведение процесса урегулирования конфликтных ситуаций в организации; 

- определение численности работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и установленными 

требованиями; 

- выбор, оформление и использование информационных ресурсов, необходимых для обеспечения  процесса 

обслуживания в организациях общественного питания; 

- составление и оформление меню, карты вин и коктейлей   

Производственная практика 

Виды работ: 

- ведение процесса организации и проверки подготовки зала к обслуживания к приему гостей; 

- ведение процесса управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию 

потребителей; 

- определение потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

- выбор, оформление и использование информационных ресурсов (меню, карты вин и коктейлей) в процессе 

обслуживания; 

- анализ производственных ситуаций;  

- проведение оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению. 

 

144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- организация обслуживания в организациях общественного питания; 

- организация и технология обслуживания в барах; 

- менеджмента и управления персоналом; 

- психологии и этики профессиональной деятельности. 

Лаборатории: 

-технологии приготовления пищи 

 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов: 

Организация обслуживания в организациях общественного питания 

комплект учебно-методической документации, комплект нормативной документации 

(стандарты), муляжи, образцы посуды, учебные фильмы, мультимедийные презентации. 

Организация и технология обслуживания в барах 

комплект учебно-методической документации, наглядные пособия (стенды по 

организации обслуживания предприятий общественного питания), комплект бланков 

технологической документации, учебные фильмы, мультимедийные презентации, образцы 

барной посуды. 

Менеджмента и управления персоналом 

нормативные документы, мультимедийные презентации и учебные пособия,  

комплект учебно-методической документации,  наглядные пособия,  раздаточный материал 

для выполнения практических работ. 

Психологии и этики профессиональной деятельности 

мультимедийные презентации и учебные пособия,  комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ. 

 

Технические средства обучения: компьютер, средства мультимедиа, интерактивная 

доска. 

 

Оборудование лаборатории  и рабочих мест: 

 

Лаборатория технологии приготовления пищи: универсальная кухонная машина, 

весы платформенные рычажные передвижные, мясорубка электрическая,  шкаф 

холодильный, плиты электрические четырехкомфорочные с жарочным шкафом, печь СВЧ, 

сковороды электрические, фритюрницы электрические, столы производственные, стеллажи 

передвижные, ванны моечные двухсекционные, емкости для пищевых отходов, наборы 

досок для разделки и нарезки продуктов, наборы ножей для разделки и нарезки продуктов  и 

другой производственный инвентарь.   

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которая 

проводится рассредоточено и производственную практику, которая проводится 

концентрированно. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативная 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. - ИПК. Издательство стандартов, 2001 

2. Квалификационный справочник должностей служащих. - М.: ЙНФРА-М, 2001 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. ГОСТ Р. 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему 

персоналу» 

5. Квалификационный справочник должностей служащих. М.: Инфа – М, 2002 

 

Основная литература 

       1.Радченко Л.А. Обслуживание на предприятиях общественного питания: учеб. пособие 

для колледжей, проф-тех. училищ, 2013 

2. Усов В.В. Оргнаизация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие М.: Академия, 2015. 

3.Базаров Т. Ю. Управление персоналом: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 11-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 

4. Базаров Т. Ю. Управление персоналом М.: Издательский центр «Академия», 2017 

-http://www.academia-moscow.ru 

5. Казначевская Г.Б., Менеджмент. Учебное пособие. – М. :КНОРУС», 2016. - 252 с. 

 6.Драчева Е.Л. Менеджмент.- М.: Академия ,2017 

 7. Драчева Е.Л. Менеджмент.- М.: Академия ,2017 – http:www.academia-moscow.ru 

8. Столяренко Л.Д. Основы психологии: учебное пособие – Москва: Проспект, 2016 

9. Кошевая И.П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового 

общения, учебное  пособие – М., 2013 

10. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса): учебное 

полсобие-М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2015 

11. Оробейко Е.С., Шередер Н.Г. Организация обслуживания: рестораны и бары: 

учебное пособие М.: АЛЬФА – М, ИНФРА-М, 2013 

12. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях  

общественного питания: Издательский центр «Академия» http:// www.academia-moscow/ru. 

электронная библиотека, 2015 

 

Дополнительная литература 

1. Кучер Л.С. Организация обслуживания: Учебник. – М.: Изд. Дом: «Деловая 

литература», 2002 

2. Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с\п образования- 2-е 

издание. М.: Издательский центр "Академия", 2010 

3. Кибанов А.Я. Управление персоналом: учебное пособие – 2-е изд.,стер.- Мю: 

КНОРУС,2010 

4. Разу М.Л. "Менеджмент"- Кнорус, 2011 

5. Усов В.В., Оргнаизация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебное пособие М.: Академия, 2007. 

6. Борисов и др. Этика деловых отношений. М: «ФОРУМ»- ИНФРА –М, 2008. 

7. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения. М: «ЮНИТИ», 2008. 

8. Зайцева Н. А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие. – 2-е изд., доп. – 

М.: ФОРУМ, 2009  

9. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. –М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА – М.2009 

file://///earhiv/документы/Общий%20отдел/ППССЗ%202017/43.02.01%20Организация%20обслуживания/РП/РП%20ОП.%2003.%20%20Менеджмент.doc
http://www.academia-moscow/ru
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10. Отечественные журналы: 

«Питание и общество» 

«Пищевая промышленность» 

 «Ресторанный бизнес» 

Ресурсы интернет 

http://www.foodprom.ru 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewli

nk&cid=1697&fids[]=9 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, игровые, практикоориентированные 

технологии. 

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах. 

 Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин математического и 

общего естественнонаучного цикла; учебного плана: ЕН.01. Математика, профессионального 

цикла: ОП.02. Правовое обеспечение профессиональной деятельности, 

общепрофессионального цикла ОП.01.Экономика организации, ОП.03. Бухгалтерский учет, 

ОП.06. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПМ 01 «Организация питания в организациях общественного питания» 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 «Организация 

обслуживания в организациях общественного питания» и специальности «Организация 

обслуживания в общественном питании», прохождение стажировки на предприятиях 

общественного питания не реже 1 раза в 3 года 

 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

Мастера: обязательная стажировка в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodprom.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1697&fids%5b%5d=9
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1697&fids%5b%5d=9
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать и 

контролировать подготовку 

организаций общественного 

питания к приему потребителей 

- правильность 

организации 

подготовки зала к 

обслуживанию и 

приему гостей; 

- подготовка 

предложений по 

качеству обслуживания; 

- соответствие качества 

обслуживания 

заявленным 

предложениям 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

Защита практических 

занятий 

 

Решение ситуационных 

задач 

Анализ производственных 

ситуаций 

ПК 2.2. Управлять работой 

официантов, барменов, сомелье 

и других работников по 

обслуживанию потребителей 

- принимать 

рациональные 

управленческие 

решения; 

- применять приемы 

делового и 

управленческого 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

- регулировать 

конфликтные ситуации 

в организации; 

Защита практических 

занятий; 

 

 

 

Анализ производственных 

ситуаций 

 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

ПК 2.3.   Определять 

численность работников, 

занятых обслуживанием, в 

соответствии с заказом и 

установленными требованиями 

- определение 

потребности в трудовых 

ресурсах необходимых 

для обслуживания 

- правильность расчетов 

количества 

обслуживающего 

персонала 

- соответствие 

численности 

работников 

установленным 

требованиям 

Защита практической 

работы 
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ПК 2.4. Осуществлять 

информационное обеспечение 

процесса обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

- оформлять и 

использовать 

информационные 

ресурсы, необходимые 

для обеспечения 

процесса обслуживания 

в организациях 

общественного 

питания; 

- составлять штатные 

расписания; 

должностные 

инструкции; 

организационные 

структуры управления; 

- строить схемы 

официальных 

коммуникационных 

каналов на 

предприятиях питания 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

Защита практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

Решение ситуационных 

задач 

 

 

 

 

 

Защита практических 

занятий 

 

 

ПК 2.5.  Анализировать 

эффективность обслуживания 

потребителей 

- применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности 

- регулировать 

конфликтные ситуации 

- использовать 

конструктивные 

способы саморегуляции 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

Защита практических 

занятий 

 

ПК 2.6.  Разрабатывать и 

представлять предложения по 

повышению качества 

обслуживания 

-эффективно 

использовать 

крммуникативные 

техники 

- выбирать способы 

саморегуляции 

- разрабатывать 

способы выхода из 

конфликтов 

Тестовый контроль 

 

 

 

 

Защита практических 

занятий 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

− демонстрация интереса к будущей 

профессии по организации обслуживания 

в организациях общественного питания 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательн

ой программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

− выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

обслуживания в организации 

общественного питания; 

− оценка эффективности и качества 

выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

− решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

организации обслуживания на 

предприятиях питания; 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы и работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 10. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных  правовых 

документов, а также 

требования стандартов и 

иных нормативных 

документов 

− соблюдение техники безопасности 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по профессиональному модулю ПМ 02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании», выполненную преподавателями Боровской Галиной Ивановной, Беликовой 

Ириной Николаевной, Белоножкиной Ольгой Владимировной 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании / 43.00.00. 

Сервиз и туризм, утвержденного приказом МОН РФ от 07.05.2014 № 465, зарегистрированного 

Минюстом (регистрационный № 32672 от 11.06.2014) 

  

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по 

вопросам: 

Умения: 

- организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к обслуживанию; 

- подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с типом и классом организации общественного питания; 

- организовывать, осуществлять, и контролировать процесс обслуживания с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис - бара, 

приемов сбора использованной посуды и приборов; 

- осуществлять расчет с посетителями; 

- принимать рациональные управленческие решения; 

- применять приемы делового и управленческого общения в профессиональной деятельности; 

- регулировать конфликтные ситуации в организации; 

- определять численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и 

установленными требованиями; 

- выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; 

- составлять и оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять консультирование 

потребителей; 

- определять и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторную посещаемость); 

- выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и представлять 

предложения по повышению качества обслуживания; 

- приготавливать смешанные безалкогольные  напитки и коктейли  

- применять знания менеджмента  и управления персоналом  при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

Знания: 

- цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; 

- классификацию услуг общественного питания; 

- этапы процесса обслуживания; 

- особенности подготовки и обслуживания в организациях общественного питания разных 

типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания, специальное оборудование для 

обслуживания в организациях общественного питания; 

- характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, методы и 

приемы подачи блюд и напитков, техники подачи породукции из сервис – бара, приемы сбора 

использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с посетителями; 

- цели, задачи, категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и стили 

управления коллективом, процесс принятия  и реализации управленческих решений, методы 

оптимизации, основы организации работы коллектива; 
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 - психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной деятельности, 

психологию коллектива и руководства, психологические аспекты управления профессиональным 

поведением. 

- требования к обслуживающему персоналу, особенности обслуживания в организациях 

общественного питания разных типов и классов; 

- специальные виды услуг и формы обслуживания; информационное обеспечение услуг 

общественного питания: ресурсы (меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, 

оформление и использование; 

- информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, карты вин и 

коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование; 

- показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, рентабельность, 

повторную посещаемость) и их определение; 

- критерии и показатели качества обслуживания. 

 - характеристику баров и обслуживающего персонала; 

- посуду и инвентарь бара; 

- классификацию и методы приготовления смешанных напитков и коктейлей; 

- виды коммуникаций в организации; 

- приемы делового и управленческого общения. 

 Приобретают практический опыт: 

- организации и проверки подготовки зала к обслуживания к приему гостей; 

- управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по обслуживанию 

потребителей; 

- определение потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для обслуживания; 

- выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; 

- анализа производственных ситуаций; 

- оценки качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению. 

Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта по специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании». Программа дает возможность студентам получить знания в области организации 

обслуживания в организациях общественного питания, психологии и этики делового общения, 

управления персоналом  Четко указаны требования к знаниям и умениям студента, полученным в 

результате изучения профессионального модуля. 

Тематика практических занятий соответствует требованиям подготовки выпускника по 

специальности, позволяющих приобрести студентам необходимые умения и навыки. 

Стиль изложения – научный, язык изложения – доступный, используется профессиональная 

терминология. 

  Содержание рабочей программы соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства. 

 В целом рабочая программа профессионального модуля позволяет подготовить вполне 

квалифицированных специалистов в области приготовления полуфабрикатов. 

 Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ 02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания может быть использована для обеспечения основной 

образовательной программы по специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании». 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: 

Звягинцева А.В., шеф-повар столовой 

 ОАО «Армавирский 

завод тяжелого машиностроения»,   

квалификация по диплому «Инженер»  



54 

 

по специальности 

«Технология продуктов  

общественного питания»  
РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по профессиональному модулю ПМ 02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в 

общественном питании», выполненную преподавателями Боровской Галиной Ивановной, Беликовой 

Ириной Николаевной, Белоножкиной Ольгой Владимировной 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальностям среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании / 43.00.00. 

Сервиз и туризм, утвержденного приказом МОН РФ от 07.05.2014 № 465, зарегистрированного 

Минюстом (регистрационный № 32672 от 11.06.2014) 

  

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и умениями по 

вопросам: 

Умения: организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; подбирать виды оборудования, мебели, посуды, приборов, белья и рассчитывать их 

необходимое количество в соответствии с типом и классом организации общественного питания; 

организовывать, осуществлять, и контролировать процесс обслуживания с использованием 

различных методов и приемов подачи блюд и напитков, техники подачи продукции из сервис - бара, 

приемов сбора использованной посуды и приборов; осуществлять расчет с посетителями; принимать 

рациональные управленческие решения; применять приемы делового и управленческого общения в 

профессиональной деятельности; регулировать конфликтные ситуации в организации; определять 

численность работников, занятых обслуживанием, в соответствии с заказом и установленными 

требованиями; выбирать, оформлять и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

обеспечения процесса обслуживания в организациях общественного питания; составлять и 

оформлять меню, карты вин и коктейлей, осуществлять консультирование потребителей; определять 

и анализировать показатели эффективности обслуживания (прибыль, рентабельность, повторную 

посещаемость); выбирать и определять показатели качества обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по повышению качества обслуживания; приготавливать смешанные 

безалкогольные  напитки и коктейли; применять знания менеджмента  и управления персоналом  при 

изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности. 

Знания: цели, задачи, средства, методы и формы обслуживания; классификацию услуг 

общественного питания; этапы процесса обслуживания; особенности подготовки и обслуживания в 

организациях общественного питания разных типов и классов; специальные виды услуг и формы 

обслуживания, специальное оборудование для обслуживания в организациях общественного питания; 

характеристику методов и форм обслуживания потребителей в зале обслуживания, методы и приемы 

подачи блюд и напитков, техники подачи породукции из сервис – бара, приемы сбора 

использованной посуды и приборов, требования к проведению расчета с посетителями; цели, задачи, 

категории, функции, виды и психологию менеджмента, принципы и стили управления коллективом, 

процесс принятия  и реализации управленческих решений, методы оптимизации, основы организации 

работы коллектива; психологические свойства личности, психологию труда в профессиональной 

деятельности, психологию коллектива и руководства, психологические аспекты управления 

профессиональным поведением; требования к обслуживающему персоналу, особенности 

обслуживания в организациях общественного питания разных типов и классов; специальные виды 

услуг и формы обслуживания; информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы 

(меню, карты вин и коктейлей, рекламные носители), их выбор, оформление и использование; 
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информационное обеспечение услуг общественного питания: ресурсы (меню, карты вин и коктейлей, 

рекламные носители), их выбор, оформление и использование; показатели эффективности 

обслуживания потребителей (прибыль, рентабельность, повторную посещаемость) и их определение; 

критерии и показатели качества обслуживания; характеристику баров и обслуживающего персонала; 

посуду и инвентарь бара; классификацию и методы приготовления смешанных напитков и коктейлей; 

виды коммуникаций в организации; приемы делового и управленческого общения. 

 Приобретают практический опыт: организации и проверки подготовки зала к обслуживания 

к приему гостей; управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей; определение потребностей в трудовых ресурсах, необходимых для 

обслуживания; выбора, оформления и использования информационных ресурсов (меню, карты вин и 

коктейлей) в процессе обслуживания; анализа производственных ситуаций; оценки качества 

обслуживания и подготовки предложений по его повышению. 

Структура и содержание рабочей программы соответствует требованиям Государственного 

образовательного стандарта по специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании». Программа дает возможность студентам получить знания в области организации 

обслуживания в организациях общественного питания, психологии и этики делового общения, 

управления персоналом  Четко указаны требования к знаниям и умениям студента, полученным в 

результате изучения профессионального модуля. 

Тематика практических занятий соответствует требованиям подготовки выпускника по 

специальности, позволяющих приобрести студентам необходимые умения и навыки. 

Стиль изложения – научный, язык изложения – доступный, используется профессиональная 

терминология. 

  Содержание рабочей программы соответствует современному уровню развития науки, 

техники и производства. 

 В целом рабочая программа профессионального модуля позволяет подготовить вполне 

квалифицированных специалистов в области приготовления полуфабрикатов. 

 Рабочая программа по профессиональному модулю ПМ 02 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания может быть использована для обеспечения основной 

образовательной программы по специальности «Организация обслуживания в общественном 

питании». 

 

Рецензент: 

Трубицина О.О., преподаватель специальных технологических  

дисциплин ГБПОУ КК АИСТ,  

квалификация по диплому «Инженер»  
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