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ПРОГРАММА 
 ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
«Современные проблемы развития предприятий общественного 

питания» 
 

Цели реализации программы 
 

Образовательная программа повышения квалификации«Современные проблемы развития 
предприятий общественного питания» (72 ч.) разработана с учётом требований рынка труда на 
основе ФГОС ВО. ОП подлежит ежегодному обновлению с учётом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы. При разработке дополнительной 
профессиональной программы учтено содержание Профессионального стандарта"Руководитель 
предприятия общественного питания"утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 07 мая 2015 г. N 28/н 

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 
образования по направлению подготовки19.03.04 «Технология продукции и организация 
общественного питания».(уровень бакалавриата). 

Цель реализации программы: формирование/совершенствование у слушателей 
профессиональных компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для 
осуществления профессиональной деятельности в области текущей деятельностью департаментов 
(служб, отделов) предприятий питания. 

 
Требования к результатам освоения программы 

 
Освоение программы повышения квалификации направлено 

насовершенствование/овладение слушателями компетенциями, необходимыми для выполнения 
деятельности в области обеспечения эффективной производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия общественного питания. 

В результате освоения программы слушатели должны освоить 2 обобщенные трудовые 
функции, овладеть 8 профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения 
деятельности в сфере общественного питания. 

 
 

Трудоемкость обучения 
 

Объем программы: всего 72 часов трудоемкости 
 

Форма обучения 
 

Форма обучения: очно-заочная. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Учебный план 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов,  
дисциплин 

Общая 
трудоемкость,  

час. 

Форма 
контроля 

1 Законодательство в сфере производства кулинарной 
продукции и оказания услуг общественного питания 

2  

2 Санитарно-гигиенические требования к предприятиям 
питания. Требования к производственным помещениям и 
организации рабочего места работника предприятия 
общественного питания. 

8  

3 Безопасность и современные технологии хранения 
продовольственного сырья   

4  
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4 Современные технологии производства в общественном 
питании 

12  

5 Документационное сопровождение производства продукции 
на предприятиях ОП. 
Расчет отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 
производстве продукции общественного питания 

8  

6 Планирование финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия индустрии питания в современных условиях 

12  

7 Ценообразование и калькуляция на предприятиях 
общественного питания с учетом специфики отрасли 

8  

8 Управление человеческими ресурсами на предприятиях 
индустрии питания. 

8  

9 Современные тенденции в продвижении услуг предприятия 
общественного питания 

4  

10 Система обеспечения качества и безопасности пищевой 
продукции HACCP (ХАССП) на предприятиях питания 

4  

Итоговая аттестация   
 зачет 2 зачет 

 Всего  72  
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