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Цель программы сформировать профессиональные компетенции в сфере технологии
продукции и организация общественного питания
Задачи:
• формирование готовности выполнять профессиональные обязанности по управлению текущей
финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов, разрабатывать финансовые
планы и совершенствовать деятельность предприятий и организаций;
• развитие управленческих способностей и личностных качеств студентов, необходимых в
формировании корпоративной культуры и определении стратегии развития организации, а также органов государственного и муниципального управления.
Формы контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в
соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
профессиональной переподготовки по программе
«Технология продукции и организация общественного питания»

№
п/п

Наименование дисциплин

1. Технология продукции общественного
питания
2. Товароведение продовольственных
товаров
3. Безопасность продовольственного сырья и
продуктов питания
4. Менеджмент пищевых производств
5. Технология и организация рабочих
процессов в пищевых производствах
6. Экономика отрасли
7. Управление качеством продукции и услуг
8. Организация производства и
обслуживания на предприятиях
общественного питания
Итоговая аттестация
Итого:
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