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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГБОУ 

СПО «КМТКМП» по специальности 100114 Организация обслуживания в 

общественном питании базового уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО  третьего поколения и примерной программой, 

разработанной  Афанасьевой О.Е.,Беликовой А.Г.,Сидориной М.В., 

преподавателями  ГБОУ СПО «Калужский механико – технологический колледж 

молочной промышленности» иутвержденной Экспертным советом от 

13марта2013 года протокол №8. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

дополнительном профессиональном образовании,при подготовке и 

переподготовке  специалистов при освоении профессии рабочего 16399 

«Официант», 11176 «Бармен», 11103 «Буфетчик». 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных 

технологий формам обучения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

 Базовая часть: 

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 обслуживания к приему гостей; 

– управления 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, и т.п.) в процессе обслуживания; 

– анализа производственных ситуаций;  

– оценка качества обслуживания и подготовки предложений по его 

повышению; 

 

уметь: 

– организовывать, осуществлять и контролировать процесс подготовки к 

обслуживанию; 
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– 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, повторная посещаемость); 

– выбирать и определять показатели качества обслуживания, 

разрабатывать и представлять предложения по повышению качества 

обслуживания; 

 

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 продукции 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; 
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– 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 и др.), их выбор, 

оформление и использование; 

– показатели эффективности обслуживания потребителей (прибыль, 

рентабельность, повторная посещаемость и др.) и их определение; 

– критерии и показатели качества обслуживания. 

 

Вариативная часть: 

 
С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в 

рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

 

уметь: 

– разрабатывать принципиальные положения касающиеся специфики   

менеджмента в России. 

– разрабатывать план -  схемы проведения контроля. 

– анализировать стрессовые ситуации 

– строить графики жизненного цикла организации. 

знать: 

– зарубежный опыт менеджмента 

– специфику менеджмента в России. 

– стратегическое  (перспективное) планирование. 

– миссию предприятия. 

– понятие потребности 

– делегирование 

– информация в менеджменте. 

– понятие коммуникации 

– типы собеседников. 

– классификациюабстрактивных типов собеседников. 

– технологию и правила контроля. 

– причины стресса. 

– жизненный цикл организации 

– деятельность менеджера по персоналу. 

– формирование кадровой службы. 

– оценку производительности труда 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 945 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 438 

Курсовая работа/проект 48 

Учебная практика  не предусмотрено 

Производственная практика 288 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

- подготовка рефератов 

- подготовка докладов 

- подготовку отчетов по практическим работам, 

- изучение нормативно-технической документации  

219 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.02 «Организация 

обслуживания в организациях общественного питания», в том числе 

профессиональными (ПК)и общимикомпетенциями (ОК), указанными в ФГОС по 

специальности 100114«Организация обслуживания в общественном питании»: 

 
 

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. Определятьчисленностьработников, 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов(максимальная 

нагрузка и 

практики) 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

 
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  2.1-2.6; Раздел 1. 

Организация 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания 

 

348 160            64 24 80 24 _ 108 

ПК 2.4-2.6; Раздел 

2Профессиональная 

этика и психология 

в общественном 

питании 

207 90 44 _ 46 _ _ 72 

ПК 2.2; ПК 2.4-2.6; Раздел 3 

Управление 

организациями 

общественного 

питания 

390 188 76 24 94 24 _ 108 

 Всего: 945 438 184 48 219 48 _ 288 
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3.2Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

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. 

Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

 

168 

 МДК. 02.01. 

Организация обслуживания в 

организациях общественного 

питания 

 

160 

Введение Содержание 2 

1. Цели, задачи, предмет МДК. Межпредметные связи.  Организационные 

формы проведения занятий. Основные понятия.  

2 

2. Состояние и перспективы развития рынка услуг общественного питания. 

Культура обслуживания: понятия, факторы, определяющие культуру 

обслуживания в организациях питания. 

2 

3. 

 

Особенности организации обслуживания в сфере общественного питания.  

Классификация и предоставление услуг питания в предприятиях 

общественного питания различных типов и классов. Услуги по 

организации потребления продукции. 

2 

4. Понятие, цели, задачи, виды формы  и методы  обслуживания. 

Классификация организационных форм реализации продукции и 

организации ее потребления. Характеристика форм обслуживания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено      

Практические занятия непредусмотрено 
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Тема 1. 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение  

процесса обслуживания 

  

Тема 1.1. 

Характеристика торговых 

помещений и их освещение 

Содержание 2 

1. Торговые помещения для обслуживания посетителей: понятия, виды, 

назначения, характеристика. Порядок определения площади залов. 

2 

2. Вспомогательные помещения: сервизная, моечная столовой посуды, 

раздаточная. Назначение, характеристика, организация работы. 

2 

3. Нормы оснащения организаций питания столовой посудой и приборами. 

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

2 

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

нарезки хлеба: назначение, организация работы. Взаимосвязь залов, 

производственных и вспомогательных помещений. 

2 

5. Оборудование залов. Мебель: назначение, виды. Требования. Мебель 

повышенной комфортности, облегченных конструкций: характеристика, 

виды, назначение, соответствие интерьеру. Нормы оснащения залов 

мебелью. 

2 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено           

 Практические занятия    не 

предусмотрено           

Тема 1.2. 

Столовая посуда, приборы и 

белье 

Содержание 2 

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

приборам. Критерии выбора посуды для организаций питания с учетом 

класса обслуживания. 
 

2. Столовое белье: виды, ассортимент, размеры, цветовая гамма, 

назначение, характеристика, перспективы использования.Напероны: 

понятия.назначение, виды, применение. Мольтон: назначение. Бренд 

столового белья. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия                          6 

1. Идентификация ассортимента столовых: посуды, приборов, белья. 
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2. Оформление заявки на доукомплектование предприятий столовой 

посудой, приборами по нормам оснащения. 

 3. Оформление боя.утраты и лома посуды  

Тема 1.3. 

Информационное обеспечение 

процесса обслуживания 

 

Содержание  

1. Средства информации: понятие, назначение, характеристика. Основные 

средства информации: меню, карты вин. Требования к информации. 

2 2 

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

составлению меню. Последовательность расположения в меню блюд. 

Правила составления и оформления различных видов меню. 

Специальные виды меню. Обновление меню. 

2 

3. Карты вин: понятие, назначение, правила составления и оформления, 

соответствие классу организации. Роль сомелье в разработке карты вин. 

2 

4. Карта коктейлей: понятие, назначение, правила составления и 

оформления, соответствие классу предприятия и запросам потребителей 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Составление различных видов меню, карт вин и коктейльных карт в 

соответствии с классом организации питания 

4 

Глава 2  

Этапы организации 

обслуживания в организациях 

общественного питания 

  

Тема 2.1. 

Подготовительный этап 

обслуживания 

Содержание 10 

1. Организация обслуживания: понятия, этапы.  Подготовительный этап. 

Подготовка торговых помещений к обслуживанию: назначение, 

основные операции. Уборка помещений.  

2 

 

2. Расстановка мебели в залах. Порядок получения, подготовки и доставки в 

зал столовой посуды, приборов, белья. Подготовка приборов со 

специями и приправами. Работа с подносом. 

2 

3. Сервировка столов: понятия, назначения, правила, основные требования, 

виды, правила и последовательность. 

2 

4. Накрытие столов скатертями: назначение, способы. Схемы накрытия 

столешницы мольтоном, скатертью, напероном, расстановки стульев. 

2 
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5.   Виды и формы складывания салфеток: низкие и высокие. Формы 

складывания салфеток для торжественных случаев. Оформление стола 

аксессуарами. Характеристика различных вариантов предварительной 

сервировки столов. 

2 

6. Использование цветов как элемента сервировки стола. Характеристика 

современных стилей создания флорестических композиций. 

2 

7.  Предоставление услуг по организации досуга. Музыкально-

развлекательные программы, как способ привлечения потребителей. 

2 

8.  Подготовка персонала к обслуживанию. Требования к личной гигиене и 

внешнему виду обслуживающего персонала, стиль, имидж. 

Принадлежности официантов, требования к ним. Инструктаж. 

2 

Лабораторные работы 10  

1. Отработка приемов накрытия столов скатертями и их замены 

2. Овладение простыми и сложными приемами складывания салфеток 

3. Отработка приемов работы с подносом 

4. Отработка приемов и техники предварительной сервировки столов 

5. Сервировка стола в стиле фристайл 

Практические занятия не предусмотрено           

Тема 2.2. 

Основной этап обслуживания 

 

Содержание 4 

1. 

 

Основные операции процесса обслуживания, общие для организаций 

общественного питания различных типов и классов: приемы заказа, 

подача (раздача) блюд, напитков и кондитерской продукции 

2 

2. Специфические операции процесса обслуживания для организаций 

общественного питания различных типов и классов 

2 

Лабораторные работы    не 

предусмотрено           

 

Практические занятия не предусмотрено           

Тема 2.3. 

Завершающий этап 

обслуживания 

Содержание 6 

1. Завершающий этап обслуживания: назначение, основные операции. 

Расчет с потребителями: виды, формы, правила. Характеристики 

современных форм расчета с потребителями.  

2 
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2. Автоматизированный учет и контроль поступающей выручки. 

Оформление заявок на продукцию с помощью компьютерной системы. 

Расчет с помощью электронных карточек. 

2 

3. Уборка со стола и замена использованной посуды, приборов. Уборка 

зала обслуживания после окончания рабочего дня. Утилизация 

пищевых отходов и бытового мусора. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Глава 3. 

Обслуживание в организациях 

общественного питания разных 

типов 

 10 

Тема 3.1. 

Особенности обслуживания в 

организациях быстрого питания 

Содержание 2 

 1. Организация быстрого питания: понятие, назначение, типы (рестораны, 

закусочные) и виды (фаст-фуд, стрит-фут, фундкорт и др.). Отличия от 

традиционных организаций общественного питания. Общность и 

различия между фаст-фудом, стрит-фут, фундкорт. 

2 

2. Состояние и перспективы развития организаций быстрого питания. 

Процесс обслуживания в организациях быстрого питания. 

2 

Лабораторные работы                              не  предусмотрено  

Практические занятия  не  

предусмотрено 

Тема 3.2. 

Особенности обслуживания в 

кафе и ресторанах.барах 

Содержание 10 

1. Кафе: понятие, виды, идентификационные признаки. Отличие кафе от 

ресторана, столовой и закусочной. Специализированные кафе (кофейни, 

чайные и др.) Сети кафе. Особеностиоперации обслуживания гостей в 

кафе. 

2 

2. Ресторан: понятие, назначение, классы. Виды ресторанов. Сетевые 

рестораны: понятие, особенности ассортимента блюд и обслуживания. 

2 

3. Основные операции обслуживания. Организация процесса обслуживания 

в зале. Правила подачи продукции сервис-бара. Рекомендация и подача 

вин. 

2 
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4. Основные методы подачи блюд. Комбинирование этих методов 

зависимости от видов обслуживания, класса предприятия и ассортимента 

заказных блюд. 

2 

5. Последовательность и правила подачи блюд и закусок. Порядок замены 

использованной посуды и приборов, досервировка стола. Порядок 

подачи горячих и холодных напитков, кондитерских изделий. Правила 

этикета и нормы поведения за столом. Правила подачи табачных изделий 

2 

6. Методы и формы обслуживания потребителей в барах разных типов 

.Культура труда бармена. Роль психологических факторов в 

обслуживании потребителей баров. 

 2 

7. Стили работы бармена: классический. флейринг,спиндмикс. Основной 

этап обслуживания. 

2 

8. Заключительный этап обслуживания: расчет с посетителями. сбор 

посуды и уборка барной стойки.Закрытие бара. Отчетность бара. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

1. Овладение техникой обслуживания в кафе                  6 

2. Овладение техникой обслуживания: отработка способов подачи 

продукции в сервис-баре, рекомендации и подача аперетива, вино-

водочных изделий, откупоривание бутылок и разлив напитков. 

3. Овладение техникой подачи холодных блюд, горячих закусок, супов и 

горячих блюд русским, английским, французским, европейским 

методами. 

Практические занятия 

 

8 

1. Составление меню для различных видов баров 

 

2. 

 

Составление карт вин 

 

3. 

 

Приемы работы бармена за барной стойкой 

4. 

 

Приготовление и оформление коктелей 
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Глава 4. 

Обслуживание приемов и 

банкетов 

  

Тема 4.1.  

Организация 

обслуживания банкетов и 

приёмов 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

1. 

 

Банкеты и приемы: определение, классификация.  Виды банкетов. 

Порядок приёма заказов на обслуживание. Условия организации 

банкетов 

2 

2. Дипломатический прием, особенности организации.  Виды 

дипломатических приемов. Характеристика дневных, вечерних 

дипломатических приемов: Коктейль, А ля фуршет, Обед, Обед-фуршет, 

Ужин, Чай, Жур фикс, Барбекю, Бакал вина с сыром.  Организация 

завтраков и ужинов, составление меню, правила обслуживания. Прием 

заказа на обслуживание торжеств. Роль менеджера в организации 

банкетной службы. 

2 

3. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами: определение, 

назначение, отличительные особенности. Деловой протокол и этикет. 

Определение вариантов расстановки столов согласно протокола, 

сервировка столов. Роль и обязанности менеджера при организации 

обслуживания банкета. 

2 

4. Прием - фуршет: определение, назначение, отличительные признаки, 

характеристика. Организация прием-фуршет. Виды сервировки 

фуршетных столов. Инструктаж и тренинг официантов перед началом 

обслуживания. Обслуживание участников приема-фуршета. 

2 

5. Прием- коктейль: определение, назначение, характеристика, особенности 

составления меню. Приемы работы бармена при обслуживании госте за 

барной стойкой, подготовка аперитива, способы расстановки на подносе 

напитков и вино-водочных изделий. 

2 

6. Банкет-чай: определение, назначение, характеристика, особенности 

составления меню. Особенности планировки и освещения зала, подборка 

мебели. Особенности организации официальных приемов за чайными 

столами. Роль менеджера в организации и обслуживании банкет – чая. 

2 
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7. Смешанные (комбинированные) приемы: определение.назначение, 

характеристика. Виды смешанных приемов. Организация обслуживания 

смешанных приемов. 

2 

8. Обслуживание неофициальных банкетов. Банкет с частичным 

обслуживанием официантами, особенности составления меню. Банкеты 

«Свадьба», «День рождения», «Юбилей», «Встреча друзей»: 

характеристика, особенности оформления зала. Особенности подачи 

банкетных блюд. 

2 

Лабораторные работы 6  

 1. Отработка техники синхронной сервировки столов, раскладки 

хлебобулочных изделий и подачи блюд, закусок, десертов, холодных и 

горячих напитков, винно-водочных изделий, прохладительных напитков 

по протоколу. 

2. Подготовка барной стойки к подаче аперитива. Отработка приемов 

сервировки стола стеклом. 

3. Отработка вариантов расстановки стеклянной посуды с напитками на 

подносе и оформление барной стойки. 

Практические занятия 6 

1. Составление меню официального банкета за столом с полным 

обслуживанием. Расчет количества обслуживающего персонала.  

2. Расчет количества столов. Составление схемы их расстановки. 

Составление заявок на столовую посуду, приборы. Белье. Подготовка 

посуды к сервировке для прием- коктейля,  прием –фуршета, банкет - чая 

3. Отработка вариантов сервировки стола президиума «для молодоженов, 

юбиляров». 

Глава 5. 

Современные технологии 

обслуживания 

  

Тема 5.1. 

Специальные виды услуг и 

формы обслуживания 

Содержание 14 

1. 

 

Специальные виды услуг: определение, классификация. Обслуживание 

участников съездов, конференций, фестивалей, форумов, совещаний. 

Правила проведения обслуживания. Правила составления меню. 

Определение необходимого количество обслуживающих официантов. 

2 
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Обслуживание в гостиницах. Организация работы поэтажных буфетов. 

Обслуживание в номерах. Современные требования к организации 

службы Рум-сервис. 

2. Обслуживание пассажиров  в пути  следования. Организация 

обслуживания в железнодорожных ресторанах и вагонах-ресторанах. 

Обслуживание пассажиров в портах, на теплоходах и речных судах, 

автостанциях. Особенности обслуживания пассажиров в аэропортах и 

самолетах. 

2 

3. Услуги по организации и обслуживанию торжеств, воскресного бранча, 

тематических мероприятий: характеристика, особенности меню, 

подготовки к обслуживанию 

2 

4. Особенности предоставления услуг по организации питания и 

обслуживания в местах массового отдыха и культурно-массовых 

мероприятий 

2 

5. Услуги по доставке кулинарной продукции и кондитерских изделий по 

заказам и обслуживанию потребителей в офисах и на дому. 

2 

6. Характеристика современных видов услуг и форм обслуживания: 

шведский стол, стол-экспресс. Зал-экспресс, бизнес-ланч, кофе-брейк, 

счастливый час, линер.  

2 

7. Организация по типу «шведского стола». Подготовка к обслуживанию, 

меню, расстановка продукции на столах, особенности обслуживания. 

2 

8. Форма обслуживания «фри-фло»: понятие. Назначение, особенности. 

Кейтеринг: понятие, виды, характеристика. Организация пекника, 

барбекю, летних кафе. 

2 

Лабораторные работы 2  

1. Овладение приемами обслуживания в номере гостиницы: расстановка 

блюд и напитков на сервировочной тележке; подготовка и сервировка 

стола в номере. 

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 5.2 

Услуги по организации 

Содержание 2 

1. Туризм: понятие, виды, классы обслуживания. Перечень услуг,  
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обслуживания иностранных 

туристов 

предоставляемых иностранным туристам. Нормативная база. Требования 

к организации питания для обслуживания туристов. Режим питания. 

Формы обслуживания. Особенности накрытия столов. Услуги питания в 

пути следования. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 2 

1. Составление меню континентального и полного завтрака, обеда и ужина. 

Проведение предварительного накрытия стола для обслуживания группы 

туристов из 6-8 человек 

Тема 5.3 

Организация обслуживания 

гостей на высшем уровне (YIP) 

Содержание 2 

1. Особенности обслуживания гостей на высшем уровне. Подача 

закусок.блюд и напитков французским и английским методами с 

использованием сервировочной тележки. Требования предъявляемые к 

персоналу 

2 

2. Фондю: понятие, назначение, ритуал. Классификация. Ассортимент 

сырного, рыбного, мясного и десертного Фондю, оборудование, 

инвентарь, посуда.Особенности сервировки стола и обслуживания 

гостей. 

2 

3. Транширование: понятие, назначение, ассортимент блюд для 

порционирования. Организация рабочего места, последовательность 

операций. Особенности демонстрации блюд, приготовленных в целом 

виде, подача порций гостям. 

2 

4. Фламбирование: понятие, ассортимент блюд для фламбирования, 

условия, оборудование, инвентарь, оснащение рабочего места для 

фламбирования, особенности подачи блюд. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Отработка приемов организации обслуживания гостейна высшем уровне 

(YIP). 

Тема 5.4. 

Организация обслуживания в 

социально-ориентированных 

организациях питания 

Содержание 2 

1. Социально-ориентированные организации питания: определение, виды, 

назначение. Стимулирование развитие сети социально-ориентированные 

организаций питания. 

2 
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2. Организация питания и обслуживания в производственных 

организациях, в учреждениях, учебных заведениях: обслуживаемый 

контингент, режимы питания, оснащение и оформление залов, мебель, 

посуда, приборы. Особенности меню для различных контингентов 

потребителей.  

2 

3. Предоставление дополнительных услуг для улучшения организации 

социального питания. Обслуживание социально-незащищенных групп 

населения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Тема 5.5. 

Организация труда 

обслуживающего 

персонала 

 

Содержание 2 

1. Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего 

персонала и квалификационным характеристикам. Требования к 

менеджеру зала, бар- менеджеру, официанту, бармену, бариста, 

буфетчику сервис-бара,кассиру. 

2 

2. Аттестация работников торговой группы ресторана. Общие положения. 

Порядок проведения аттестации. 

2 

3. Факторы определяющие условия и режим труда обслуживающего 

персонала. Организация труда обслуживающего персонала. Формы 

организации труда. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Подготовка персонала к обслуживанию 

Определение численности работников в соответствии с заказом 

Стратегическое планирование и управление рисками по работе с 

обслуживающим персоналом 

Практика внедрения клубной системы 

8 

Тема 5.6. 

Оценка эффективности 

обслуживания в организациях 

общественного питания 

Содержание 2 

1. Эффективность обслуживания: понятие, показатели (прибыль, 

рентабельность, повторная посещаемость). Расчет и оценка 

эффективности обслуживания. 

 

2. Показатели качества обслуживания. Критерии выбора показателей 

качества обслуживания. 
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Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 4 

1. Оценка эффективности обслуживания. Расчет прибыли, рентабельности 

и повторной посещаемости. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ  56 

- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим и лабораторным работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

- Подготовка к курсовым работам; 

- Выполнение заданий по курсовой работе; 

- Оформление курсовой работы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка докладов  на тему «Организация и обслуживание детских праздников», «Особенности обслуживания  

встречи Нового года и рождественских вечер»,  «Особенности обслуживания  праздника  Святого Валентина», 

«Особенности обслуживания  праздника  Татьяниного дня»,  «Особенности обслуживания  празднования  

масленицы»,  «Особенности обслуживания  празднования  Дня победы»,  «Особенности обслуживания  празднования  

8 Марта», «Социальный кейтеринг и VIP-кейтеринг»,  «Техника безопасности в работе обслуживающего персонала», 

«Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего персонала», «Средства информационного 

обеспечения баров», «Основные и вспомогательные помещения баров». 

Анализ текста (реферирование) по  теме особенности обслуживания:  «Банкет-фуршет», «Банкет-коктейль», «Банкет-

чай»,  «Фуршет-кофе», « Коктейль-фуршет-кофе», «Особенности обслуживания  банкета  за столом с полным 

обслуживанием официантами  кофе в гостиной», «Состояние и перспективы развития рынка услуг общественного 

питания», «История появления и характеристика столовой посуды, приборов», «Требования к личной гигиене 

обслуживающего персонала», «Роль и обязанности менеджера при организации обслуживания официального 

банкета», «Традиции чаепития в России, Англии, Франции, Японии», «Свадебные ритуалы», «Особенности 

обслуживания по типу «шведского стола», «Понятия, виды туризма и классы их обслуживания». «Требования к 

организациям общественного питания для обслуживания туристов», «Критерии выбора показателей качества 

обслуживания», «Горячие смешанные напитки на основе кофе», «Особенности приготовления коктейлей-

диджестивов». 

Составление схемы на темы:  «Правила работы с фарфоровой и фаянсовой посудой»,  «Правила работы с 
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металлической посудой», «Правила работы со стеклянной посудой», «Разработка и утверждение норм выработки», 

«Методы изучения затрат рабочего времени», «Приемы складывания скатертей и полотняных салфеток»,  «Подача 

коллекционных и марочных вин», «Классификация услуг общественного питания», «Торговые, производственные и 

вспомогательные помещения в организациях общественного питания», «Порядок уборки со стола посуды и приборов 

и ихзамены новыми», «Очередность подачи блюд и напитков в соответствии с полученным заказом», «Рассадка и 

обслуживание по протоколу определенного количества участников банкета», «Организация официального банкета», 

«Последовательность операций обслуживания прием - фуршетов», «Организация рабочего места бармена на прием - 

коктейлях», «Расстановка стеклянной посуды с напитками на подносах», «Классификация баров», «История 

возникновения, современное состояние и тенденции развития баров», «Классификация коротких смешанных 

напитков», «Классификация горячих смешанных напитков» 

Тематики самостоятельных творческих работ: «Изготовление мольтонов для покрытия столешниц столов, чехлов 

для стульев», «Пошив шосе для столовых приборов, скатертей, наперонов, индивидуальных салфеток». «Пошив 

сервировочных салфеток (сетов)», «Создание картин с фрагментами сервировки обеденных и тематических столов», 

«Изготовление кувертных карточек», «Составление композиций из засушенных цветов. Подбор материала», 

«Изготовление «зобок» для фуршетного стола», «Создание макетов залов концептуальных ресторанов», 

«Фотоальбомы по современным формам обслуживания в ресторанах. Кафе, барах», «Создание видеофильмов», 

«Изготовление слайдов» 

Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

1. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантом по случаю дня рождения ребенка на 22 приглашенных 

с организацией десертного фондю в детском кафе на 50 мест. 

2. Организация детского воскресного бранча на 36 человек в ресторане высшего класса. 

3. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами (прием-обед) на 72 персоны посвященных приезду 

делегации из Англии в ресторане высшего класса на 80 мест с русской кухней. 

4. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами по случаю празднования Дня урожая на 78 

приглашенных в ресторане первого класса на 90 мест с русской кухней. 

5. Организация обслуживания банкета за столом с частичным обслуживанием по случаю проведения праздника «Дня 

охотника» в загородном ресторане на 82 человека. 

6. Банкет за столом с частичным обслуживание официантами на 54 человека, посвященный празднованию Дня 

Победы в ресторане высшего класса в стиле «ретро» на 60 мест при четырехзвездочном отеле. 

7. Организация обслуживания банкета «Золотая свадьба» на 72 человека в ресторане люкс на 80 мест. 

8. Банкет за столом с полным обслуживанием по типу «кофе в гостиной» на 24 персоны по случаю приезда 

правительственной делегации из Франции в ресторане высшего класса. 

9. Организация обслуживания прием-фуршет на 120 (150, 180, 220 человек) в ресторане люкс по случаю презентации 

фирмы или проведению деловых переговоров. 
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10. Банкет за столом с полным обслуживанием официантами на 42 персоны, посвященный приезду театральных 

работников из Франции в ресторане при пятизвездочном отеле. 

11.  Организация обслуживания дипломатического приема «Барбекю» на 32 персоны по случаю приезда высокого 

гостя из Осетии. 

12. Банкет за столом с полным обслуживанием на 64 персоны по случаю подписания договора между Россией и 

Узбекистаном в ресторане «люкс». 

13. Комбинированный прием коктейль-фуршет на 600 человек в ресторане высшего класса. 

14. Организация обслуживания туристов из Испании в ресторане высшего класса на 110 мест при четырехзвездочном 

отеле. 

15. Обслуживание в ресторане европейской кухни на 108 мест с организацией работы службы Рум-Сервис. 

16. Организация проведения юбилея Музыкального театра в ресторане высшего класса на 128 персон. 

17. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами по случаю бракосочетания на 30,40,50,60,80 и 100 

человек в ресторане первого класса или кафе. 

18. Банкет за столом «Серебряная свадьба» на 76 человек в ресторане высшего класса. 

19. Организация обслуживания тематического вечера «Русская зима» на 48,74,86 человек в ресторане при 

четырехзвездочном отеле с разработкой музыкально-фольклерной программы. 

20. Организация обслуживания тематического мероприятия «Праздник Нептуна» на палубе теплохода. Шведский стол 

на 50 человек. 

21. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами на 30 персон по случаю Дня рождения. 

22. Организация обслуживания в десерт-баре с проведением праздничного ужина по случаю чествования юбиляра в 

ресторане. Количество участников банкета 60,70,90 человек. 

23. Организация обслуживания банкет-чая на 12 персон в честь празднования 8 Марта. 

24. Организация обслуживания тематического вечера в артистическом кафе на 32 человека, посвященного встрече с 

музыкальной группой. 

25. Организация Дня казахской кухни со шведским столом (обед) на 70 человек в ресторане высшего класса. 

26. Организация обслуживания банкет-коктейля в баре высшего класса на 28 мест. 

27. Организация обслуживания в диско-баре «Звездное небо» на 100 человек. 

28. Организация обслуживания в кофейне на 40 мест с проведением дегустации горячих напитков на основе кофе. 

29. Организация работы винного бара на 32 места в ресторане итальянской кухни. 

30. Организация обслуживания в кофе-кондитерском на 48 мест с проведением дня сладкоежки и разработкой 

музыкально-развлекательной программы. 

31. Организация обслуживания в баре общего типа 1 класса на 26 мест. 

32. Организация обслуживания в ресторане японской кухни на 70 мест при пятизвездочном отеле. 

33. Организация обслуживания Новогоднего ужина в ресторане высшего класса на 150 мест с защитой тематического 

стола. 
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34. Организация обслуживания в кофе-молодежном на 50,75,100 мест с организацией бара. 

35. Организация проведения дегустации блюд в Испанском ресторане на 102 персоны. 

36. Организация обслуживания участников конференции, фестиваля, симпозиума в количестве 70,100,120 человек 

(завтрак в ресторане при четырезвездочном отеле по типу шведского стола, кофе-брейк в конференц-зале, обед). 

37. Организация обслуживания в коктейль-баре высшего класса на 25,50 мест 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. 

Профессиональная этика и 

психология в общественном 

питании 

 

135 

МДК. 02.02. 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности 

 

90 

       Тема 2.1.  

Предмет, цели, задачи, 

методы психологии и 

этики 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 4 

1. 

 

Понятие о психологии как о науке. Основные понятия. Психология общественного 

питания как специальная отрасль психологической науки Задачи психологии 

общественного питания на современном этапе. 

2 

2. Методы исследования в психологии (наблюдение, беседа, опрос, метод 

эксперимента, психологическое тестирование, моделирование) и возможности 

их применения для исследования проблем общественного питания. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено            

Практические занятия не предусмотрено           

Тема 2.2. Содержание 4 
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Психические процессы и 

состояния 

 

1. Психические процессы и состояния: понятие, виды, общая характеристика. 

Ощущение: понятие, виды, значение в жизни человека. Восприятие: понятие, 

виды, свойства, особенности. Понятие о представлениях, отличие от восприятия. 

Мышление: понятие, виды, основные процессы и операции. 

2 

2. Речь: назначение, виды, функции. Память: понятие, виды, процессы, 

индивидуальные особенности. Внимание: понятие, виды, функции, развитие. 

Воображение: определение, виды. Воля: понятие, волевые качества, волевая 

регуляция поведения. Эмоции и чувства. 

 
 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено            

Практические занятия 8 

1. Определение особенностей памяти, внимания, силы воли, тревожности 

2. Определение собственного эмоционального поведения.  Упражнения, 

направленные на развитие и регулирование психических процессов. 

 

3. Анализ влияния проявлений эмоционально-волевых особенностей работника 

ПОП на возникновение и развитие различных ситуаций в процессе 

обслуживания 

4. Анализ влияния проявлений эмоционально-волевых особенностей посетителя  

Тема 2.3. 

Психологические свойства 

личности 

Содержание 6 

1. Личность. Психологическая защита личности. Влияние на результаты 

профессиональной деятельности. Темперамент. 

2 

2.  Характер. Оценочные уровни характера. Влияние характера на процесс и 

оценку результатов трудовой деятельности. 

2 

3.  Способности .Виды способностей. Задатки и способности. Формирование 

способностей. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. 1. Определение темперамента и его свойств (опросник «Айзенка» и др.) 

2. Анализ производственных ситуаций, возникающих в коллективе и при 

обслуживании посетителей в предприятиях общественного питания 

3. Оценка уровня развития способностей, которые лимитируют деятельность 

                   Тема 2.4.   Содержание 4 
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Психология общения 1. Общение: понятие, структура процесса, виды. Функции общения.  2 

2. Средства общения. Формы и этика общения. 2 

Лабораторные  работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 
1. Деловая игра. «Моделирование ситуаций ролевого взаимодействия 

персонала».  

2. Методика анализа допущенных ошибок, принятых решений 

3. Определение уровня общительности работника 

 

Тема 2.5. 

Служебный этикет 

Содержание                        14 

1. Культура и этикет. Зарождение делового этикета. Принципы делового этикета. 

Невербальный этикет. 

      2 

2. Культура речи . Основные показатели культуры речи .Роль речевого этикета.       2 

3. Телефонный разговор. Принципы общения по телефону. Правила    ведения 

телефонных разговоров 

      2 

4. Деловая беседа. Этапы деловой беседы. Законы аргументации и убеждения. 

Формы вопросов. Партнерская беседа. 

 

      2 

5.  Понятие делового протокола и его составляющие. Правила делового 

протокола. Виды деловых приемов. 

      2 

6. Этикет электронной почты. Телеконференции. Дискуссионные группы. Чаты. 

Деловая переписка. 

      2 

7. Поведение за столом. Интерьер помещения.        2 
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Лабораторные  работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка и проведение деловой беседы 

Тема 2.6. 

Коллектив и 

взаимодействие в нем 

Содержание 4 

1. Коллектив: понятие, формальная и неформальная структура. Руководство 

группой как процесс управления. Групповая динамика. 

2 

2.  Психология взаимодействия людей в группе. Межличностные  и 

межгрупповые взаимодействия. Формы взаимодействия. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Определение структуры коллектива и социально-психологического климата 

коллектива с помощью метода социометрии 

2. Определение уровня сплоченности коллектива, их психологической 

совместимости 

3. Деловая игра: «Выработка умений общения с потребителями услуг» (с 

учётом требований профессиональной этике) 

4. Деловая игра: «Выработка умений общения в трудовом коллективе» (с 

учётом требований профессиональной этике) 

                   Тема 2.7. 

Психология труда 

работника общественного 

питания 

Содержание 2 

1. Психология труда работников общественного питания. Психология 

организации труда. Оптимизация режимов труда и отдыха. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Психологические аспекты социальной адаптации молодых работников 

общественного питания 

2. Разработка комплексов мероприятий, направленных на снижение 
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профессионального утомления работников  в общественном питании 

3. Тестирование на степень стрессоустойчивости 

                      Тема 2.8. 

Психология 

профессиональной 

деятельности 

Содержание 8 

1. 

 

Деятельность: понятие, виды, структура и элементы деятельности. Специфика 

трудовой деятельности в общественном питании, психомоторика и 

ритмичность. Профессиограмма. Психологические требования к 

производственному и обслуживающему персоналу. 

2 

 

2. 

. 

Формирование личности профессионала. Содержание этапов становления 

личности профессионала. Профессионально важные качества личности 

профессионала. 

Законодательная база деятельности. Права и свободы работника. Обязанности 

работника. 

2 

 

3. Модель профессионального поведения в процессе обслуживания: 

самообладание, воздействие словом, внушение, подражание, воздействие 

делом, радость, улыбка, психическое предрасположение. Корректирование 

поведения потребителя. 

2 

4. Психологические особенности профессиональной деятельности в 

общественном питании. Качества личности работника общественного 

питания, необходимые для успешной работы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

 

 

Практические занятия 8 

1. Составление профессиограммы и психограммы работника общественного 

питания 

2. Разбор ситуации по анализу и определению типологии потребительского 

поведения, прогнозированию поведения потребителей» 

3. Разработка рекомендаций профессионального поведения персонала 

4. Моделирование поведения работника общественного питания 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ. 45 
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- Систематическая проработка конспектов лекций, специальной и учебной литературы,  учебных пособий, 

составленных преподавателем по изучаемым разделам, параграфам, главам; 

- Подготовка к практическим работам; 

- Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите; 

- Изучение нормативных документов; 

- поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемого профессионального модуля. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Конспектирование на темы  «История формирования психологии»,  «Память и приемы запоминания», 

«Самоконтроль и саморегуляция эмоциональных состояний», «Темперамент и характер», « Речевой этикет» 

 

Реферирование по темам «Внимание и его развитие», «Язык мимики и жестов», «Психологический климат 

коллектива», «Барьеры общения и их преодоление»,  «Теории личности», « Суть метода социометрии», « История 

этикета», «Общение в коллективе», « Как сплотить коллектив»,» Особенности трудовой деятельности», « 

Сущность психологической совместимости» 

 

Составление систематизирующих таблиц по темам «Основные процессы и операции мышления», «Свойства 

восприятия», «Личностные качества для модели выпускника по специальности «Организация работы 

общественного питания», « Правила хорошего тона»,» Стресс как национальная черта»,» Виды коммуникаций «, 

 

Подготовка  презентаций  « Формы взаимодействия»,  «Работник ПОП» 

Подготовка эссе « Модель поведения», «Идеал потребительского поведения», «Идеал профессионала», « Мое 

отношение к труду», «Природные ресурсы организма», « Я узнаю о вас все», « Талант и гениальность « 

Составление таблиц « Методы и способы исследования», « Виды делового протокола», « Виды коммуникп=аций»,  

 

Разработка схем по темам: «Классификация средств и форм общения», «Партнерская беседа», «Классификация и 

структура малых групп»,» Источники права», « Рекомендации поведения «, « Виды способностей», « Анализ 

ошибок», « Партнерская беседа», « Алгоритм рассмотрения ситуаций»,  

Учебная практика не предусмотрено  

Производственная практика ( по профилю специальности) 

Виды работ 

Соблюдение профессиональной этики 

Ознакомление с производством 

108 
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Организация работы официантов 

Создание психологического климата в коллективе 

Поиск психологической совместимости 

Примерная тематика курсовых работ ( проектов) не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе( проекту) не предусмотрено 

Итоговая практика ( по профилю специальности) итоговая по модулю ( если предусмотрена итоговая ( 

концентрированная) практика ) 

Виды работ 

не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)  

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 3. ПМ  282  
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  Управление 

организациями 

общественного 

питания 

МДК.02.03 

  Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

организациях 

общественного 

питания 

 

 282 

Тема 1.1. Сущность 

современного 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Понятие, сущность ,характерные черты современного 

менеджмента.   Цели,  задачи, основные функции 

менеджмента.  Профессиональная структура менеджеров. 

Служебные функции менеджеров. 

2 

2. Основные этапы истории менеджмента. Промышленный 

переворот. Эпоха массового производства. Эпоха массового 

сбыта. Постиндустриальное общество. Постэкономическая  

эпоха. 

2 

3. Современные подходы в менеджменте. Научные школы:  

школа научного управления,  школа  административного 

управления, школа человеческих отношений и 

поведенческие науки.школа количественных методов. 

Процессный, системный, ситуационные подходы. 

2 

4. Зарубежный опыт менеджмента. Опыт менеджмента в 

Японии. Опыт менеджмента в США.  Сравнительные 

2 
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характеристики американской  и японской моделей 

менеджмента. 

5. Специфика менеджмента в России. Состояние и проблемы 

менеджмента в России. Концепция развития собственного 

менеджмента. Основные задачи, стоящие перед 

менеджментом в России. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Применение современных подходов в управлении. Разбор 

ситуаций. 

2. Разработка принципиальных положений касающихся 

специфики менеджмента в России. 

Тема 1.2. Организация 

работы предприятия. 

Содержание учебного материала 6 

1.  Внешняя среда организации. Закрыта и открытая системы 

организации. Среда прямого воздействия.  Среда косвенного 

воздействия.  

2 

2. Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды 

организации. Горизонтальное разделение труда. 

Вертикальное разделение труда. 

2 

3. Типы структур управления. Иерархический тип. Структуры 

иерархического типа. Органический тип. Структуры 

органического типа. Достоинства и недостатки структур. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Анализ факторов внешней среды на деятельность 

российских предприятий. 

2. Построение схем горизонтального и вертикального 

разделения труда. 
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Тема 1.3.  Процесс 

управления. Цикл 

менеджмента. 

Содержание учебного материала 4 

1. Содержание процесса управления. Управление в системе 

производства продукции. Основные черты традиционных и 

современных принципов хозяйствования. 

2 

2. Основные функции управления.  Планирование. 

Организация. Мотивация. Контроль. Цикл менеджмента. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка схемы процесса управления. 

Тема 1.4. 

Стратегические и 

тактические планы в 

системе менеджмента 

Содержание учебного материала 6 

1. Стратегическое  (перспективное) планирование. Цель 

планирования. Этапы планирования. Сущность 

стратегического планирования.  Процесс стратегического 

планирования. 

2 

2. Миссия предприятия. Формирование миссии. Цели 

предприятия. Долгосрочные и краткосрочные цели. 

2 

3. Тактическое и текущее планирование. Основные этапы. 

Реализация текущих планов. Различие между 

стратегическим и тактическим планированием. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 4 
1. Анализ  сильных и слабых сторон предприятия. 
2. Разработка плана миссии организации (предприятия). 

Тема 1.5. Мотивация, 

потребности и 

делегирование. 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие мотивации. Факторы мотивации. Критерии 

мотивации. Индивидуальная и групповая мотивация. 

Корпоративная культура. 

2 

2. Понятие потребности. Теория потребностей по А.Маслоу. 2 
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Делегирование в менеджменте. Типы полномочий. 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Деловая игра. Делегирование в менеджменте. 
2. Построение и анализ схемы иерархии потребностей. 

Тема 1.6. Система 

методов  управления. 

Коммуникативность 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Методы управления. Группы методов управления. 

Управление и типы характеров. 

2 

2. Информация в менеджменте. Виды информации. Понятие 

коммуникации. Классификация коммуникационных 

сообщений. Коммуникационный процесс. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Применение психологических приемов достижения 

расположенности подчиненных (аттракция). 

Тема 1.7. Деловое 

общение 

Содержание учебного материала 6 

1. Правила ведения, бесед, совещаний.  Этапы деловой 

индивидуальной беседы. Классификация деловых 

совещаний. 

2 

2. Типы собеседников. Классификация  абстрактивных типов 

собеседников. Факторы повышения эффективности делового 

общения. 

2 

3. Техника телефонных переговоров. Правила общения по 

телефону. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Разработка плана проведения совещаний. 

2. Разработка плана проведения переговоров. 
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3. Разработка плана проведения бесед. 

4. Деловая игра «Проведение совещания». 

5. Упражнения по использованию в профессиональной 

деятельности приемов управленческого общения. 

Тема 1.8. Принятие 

решений 

Содержание учебного материала 4 

1. Управленческие решения . Подходы и классификация 

управленческих решений. Стадии управленческого решения. 

2 

2. Методы принятия решений .Методы принятия 

управленческих решений на основе математического 

моделирования и на основе творческого мышления. Уровни 

принятия решений. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 12 

1. Упражнения по рассмотрению вариантов принятия 

рационального управленческого решения в конкретных  

ситуациях. 

2. Упражнения по применению рутинного метода в принятии 

решения. 

3. Упражнения по применению селективного метода в 

принятии решения. 

4. Упражнения по применению адаптационного метода в 

принятии решения. 

5. Упражнения по применению инновационного метода в 

принятии решения. 

6. Анализ этапов принятия решений. 

Тема 1.9Контроль и 

его виды 

Содержание учебного материала 4 

1. Контроль, его понятие. Цели,задачи контроля. Этапы 

контроля. 

2 
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2. Технология и правила контроля. Метод контроля  

«управленческая пятерня». Виды контроля. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка плана -  схемы проведения контроля. 

Тема 1.10Управление 

конфликтами и 

стрессами 

Содержание учебного материала 8 

1. Конфликты. Основные элементы конфликта.  Источники 

конфликтов. Причины конфликтов. 

2 

2. Виды конфликтов .Управление конфликтами..Основные 

варианты решения конфликтов. 

2 

3. Последствия конфликтов. Классификация основных 

последствий конфликтов. Природа производственных 

конфликтов. 

2 

4. Стресс  Причины стресса.  Реакция на стрессы. Борьба со 

стрессом. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 6 

1. Решение заданной конфликтной ситуации. 

2. Деловая игра «Конфликтные ситуации  возникающие в 

профессиональной деятельности». 

3. Анализ стрессовых ситуаций. 

Тема 1.11  

Руководство: власть и 

партнерство 

Содержание учебного материала 4 

1. Власть и влияние. Источники власти. Виды власти. Методы 

влияния менеджеров на подчиненных. 

2 

2. Лидерство и власть. Стили руководства. Партнерство. 

Общие рекомендации по созданию благоприятного  

психологического климата в коллективе. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  
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Практические занятия 10 

1. Деловая игра «Применение  различных видов власти в 

управлении коллективом» ( власть основанная  на 

принуждении; власть основанная на вознаграждении). 

2. Деловая игра «Применение  различных видов власти в 

управлении коллективом» ( законная власть (власть через 

традиции);власть примера;экспертная власть). 

3. Применение авторитарного стиля в управлении. Разбор 

ситуаций. 

4. Применение  демократического стиля в управлении. Разбор 

ситуаций. 

5. Применение либерального стиля в управлении. Разбор 

ситуаций. 

Тема 1.12. 

Информационное 

обеспечение услуг 

общественного 

питания 

Содержание учебного материала 4 

1. Информационное обеспечение рекламных носителей. 

Основные правила. Виды  рекламных  носителей. 

2 

2. Техническое обеспечение рекламных носителей. Основные 

приемы. Нормы для технического обеспечения. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Документационное оформление рекламных мероприятий по 

организации дополнительных услуг. 

Тема 1.13. Общие 

положения управления 

персоналом 

Содержание учебного материала 6 

1. Основные понятия и категории. Функции и содержание 

управления персоналом.Основные задачи управления 

человеческими ресурсами. 

2 

2. Жизненный цикл организации. Стадии развития 

организации.Циклы развития  организации. 

2 
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3. Деятельность менеджера по персоналу. Основные 

компоненты менеджерской деятельности.Межличностные 

роли. Информационные роли. Роли по принятию решений. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Построение графика жизненного цикла организации. 

Тема 1.14 Управление 

персоналом на стадии 

интенсивного роста 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1. Формирование кадровой стратегии. Основные этапы 

построения кадровой стратегии. Кадровые мероприятия 

характерные для организаций с открытым типом кадровой 

стратегии и  с закрытым типом кадровой стратегии. 

2 

2. Планирование потребности. Расчет численности персонала. 

Формирование критериев оценки кандидатов. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 

1. Разработка должностной инструкции. 

2. Расчет и анализ численности персонала. 

Тема 1.15.Управление 

персоналом на стадии 

интенсивного роста 

организации  

Содержание учебного материала 6 

1. Формирование кадровой службы. Задачи кадровой службы. 

Информационное обеспечение кадровой службы. 

2 

2. Привлечение и набор кандидатов. Основные источники 

комплектования организации кадрами Преимущества и  

недостатки различных источников комплектования кадров. 

2 

3. Оценка кандидатов при приеме на работу.Методы оценки 

персонала. Организация конкурсного приема на работу. 

Технология построения конкурсных процедур. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 4 
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1. Разработка и заполнение резюме по приему на работу. 

2. Отработка навыков подготовки ,организации и проведения 

тестирования. 

Тема 1.16. Управление 

персоналом на стадии 

стабильного 

функционирования 

организации 

Содержаниеучебного материала 4 

1. Оценка производительности труда Основные  компоненты 

оценки производительности труда. Нормирование труда. 

Методы индивидуальной оценки .Методы групповой 

оценки. 

2 

2. Аттестация персонала. Создание системы аттестации 

персонала. Периодичность  проведения аттестации. Этапы 

аттестации. 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Разработка  системы аттестации персонала. 

Тема 1.17. Управление 

персоналом на стадии 

спада (в ситуации 

кризиса) 

Содержание учебного материала 4 

1. Основы управления персоналом кризисного предприятия. 

Характеристика основных принципов управления 

персоналом кризисного предприятия. Методы, 

применяемые  для преодоления сопротивления изменения 

со стороны персонала. Технология кадрового аудита 

применительно к  кризисному предприятию. 

2 

2. Тип организационных культур  Механизмы (методы) 

сокращения персонала.  Недирективные  (нежесткие) формы 

сокращения. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Способы преодоления стресса при увольнении. Разбор 

ситуации. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ.02. 

Самостоятельная работа включает в себя подготовку сообщений   и рефератов. 

94  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка рефератов по следующим темам: 

Зарубежный опыт менеджмента. 

Типы структур управления. 

Стратегическое (перспективное) планирование. 

Типы собеседников. 

Методы и уровни принятия решений. 

Конфликты. Источники и причины конфликтов. 

Деятельность менеджера по персоналу. 

Формирование кадровой службы. 

Основы управления персоналом кризисного предприятия. 

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Особенности управления организациями в современных условиях и пути их 

совершенствования. 

Функции в системе менеджмента ,их значение для реализации поставленных целей 

Построение организационных структур. 

Процессы принятия решений в организации. 

Влияние процесса коммуникаций на эффективность управления организацией. 

Менеджмент человеческих ресурсов. 

Мотивация в системе менеджмента. 

Управление персоналом в организациях общественного питания. 

Конфликты и пути их преодоления. 

Эффективность менеджмента организации. 

  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  24  
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ПП.02.03 Проведение анализа,обсуждения и разрешения производственных ситуаций 

в организациях общественного питания 

Виды работ 

Вводные занятия.Инструктаж,Ознакомление с предприятием. 

Управления работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей 

Анализ производственных ситуаций;  

Оценка качества обслуживания и подготовки предложений по его повышению 

 

108  

Всего 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

менеджмент;  

 

Доска 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся 

Комплект учебно-методической документации 

Учебно – наглядные пособия (учебники, плакаты, раздаточный материал,    

комплекты практический работ). 

Компьютер с лицензированным программым обеспечением 

Мультимедиа проектор 

Проекционный экран 

 

Реализация программы модуля предполагает  производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения(перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов., Менеджмент: учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования,11-е издание .-М :Издательский центр 

«Академия»,2010г. 

2. Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов Менеджмент. Практикум для студентов 

учреждений сред. Проф. образований11-е издание.-М:Издательский центр 

«Академия»,2011г 

3. Г.Б.Казначевская. Менеджмент: учебник изд.12-е дополнено и 

переработано. Ростов н. Д: «Феникс» 2011г. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент Учебник для ССУЗов – М.: 

Магистр, 2009.-285 с. 

5. Бухалков М.И. Управление персоналом2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-М, 

2008.- 400 с.- (Высшее образование). 

6. Полукарлов В.Л. Основы менеджмента Вильямс 2007- 244 с. 

7. Друкер Питер Ф. менеджмента в 21 веке Перевод с англ.- М.: Вильямс, 

2007.- 272 

8. Мескон М.Х. Основы менеджмента Пер. с англ.- Вильямс, 2007.- 672 с. 

9. Стивен П. Роббинс, Мэри Коултер Менеджмент Вильямс М.: Инфра-

М,2006.-288 с.- (Высшее образование) 

10. Под ред. МаксимцоваМ.М.,Комарова М.А. Менеджмент: Учебник для 

студентов ВУЗов3-изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА,2006.-320 с 

 

Для обучающихся 

1.Веснин В.Р. Менеджмент в вопросах и ответах Учеб.пособие – М.: 

Проспект, 2003.- 176 с. 

2.Лапидус В.А. Менеджмент ошибок (имеют ли люди право на ошибку). 2-е 

изд., доп. – Нижний Новгород: Приоритет, 2002.- 91 с. 

3. Уткин Э.А. Курс менеджмента: Учебник для ВУЗов М.: Зерцало,2001.- 431 

с. 

4. Веснин В.Р. Основы менеджмента: Учеб.пособие для ССУЗов М.: 

Элит,2001.- 440 с. 

5. Уорд Майкл,50 методик менеджмента: Первод с англ. М.: Финансы и 

статистика, 2003. 

6. Гладков И.С. Менеджмент: Учеб.пособие М.: Дашков И.К, 2003.- 312 с. 
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Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Андреев А.Ф.   Основы менеджмента: .- М.:Юрайт,    Учеб. Пособие Авт.-

сост. 2010.-295с 

2. Андреев, Н.В. Основы менеджмента для технических специальностей 

нефтегазовых ВУЗов М.: Юрайт,2011-295С. 

3. Гроув, Э.С. Высокоэффективный менеджмент,- {пер. с англ.} М.: Филинь, 

2009.-280с.-(Бизнес: просто о сложном) 

4. Кабушкин, Н.И. Основы менеджмента: Учеб. Пособие.- 3-е издание – 

Минск:  Новое издание, 2010.- 336с. 

 

Для обучающихся 

 

1.Веснин В.Р. Основы менеджмента2-е издание-М.: Триада, 2011-384 с. 

2. Зайцева О.А Основы менеджмента: Учеб.пособие для ВУЗов/ М.: 2009.-

432с.: ил. 

3. Лебедев, О.Т. Основы менеджмента2-е изд. доп.- СПб: Министерство,2010,- 

192с..6 ил. 

 
Интернет – ресурсы 

 

http://www.aup.ru/library/ Административно-управленческий 

портал«Менеджмент и маркетинг в бизнесе». 13.01.2012г. 

http://www.vernikov.ru Подборка аналитических материалов по вопросам 

экономики, менеджмента и информационных технологий – статьи, книги, 

различные работы. 13.01.2012г. 

http://www.examen.od.ua Сайт «Сдаем экзамен по менеджменту организаций» 

http://www.brandmanager.narod.ru/-народный бренд-менеджер 13.01.2012г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/library/
http://www.vernikov.ru/
http://www.examen.od.ua/
http://www.brandmanager.narod.ru/-народный
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 

 Освоение ПМ.02Организация обслуживания в организациях 

общественного питания производится в соответствии с учебным планом по 

специальности 100114 Организация обслуживания в общественном питании  и 

календарным графиком, утвержденным директором колледжа. 

 Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ 

предполагает последовательное освоение МДК.02.01. Организация обслуживания 

в организациях общественного питания МДК.02.02.Психология и этика 

профессиональной деятельности МДК.02.03 Менеджмент и управление 

персоналом в организациях общественного питания, включающих  в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению данного модуля предшествует обязательное изучение дисциплин 

общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  

«Экономика организации», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Бухгалтерский учет», «Документационное обеспечение 

управления», «Финансы и валютно –финансовые операции организации», 

«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Техническое оснащение организаций общественного питания и 

охрана труда», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Имиджелогия», «Сервисная деятельность», 

«Профессиональная эстетика», «Брендинг», «Мерчандайзинг в общественном 

питании». 

Реализация компетентностногоподхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, тренинги) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 

знаний, умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной длявсех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 

оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности 

на основе заранее определенных критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 

практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 

учебно-методические комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы 

разрабатываютсяметодические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 

дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 

консультации. 
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График проведения консультаций размещен на входной двери каждого 

учебного кабинета и/или лаборатории. 

При выполнении курсовой работы проводятся как групповые аудиторные 

консультации, так и индивидуальные. Порядок организации и выполнения 

курсового проектирования определен в нормативном документе колледжа 

«Методические рекомендации по оформлению курсовых проектов». 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 

Наличие оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента 

обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается 

до сдачиквалификационного экзамена по ПМ. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю преподаваемого модуля. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав:наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемого модуля, с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Наличие опыта работы в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Мастера: Наличие опыта работы в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Организовывать и 

контролировать подготовку 

организации к приему 

потребителей.  

-подготовленный к 

обслуживанию торговый зал; 

- выполненная услуга согласно 

заказу потребителя; 

- соответствие подбора убранства 

зала согласно интерьера 

торгового зала. 

 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

практическая работа, 

сравнение с эталоном. 

 

Управлять работой 

официантов, барменов, 

сомелье и других 

работников по 

обслуживанию 

потребителей. 

- подготовленное предприятие к 

обслуживанию посетителей; 

- бесперебойная и четкая работа 

обслуживающего персонала; 

- рациональная 

организация труда 

обслуживающего 

персонала. 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

практическая работа, 

тестирование 

Определять 

численность 

работников, занятых 

обслуживанием в 

соответствии с 

заказом и 

установленными 

требованиями. 

 

-четкая и слаженная работа 

обслуживающего персонала; 

- выполнение должностных 

обязанностей обслуживающего 

персонала: 

- подготовленная готовая 

продукция согласно заказу 

потребителя; 

- удовлетворенный 

обслуживанием посетитель 

предприятия. 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

соответствие с 

содержанием тарифно-

квалификационного 

справочника. 

Осуществлять 

информационное 

обеспечение процесса 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания. 

-документальное обеспечение 

службы управления персоналом. 

-обслуживание с применением 

технических средств 

используемых службой 

управления персоналом. 

-построение на предприятии 

информационных систем 

менеджером предприятии. 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

практическая работа, 

сравнение с эталоном. 

 

 Анализировать 

эффективность 

обслуживания 

потребителей. 

-мотивация поведения в 

процессе трудовой 

деятельности. 

-показатели 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 
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эффективности работы 

обслуживания 

потребителей. 

-условия стабильности 

работы предприятия. 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка, 

тестирование 

Разрабатывать и 

представлять 

предложения по 

повышению качества 

обслуживания. 

-формы и методы  

повышения качества 

обслуживания. 

-мониторинг работы 

конкурентов сферы 

обслуживания. 

-корпоративная культура 

в организациях 

общественного питания. 

Формы контроля 

Экзамен 

(квалификационный) 

Методы контроля 

Формальное наблюдение, 

экспертная оценка. 

 

 

 

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 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

проявление интереса к 

получаемой профессии; 

соблюдение требований 

программ теоретического 

обучения и учебной 

практики; 

участие в конференциях, 

конкурсах, семинарах 

профессиональной 

направленности. 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

обучающегося; 

результаты участия в 

конкурсах, конференциях 

(призовые места; 

свидетельства об участии; 

звания лауреатов 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

проявление интереса к 

планированию и организации 

собственной деятельности; 

соблюдение 

последовательности в 

выполнении действий с 

учетом выбора оптимальных 

методов для решения 

профессиональных задач; 

участие в оценке 

эффективности и качества 

методов решения 

профессиональных задач. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 

учебной практике; 

практических 

,лабораторных работ по 

решению 

профессиональных задач  
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ОК 3.Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

проявление интереса к 

определению и оценке рисков 

профессиональной 

деятельности; 

соблюдение принципа 

целесообразности при 

принятии решения в 

нестандартной ситуации; 

участие в принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

Наблюдение и оценка на 

практических 

,лабораторных занятиях; 

Наблюдение при 

выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

получение необходимой 

информации  через УМК  по 

дисциплинам; 

поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов, эссе 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Подготовка и защита 

презентаций, проектов с 

использованием ИКТ; 

наблюдение за  навыками 

работы в глобальных и 

локальных 

информационных сетях 

ОК 6.Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

проявление интереса к работе 

в коллективе и команде; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики и 

делового общения; 

участие в коллективных 

формах работы. 

Защита презентаций, проектов  

командой ,микрогруппой; 

наблюдение и оценка  роли 

обучающихся в группе. 

 

ОК7.Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

проявление умения адекватно 

производственной ситуации 

формулировать цели и брать 

на себя ответственность за 

принятие решений; 

соблюдение приемов 

планирования, организации и 

контроля деятельности 

команды; 

 участие в планировании, 

организации и контроле 

деятельности команды. 

Оценка качества и сроков 

выполнения командных работ; 

тестирование; анкетирование; 

наблюдение, мониторинг и 

интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

самостоятельный, 

профессионально-

ориентированный выбор 

тематики творческих и проектных 

Результаты защиты  проектных 

работ и 

презентации,творческих работ 

(открытые защиты творческих 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 

работ (курсовых, рефератов, 

докладов.); 

обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной подготовки; 

организация самостоятельных 

занятий  при изучении 

профессионального  модуля; 

 

и проектных работ); сдача 

квалификационных экзаменов и 

зачетов по программам ДПО; 

контроль графика выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

выполнение  практических и 

лабораторных работ; курсовых, 

дипломных проектов; рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной деятельности; 

анализ инноваций в области 

разработки   технологических 

процессов; 

 использование «элементов 

реальности»  в работах 

обучающихся (курсовых,  

рефератах, докладах и т.п.). 

Оценка 

лабораторных,практических 

работ, презентации докладов и 

рефератов; учебно-

практические конференции;  

конкурсы профессионального 

мастерства. 

ОК 10.Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные 

требования 

нормативно-правовых 

документов, а также 

требование 

стандартов и иных 

нормативных 

документов. 

Работа с действующим 

законодательством и 

нормативными документами 

Оценка знаний законов, 

нормативно-правовых 

документов,стандартов. 
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Приложение 1 

 

 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 

 
ВПД 5.2.2.Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Иметь практический опыт: 

 

Виды работ на практике: 

1.  

организации и проверки 

подготовки зала обслуживания 

к приему гостей; 
 

2.  

управления работой 

официантов, барменов, сомелье 

и других работников по 

обслуживанию потребителей; 
 

 провести анализ, обсуждение и разрешение 

производственных ситуаций при организации работы 

официантов, барменов, сомелье с применением 

различных методов, приемов подачи блюд, напитков; 

3.  

 

определения потребностей в 

трудовых ресурсах, 

необходимых для 

обслуживания; 
 

4.  

выбора, оформления и 

использования 

информационных ресурсов 

(меню, карты вин и коктейлей, 

и т.п.) в процессе 

обслуживания; 
 

5.  

анализа производственных 

ситуаций; 

 провести анализ, обсуждение и разрешение 

производственных ситуаций при отработке приемов 

делового общения обслуживающего персонала; 

 провести анализ, обсуждение и разрешение 

производственных ситуаций при отработке процессов 

принятия решений; 

6.   провести анализ, обсуждение и разрешение 

конфликтных ситуаций 

Оценки качества обслуживания 

и подготовки предложений по 

его повышению 
 

7. -провести анализ удовлетворенности потребителей 

процессом обслуживания. 

Уметь: 

 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 

организовывать, осуществлять  
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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; 
 

Применение современных подходов в управлении. 

Разбор ситуаций. 

Разработка принципиальных положений касающихся 

специфики менеджмента в России. 

Анализ факторов внешней среды  на деятельность 

российских предприятий. 

Построение схем горизонтального и вертикального 

разделения труда. 

Разработка  схемы процесса управления. 

Анализ  сильных и слабых сторон предприятия. 

Разработка плана миссии организации ( предприятия ). 

Деловая игра. Делегирование в менеджменте. 

Построение и анализ схемы иерархии потребностей. 

Упражнения по рассмотрению вариантов принятия 

рационального управленческого решения в конкретных  

ситуациях. 

Упражнения по применению рутинного метода в 

принятии решения. 

Упражнения по применению селективного метода в 

принятии решения. 

Упражнения по применению адаптационного метода в 

принятии решения. 

Упражнения по применению инновационного метода в 
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принятии решения. 

Анализ этапов принятия решений. 

– применять приемы делового и 

управленческого общения в 

профессиональной 

деятельности; 

Применение психологических приемов достижения 

расположенности подчиненных (аттракция). 

Разработка плана проведения совещаний. 

Разработка плана проведения переговоров. 

Разработка плана проведения бесед. 

Деловая игра .проведение совещания. 

Упражнения по использованию в профессиональной 

деятельности приемов управленческого общения. 

Деловая игра «Применение  различных видов власти в 

управлении коллективом» ( власть основанная  на 

принуждении; власть основанная на вознаграждении). 

Деловая игра «Применение  различных видов власти в 

управлении коллективом» ( законная власть (власть 

через традиции);власть примера; экспертная власть). 

Применение авторитарного  стиля в управлении. Разбор 

ситуаций. 

Применение демократического стиля в управлении. 

Разбор ситуаций. 

Применение либерального стиля в управлении. Разбор 

ситуаций. 

Разработка и заполнение резюме по приему на работу. 

Отработка навыков подготовки ,организации и 

проведения тестирования. 

Разработка системы аттестации персонала. 

 

регулировать конфликтные 

ситуации в организации; 

 

Решение заданной  конфликтной ситуации. 

Деловая игра «Конфликтные ситуации  возникающие в 

профессиональной деятельности».  

Анализ стрессовых ситуаций. 

Способы преодоления стресса при увольнении. Разбор 

ситуации. 

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; 
 

Документационное оформление рекламных 

мероприятий по организации дополнительных услуг. 
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составлять и оформлять меню, 

карты вин и коктейлей, 

осуществлять 

консультирование 

потребителей; 
 

 

определять и анализировать 

показатели эффективности 

обслуживания (прибыль, 

рентабельность, повторная 

посещаемость); 
 

 

выбирать и определять 

показатели качества 

обслуживания, разрабатывать и 

представлять предложения по 

повышению качества 

обслуживания 

 

Разработка плана – схемы проведения контроля. 

Построение графика жизненного цикла организации. 

Разработка должностной инструкции. 

Расчет и анализ численности персонала. 

Знать: 

 
Перечень тем, включенных в МДК: 

 

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 форм и методов 

обслуживания потребителей в 

зале обслуживания, методы и 

приемы подачи блюд и 

напитков, техники подачи 
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продукции 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; 
 

Понятие, сущность ,характерные черты современного 

менеджмента.   Цели,  задачи, основные функции 

менеджмента.  Профессиональная структура 

менеджеров. Служебные функции менеджеров. 

Основные этапы истории менеджмента. 

Промышленный переворот. Эпоха массового 

производства. Эпоха массового сбыта. 

Постиндустриальное общество. Постэкономическая  

эпоха. 

Современные подходы в менеджменте. Научные 

школы:  школа научного управления,  школа  

административного управления, школа человеческих 

отношений и поведенческие науки.школа 

количественных методов. Процессный, системный, 

ситуационные подходы. 

Зарубежный опыт менеджмента. Опыт менеджмента в 

Японии. Опыт менеджмента в США.  Сравнительные 

характеристики американской  и японской моделей 

менеджмента. 

Специфика менеджмента в России. Состояние и 

проблемы менеджмента в России. Концепция развития 

собственного менеджмента. Основные задачи, стоящие 

перед менеджментом в России. 

Внешняя среда организации. Закрыта и открытая 

системы организации. Среда прямого воздействия.  

Среда косвенного воздействия. 

Внутренняя среда организации. Элементы внутренней 

среды организации. Горизонтальное разделение труда. 

Вертикальное разделение труда. 

Типы структур управления. Иерархический тип. 

Структуры иерархического типа. Органический тип. 

Структуры органического типа. Достоинства и 

недостатки структур. 

Содержание процесса управления. Управление в 

системе производства продукции. Основные черты 

традиционных и современных принципов 

хозяйствования. 

Основные функции управления.  Планирование. 

Организация. Мотивация. Контроль. Цикл 

менеджмента. 

Стратегическое  (перспективное) планирование. Цель 

планирования. Этапы планирования. Сущность 

стратегического планирования.  Процесс 

стратегического планирования. 

Миссия предприятия. Формирование миссии. Цели 
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предприятия. Долгосрочные и краткосрочные цели. 

Тактическое и текущее планирование. Основные этапы. 

Реализация текущих планов. Различие между 

стратегическим и тактическим планированием. 

Понятие мотивации. Факторы мотивации. Критерии 

мотивации. Индивидуальная и групповая мотивация. 

Корпоративная культура. 

Понятие потребности. Теория потребностей по А. 

Маслоу. Делегирование в менеджменте. Типы 

полномочий. 

Методы управления. Группы методов управления. 

Управление и типы характеров. 

Информация в менеджменте. Виды информации. 

Понятие коммуникации. Классификация 

коммуникационных сообщений. Коммуникационный 

процесс. 

Правила ведения , бесед, совещаний.  Этапы деловой 

индивидуальной беседы. Классификация деловых 

совещаний. 

Типы собеседников. Классификация  абстрактивных 

типов собеседников. Факторы повышения 

эффективности делового общения. 

Техника телефонных переговоров. Правила общения по 

телефону. 

Управленческие решения . Подходы и классификация 

управленческих решений. Стадии управленческого 

решения. 

Методы принятия решений .Методы принятия 

управленческих решений на основе математического 

моделирования и на основе творческого мышления. 

Уровни принятия решений. 

Контроль, его понятие.  Цели ,задачи контроля. Этапы 

контроля. 

Технология и правила контроля. Метод контроля  

«управленческая пятерня». Виды контроля 

Конфликты. Основные элементы конфликта.  

Источники конфликтов. Причины конфликтов. 

Виды конфликтов .Управление 

конфликтами..Основные варианты решения 

конфликтов. 

Последствия конфликтов. Классификация основных 

последствий конфликтов. Природа производственных 

конфликтов. 

Стресс  Причины стресса.  Реакция на стрессы. Борьба 

со стрессом. 

Власть и влияние. Источники власти. Виды власти. 

Методы влияния менеджеров на подчиненных. 

Лидерство и власть. Стили руководства. Партнерство. 

Общие рекомендации по созданию благоприятного  

психологического климата в коллективе. 

Основные понятия и категории. Функции и содержание 

управления персоналом .Основные задачи управления 
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человеческими ресурсами. 

Жизненный цикл организации. Стадии развития 

организации. Циклы развития  организации. 

Деятельность менеджера по персоналу. Основные 

компоненты менеджерской деятельности.  

Межличностные роли. Информационные роли. Роли по 

принятию решений. 

Формирование кадровой стратегии. Основные этапы 

построения кадровой стратегии. Кадровые мероприятия 

характерные для организаций с открытым типом 

кадровой стратегии и  с закрытым типом кадровой 

стратегии. 

Планирование потребности. Расчет численности 

персонала. Формирование критериев оценки 

кандидатов. 

Формирование кадровой службы. Задачи кадровой 

службы. Информационное обеспечение кадровой 

службы. 

Привлечение и набор кандидатов. Основные источники 

комплектования организации кадрами Преимущества и  

недостатки различных источников комплектования 

кадров. 

Оценка кандидатов при приеме на работу.  Методы 

оценки персонала. Организация конкурсного приема на 

работу. Технология построения конкурсных процедур. 

Оценка производительности труда Основные  

компоненты оценки производительности труда. 

Нормирование труда. Методы индивидуальной оценки 

.Методы групповой оценки. 

Аттестация персонала. Создание системы аттестации 

персонала. Периодичность  проведения аттестации. 

Этапы аттестации. 

Основы управления персоналом кризисного 

предприятия. Характеристика основных принципов 

управления персоналом кризисного предприятия. 

Методы, применяемые  для преодоления сопротивления 

изменения со стороны персонала. Технология 

кадрового аудита применительно к  кризисному 

предприятию. 

Тип организационных культур  Механизмы (методы) 

сокращения персонала.  Недирективные  (нежесткие) 

формы сокращения. 

психологические свойства 

личности, психологию труда в 

профессиональной 

деятельности, психологию 

коллектива и руководства, 

психологические аспекты 

управления профессиональным  

поведением; 
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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 рекламных носителей. 

Основные правила. Виды  рекламных  носителей. 

Техническое обеспечение рекламных носителей. 

Основные приемы. Нормы для технического 

обеспечения. 

 

показатели эффективности 

обслуживания потребителей 

(прибыль, рентабельность, 

повторная посещаемость) и их 

определение; 
 

 

критерии и показатели качества 

обслуживания. 

 
 

 

Самостоятельная работа 

Подготовка отчетов по 

лабораторным, практическим 

работам, изучение нормативно 

– технической  документации; 

Подготовка рефератов по  

темам; 

Написание курсовых работ. 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Менеджмент как наука и искусство 
2. Проблемы менеджмента в условиях 

переходной экономики России. 
3. Практические предпосылки возникновения 

менеджмента, его роль в развитии 

современного производства. 
4. Содержание и сущность стратегии 

управления персоналом. 
5. Концепция и миссия системы управления 

персоналом. 
6. Подготовка специалистов в области 

кадрового менеджмента. 
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7. Американская и Японская модели 

построения карьеры. 

8.  Взаимосвязь функций управленческого 

цикла. 

9. Критерии мотивации труда. 

10.  Потребности и мотивационное поведение. 

11.  Взаимосвязь конфликта и стресса. 

12. Позитивные и негативные стрессы. 

13. Основные группы управленческих кадров. 

14. Меры социальной защиты персонала и 

обязанности социальной службы 

предприятия. 

15. Эффективная коммуникация. 

16. Условия эффективного общения. 

17. Методы снятия стресса. 

18. Виды управленческих операций и процедур. 

19. Задачи кадровой стратегии. 

20. История становления управления 

человеческими ресурсами. 

21. Подвижность и текучесть кадров. 

22. Классификация методов оценки 

деятельности. 

23. Национальные особенности принятия 

управленческих решений. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 
 
 
 

 
БЫЛО 

 
 

 
СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 
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