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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина принадлежит общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего
звена, связана с ПМ 06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного персонала, дисциплиной ОГСЭ.05 Психология общения.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
− участвовать в выборе наиболее эффективной организационно - правовой формы для деятельности организации ресторанного бизнеса, формировании пакета документов для открытия предприятия;
− рассчитывать и планировать основные технико-экономические показатели деятельности организации ресторанного бизнеса и анализировать их динамику;
− анализировать факторы, влияющие на хозяйственную деятельность организации;
− рассчитывать показатели эффективности использования ресурсов организации;
− проводить инвентаризацию на предприятиях питания;
− пользоваться нормативной документацией и оформлять и учетно-отчетную документацию (заполнять договора о материальной ответственности, доверенности на получение материальных ценностей, вести товарную книгу кладовщика,
списывать товарные потери, заполнять инвентаризационную опись; оформлять поступление и передачу материальных
ценностей, составлять калькуляционные карточки на блюда и кондитерские изделия, документацию по контролю наличия запасов на производстве);

− оценивать имеющиеся на производстве запасы в соответствии с требуемым количеством и качеством, рассчитывать и
анализировать изменение показателей товарных запасов и товарооборачиваемости, использовать программное обеспечение при контроле наличия запасов
− анализировать состояние продуктового баланса предприятия питания;
− вести учет реализации готовой продукции и полуфабрикатов;
− калькулировать цены на продукцию собственного производства и полуфабрикаты производимые организацией ресторанного бизнеса;
− рассчитывать налоги и отчисления, уплачиваемые организацией ресторанного бизнеса в бюджет и в государственные
внебюджетные фонды,
− рассчитывать проценты и платежи за пользование кредитом, уплачиваемые организацией банку;
− планировать и контролировать собственную деятельность и деятельность подчиненных;
− выбирать методы принятия эффективных управленческих решений;
− управлять конфликтами и стрессами в организации;
− применять в профессиональной деятельности приемы делового общения и управленческого воздействия;
− анализировать текущую ситуацию на рынке товаров и услуг;
− составлять бизнес-план для организации ресторанного бизнеса
− анализировать возможности организации питания в области выполнения планов по производству и реализации на основании уровня технического оснащения, квалификации поваров и кондитеров;
− прогнозировать изменения на рынке ресторанного бизнеса и восприятие потребителями меню;
− анализировать спрос на товары и услуги организации ресторанного бизнеса;
− грамотно определять маркетинговую политику организации питания (товарную, ценовую политику, способы продвижения продукции и услуг на рынке);
− проводить маркетинговые исследования в соответствии с целями организации и анализ потребительских предпочтений,
меню конкурирующих и наиболее популярных организаций питания в различных сегментах ресторанного бизнеса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
− понятие, цели и задачи экономики, основные положения экономической теории;
− принципы функционирования рыночной экономики, современное состояние и перспективы развития отрасли;
− виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства),

− сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для экономики страны, меры господдержки малому
бизнесу, виды предпринимательских рисков и методы их минимизации;
− классификацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике по признакам;
− цели и задачи организации ресторанного бизнеса, понятие концепции организации питания;
− этапы регистрации и порядок ликвидации организаций, понятие банкротства, его признаки и методы предотвращения;
− факторы внешней среды организации питания, элементы ее внутренней среды и методики оценки влияния факторов
внешней среды на хозяйственную деятельность организации питания (SWOT- анализ);
− функции и задачи бухгалтерии как структурного подразделения предприятия, организацию учета на предприятии питания, объекты учета, основные принципы, формы ведения бухгалтерского учета, реквизиты первичных документов, их
классификацию, требования к оформлению документов, права и обязанности главного бухгалтера организации питания,
понятие инвентаризации;
− виды экономических ресурсов (оборотные и внеоборотные активы, трудовые ресурсы), используемых организацией ресторанного бизнеса и методы определения эффективности их использования;
− понятие и виды товарных запасов, их роль в общественном питании, понятие товарооборачиваемости, абсолютные и
относительные показатели измерения товарных запасов, методику анализа товарных запасов предприятий питания;
− понятие продуктового баланса организации питания, методику планирования поступления товарных запасов с помощью показателей продуктового баланса;
− источники снабжения сырьём, продуктами и тарой, учет сырья, продуктов и тары в кладовых предприятий общественного питания, документы, используемые в кладовых предприятия; товарную книгу, списание товарных потерь, отчет материально - ответственных лиц,
− учет реализации продукции собственного производства и полуфабрикатов;
− понятия «производственная мощность» и «производственная программа предприятия», их содержание, назначение, факторы формирования производственной программы, исходные данные для её экономического обоснования и анализа выполнения, методику расчета пропускной способности зала и коэффициента её использования;
− требования к реализации продукции общественного питания;
− количественный и качественный состав персонала организации;
− показатели и резервы роста производительности труда на предприятиях питания, понятие нормирования труда;
− формы и системы оплаты труда, виды гарантий, компенсаций и удержаний из заработной платы;
− состав издержек производства и обращения организаций ресторанного бизнеса;

− механизмы ценообразования на продукцию (услуги) организаций ресторанного бизнеса;
− основные показатели деятельности предприятий общественного питания и методы их расчета;
− понятие товарооборота, дохода, прибыли и рентабельности предприя, факторы, влияющие на них, методику расчета, планирования, анализа;
− сущность, виды и функции кредита, принципы кредитования предприятий, виды кредитов, методику расчета процентов
за пользование банковским кредитом, уплачиваемых предприятием банку;
− налоговую систему РФ: понятие, основные элементы, виды налогов и отчислений, уплачиваемых организациями ресторанного бизнеса в государственный бюджет и в государственные внебюджетные фонды, методику их расчета;
− понятие бизнес-планирования, виды и разделы бизнес-плана;
− сущность, цели, основные принципы и функции менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль, коммуникация и принятие управленческих решений), особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
− стили управления;
− способы организации работы коллектива, виды и методы мотивации персонала
− правила делового общения в коллективе;
− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга;
− понятие сегментация рынка;
− методы проведения маркетинговых исследований;
− понятие товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политики организации питания (комплекс маркетинга);
организацию управления маркетинговой деятельностью в организации ресторанного бизнеса
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций:
Шифр
комп.
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Наименование
Дискрипторы
Умения
Знания
компетенций
(показатели сформированности)
Организовывать подготовку рабочих  организации и проведении подготовки рабочих  обеспечивать наличие, контролировать хранение  требования охраны труда, пожарной безомест, оборудования, сырья, материалов мест, подготовки к работе и безопасной экс- сырья, продуктов и материалов с учетом норма- пасности, техники безопасности при выдля приготовления полуфабрикатов в плуатации технологического оборудования, тивов, требований к безопасности; контролиро- полнении работ;
соответствии с инструкциями и регла- производственного инвентаря, инструментов, вать ротацию неиспользованного сырья в про-  санитарно-гигиенические требования к
ментами
весоизмерительных приборов в соответствии с цессе производства;
процессам производства продукции, в том
инструкциями и регламентами;
 составлять заявку и обеспечивать получение числе система анализа, оценки и управле обеспечении наличия продуктов в соответствии продуктов для производства полуфабрикатов по ния
опасными факторами (система
с заказом, планом работы и контроле их хране- количеству и качеству, в соответствии с заказом; ХАССП);
ния и расхода с учетом ресурсосбережения
 оценивать качество и безопасность сырья, про-  методы контроля качества сырья, продукдуктов, материалов;
тов;
 распределять задания между подчиненными в  способы и формы инструктирования персо-

ПК 1.2.

соответствии с их квалификацией;
нала в области обеспечения безопасных ус объяснять правила и демонстрировать приемы ловий труда, качества и безопасности кулибезопасной эксплуатации, контролировать вы- нарной и кондитерской продукции собстбор и рациональное размещение на рабочем венного производства;
месте производственного инвентаря и техноло-  виды, назначение, правила безопасной эксгического оборудования посуды, сырья, мате- плуатации технологического оборудования,
риалов в соответствии с видом работ требова- производственного инвентаря, инструменниями инструкций, регламентов, стандартов тов, весоизмерительных приборов, посуды
чистоты;
и правила ухода за ними;
 контролировать соблюдение правил техники  последовательность выполнения технолобезопасности, пожарной безопасности, охраны гических операций;
труда на рабочем месте;
 требования к личной гигиене персонала при
 контролировать своевременность текущей убор- подготовке производственного инвентаря и
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями кухонной посуды;
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-  возможные последствия нарушения санитанять ответственность за несоблюдение санитар- рии и гигиены;
но-гигиенических требований, техники безо-  виды, назначение, правила применения и
пасности, пожарной безопасности в процессе безопасного хранения чистящих, моющих и
работы;
дезинфицирующих средств;
 демонстрировать приемы рационального разме-  правила утилизации отходов;
щения оборудования на рабочем месте повара;  виды, назначение упаковочных материалов,
 контролировать, осуществлять упаковку, мар- способы хранения сырья и продуктов;
кировку, складирование, неиспользованного сы-  виды кухонных ножей, правила подготовки
рья, пищевых продуктов с учетом требований по их к работе, ухода за ними и их назначение
безопасности (ХАССП), сроков хранения
Осуществлять обработку, подготовку  подборе в соответствии с технологическими  оценивать качество и соответствие технологиче-  методы обработки экзотических и редких
экзотических и редких видов сырья: требованиями, оценке качества, безопасности, ским требованиям экзотических и редких видов видов сырья;
овощей, грибов, рыбы, нерыбного обработке различными методами экзотических сырья: овощей, грибов, рыбы, нерыбного водно-  способы сокращения потерь сырья, продукводного сырья, дичи
и редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, го сырья, дичи; распознавать недоброкачествен- тов при их обработке, хранении;
нерыбного водного сырья, дичи;
ные продукты;
 способы удаления излишней горечи из эк контроле качества и безопасности, упаковке,  контролировать рациональное использование зотических и редких видов овощей;
хранении обработанного сырья с учетом требо- сырья, продуктов и материалов с учетом норма-  способы предотвращения потемнения отваний к безопасности;
тивов;
дельных видов экзотических и редких видов
 обеспечении ресурсосбережения в процессе  определять степень зрелости, кондицию, сорт- сырья;
обработки сырья
ность сырья, в т.ч. регионального, выбирать со-  санитарно-гигиенические требования к веответствующие методы обработки, определять дению процессов обработки, подготовки
кулинарное назначение;
пищевого сырья, продуктов, хранения не контролировать, осуществлять размораживание использованного сырья и обработанных
замороженного сырья, вымачивание соленой овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного
рыбы, замачивания сушеных овощей, грибов сырья, домашней птицы, дичи;
различными способами с учетом требований по  формы, техника нарезки, формования, фибезопасности и кулинарного назначения;
литирования экзотических и редких видов
 применять регламенты, стандарты и норматив- сырья
но-техническую документацию;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-
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рование, применение различных методов обработки, подготовки экзотических и редких видов
сырья с учетом его вида, кондиции, размера,
технологических свойств, кулинарного назначения;
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, хранение обработанного сырья с учетом требований к безопасности
(ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации
непищевых отходов
Проводить приготовление и подготов-  организации, ведении процессов приготовле-  контролировать, осуществлять выбор, примене-  ассортимент, рецептуры, требования к каку к реализации полуфабрикатов для ния согласно заказу, подготовки к реализации и ние, комбинирование различных способов при- честву, условия и сроки хранения полуфабблюд, кулинарных изделий сложного хранении полуфабрикатов для блюд, кулинар- готовления полуфабрикатов из экзотических и рикатов для блюд, кулинарных изделий
ассортимента
ных изделий сложного ассортимента из регио- редких видов сырья: овощей, грибов, рыбы, не- сложного ассортимента из региональных,
нальных, редких и экзотических видов овощей, рыбного водного сырья, дичи для приготовле- редких и экзотических овощей, грибов, рыгрибов, рыбы и нерыбного водного сырья, мя- ния сложных блюд с учетом требований к каче- бы и нерыбного водного сырья, мяса, птиса, птицы, дичи;
ству и безопасности пищевых продуктов и со- цы, дичи;
 контроле качества и безопасности обработан- гласно заказу;
 современные методы, техники приготовленого сырья и полуфабрикатов, хранении гото-  контролировать, осуществлять соблюдение ния полуфабрикатов сложного ассортименвой продукции с учетом требований к безопас- правил сочетаемости, взаимозаменяемости ос- та из различных видов сырья в соответствии
ности
новного сырья и дополнительных ингредиентов, с заказом;
применения специй, приправ, пряностей;
 правила безопасной эксплуатации техноло владеть, контролировать применение техники гического оборудования, производственноработы с ножом при нарезке, измельчении вруч- го инвентаря, инструментов, весоизмериную рыбы, мяса, филитировании рыбы, выделе- тельных приборов, посуды;
нии и зачистке филе птицы, пернатой дичи,  способы сокращения потерь, сохранения
порционировании птицы, пернатой дичи;
пищевой ценности сырья, продуктов при
 выбирать в зависимости от кондиции, вида сы- приготовлении полуфабрикатов;
рья, требований заказа, применять техники шпи-  техника порционирования (комплектовагования, фарширования, формования, панирова- ния), упаковки на вынос и маркирования
ния, различными способами полуфабрикатов из полуфабрикатов;
рыбы, мяса, птицы, дичи целиком или порцион-  правила складирования упакованных полуными кусками;
фабрикатов;
 готовить кнельную массу, формовать кнели,  требования к условиям и срокам хранения
фаршировать кнельной массой;
упакованных полуфабрикатов
 контролировать, осуществлять выбор, подготовку пряностей и приправ, их хранение в измельченном виде;
 проверять качество готовых полуфабрикатов
перед комплектованием, упаковкой на вынос;
 контролировать выбор материалов, посуды,
контейнеров для упаковки, эстетично упаковывать на вынос;
 контролировать соблюдение условий, сроков
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хранения, товарного соседства скомплектованных, упакованных полуфабрикатов;
 контролировать соблюдение выхода готовых
полуфабрикатов при порционировании (комплектовании);
 применять различные техники порционирования (комплектования) полуфабрикатов с учетом
ресурсосбережения
Осуществлять разработку, адаптацию  разработке, адаптации рецептур полуфабрика-  подбирать тип и количество продуктов, вкусо-  наиболее актуальные в регионе традиционрецептур полуфабрикатов с учетом тов с учетом потребностей различных катего- вых, ароматических, красящих веществ для раз- ные и инновационные методы, техники
потребностей различных категорий рий потребителей, видов и форм обслужива- работки рецептуры с учетом особенностей зака- приготовления полуфабрикатов;
потребителей, видов и форм обслужи- ния;
за, требований по безопасности продукции;
 новые высокотехнологичные продукты и
вания
 ведении расчетов, оформлении и презентации  соблюдать баланс жировых и вкусовых компо- инновационные способы их обработки, подрезультатов проработки
нентов;
готовки, хранения (непрерывный холод,
 выбирать форму, текстуру п/ф с учетом спосо- шоковое охлаждение и заморозка, заморозка с использованием жидкого азота, инноба последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления вационные способы дозревания овощей и
п/ф с учетом особенностей заказа, кондиции сы- фруктов, консервирования и прочее);
рья, требований к безопасности готовой продук-  современное высокотехнологичное оборудование и способы его применения;
ции;
 проводить проработку новой или адаптирован-  принципы, варианты сочетаемости основной рецептуры и анализировать результат, опре- ных продуктов с дополнительными ингредиентами, пряностями и приправами;
делять направления корректировки рецептуры;
 изменять рецептуры полуфабрикатов с учетом  правила организации проработки рецептур;
особенностей заказа, сезонности, кондиции,  правила, методики расчета количества сыразмера, формы сырья;
рья и продуктов, выхода полуфабрикатов;
 рассчитывать количество сырья, продуктов,  правила оформления актов проработки,
массу готового полуфабриката по действующим составления технологической документаметодикам, с учетом норм отходов и потерь при ции по ее результатам;
обработке сырья и приготовлении полуфабрика-  правила расчета себестоимости полуфабритов;
катов
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (полуфабрикат, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки новой рецептуры
Организовывать подготовку рабочих  организации и проведении подготовки рабочих  обеспечивать наличие, контролировать хране-  требования охраны труда, пожарной безомест, оборудования, сырья, материалов мест, подготовки к работе и безопасной экс- ние, расход полуфабрикатов, пищевых продук- пасности, техники безопасности при выдля приготовления горячих блюд, ку- плуатации технологического оборудования, тов и материалов с учетом нормативов, требова- полнении работ;
линарных изделий, закусок сложного производственного инвентаря, инструментов, ний к безопасности; контролировать ротацию  санитарно-гигиенические требования к
ассортимента в соответствии с инст- весоизмерительных приборов в соответствии с неиспользованных продуктов в процессе произ- процессам производства продукции, в том
рукциями и регламентами
инструкциями и регламентами;
водства;
числе требования системы анализа, оценки
 обеспечении наличия продуктов в соответствии  составлять заявку и обеспечивать получение и управления опасными факторами (систе-

с заказом, планом работы и контроле их хранения и расхода с учетом ресурсосбережения
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продуктов для производства горячих блюд, ку- мы ХАССП);
линарных изделий, закусок с учетом потребно-  методы контроля качества полуфабрикатов,
сти и имеющихся условий хранения;
пищевых продуктов;
 оценивать качество и безопасность сырья, про-  способы и формы инструктирования персодуктов, материалов;
нала в области обеспечения безопасных ус распределять задания между подчиненными в ловий труда, качества и безопасности полусоответствии с их квалификацией;
фабрикатов, пищевых продуктов;
 объяснять правила и демонстрировать приемы  виды, назначение, правила безопасной эксбезопасной эксплуатации, контролировать вы- плуатации технологического оборудования,
бор и рациональное размещение на рабочем производственного инвентаря, инструменместе производственного инвентаря и техноло- тов, весоизмерительных приборов, посуды
гического оборудования посуды, сырья, мате- и правила ухода за ними;
риалов в соответствии с видом работ требова-  последовательность выполнения технолониями инструкций, регламентов, стандартов гических операций;
чистоты;
 требования к личной гигиене персонала при
 контролировать соблюдение правил техники подготовке производственного инвентаря и
безопасности, пожарной безопасности, охраны кухонной посуды;
труда на рабочем месте;
 возможные последствия нарушения санита контролировать своевременность текущей убор- рии и гигиены;
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями  виды, назначение, правила применения и
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс- безопасного хранения чистящих, моющих и
нять ответственность за несоблюдение санитар- дезинфицирующих средств;
но-гигиенических требований, техники безо-  правила утилизации отходов;
пасности, пожарной безопасности в процессе  виды, назначение упаковочных материалов,
работы;
способы хранения сырья и продуктов;
 демонстрировать приемы рационального разме-  виды кухонных ножей, других видов инстщения оборудования на рабочем месте повара;
рументов, инвентаря, правила подготовки
 контролировать, осуществлять упаковку, мар- их к работе, ухода за ними и их назначение
кировку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом
требований по безопасности (ХАССП), сроков
хранения
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к
запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации супов сложного ассортимента реализации супов сложного ассортимента с
 контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода супов сложного приготовления, в
с учетом потребностей различных ка- учетом потребностей различных категорий по- ствии с технологическими требованиями, оце- том числе авторских, брендовых, региотегорий потребителей, видов и форм требителей, видов и форм обслуживания
нивать качество и безопасность основных про- нальных;
обслуживания
 правила выбора, требования к качеству,
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья,
супов сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав супов  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
сложного ассортимента в соответствии с рецеп- и продуктов;
турой, заказом;
 пищевая, энергетическая ценность сырья,

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в продуктов, готовых супов;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных супов;
для приготовления супов сложного ассортимен-  варианты подбора пряностей и приправ;
та;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри контролировать, осуществлять выбор, комбини- катов промышленного производства и варировать, применять различные методы приготов- анты их использования;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила охлаждения и замораживания, разпользованием сезонных видов сырья, продуктов, мораживания заготовок для супов, готовых
заменой сырья и продуктов на основе принци- супов с учетом требований к безопасности;
пов взаимозаменяемости, региональными осо-  температурный режим, последовательность
бенностями в приготовлении пищи, формой и выполнения технологических операций;
способом обслуживания и т.д.;
 современные, инновационные методы при организовывать приготовление, готовить супы готовления супов сложного ассортимента;
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-  способы и формы инструктирования персотурой, с учетом особенностей заказа, способа нала в области приготовления супов сложподачи, требований к качеству и безопасности ного ассортимента;
готовой продукции;
 способы оптимизации процессов приготов минимизировать потери питательных веществ, ления с помощью исользования высокотехмассы продукта при термической обработке;
нологичного оборудования, новых видов
 обеспечивать безопасность готовых супов;
пищевых продуктов, полуфабрикатов про определять степень готовности, доводить до мышленного производства;
вкуса оценивать качество органолептическим  техника
порционирования,
варианты
способом супов сложного ассортимента;
оформления сложных супов для подачи;
 предупреждать в процессе приготовления, вы-  виды, назначение посуды для подачи, терявлять и исправлять исправимые дефекты, от- мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
браковывать недоброкачественную продукцию;  методы сервировки и способы подачи супов
 охлаждать и замораживать, размораживать от- сложного ассортимента;
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-  температура подачи супов сложного ассорпы для организации хранения;
тимента;
 организовывать, контролировать, выполнять  правила разогревания охлажденных, замопорционирование, оформление сложных супов; роженных супов;
сервировать для подачи с учетом потребностей  требования к безопасности хранения супов
различных категорий потребителей, форм и спо- сложного ассортимента;
собов обслуживания;
 правила упаковки на вынос, маркирования
 контролировать температуру подачи супов;
упакованных супов;
 организовывать хранение сложных супов с уче-  правила общения, техника общения, ориентом требований к безопасности готовой продук- тированная на потребителя; базовый слоции;
варный запас на иностранном языке
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
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 рассчитывать стоимость супов;
 вести учет реализованных супов с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, непро-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
должительное хранение горячих со- ния, творческого оформления и подготовки к
запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
усов сложного ассортимента
реализации соусов сложного ассортимента с
 контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода соусов сложного приготовления, в
учетом потребностей различных категорий по- ствии с технологическими требованиями, оце- том числе авторских, брендовых, региотребителей, видов и форм обслуживания
нивать качество и безопасность основных про- нальных;
 правила выбора, требования к качеству,
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
соусов сложного ассортимента;
 характеристика региональных видов сырья,
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав соусов  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
сложного ассортимента в соответствии с рецеп- и продуктов;
турой, заказом;
 пищевая, энергетическая ценность сырья,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в продуктов, готовых соусов;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных соусов;
для соусов сложного ассортимента;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрировать, применять различные методы приготов- катов промышленного производства и вариления в соответствии с заказом, способом об- анты их использования;
служивания;
 виды, правила безопасной эксплуатации
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- технологического оборудования и произции в соответствии с особенностями заказа, ис- водственного инвентаря;
пользованием сезонных видов сырья, продуктов,  правила охлаждения и замораживания, раззаменой сырья и продуктов на основе принци- мораживания заготовок для соусов, готовых
пов взаимозаменяемости, региональными осо- соусов с учетом требований к безопасности;
бенностями в приготовлении пищи, формой и  температурный режим, последовательность
способом обслуживания и т.д.;
выполнения технологических операций;
 организовывать приготовление, готовить соусы  современные, инновационные методы присложного ассортимента в соответствии с рецеп- готовления соусов сложного ассортимента;
турой, с учетом особенностей заказа, способа  способы и формы инструктирования персоподачи, требований к качеству и безопасности нала в области приготовления соусов сложготовой продукции;
ного ассортимента;
 минимизировать потери питательных веществ,  способы оптимизации процессов приготовмассы продукта при термической обработке;
ления с помощью использования высоко обеспечивать безопасность готовых соусов;
технологичного оборудования, новых видов
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 определять степень готовности, доводить до пищевых продуктов, полуфабрикатов провкуса, оценивать качество органолептическим мышленного производства;
 техника
порционирования,
варианты
способом соусов сложного ассортимента;
 предупреждать в процессе приготовления, вы- оформления сложных соусов для подачи;
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  виды, назначение посуды для подачи, тербраковывать недоброкачественную продукцию; мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
 охлаждать и замораживать, размораживать от-  методы сервировки и способы подачи содельные полуфабрикаты для соусов, готовые со- усов сложного ассортимента;
усы для организации хранения;
 температура подачи соусов сложного ассор организовывать, контролировать, выполнять тимента;
порционирование, оформление сложных соусов;  правила разогревания охлажденных, замосервировать для подачи с учетом потребностей роженных соусов;
различных категорий потребителей, форм и спо-  требования к безопасности хранения соусов
собов обслуживания;
сложного ассортимента;
 контролировать температуру подачи соусов;
 правила упаковки на вынос, маркирования
 организовывать хранение сложных соусов с упакованных соусов;
учетом требований к безопасности готовой про-  правила общения, техника общения, ориендукции;
тированная на потребителя; базовый сло организовывать, контролировать процесс упа- варный запас на иностранном языке
ковки на вынос:
 рассчитывать стоимость соусов;
 вести учет реализованных соусов с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации горячих блюд и гарниров из реализации горячих блюд и гарниров из ово-  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода горячих блюд и гарниров из овоовощей, круп, бобовых, макаронных щей, круп, бобовых, макаронных изделий ствии с технологическими требованиями, оце- щей, круп, бобовых, макаронных изделий
изделий сложного ассортимента с уче- сложного ассортимента с учетом потребностей нивать качество и безопасность основных про- сложного приготовления, в том числе автом потребностей различных катего- различных категорий потребителей, видов и дуктов и дополнительных ингредиентов;
торских, брендовых, региональных;
рий потребителей, видов и форм об- форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны-  правила выбора, требования к качеству,
служивания
ми ингредиентами для создания гармоничных принципы сочетаемости основных продукгорячих блюд и гарниров из овощей, круп, бо- тов и дополнительных ингредиентов к ним;
бовых, макаронных изделий сложного ассорти-  характеристика региональных видов сырья,
мента;
продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание,  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
измерение продуктов, входящих в состав горя- и продуктов;
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых,  пищевая, энергетическая ценность сырья,
макаронных изделий сложного ассортимента в продуктов, готовых горячих блюд и гарнисоответствии с рецептурой, заказом;
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в изделий;

соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных горячих блюд и гарниров из
для приготовления горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных издеовощей, круп, бобовых, макаронных изделий лий ;
сложного ассортимента;
 варианты подбора пряностей и приправ;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрировать, применять различные методы приготов- катов промышленного производства и вариления в соответствии с заказом, способом об- анты их использования;
служивания;
 виды, правила безопасной эксплуатации
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- технологического оборудования и произции в соответствии с особенностями заказа, ис- водственного инвентаря;
пользованием сезонных видов сырья, продуктов,  правила охлаждения и замораживания, раззаменой сырья и продуктов на основе принци- мораживания заготовок для горячих блюд и
пов взаимозаменяемости, региональными осо- гарниров из овощей, круп, бобовых, макабенностями в приготовлении пищи, формой и ронных изделий, готовых горячих блюд и
способом обслуживания и т.д.;
гарниров из овощей, круп, бобовых, мака организовывать приготовление, готовить горя- ронных изделий с учетом требований к
чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, безопасности;
макаронных изделий сложного ассортимента в  температурный режим, последовательность
соответствии с рецептурой, с учетом особенно- выполнения технологических операций;
стей заказа, способа подачи, требований к каче-  современные, инновационные методы приству и безопасности готовой продукции;
готовления горячих блюд и гарниров из
 минимизировать потери питательных веществ, овощей, круп, бобовых, макаронных издемассы продукта при термической обработке;
лий сложного ассортимента;
 обеспечивать безопасность готовых горячих  способы и формы инструктирования персоблюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма- нала в области приготовления горячих блюд
каронных изделий;
и гарниров из овощей, круп, бобовых, мака определять степень готовности, доводить до ронных изделий сложного ассортимента;
вкуса оценивать качество органолептическим  способы оптимизации процессов приготовспособом горячих блюд и гарниров из овощей, ления с помощью использования высококруп, бобовых, макаронных изделий сложного технологичного оборудования, новых видов
ассортимента;
пищевых продуктов, полуфабрикатов про предупреждать в процессе приготовления, вы- мышленного производства;
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  техника
порционирования,
варианты
браковывать недоброкачественную продукцию; оформления сложных горячих блюд и гар охлаждать и замораживать, размораживать от- ниров из овощей, круп, бобовых, макарондельные полуфабрикаты для супов, готовые су- ных изделий для подачи;
пы для организации хранения;
 виды, назначение посуды для подачи, тер организовывать, контролировать, выполнять мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
порционирование, оформление сложных горя-  методы сервировки и способы подачи горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, чих блюд и гарниров из овощей, круп, бомакаронных изделий; сервировать для подачи с бовых, макаронных изделий сложного асучетом потребностей различных категорий по- сортимента;
требителей, форм и способов обслуживания;
 температура подачи горячих блюд и гарни-
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 контролировать температуру подачи горячих ров из овощей, круп, бобовых, макаронных
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма- изделий сложного ассортимента;
 правила разогревания охлажденных, замокаронных изделий;
 организовывать хранение сложных горячих роженных горячих блюд и гарниров из
блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, ма- овощей, круп, бобовых, макаронных издекаронных изделий с учетом требований к безо- лий;
пасности готовой продукции;
 требования к безопасности хранения горя организовывать, контролировать процесс упа- чих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий сложного асковки на вынос:
 рассчитывать стоимость горячих блюд и гарни- сортимента;
ров из овощей, круп, бобовых, макаронных из-  правила упаковки на вынос, маркирования
упакованных горячих блюд и гарниров из
делий;
 вести учет реализованных горячих блюд и гар- овощей, круп, бобовых, макаронных издениров из овощей, круп, бобовых, макаронных лий;
 правила общения, техника общения, ориенизделий с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребите- тированная на потребителя; базовый слолем на раздаче; консультировать потребителей; варный запас на иностранном языке
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации горячих блюд из яиц, творога, реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра,  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода горячих блюд из яиц, творога, сыра,
сыра, муки сложного ассортимента с муки сложного ассортимента с учетом потреб- ствии с технологическими требованиями, оце- муки сложного приготовления, в том числе
учетом потребностей различных кате- ностей различных категорий потребителей, ви- нивать качество и безопасность основных про- авторских, брендовых, региональных;
горий потребителей, видов и форм дов и форм обслуживания
 правила выбора, требования к качеству,
дуктов и дополнительных ингредиентов;
обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож-  характеристика региональных видов сырья,
ного ассортимента;
продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание,  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
измерение продуктов, входящих в состав горя- и продуктов;
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного  пищевая, энергетическая ценность сырья,
ассортимента в соответствии с рецептурой, зака- продуктов, горячих блюд из яиц, творога,
зом;
сыра, муки;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в  варианты сочетания основных продуктов с
соответствии с нормами закладки, особенностя- другими ингредиентами для создания гарми заказа, сезонностью;
моничных горячих блюд из яиц, творога,
 использовать региональное сырье, продукты сыра, муки;
для приготовления горячих блюд из яиц, творо-  варианты подбора пряностей и приправ;
га, сыра, муки сложного ассортимента;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри контролировать, осуществлять выбор, комбини- катов промышленного производства и варировать, применять различные методы приготов- анты их использования;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ-

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила охлаждения и замораживания, разпользованием сезонных видов сырья, продуктов, мораживания заготовок для горячих блюд
заменой сырья и продуктов на основе принци- из яиц, творога, сыра, муки, готовых горяпов взаимозаменяемости, региональными осо- чих блюд из яиц, творога, сыра, муки с учебенностями в приготовлении пищи, формой и том требований к безопасности;
способом обслуживания и т.д.;
 температурный режим, последовательность
 организовывать приготовление, готовить горя- выполнения технологических операций;
чие блюда из яиц, творога, сыра, муки сложного  современные, инновационные методы приассортимента в соответствии с рецептурой, с готовления горячих блюд из яиц, творога,
учетом особенностей заказа, способа подачи, сыра, муки сложного ассортимента;
требований к качеству и безопасности готовой  способы и формы инструктирования персопродукции;
нала в области приготовления горячих блюд
 минимизировать потери питательных веществ, из яиц, творога, сыра, муки сложного ассормассы продукта при термической обработке;
тимента;
 обеспечивать безопасность готовых горячих  способы оптимизации процессов приготовблюд из яиц, творога, сыра, муки;
ления с помощью использования высоко определять степень готовности, доводить до технологичного оборудования, новых видов
вкуса оценивать качество органолептическим пищевых продуктов, полуфабрикатов проспособом горячих блюд из яиц, творога, сыра, мышленного производства;
муки сложного ассортимента;
 техника
порционирования,
варианты
 предупреждать в процессе приготовления, вы- оформления сложных горячих блюд из яиц,
являть и исправлять исправимые дефекты, от- творога, сыра, муки для подачи;
браковывать недоброкачественную продукцию;  виды, назначение посуды для подачи, тер охлаждать и замораживать, размораживать от- мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
дельные полуфабрикаты для супов, готовые су-  методы сервировки и способы подачи горяпы для организации хранения;
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки слож организовывать, контролировать, выполнять ного ассортимента;
порционирование, оформление сложных горя-  температура подачи горячих блюд из яиц,
чих блюд из яиц, творога, сыра, муки; сервиро- творога, сыра, муки сложного ассортименвать для подачи с учетом потребностей различ- та;
ных категорий потребителей, форм и способов  правила разогревания охлажденных, замообслуживания;
роженных горячих блюд из яиц, творога,
 контролировать температуру подачи горячих сыра, муки;
блюд из яиц, творога, сыра, муки;
 требования к безопасности хранения горя организовывать хранение сложных горячих чих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложблюд из яиц, творога, сыра, муки с учетом тре- ного ассортимента;
бований к безопасности готовой продукции;
 правила упаковки на вынос, маркирования
 организовывать, контролировать процесс упа- упакованных горячих блюд из яиц, творога,
ковки на вынос:
сыра, муки;
 рассчитывать стоимость горячих блюд из яиц,  правила общения, техника общения, ориентворога, сыра, муки;
тированная на потребителя; базовый сло вести учет реализованных горячих блюд из яиц, варный запас на иностранном языке
творога, сыра, муки с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребите-
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лем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации горячих блюд из рыбы, не- реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода горячих блюд из рыбы, нерыбного
рыбного водного сырья сложного ас- водного сырья сложного ассортимента с учетом ствии с технологическими требованиями, оце- водного сырья сложного приготовления, в
сортимента с учетом потребностей потребностей различных категорий потребите- нивать качество и безопасность основных про- том числе авторских, брендовых, региоразличных категорий потребителей, лей, видов и форм обслуживания
нальных;
дуктов и дополнительных ингредиентов;
видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны-  правила выбора, требования к качеству,
ми ингредиентами для создания гармоничных принципы сочетаемости основных продукгорячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы- тов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья,
рья сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав горя-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья и продуктов;
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-  пищевая, энергетическая ценность сырья,
турой, заказом;
продуктов, готовых горячих блюд из рыбы,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в нерыбного водного сырья;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных горячих блюд из рыбы, нерыбнодля приготовления горячих блюд из рыбы, не- го водного сырья;
рыбного водного сырья сложного ассортимента;  варианты подбора пряностей и приправ;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрировать, применять различные методы приготов- катов промышленного производства и вариления в соответствии с заказом, способом об- анты их использования;
служивания;
 виды, правила безопасной эксплуатации
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- технологического оборудования и произции в соответствии с особенностями заказа, ис- водственного инвентаря;
пользованием сезонных видов сырья, продуктов,  правила охлаждения и замораживания, раззаменой сырья и продуктов на основе принци- мораживания заготовок для горячих блюд
пов взаимозаменяемости, региональными осо- из рыбы, нерыбного водного сырья, готобенностями в приготовлении пищи, формой и вых горячих блюд из рыбы, нерыбного водспособом обслуживания и т.д.;
ного сырья с учетом требований к безопас организовывать приготовление, готовить горя- ности;
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья  температурный режим, последовательность
сложного ассортимента в соответствии с рецеп- выполнения технологических операций;
турой, с учетом особенностей заказа, способа  современные, инновационные методы приподачи, требований к качеству и безопасности готовления горячих блюд из рыбы, нерыбготовой продукции;
ного водного сырья сложного ассортимента;
 минимизировать потери питательных веществ,  способы и формы инструктирования персомассы продукта при термической обработке;
нала в области приготовления горячих блюд
 обеспечивать безопасность готовых горячих из рыбы, нерыбного водного сырья сложно-
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блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
го ассортимента;
 определять степень готовности, доводить до  способы оптимизации процессов приготоввкуса, оценивать качество органолептическим ления с помощью использования высокоспособом горячих блюд из рыбы, нерыбного технологичного оборудования, новых видов
водного сырья сложного ассортимента;
пищевых продуктов, полуфабрикатов про предупреждать в процессе приготовления, вы- мышленного производства;
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  техника
порционирования,
варианты
браковывать недоброкачественную продукцию; оформления сложных горячих блюд из ры охлаждать и замораживать, размораживать от- бы, нерыбного водного сырья для подачи;
дельные полуфабрикаты для горячих блюд из  виды, назначение посуды для подачи, террыбы, нерыбного водного сырья, готовые блюда мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
для организации хранения;
 методы сервировки и способы подачи горя организовывать, контролировать, выполнять чих блюд из рыбы, нерыбного водного сыпорционирование, оформление сложных горя- рья сложного ассортимента;
чих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;  температура подачи горячих блюд из рыбы,
сервировать для подачи с учетом потребностей нерыбного водного сырья сложного ассорразличных категорий потребителей, форм и спо- тимента;
собов обслуживания;
 правила разогревания охлажденных, замо контролировать температуру подачи горячих роженных горячих блюд из рыбы, нерыбноблюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
го водного сырья;
 организовывать хранение сложных горячих  требования к безопасности хранения горяблюд из рыбы, нерыбного водного сырья с уче- чих блюд из рыбы, нерыбного водного сытом требований к безопасности готовой продук- рья сложного ассортимента;
ции;
 правила упаковки на вынос, маркирования
 организовывать, контролировать процесс упа- упакованных горячих блюд из рыбы, нековки на вынос:
рыбного водного сырья;
 горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сы-  правила общения, техника общения, ориенрья; рассчитывать стоимость горячих блюд из тированная на потребителя; базовый слорыбы, нерыбного водного сырья;
варный запас на иностранном языке
 вести учет реализованных горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации горячих блюд из мяса, до- реализации горячих блюд из мяса, домашней  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода горячих блюд из мяса, домашней
машней птицы, дичи, кролика сложно- птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с ствии с технологическими требованиями, оце- птицы, дичи, кролика сложного приготовго ассортимента с учетом потребно- учетом потребностей различных категорий по- нивать качество и безопасность основных про- ления, в том числе авторских, брендовых,
стей различных категорий потребите- требителей, видов и форм обслуживания
региональных;
дуктов и дополнительных ингредиентов;
лей, видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны-  правила выбора, требования к качеству,
ми ингредиентами для создания гармоничных принципы сочетаемости основных продук-

горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, тов и дополнительных ингредиентов к ним;
кролика сложного ассортимента;
 характеристика региональных видов сырья,
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав горя-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро- и продуктов;
лика сложного ассортимента в соответствии с  пищевая, энергетическая ценность сырья,
рецептурой, заказом;
продуктов, готовых горячих блюд из мяса,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в домашней птицы, дичи, кролика;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных горячих блюд из мяса, домашней
для приготовления горячих блюд из мяса, до- птицы, дичи, кролика;
машней птицы, дичи, кролика сложного ассор-  варианты подбора пряностей и приправ;
тимента;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри контролировать, осуществлять выбор, комбини- катов промышленного производства и варировать, применять различные методы приготов- анты их использования;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила охлаждения и замораживания, разпользованием сезонных видов сырья, продуктов, мораживания заготовок для горячих блюд
заменой сырья и продуктов на основе принци- из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
пов взаимозаменяемости, региональными осо- готовых горячих блюд из мяса, домашней
бенностями в приготовлении пищи, формой и птицы, дичи, кролика с учетом требований
способом обслуживания и т.д.;
к безопасности;
 организовывать приготовление, готовить горя-  температурный режим, последовательность
чие блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кро- выполнения технологических операций;
лика сложного ассортимента в соответствии с  современные, инновационные методы прирецептурой, с учетом особенностей заказа, спо- готовления горячих блюд из мяса, домашсоба подачи, требований к качеству и безопас- ней птицы, дичи, кролика сложного ассорности готовой продукции;
тимента;
 минимизировать потери питательных веществ,  способы и формы инструктирования персомассы продукта при термической обработке;
нала в области приготовления горячих блюд
 обеспечивать безопасность готовых горячих из мяса, домашней птицы, дичи, кролика
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
сложного ассортимента;
 определять степень готовности, доводить до  способы оптимизации процессов приготоввкуса, оценивать качество органолептическим ления с помощью использования высокоспособом горячих блюд из мяса, домашней пти- технологичного оборудования, новых видов
цы, дичи, кролика сложного ассортимента;
пищевых продуктов, полуфабрикатов про предупреждать в процессе приготовления, вы- мышленного производства;
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  техника
порционирования,
варианты
браковывать недоброкачественную продукцию; оформления сложных горячих блюд из мя охлаждать и замораживать, размораживать от- са, домашней птицы, дичи, кролика для подельные полуфабрикаты для горячих блюд из дачи;
мяса, домашней птицы, дичи, кролика, готовые  виды, назначение посуды для подачи, тер-
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блюда для организации хранения;
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
 организовывать, контролировать, выполнять  методы сервировки и способы подачи горяпорционирование, оформление сложных горя- чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи,
чих блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро- кролика сложного ассортимента;
лика; сервировать для подачи с учетом потреб-  температура подачи горячих блюд из мяса,
ностей различных категорий потребителей, домашней птицы, дичи, кролика сложного
форм и способов обслуживания;
ассортимента;
 контролировать температуру подачи горячих  правила разогревания охлажденных, замоблюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
роженных горячих блюд из мяса, домашней
 организовывать хранение сложных горячих птицы, дичи, кролика; требования к безоблюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с пасности хранения горячих блюд из мяса,
учетом требований к безопасности готовой про- домашней птицы, дичи, кролика сложного
дукции;
ассортимента;
 организовывать, контролировать процесс упа-  правила упаковки на вынос, маркирования
ковки на вынос:
упакованных горячих блюд из мяса, до рассчитывать стоимость горячих блюд из мяса, машней птицы, дичи, кролика;
 правила общения, техника общения, ориендомашней птицы, дичи, кролика;
 вести учет реализованных горячих блюд из мя- тированная на потребителя; базовый слоса, домашней птицы, дичи, кролика с прилав- варный запас на иностранном языке
ка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять разработку, адаптацию  разработке, адаптации рецептур горячих блюд,  подбирать тип и количество продуктов, вкусо-  наиболее актуальные в регионе традиционрецептур горячих блюд, кулинарных кулинарных изделий, закусок, в том числе ав- вых, ароматических, красящих веществ для раз- ные и инновационные методы, техники
изделий, закусок, в том числе автор- торских, брендовых, региональных с учетом работки рецептуры с учетом особенностей зака- приготовления горячих блюд, кулинарных
ских, брендовых, региональных с уче- потребностей различных категорий потребите- за, требований по безопасности продукции;
изделий, закусок;
том потребностей различных катего- лей, видов и форм обслуживания;
 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-  новые высокотехнологичные продукты и
рий потребителей, видов и форм об-  ведении расчетов, оформлении и презентации нентов;
инновационные способы приготовления,
служивания
результатов проработки
 выбирать форму, текстуру горячих блюд, кули- хранения (непрерывный холод, шоковое
нарных изделий, закусок, в том числе авторских, охлаждение и заморозка, заморозка с исбрендовых, региональных с учетом способа по- пользованием жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и фруктов,
следующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления консервирования и прочее);
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок с  современное высокотехнологиченое оборуучетом особенностей заказа, требований к безо- дование и способы его применения;
пасности готовой продукции;
 принципы, варианты сочетаемости основ проводить проработку новой или адаптирован- ных продуктов с дополнительными ингреной рецептуры и анализировать результат, опре- диентами, пряностями и приправами;
делять направления корректировки рецептуры;  правила организации проработки рецептур;
 изменять рецептуры горячих блюд, кулинарных  правила, методики расчета количества сыизделий, закусок с учетом особенностей заказа, рья и продуктов, выхода горячих блюд, кусезонности, форм и методов обслуживания;
линарных изделий, закусок;
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 рассчитывать количество сырья, продуктов,  правила оформления актов проработки,
массу готовых горячих блюд, кулинарных изде- составления технологической документалий, закусок по действующим методикам, с уче- ции по ее результатам;
том норм отходов и потерь при приготовлении;  правила расчета себестоимости горячих
 оформлять акт проработки новой или адаптиро- блюд, кулинарных изделий, закусок
ванной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые
горячие блюда, кулинарные изделия, закуски,
разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки новой рецептуры
Организовывать подготовку рабочих  организации и проведении подготовки рабочих  обеспечивать наличие, контролировать хране-  требования охраны труда, пожарной безомест, оборудования, сырья, материалов мест, подготовки к работе и безопасной экс- ние, расход полуфабрикатов, пищевых продук- пасности, техники безопасности при выдля приготовления холодных блюд,
плуатации технологического оборудования, тов и материалов с учетом нормативов, требова- полнении работ;
кулинарных изделий, закусок в соотпроизводственного инвентаря, инструментов, ний к безопасности; контролировать ротацию  санитарно-гигиенические требования к
ветствии с инструкциями и регламенвесоизмерительных приборов в соответствии с неиспользованных продуктов в процессе произ- процессам производства продукции, в том
тами
инструкциями и регламентами;
водства;
числе требования системы анализа, оценки
 обеспечении наличия продуктов, полуфабрика-  составлять заявку и обеспечивать получение и управления опасными факторами (систетов в соответствии с заказом, планом работы и продуктов для производства холодных блюд, мы ХАССП);
контроле их хранения и расхода с учетом ре- кулинарных изделий, закусок с учетом потреб-  методы контроля качества полуфабрикатов,
сурсосбережения
ности и имеющихся условий хранения;
пищевых продуктов;
 оценивать качество и безопасность сырья, про-  способы и формы инструктирования персодуктов, материалов;
нала в области обеспечения безопасных ус распределять задания между подчиненными в ловий труда, качества и безопасности полусоответствии с их квалификацией;
фабрикатов, пищевых продуктов;
 объяснять правила и демонстрировать приемы  виды, назначение, правила безопасной эксбезопасной эксплуатации, контролировать вы- плуатации технологического оборудования,
бор и рациональное размещение на рабочем производственного инвентаря, инструменместе производственного инвентаря и техноло- тов, весоизмерительных приборов, посуды
гического оборудования посуды, сырья, мате- и правила ухода за ними;
риалов в соответствии с видом работ требова-  последовательность выполнения технолониями инструкций, регламентов, стандартов гических операций;
чистоты;
 требования к личной гигиене персонала при
 контролировать соблюдение правил техники подготовке производственного инвентаря и
безопасности, пожарной безопасности, охраны кухонной посуды;
труда на рабочем месте;
 возможные последствия нарушения санита контролировать своевременность текущей убор- рии и гигиены;
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями  виды, назначение, правила применения и
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс- безопасного хранения чистящих, моющих и
нять ответственность за несоблюдение санитар- дезинфицирующих средств;
но-гигиенических требований, техники безо-  правила утилизации непищевых отходов;
пасности, пожарной безопасности в процессе  виды, назначение упаковочных материалов,
работы;
способы хранения сырья и продуктов;
 демонстрировать приемы рационального разме-  виды кухонных ножей, других видов инстщения оборудования на рабочем месте повара;
рументов, инвентаря, правила подготовки
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их к работе, ухода за ними и их назначение
 контролировать, осуществлять упаковку, маркировку, складирование, неиспользованных полуфабрикатов, пищевых продуктов с учетом
требований по безопасности (ХАССП), сроков
хранения
Осуществлять приготовление, непро-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
должительное хранение холодных ния, творческого оформления и подготовки к
запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
соусов, заправок с учетом потребно- реализации холодных соусов, заправок сложно-  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода холодных соусов, заправок сложностей различных категорий потребите- го ассортимента с учетом потребностей разствии с технологическими требованиями, оце- го приготовления, в том числе авторских,
лей, видов и форм обслуживания
личных категорий потребителей, видов и форм нивать качество и безопасность основных про- брендовых, региональных;
обслуживания
 правила выбора, требования к качеству,
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
холодных соусов, заправок сложного ассорти-  характеристика региональных видов сырья,
мента;
продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание,  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
измерение продуктов, входящих в состав холод- и продуктов;
ных соусов, заправок сложного ассортимента в  пищевая, энергетическая ценность сырья,
соответствии с рецептурой, заказом;
продуктов, готовых соусов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в  варианты сочетания основных продуктов с
соответствии с нормами закладки, особенностя- другими ингредиентами для создания гарми заказа, сезонностью;
моничных холодных соусов, заправок;
 использовать региональное сырье, продукты  варианты подбора пряностей и приправ;
для холодных соусов, заправок сложного ассор-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабритимента;
катов промышленного производства, алко контролировать, осуществлять выбор, комбини- гольных напитков и варианты их использоровать, применять различные методы приготов- вания;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  температурный режим, последовательность
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, выполнения технологических операций;
заменой сырья и продуктов на основе принци-  современные, инновационные методы припов взаимозаменяемости, региональными осо- готовления холодных соусов, заправок
бенностями в приготовлении пищи, формой и сложного ассортимента;
способом обслуживания и т.д.;
 способы и формы инструктирования персо организовывать приготовление, готовить соусы нала в области приготовления холодных сосложного ассортимента в соответствии с рецеп- усов, заправок сложного ассортимента;
турой, с учетом особенностей заказа, способа  способы оптимизации процессов приготовподачи, требований к качеству и безопасности ления с помощью использования высокоготовой продукции;
технологичного оборудования, новых видов
 минимизировать потери питательных веществ, пищевых продуктов, полуфабрикатов промассы продукта при термической обработке;
мышленного производства;
 обеспечивать безопасность готовых соусов;
 техника порционирования, варианты
 определять степень готовности, доводить до оформления сложных холодных соусов, за-
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вкуса, оценивать качество органолептическим правок для подачи;
способом холодных соусов, заправок сложного  виды, назначение посуды для подачи, терассортимента;
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
 предупреждать в процессе приготовления, вы-  методы сервировки и способы подачи хоявлять и исправлять исправимые дефекты, от- лодных соусов, заправок сложного ассорбраковывать недоброкачественную продукцию; тимента;
 организовывать, контролировать, выполнять  температура подачи холодных соусов, запорционирование, оформление сложных холод- правок сложного ассортимента;
ных соусов, заправок; сервировать для подачи с  требования к безопасности хранения холодучетом потребностей различных категорий по- ных соусов, заправок сложного ассортиментребителей, форм и способов обслуживания;
та;
 контролировать температуру подачи холодных  правила упаковки на вынос, маркирования
соусов, заправок;
упакованных холодных соусов, заправок;
 организовывать хранение сложных холодных  правила общения, техника общения, ориенсоусов, заправок с учетом требований к безо- тированная на потребителя; базовый слопасности готовой продукции;
варный запас на иностранном языке
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость холодных соусов, заправок;
 вести учет реализованных холодных соусов,
заправок с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации салатов сложного ассорти- реализации салатов сложного ассортимента с  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода салатов сложного приготовления, в
мента с учетом потребностей различ- учетом потребностей различных категорий по- ствии с технологическими требованиями, оце- том числе авторских, брендовых, регионых категорий потребителей, видов и требителей, видов и форм обслуживания
нивать качество и безопасность основных про- нальных;
форм обслуживания
 правила выбора, требования к качеству,
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья,
салатов сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав сала-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
тов сложного ассортимента в соответствии с ре- и продуктов;
цептурой, заказом;
 пищевая, энергетическая ценность сырья,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в продуктов, готовых салатов;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных салатов;
для приготовления салатов сложного ассорти-  варианты подбора пряностей и приправ;

мента;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри контролировать, осуществлять выбор, комбини- катов промышленного производства и варировать, применять различные методы приготов- анты их использования;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила хранения заготовок для салатов с
пользованием сезонных видов сырья, продуктов, учетом требований к безопасности;
заменой сырья и продуктов на основе принци-  температурный режим, последовательность
пов взаимозаменяемости, региональными осо- выполнения технологических операций;
бенностями в приготовлении пищи, формой и  современные, инновационные методы приспособом обслуживания и т.д.;
готовления салатов сложного ассортимента;
 организовывать приготовление, готовить салаты  способы и формы инструктирования персосложного ассортимента в соответствии с рецеп- нала в области приготовления салатов
турой, с учетом особенностей заказа, способа сложного ассортимента;
подачи, требований к качеству и безопасности  способы оптимизации процессов приготовготовой продукции;
ления с помощью использования высоко минимизировать потери питательных веществ, технологичного оборудования, новых видов
массы продукта при термической обработке;
пищевых продуктов, полуфабрикатов про обеспечивать безопасность готовых салатов;
мышленного производства;
 определять степень готовности, доводить до  техника
порционирования,
варианты
вкуса оценивать качество органолептическим оформления сложных салатов для подачи;
способом салатов сложного ассортимента;
 виды, назначение посуды для подачи, тер предупреждать в процессе приготовления, вы- мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  методы сервировки и способы подачи салабраковывать недоброкачественную продукцию; тов сложного ассортимента;
 охлаждать и замораживать, размораживать от-  температура подачи салатов сложного асдельные полуфабрикаты для супов, готовые су- сортимента;
пы для организации хранения;
 требования к безопасности хранения сала организовывать, контролировать, выполнять тов сложного ассортимента;
порционирование, оформление сложных сала-  правила упаковки на вынос, маркирования
тов; сервировать для подачи с учетом потребно- упакованных салатов;
стей различных категорий потребителей, форм и  правила общения, техника общения, ориенспособов обслуживания;
тированная на потребителя; базовый сло контролировать температуру подачи салатов;
варный запас на иностранном языке
 организовывать хранение сложных салатов с
учетом требований к безопасности готовой продукции;
 организовывать, контролировать процесс упаковки на вынос:
 рассчитывать стоимость салатов;
 вести учет реализованных салатов с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
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 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации канапе, холодных закусок реализации канапе, холодных закусок сложного  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода канапе, холодных закусок сложного
сложного ассортимента с учетом по- ассортимента с учетом потребностей различ- ствии с технологическими требованиями, оце- приготовления, в том числе авторских,
требностей различных категорий по- ных категорий потребителей, видов и форм об- нивать качество и безопасность основных про- брендовых, региональных;
требителей, видов и форм обслужива- служивания
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 правила выбора, требования к качеству,
ния
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
канапе, холодных закусок сложного ассорти-  характеристика региональных видов сырья,
мента;
продуктов;
 контролировать, осуществлять взвешивание,  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
измерение продуктов, входящих в состав кана- и продуктов;
пе, холодных закусок сложного ассортимента в  пищевая, энергетическая ценность сырья,
соответствии с рецептурой, заказом;
продуктов, готовых канапе, холодных заку осуществлять взаимозаменяемость продуктов в сок;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных канапе, холодных закусок;
для приготовления канапе, холодных закусок  варианты подбора пряностей и приправ;
сложного ассортимента;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри контролировать, осуществлять выбор, комбини- катов промышленного производства и варировать, применять различные методы приготов- анты их использования;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила охлаждения и замораживания, разпользованием сезонных видов сырья, продуктов, мораживания заготовок для канапе, холодзаменой сырья и продуктов на основе принци- ных закусок, готовых канапе, холодных запов взаимозаменяемости, региональными осо- кусок с учетом требований к безопасности;
бенностями в приготовлении пищи, формой и  температурный режим, последовательность
способом обслуживания и т.д.;
выполнения технологических операций;
 организовывать приготовление, готовить кана-  современные, инновационные методы припе, холодные закуски сложного ассортимента в готовления канапе, холодных закусок сложсоответствии с рецептурой, с учетом особенно- ного ассортимента;
стей заказа, способа подачи, требований к каче-  способы и формы инструктирования персоству и безопасности готовой продукции;
нала в области приготовления канапе, хо минимизировать потери питательных веществ, лодных закусок сложного ассортимента;
массы продукта при термической обработке;
 способы оптимизации процессов приготов обеспечивать безопасность готовых канапе, хо- ления с помощью использования высоколодных закусок;
технологичного оборудования, новых видов
 определять степень готовности, доводить до пищевых продуктов, полуфабрикатов провкуса оценивать качество органолептическим мышленного производства;
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способом канапе, холодных закусок сложного  техника
порционирования,
варианты
ассортимента;
оформления сложных канапе, холодных за предупреждать в процессе приготовления, вы- кусок для подачи;
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  виды, назначение посуды для подачи, тербраковывать недоброкачественную продукцию; мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
 охлаждать и замораживать, размораживать от-  методы сервировки и способы подачи канадельные полуфабрикаты для супов, готовые су- пе, холодных закусок сложного ассортипы для организации хранения;
мента;
 организовывать, контролировать, выполнять  температура подачи канапе, холодных закупорционирование, оформление сложных канапе, сок сложного ассортимента;
холодных закусок; сервировать для подачи с  правила разогревания охлажденных, замоучетом потребностей различных категорий по- роженных канапе, холодных закусок;
требителей, форм и способов обслуживания;
 требования к безопасности хранения кана контролировать температуру подачи канапе, пе, холодных закусок сложного ассортихолодных закусок;
мента;
 организовывать хранение сложных канапе, хо-  правила упаковки на вынос, маркирования
лодных закусок с учетом требований к безопас- упакованных канапе, холодных закусок;
ности готовой продукции;
 правила общения, техника общения, ориен организовывать, контролировать процесс упа- тированная на потребителя; базовый слоковки на вынос:
варный запас на иностранном языке
 рассчитывать стоимость канапе, холодных закусок;
 вести учет реализованных канапе, холодных
закусок с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации холодных блюд из рыбы, не- реализации холодных блюд из рыбы, нерыбно-  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода холодных блюд из рыбы, нерыбнорыбного водного сырья сложного ас- го водного сырья сложного ассортимента с уче- ствии с технологическими требованиями, оце- го водного сырья сложного приготовления,
сортимента с учетом потребностей том потребностей различных категорий потре- нивать качество и безопасность основных про- в том числе авторских, брендовых, региоразличных категорий потребителей, бителей, видов и форм обслуживания
нальных;
дуктов и дополнительных ингредиентов;
видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны-  правила выбора, требования к качеству,
ми ингредиентами для создания гармоничных принципы сочетаемости основных продукхолодных блюд из рыбы, нерыбного водного тов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья,
сырья сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав холод-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья и продуктов;
сложного ассортимента в соответствии с рецеп-  пищевая, энергетическая ценность сырья,
турой, заказом;
продуктов, готовых холодных блюд из ры осуществлять взаимозаменяемость продуктов в бы, нерыбного водного сырья;

соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью, кондицией сырья;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных холодных блюд из рыбы, нерыбдля приготовления холодных блюд из рыбы, не- ного водного сырья;
рыбного водного сырья сложного ассортимента;  варианты подбора пряностей и приправ;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабрировать, применять различные методы приготов- катов промышленного производства и вариления в соответствии с заказом, способом об- анты их использования;
служивания;
 виды, правила безопасной эксплуатации
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- технологического оборудования и произции в соответствии с особенностями заказа, ис- водственного инвентаря;
пользованием сезонных видов сырья, продуктов,  правила охлаждения и замораживания, раззаменой сырья и продуктов на основе принци- мораживания заготовок для холодных блюд
пов взаимозаменяемости, региональными осо- из рыбы, нерыбного водного сырья, готобенностями в приготовлении пищи, формой и вых холодных блюд из рыбы, нерыбного
способом обслуживания и т.д.;
водного сырья с учетом требований к безо организовывать приготовление, готовить холод- пасности;
ные блюда из рыбы, нерыбного водного сырья  температурный режим, последовательность
сложного ассортимента в соответствии с рецеп- выполнения технологических операций;
турой, с учетом особенностей заказа, способа  современные, инновационные методы приподачи, требований к качеству и безопасности готовления холодных блюд из рыбы, неготовой продукции;
рыбного водного сырья сложного ассорти минимизировать потери питательных веществ, мента;
массы продукта при термической обработке;
 способы и формы инструктирования персо обеспечивать безопасность готовых холодных нала в области приготовления холодных
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
 определять степень готовности, доводить до сложного ассортимента;
вкуса оценивать качество органолептическим  способы оптимизации процессов приготовспособом холодных блюд из рыбы, нерыбного ления с помощью использования высоководного сырья сложного ассортимента;
технологичного оборудования, новых видов
 предупреждать в процессе приготовления, вы- пищевых продуктов, полуфабрикатов проявлять и исправлять исправимые дефекты, от- мышленного производства;
браковывать недоброкачественную продукцию;  техника
порционирования,
варианты
 охлаждать и замораживать, размораживать от- оформления сложных холодных блюд из
дельные полуфабрикаты для холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья для подарыбы, нерыбного водного сырья, готовые хо- чи;
лодные блюда из рыбы, нерыбного водного сы-  виды, назначение посуды для подачи, террья для организации хранения;
мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
 организовывать, контролировать, выполнять  методы сервировки и способы подачи хопорционирование, оформление сложных холод- лодных блюд из рыбы, нерыбного водного
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья; сырья сложного ассортимента;
сервировать для подачи с учетом потребностей  температура подачи холодных блюд из рыразличных категорий потребителей, форм и спо- бы, нерыбного водного сырья сложного ассобов обслуживания;
сортимента;
 контролировать температуру подачи холодных  требования к безопасности хранения холод-

ПК 3.6.

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
ных блюд из рыбы, нерыбного водного сы организовывать хранение сложных холодных рья сложного ассортимента;
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья с уче-  правила упаковки на вынос, маркирования
том требований к безопасности готовой продук- упакованных холодных блюд из рыбы, неции;
рыбного водного сырья;
 организовывать, контролировать процесс упа-  правила общения, техника общения, ориенковки на вынос холодных блюд из рыбы, не- тированная на потребителя; базовый слорыбного водного сырья; рассчитывать стои- варный запас на иностранном языке
мость холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья;
 вести учет реализованных холодных блюд из
рыбы, нерыбного водного сырья с прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче;
 консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации холодных блюд из мяса, до- реализации холодных блюд из мяса, домашней  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода холодных блюд из мяса, домашней
машней птицы, дичи сложного ассор- птицы, дичи, кролика сложного ассортимента с ствии с технологическими требованиями, оце- птицы, дичи, кролика сложного приготовтимента с учетом потребностей раз- учетом потребностей различных категорий по- нивать качество и безопасность основных про- ления, в том числе авторских, брендовых,
личных категорий потребителей, видов требителей, видов и форм обслуживания
региональных;
дуктов и дополнительных ингредиентов;
и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны-  правила выбора, требования к качеству,
ми ингредиентами для создания гармоничных принципы сочетаемости основных продукхолодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, тов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья,
кролика сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав холод-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
ных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро- и продуктов;
лика сложного ассортимента в соответствии с  пищевая, энергетическая ценность сырья,
рецептурой, заказом;
продуктов, готовых холодных блюд из мяса,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в домашней птицы, дичи, кролика;
соответствии с нормами закладки, особенностя-  варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
другими ингредиентами для создания гар использовать региональное сырье, продукты моничных холодных блюд из мяса, домашдля приготовления холодных блюд из мяса, до- ней птицы, дичи, кролика;
машней птицы, дичи, кролика сложного ассор-  варианты подбора пряностей и приправ;
тимента;
 ассортимент вкусовых добавок, полуфабри контролировать, осуществлять выбор, комбини- катов промышленного производства и варировать, применять различные методы приготов- анты их использования;
ления в соответствии с заказом, способом об-  виды, правила безопасной эксплуатации
служивания;
технологического оборудования и произ-

 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- водственного инвентаря;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила охлаждения и замораживания, разпользованием сезонных видов сырья, продуктов, мораживания заготовок для холодных блюд
заменой сырья и продуктов на основе принци- из мяса, домашней птицы, дичи, кролика,
пов взаимозаменяемости, региональными осо- готовых горячих блюд из мяса, домашней
бенностями в приготовлении пищи, формой и птицы, дичи, кролика с учетом требований
способом обслуживания и т.д.;
к безопасности;
 организовывать приготовление, готовить холод-  температурный режим, последовательность
ные блюда из мяса, домашней птицы, дичи, кро- выполнения технологических операций;
лика сложного ассортимента в соответствии с  современные, инновационные методы прирецептурой, с учетом особенностей заказа, спо- готовления холодных блюд из мяса, дособа подачи, требований к качеству и безопас- машней птицы, дичи, кролика сложного асности готовой продукции;
сортимента;
 минимизировать потери питательных веществ,  способы и формы инструктирования персомассы продукта при кулинарной обработке;
нала в области приготовления холодных
 обеспечивать безопасность готовых холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кроблюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
лика сложного ассортимента;
 определять степень готовности, доводить до  способы оптимизации процессов приготоввкуса оценивать качество органолептическим ления с помощью использования высокоспособом холодных блюд из мяса, домашней технологичного оборудования, новых видов
птицы, дичи, кролика сложного ассортимента;
пищевых продуктов, полуфабрикатов про предупреждать в процессе приготовления, вы- мышленного производства;
порционирования,
варианты
являть и исправлять исправимые дефекты, от-  техника
браковывать недоброкачественную продукцию; оформления сложных холодных блюд из
 охлаждать и замораживать, размораживать от- мяса, домашней птицы, дичи, кролика для
дельные полуфабрикаты для холодных блюд, подачи;
готовые блюда для организации хранения;
 виды, назначение посуды для подачи, тер организовывать, контролировать, выполнять мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
порционирование, оформление сложных холод-  методы сервировки и способы подачи хоных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кро- лодных блюд из мяса, домашней птицы, дилика; сервировать для подачи с учетом потреб- чи, кролика сложного ассортимента;
ностей различных категорий потребителей,  температура подачи холодных блюд из мяформ и способов обслуживания;
са, домашней птицы, дичи, кролика слож контролировать температуру подачи холодных ного ассортимента;
блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;  правила разогревания охлажденных, замо организовывать хранение сложных холодных роженных холодных блюд из мяса, домашблюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика с ней птицы, дичи, кролика; требования к
учетом требований к безопасности готовой про- безопасности хранения холодных блюд из
дукции;
мяса, домашней птицы, дичи, кролика
 организовывать, контролировать процесс упа- сложного ассортимента;
 правила упаковки на вынос, маркирования
ковки на вынос:
 рассчитывать стоимость холодных блюд из мя- упакованных холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи, кролика;
са, домашней птицы, дичи, кролика;
 вести учет реализованных холодных блюд из  правила общения, техника общения, ориенмяса, домашней птицы, дичи, кролика с прилав- тированная на потребителя; базовый сло-
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ка/раздачи;
варный запас на иностранном языке
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче; консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе блюд
Осуществлять разработку, адаптацию  разработке, адаптации рецептур холодных  подбирать тип и количество продуктов, вкусо-  наиболее актуальные в регионе традиционрецептур холодных блюд, кулинарных блюд, кулинарных изделий, закусок, в том чис- вых, ароматических, красящих веществ для раз- ные и инновационные методы, техники
изделий, закусок, в том числе автор- ле авторских, брендовых, региональных с уче- работки рецептуры с учетом особенностей зака- приготовления холодных блюд, кулинарных
ских, брендовых, региональных с уче- том потребностей различных категорий потре- за, требований по безопасности продукции;
изделий, закусок;
том потребностей различных катего- бителей, видов и форм обслуживания;
 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-  новые высокотехнологичные продукты и
рий потребителей, видов и форм об-  ведении расчетов, оформлении и презентации нентов;
инновационные способы приготовления,
служивания
результатов проработки
 выбирать форму, текстуру холодных блюд, хранения (непрерывный холод, шоковое
кулинарных изделий, закусок, в том числе ав- охлаждение и заморозка, заморозка с исторских, брендовых, региональных с учетом пользованием жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и фруктов,
способа последующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления консервирования и прочее);
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок с  современное высокотехнологиченое оборуучетом особенностей заказа, требований к безо- дование и способы его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основпасности готовой продукции;
 проводить проработку новой или адаптирован- ных продуктов с дополнительными ингреной рецептуры и анализировать результат, опре- диентами, пряностями и приправами;
делять направления корректировки рецептуры;  правила организации проработки рецептур;
 изменять рецептуры холодных блюд, кулинар-  правила, методики расчета количества сыных изделий, закусок с учетом особенностей за- рья и продуктов, выхода холодных блюд,
каза, сезонности, форм и методов обслужива- кулинарных изделий, закусок;
ния;
 правила оформления актов проработки,
 рассчитывать количество сырья, продуктов, составления технологической документамассу готовых холодных блюд, кулинарных из- ции по ее результатам;
делий, закусок по действующим методикам, с  правила расчета себестоимости холодных
учетом норм отходов и потерь при приготовле- блюд, кулинарных изделий, закусок
нии;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые
холодные блюда, кулинарные изделия, закуски,
разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки новой рецептуры
Организовывать подготовку рабочих  организации и проведении подготовки рабочих  обеспечивать наличие, контролировать хране-  требования охраны труда, пожарной безомест, оборудования, сырья, материалов мест, подготовки к работе и безопасной экс- ние, расход пищевых продуктов и материалов с пасности, техники безопасности при выдля приготовления холодных и горя- плуатации технологического оборудования, учетом нормативов, требований к безопасности; полнении работ;
чих сладких блюд, десертов, напитков производственного инвентаря, инструментов, контролировать ротацию неиспользованных  санитарно-гигиенические требования к
в соответствии с инструкциями и рег- весоизмерительных приборов в соответствии с продуктов в процессе производства;
процессам производства продукции, в том
ламентами
инструкциями и регламентами;
 составлять заявку и обеспечивать получение числе требования системы анализа, оценки
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 обеспечении наличия продуктов, полуфабрика- продуктов для производства холодных и горя- и управления опасными факторами (систетов в соответствии с заказом, планом работы и чих сладких блюд, десертов, напитков с учетом мы ХАССП);
контроле их хранения и расхода с учетом ре- потребности и имеющихся условий хранения;  методы контроля качества полуфабрикатов,
сурсосбережения
 оценивать качество и безопасность сырья, про- пищевых продуктов;
дуктов, материалов;
 способы и формы инструктирования персо распределять задания между подчиненными в нала в области обеспечения безопасных уссоответствии с их квалификацией;
ловий труда, качества и безопасности полу объяснять правила и демонстрировать приемы фабрикатов, пищевых продуктов;
безопасной эксплуатации, контролировать вы-  виды, назначение, правила безопасной эксбор и рациональное размещение на рабочем плуатации технологического оборудования,
месте производственного инвентаря и техноло- производственного инвентаря, инструменгического оборудования посуды, сырья, мате- тов, весоизмерительных приборов, посуды
риалов в соответствии с видом работ требова- и правила ухода за ними;
ниями инструкций, регламентов, стандартов  последовательность выполнения технолочистоты;
гических операций;
 контролировать соблюдение правил техники  требования к личной гигиене персонала при
безопасности, пожарной безопасности, охраны подготовке производственного инвентаря и
труда на рабочем месте;
кухонной посуды;
 контролировать своевременность текущей убор-  возможные последствия нарушения санитаки рабочих мест в соответствии с инструкциями рии и гигиены;
и регламентами, стандартами чистоты, разъяс-  виды, назначение, правила применения и
нять ответственность за несоблюдение санитар- безопасного хранения чистящих, моющих и
но-гигиенических требований, техники безо- дезинфицирующих средств;
пасности, пожарной безопасности в процессе  правила утилизации непищевых отходов;
работы;
 виды, назначение упаковочных материалов,
 демонстрировать приемы рационального разме- способы хранения сырья и продуктов;
щения оборудования на рабочем месте повара;  виды кухонных ножей, других видов инст контролировать, осуществлять упаковку, мар- рументов, инвентаря, правила подготовки
кировку, складирование, неиспользованных по- их к работе, ухода за ними и их назначение
луфабрикатов, пищевых продуктов с учетом
требований по безопасности (ХАССП), сроков
хранения
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
ское оформление и подготовку к реа- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
лизации холодных десертов сложного реализации холодных десертов сложного ас-  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода холодных десертов сложного пригоассортимента с учетом потребностей сортимента с учетом потребностей различных ствии с технологическими требованиями, оце- товления, в том числе авторских, брендоразличных категорий потребителей, категорий потребителей, видов и форм обслу- нивать качество и безопасность основных про- вых, региональных;
видов и форм обслуживания
живания
 правила выбора, требования к качеству,
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
 характеристика региональных видов сырья,
холодных десертов;
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав холод-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
ных десертов сложного ассортимента в соответ- и продуктов
ствии с рецептурой, заказом;
 пищевая, энергетическая ценность сырья,

 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в продуктов, готовых холодных десертов
соответствии с нормами закладки, особенностя- сложного ассортимента;
 варианты сочетания основных продуктов с
ми заказа, сезонностью;
 использовать региональное сырье, продукты другими ингредиентами для создания гармоничных десертов;
для приготовления холодной десертов;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  варианты подбора пряностей и приправ;
ровать, применять различные методы приготов-  ассортимент вкусовых добавок, соусов,
ления в соответствии с заказом, способом об- отделочных полуфабрикатов промышленслуживания;
ного производства и варианты их использо изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- вания;
ции в соответствии с особенностями заказа, ис-  правила выбора вина и других алкогольных
пользованием сезонных видов фруктов, ягод, напитков для ароматизации десертов, сладзаменой сырья и продуктов на основе принци- ких соусов к ним, правила композиции,
пов взаимозаменяемости, региональными осо- коррекции цвета;
бенностями в приготовлении пищи, формой и  виды, правила безопасной эксплуатации
способом обслуживания и т.д.;
технологического оборудования и произ организовывать приготовление, готовить холод- водственного инвентаря;
ные десерты сложного ассортимента в соответ-  температурный режим, последовательность
ствии с рецептурой, с учетом особенностей за- выполнения технологических операций;
каза, способа подачи блюд, требований к каче-  современные, инновационные методы приству и безопасности готовой продукции;
готовления холодных десертов сложного
 минимизировать потери питательных веществ, ассортимента;
массы продукта в процессе приготовления;
 способы и формы инструктирования персо обеспечивать безопасность готовой продукции;
нала в области приготовления холодных де определять степень готовности, доводить до сертов сложного ассортимента;
вкуса холодные десерты;
 способы оптимизации процессов приготов оценивать качество органолептическим спосо- ления с помощью использования высокобом;
технологичного оборудования, новых видов
 предупреждать в процессе приготовления, вы- пищевых продуктов, отделочных полуфабявлять и исправлять исправимые дефекты, от- рикатов, полуфабрикатов теста промышленного производства;
браковывать недоброкачественные десерты;
порционирования,
варианты
 охлаждать и замораживать, размораживать от-  техника
дельные полуфабрикаты для холодных десертов оформления холодных десертов сложного
ассортимента для подачи;
сложного ассортимента
 организовывать, контролировать, выполнять  виды, назначение посуды для подачи, терпорционирование, оформление сложных холод- мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
ных десертов; сервировать для подачи с учетом  методы сервировки и способы подачи хопотребностей различных категорий потребите- лодных десертов сложного ассортимента;
лей, форм и способов обслуживания;
 температура подачи холодных десертов
 контролировать температуру подачи холодных сложного ассортимента;
десертов;
 требования к безопасности хранения холод организовывать хранение сложных холодных ных десертов сложного ассортимента;
десертов с учетом требований к безопасности  правила маркирования упакованных холодготовой продукции;
ных десертов сложного ассортимента;
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную  правила общения с потребителями; базовый

ПК 4.4.

продукцию с учетом требований к безопасности словарный запас на иностранном языке;
пищевых продуктов;
 техника общения, ориентированная на по организовывать, контролировать процесс подго- требителя
товки к реализации (упаковки на вынос, для
транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.);
 рассчитывать стоимость холодных десертов;
 вести учет реализованных холодных десертов с
прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче;
 консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе
 организации и ведении процессов приготовле-  контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,
Осуществлять приготовление, творче- ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
ское оформление и подготовку к реа- реализации холодных напитков сложного ас-  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода холодных напитков сложного прилизации холодных напитков сложного сортимента с учетом потребностей различных ствии с технологическими требованиями, оце- готовления, в том числе авторских, брендоассортимента с учетом потребностей категорий потребителей, видов и форм обслу- нивать качество и безопасность основных про- вых, региональных;
различных категорий потребителей, живания
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 правила выбора, требования к качеству,
видов и форм обслуживания
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
холодных напитков;
 характеристика региональных видов сырья,
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав холод-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
ных напитков сложного ассортимента в соответ- и продуктов
ствии с рецептурой, заказом;
 пищевая, энергетическая ценность сырья,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в продуктов, готовых холодных напитков
соответствии с нормами закладки, особенностя- сложного ассортимента;
ми заказа, сезонностью;
 варианты сочетания основных продуктов с
 использовать региональное сырье, продукты другими ингредиентами для создания гардля приготовления холодной кулинарной про- моничных десертов, напитков;
дукции
 варианты подбора пряностей и приправ;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  ассортимент вкусовых добавок, сиропов,
ровать, применять различные методы приготов- соков промышленного производства и валения в соответствии с заказом, способом об- рианты их использования;
служивания;
 правила выбора вина и других алкогольных
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор- напитков для ароматизации напитков, прации в соответствии с особенностями заказа, ис- вила композиции, коррекции цвета;
пользованием сезонных видов сырья, продуктов,  виды, правила безопасной эксплуатации
заменой сырья и продуктов на основе принци- технологического оборудования и произпов взаимозаменяемости, региональными осо- водственного инвентаря;
бенностями в приготовлении пищи, формой и  температурный режим, последовательность
способом обслуживания и т.д.;
выполнения технологических операций;

ПК 4.5.

 организовывать приготовление, готовить холод-  современные, инновационные методы приные напитки сложного ассортимента в соответ- готовления холодных напитков сложного
ствии с рецептурой, с учетом особенностей за- ассортимента;
каза, способа подачи блюд, требований к каче-  способы и формы инструктирования персоству и безопасности готовой продукции;
нала в области приготовления холодных
 минимизировать потери питательных веществ, напитков сложного ассортимента;
массы продукта в процессе приготовления;
 способы оптимизации процессов приготов обеспечивать безопасность готовой продукции;
ления с помощью использования высоко определять степень готовности, доводить до технологичного оборудования, новых видов
пищевых продуктов, полуфабрикатов провкуса холодные напитки;
 оценивать качество органолептическим спосо- мышленного производства;
 техника
порционирования,
варианты
бом;
 предупреждать в процессе приготовления, вы- оформления холодных напитков сложного
являть и исправлять исправимые дефекты, от- ассортимента для подачи;
 виды, назначение посуды для подачи, тербраковывать недоброкачественные напитки;
 охлаждать и замораживать, размораживать от- мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
дельные полуфабрикаты для холодных напитков  методы сервировки и способы подачи холодных напитков сложного ассортимента;
сложного ассортимента
 организовывать, контролировать, выполнять  температура подачи холодных напитков
порционирование, оформление сложных холод- сложного ассортимента;
ных напитков; сервировать для подачи с учетом  требования к безопасности хранения холодпотребностей различных категорий потребите- ных напитков сложного ассортимента;
лей, форм и способов обслуживания;
 правила маркирования упакованных холод контролировать температуру подачи холодных ных напитков сложного ассортимента;
напитков;
 правила общения с потребителями; базовый
 организовывать хранение сложных холодных словарный запас на иностранном языке;
напитков с учетом требований к безопасности  техника общения, ориентированная на поготовой продукции;
требителя
 охлаждать и замораживать готовую кулинарную
продукцию с учетом требований к безопасности
пищевых продуктов;
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации (упаковки на вынос, для
транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.);
 рассчитывать стоимость холодных напитков;
 вести учет реализованных холодных напитков с
прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче;
 консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе
Осуществлять приготовление, творче- организации и ведении процессов приготовле- контролировать наличие, хранение и расход  ассортимент, рецептуры, характеристика,

ское оформление и подготовку к реализации горячих напитков сложного
ассортимента с учетом потребностей
различных категорий потребителей,
видов и форм обслуживания

ния, творческого оформления и подготовки к запасов, продуктов на производстве;
требования к качеству, примерные нормы
реализации горячих напитков сложного ассор-  контролировать, осуществлять выбор в соответ- выхода горячих напитков сложного приготимента с учетом потребностей различных ка- ствии с технологическими требованиями, оце- товления, в том числе авторских, брендотегорий потребителей, видов и форм обслужи- нивать качество и безопасность основных про- вых, региональных;
вания
дуктов и дополнительных ингредиентов;
 правила выбора, требования к качеству,
 сочетать основные продукты с дополнительны- принципы сочетаемости основных продукми ингредиентами для создания гармоничных тов и дополнительных ингредиентов к ним;
горячих напитков;
 характеристика региональных видов сырья,
 контролировать, осуществлять взвешивание, продуктов;
измерение продуктов, входящих в состав горя-  нормы, правила взаимозаменяемости сырья
чих напитков сложного ассортимента в соответ- и продуктов
ствии с рецептурой, заказом;
 пищевая, энергетическая ценность сырья,
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в продуктов, готовых горячих напитков
соответствии с нормами закладки, особенностя- сложного ассортимента;
ми заказа, сезонностью;
 варианты сочетания основных продуктов с
 использовать региональное сырье, продукты другими ингредиентами для создания гардля приготовления горячих напитков;
моничных напитков;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини-  варианты подбора пряностей и приправ;
ровать, применять различные методы приготов-  ассортимент вкусовых добавок, полуфабриления в соответствии с заказом, способом об- катов промышленного производства и варислуживания;
анты их использования;
 изменять, адаптировать рецептуру, выход пор-  правила выбора вина и других алкогольных
ции в соответствии с особенностями заказа, ис- напитков для ароматизации напитков, прапользованием сезонных видов сырья, продуктов, вила композиции, коррекции цвета;
заменой сырья и продуктов на основе принци-  виды, правила безопасной эксплуатации
пов взаимозаменяемости, региональными осо- технологического оборудования и произбенностями в приготовлении пищи, формой и водственного инвентаря;
способом обслуживания и т.д.;
 температурный режим, последовательность
 организовывать приготовление, готовить горя- выполнения технологических операций;
чих напитков сложного ассортимента в соответ-  современные, инновационные методы приствии с рецептурой, с учетом особенностей за- готовления горячих напитков сложного асказа, способа подачи блюд, требований к каче- сортимента;
ству и безопасности готовой продукции;
 способы и формы инструктирования персо минимизировать потери питательных веществ, нала в области приготовления горячих намассы продукта в процессе приготовления;
питков сложного ассортимента;
 обеспечивать безопасность готовой продукции;  способы оптимизации процессов приготов определять степень готовности, доводить до ления с помощью использования высоковкуса горячие напитки;
технологичного оборудования, новых видов
 оценивать качество органолептическим спосо- пищевых продуктов, полуфабрикатов пробом;
мышленного производства;
 предупреждать в процессе приготовления, вы-  техника
порционирования,
варианты
являть и исправлять исправимые дефекты, от- оформления горячих напитков сложного асбраковывать недоброкачественные напитки;
сортимента для подачи;
 охлаждать и замораживать, размораживать от-  виды, назначение посуды для подачи, тердельные полуфабрикаты для горячих напитков мосов, контейнеров для отпуска на вынос;
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сложного ассортимента
 методы сервировки и способы подачи горя организовывать, контролировать, выполнять чих напитков сложного ассортимента;
порционирование, оформление сложных горя-  температура подачи горячих напитков
чих напитков; сервировать для подачи с учетом сложного ассортимента;
потребностей различных категорий потребите-  требования к безопасности хранения горялей, форм и способов обслуживания;
чих напитков сложного ассортимента;
 контролировать температуру подачи горячих  правила маркирования упакованных горянапитков;
чих напитков сложного ассортимента;
 организовывать хранение сложных горячих на-  правила общения с потребителями; базовый
питков с учетом требований к безопасности го- словарный запас на иностранном языке;
товой продукции;
 техника общения, ориентированная на по охлаждать и замораживать готовую кулинарную требителя
продукцию с учетом требований к безопасности
пищевых продуктов;
 организовывать, контролировать процесс подготовки к реализации (упаковки на вынос, для
транспортирования, непродолжительного хранения, отпуска на раздачу и т.д.);
 рассчитывать стоимость горячих напитков;
 вести учет реализованных горячих напитков с
прилавка/раздачи;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем на раздаче;
 консультировать потребителей;
 владеть профессиональной терминологией, в т.ч.
на иностранном языке, оказывать им помощь в
выборе
Осуществлять разработку, адаптацию  разработке, адаптации рецептур холодных и  подбирать тип и количество продуктов, вкусо-  наиболее актуальные в регионе традиционрецептур холодных и горячих десер- горячих десертов, напитков, в том числе автор- вых, ароматических, красящих веществ для раз- ные и инновационные методы, техники
тов, напитков, в том числе авторских, ских, брендовых, региональных с учетом по- работки рецептуры с учетом особенностей зака- приготовления холодных и горячих десербрендовых, региональных с учетом требностей различных категорий потребителей, за, требований по безопасности продукции;
тов, напитков;
потребностей различных категорий видов и форм обслуживания;
 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-  новые высокотехнологичные продукты и
потребителей, видов и форм обслужи-  ведении расчетов, оформлении и презентации нентов;
инновационные способы приготовления,
вания
результатов проработки
 выбирать форму, текстуру холодных и горячих хранения (непрерывный холод, шоковое
десертов, напитков, в том числе авторских, охлаждение и заморозка, заморозка с исбрендовых, региональных с учетом способа по- пользованием жидкого азота, инновационные способы дозревания овощей и фруктов,
следующей термической обработки;
 комбинировать разные методы приготовления консервирования и прочее);
холодных и горячих десертов, напитков с уче-  современное высокотехнологичное оборутом особенностей заказа, требований к безопас- дование и способы его применения;
 принципы, варианты сочетаемости основности готовой продукции;
 проводить проработку новой или адаптирован- ных продуктов с дополнительными ингреной рецептуры и анализировать результат, опре- диентами, пряностями и приправами;
делять направления корректировки рецептуры;  правила организации проработки рецептур;
 изменять рецептуры холодных и горячих десер-  правила, методики расчета количества сы-

ПК 5.1.

тов, напитков с учетом особенностей заказа, се- рья и продуктов, выхода холодных и горязонности, форм и методов обслуживания;
чих десертов, напитков;
 рассчитывать количество сырья, продуктов,  правила оформления актов проработки,
массу готовых холодных и горячих десертов, составления технологической документанапитков по действующим методикам, с учетом ции по ее результатам;
норм отходов и потерь при приготовлении;
 правила расчета себестоимости холодных и
 оформлять акт проработки новой или адаптиро- горячих десертов, напитков
ванной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые
холодные и горячие десерты, напитков, разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки новой рецептуры
Организовывать подготовку рабочих  организации и проведении подготовки рабочих  оценивать наличие ресурсов;
 требования охраны труда, пожарной безомест, оборудования, сырья, материалов мест, подготовки к работе и безопасной экс-  составлять заявку и обеспечивать получение пасности, техники безопасности при выдля приготовления хлебобулочных, плуатации технологического оборудования, продуктов (по количеству и качеству) для про- полнении работ;
мучных кондитерских изделий разно- производственного инвентаря, инструментов, изводства хлебобулочных, мучных кондитер-  санитарно-гигиенические требования к
образного ассортимента в соответст- весоизмерительных приборов в соответствии с ских изделий, в соответствии с заказом;
процессам производства продукции, в том
вии с инструкциями и регламентами
инструкциями и регламентами;
 оценить качество и безопасность сырья, продук- числе система анализа, оценки и управле обеспечении наличия кондитерского сырья в тов, материалов;
ния
опасными факторами (система
соответствии с заказом, планом работы и кон-  распределить задания между подчиненными в ХАССП);
троле их хранения и расхода с учетом ресур- соответствии с их квалификацией;
 методы контроля качества сырья, продуксосбережения и обеспечения безопасности
 объяснять правила и демонстрировать приемы тов, качества выполнения работ подчиненбезопасной эксплуатации производственного ными;
 важность постоянного контроля качества
инвентаря и технологического оборудования;
 разъяснять ответственность за несоблюдение процессов приготовления и готовой просанитарно-гигиенических требований, техники дукции;
безопасности, пожарной безопасности в процес-  способы и формы инструктирования персонала в области обеспечения качества и
се работы;
 демонстрировать приемы рационального разме- безопасности кондитерской продукции собщения оборудования на рабочем месте кондите- ственного производства и последующей
проверки понимания персоналом своей отра, пекаря;
 контролировать выбор и рациональное разме- ветственности
щение на рабочем месте оборудования, инвен-  требования охраны труда, пожарной безотаря, посуды, сырья, материалов в соответствии пасности и производственной санитарии в
с видом работ требованиями инструкций, регла- организации питания;
 виды, назначение, правила безопасной эксментов, стандартов чистоты;
 контролировать своевременность текущей убор- плуатации технологического оборудования,
ки рабочих мест в соответствии с инструкциями производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, посуды
и регламентами, стандартами чистоты;
 контролировать соблюдение правил техники и правила ухода за ними;
безопасности, пожарной безопасности, охраны  последовательность выполнения технологических операций, современные методы,
труда на рабочем месте
техника обработки, подготовки сырья и
продуктов;

ПК 5.2.

 возможные последствия нарушения санитарии и гигиены;
 требования к личной гигиене персонала при
подготовке производственного инвентаря и
кухонной посуды;
 виды, назначение, правила применения и
безопасного хранения чистящих, моющих и
дезинфицирующих средств, предназначенных для последующего использования;
 правила утилизации отходов;
 виды, назначение упаковочных материалов,
способы хранения сырья и продуктов;
 виды, назначение правила эксплуатации
оборудования для упаковки;
 способы и правила комплектования, упаковки на вынос готовых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
Осуществлять приготовление, хране-  организации и ведении процессов приготовле-  оценивать наличие, подбирать в соответствии с  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность,
ние отделочных полуфабрикатов для ния, творческого оформления и подготовки к технологическими требованиями, оценивать ка- требования к качеству, методы приготовлехлебобулочных, мучных кондитерских использованию отделочных полуфабрикатов чество и безопасность основных продуктов и ния, назначение отделочных полуфабрикаизделий
для хлебобулочных, мучных кондитерских из- дополнительных ингредиентов;
тов;
делий
 организовывать их хранение до момента исполь-  температурный, временной режим и правизования;
ла приготовления отделочных полуфабри выбирать, подготавливать ароматические и кра- катов;
сящие вещества в соответствии с рецептурой,  виды, назначение и правила безопасной
требованиями санитарных норм и правил;
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, инстру распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать, осуществлять выбор, прово- ментов, посуды, используемых при пригодить взвешивание, отмеривать продукты, вхо- товлении отделочных полуфабрикатов;.
дящие в состав отделочных полуфабрикатов в  нормы взаимозаменяемости сырья и продуктов;
соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в  ассортимент, характеристика, правила присоответствии с нормами закладки, особенностя- менения, нормы закладки ароматических,
красящих веществ;
ми заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты  требования к безопасности хранения отдедля приготовления отделочных полуфабрикатов; лочных полуфабрикатов
 контролировать, осуществлять выбор, комбинировать, применять различные методы обработки,
подготовки сырья, продуктов, приготовления
отделочных полуфабрикатов;
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные материалы, необходимые для приготовления отделочных полуфабрикатов;
 контролировать, осуществлять упаковку, мар-
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кировку, складирование, контролировать сроки
и условия хранения неиспользованного сырья,
пищевых продуктов с учетом требований по
безопасности (ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации
непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные способы приготовления отделочных полуфабрикатов с учетом
типа питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа;
 контролировать рациональное использование
продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 соблюдать, контролировать температурный и
временной режим процессов приготовления;
 изменять закладку продуктов в соответствии с
изменением выхода отделочных полуфабрикатов;
 определять степень готовности отделочных полуфабрикатов на различных этапах приготовления;
 доводить отделочные полуфабрикаты до определенного вкуса, консистенции (текстуры);
 соблюдать санитарно-гигиенические требования
в процессе приготовления отделочных полуфабрикатов;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в
процессе приготовления отделочных полуфабрикатов с учетом норм взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать технологическое
оборудование, производственный инвентарь,
инструменты, посуду;
 проверять качество готовых отделочных полуфабрикатов перед использованием;
 контролировать, организовывать хранение отделочных полуфабрикатов с учетом требований по
безопасности, соблюдения режима хранения
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  оценивать наличие, подбирать в соответствии с  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность,
ское оформление, подготовку к реали- ния, творческого оформления и подготовки к технологическими требованиями, оценивать ка- требования к качеству, методы приготовлезации хлебобулочных изделий и использованию хлебобулочных изделий и чество и безопасность основных продуктов и ния хлебобулочных изделий и празднично-

праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов
и форм обслуживания

праздничного хлеба сложного ассортимента с дополнительных ингредиентов;
го хлеба сложного ассортимента, в том
учетом потребностей различных категорий по-  организовывать их хранение до момента исполь- числе региональных, для диетического питребителей, видов и форм обслуживания, обес- зования;
тания;
печения режима ресурсосбережения и безопас-  выбирать, подготавливать ароматические и кра-  температурный, временной режим и правиности готовой продукции
сящие вещества в соответствии с рецептурой, ла приготовления хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба сложного ассортиментребованиями санитарных норм и правил;
та;
 распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать, проводить взвешивание, отме-  виды, назначение и правила безопасной
ривать продукты, входящие в состав хлебобу- эксплуатации технологического оборудовалочных изделий и праздничного хлеба в соот- ния, производственного инвентаря, инструментов, посуды, используемых при приговетствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в товлении хлебобулочных изделий и праздсоответствии с нормами закладки, особенностя- ничного хлеба сложного ассортимента;
 нормы взаимозаменяемости сырья и проми заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты дуктов;
для приготовления хлебобулочных изделий и  ассортимент, характеристика, правила применения, нормы закладки ароматических,
праздничного хлеба сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини- красящих веществ;
порционирования,
варианты
ровать, применять различные методы обработки,  техника
оформления хлебобулочных изделий и
подготовки сырья, продуктов;
праздничного хлеба сложного ассортимен контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные ма- та для подачи;
териалы, необходимые для приготовления хле-  виды, назначение столовой посуды для отбобулочных изделий и праздничного хлеба пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для
отпуска на вынос хлебобулочных изделий и
сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять упаковку, мар- праздничного хлеба сложного ассортименкировку, складирование, контролировать сроки та;
и условия хранения неиспользованного сырья,  методы сервировки и подачи хлебобулочпищевых продуктов с учетом требований по ных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
безопасности (ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации  требования к безопасности хранения хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, приме- сложного ассортимента;
нять, комбинировать различные способы приго-  правила маркирования упакованных хлеботовления хлебобулочных изделий и празднично- булочных изделий и праздничного хлеба
го хлеба сложного ассортимента с учетом типа сложного ассортимента
питания, вида и кулинарных свойств используемых продуктов и кондитерских полуфабрикатов
промышленного производства, требований рецептуры, последовательности приготовления,
особенностей заказа;
 контролировать рациональное использование
продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 соблюдать, контролировать температурный и

временной режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 изменять закладку продуктов в соответствии с
изменением выхода хлебобулочных изделий и
праздничного хлеба;
 доводить тесто до определенной консистенции;
 определять степень готовности хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение
техник, приемов замеса различных видов теста,
формования хлебобулочных изделий и праздничного хлеба вручную и с помощью средств
малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования
в процессе приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в
процессе приготовления хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом норм взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать технологическое
оборудование, производственный инвентарь,
инструменты, посуду;
 проверять качество готовых хлебобулочных
изделий и праздничного хлеба перед отпуском,
упаковкой на вынос;
 порционировать (комплектовать), сервировать и
презентовать хлебобулочные изделия и праздничный хлеб с учетом требований по безопасности готовой продукции;
 контролировать выход хлебобулочных изделий
и праздничного хлеба сложного ассортимента
при их порционировании (комплектовании);
 контролировать, организовывать хранение хлебобулочных изделий и праздничного хлеба
сложного ассортимента с учетом требований по
безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упаковывать хлебо-
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булочные изделия и праздничный хлеб на вынос
и для транспортирования;
 рассчитывать стоимость хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть
профессиональной терминологией, консультировать потребителей, оказывать им помощь в
выборе хлебобулочных изделий и праздничного
хлеба
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  оценивать наличие, подбирать в соответствии с  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность,
ское оформление, подготовку к реали- ния, творческого оформления и подготовки к технологическими требованиями, оценивать ка- требования к качеству, методы приготовлезации мучных кондитерских изделий использованию мучных кондитерских изделий чество и безопасность основных продуктов и ния мучных кондитерских изделий сложносложного ассортимента с учетом по- сложного ассортимента с учетом потребностей дополнительных ингредиентов;
го ассортимента, в том числе региональных,
требностей различных категорий по- различных категорий потребителей, видов и  организовывать их хранение до момента исполь- для диетического питания;
требителей, видов и форм обслужива- форм обслуживания, обеспечения режима ре- зования;
 температурный, временной режим и правиния
сурсосбережения и безопасности готовой про-  выбирать, подготавливать ароматические и кра- ла приготовления мучных кондитерских издукции
сящие вещества в соответствии с рецептурой, делий сложного ассортимента;
 виды, назначение и правила безопасной
требованиями санитарных норм и правил;
эксплуатации технологического оборудова распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать, проводить взвешивание, отме- ния, производственного инвентаря, инструривать продукты, входящие в состав мучных ментов, посуды, используемых при пригокондитерских изделий сложного ассортимента в товлении мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в  нормы взаимозаменяемости сырья и просоответствии с нормами закладки, особенностя- дуктов;
 ассортимент, характеристика, правила прими заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты менения, нормы закладки ароматических,
для приготовления мучных кондитерских изде- красящих веществ;
 техника
порционирования,
варианты
лий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини- оформления мучных кондитерских изделий
ровать, применять различные методы обработки, сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение столовой посуды для отподготовки сырья, продуктов;
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для
 контролировать ротацию продуктов;
 оформлять заявки на продукты, расходные ма- отпуска на вынос мучных кондитерских изтериалы, необходимые для приготовления муч- делий сложного ассортимента;
ных кондитерских изделий сложного ассорти-  методы сервировки и подачи мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
мента;
 контролировать, осуществлять упаковку, мар-  требования к безопасности хранения мучкировку, складирование, контролировать сроки ных кондитерских изделий сложного ассори условия хранения неиспользованного сырья, тимента;
пищевых продуктов с учетом требований по  правила маркирования упакованных мучных кондитерских изделий сложного ассорбезопасности (ХАССП);
 контролировать соблюдение правил утилизации тимента

непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные способы приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом типа питания, вида
и кулинарных свойств используемых продуктов
и кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа;
 контролировать рациональное использование
продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 соблюдать, контролировать температурный и
временной режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки мучных кондитерских изделий сложного ассортимента сложного ассортимента;
 изменять закладку продуктов в соответствии с
изменением выхода мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 доводить тесто до определенной консистенции;
 определять степень готовности мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение
техник, приемов замеса различных видов теста,
формования мучных кондитерских изделий
вручную и с помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования
в процессе приготовления мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в
процессе приготовления мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента с учетом норм
взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать технологическое
оборудование, производственный инвентарь,
инструменты, посуду;
 проверять качество готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос;
 порционировать (комплектовать), сервировать и
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презентовать мучные кондитерские изделия с
учетом требований по безопасности готовой
продукции;
 контролировать выход мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента при их порционировании (комплектовании);
 контролировать, организовывать хранение мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом требований по безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упаковывать мучные
кондитерские изделия на вынос и для транспортирования;
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть
профессиональной терминологией, консультировать потребителей, оказывать им помощь в
выборе мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента
Осуществлять приготовление, творче-  организации и ведении процессов приготовле-  оценивать наличие, подбирать в соответствии с  ассортимент, рецептуры, пищевая ценность,
ское оформление, подготовку к реали- ния, творческого оформления и подготовки к технологическими требованиями, оценивать ка- требования к качеству, методы приготовлезации пирожных и тортов сложного реализации мучных кондитерских изделий чество и безопасность основных продуктов и ния мучных кондитерских изделий сложноассортимента с учетом потребностей сложного ассортимента с учетом потребностей дополнительных ингредиентов;
го ассортимента, в том числе региональных,
различных категорий потребителей, различных категорий потребителей, видов и  организовывать их хранение до момента исполь- для диетического питания;
видов и форм обслуживания
форм обслуживания, обеспечения режима ре- зования;
 температурный, временной режим и прависурсосбережения и безопасности готовой про-  выбирать, подготавливать ароматические и кра- ла приготовления мучных кондитерских издукции
сящие вещества в соответствии с рецептурой, делий сложного ассортимента;
требованиями санитарных норм и правил;
 виды, назначение и правила безопасной
эксплуатации технологического оборудова распознавать недоброкачественные продукты;
 контролировать, проводить взвешивание, отме- ния, производственного инвентаря, инструривать продукты, входящие в состав мучных ментов, посуды, используемых при пригокондитерских изделий сложного ассортимента в товлении мучных кондитерских изделий
сложного ассортимента;
соответствии с рецептурой;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в  нормы взаимозаменяемости сырья и просоответствии с нормами закладки, особенностя- дуктов;
 ассортимент, характеристика, правила прими заказа, сезонностью;
 использовать региональные, сезонные продукты менения, нормы закладки ароматических,
для приготовления мучных кондитерских изде- красящих веществ;
 техника
порционирования,
варианты
лий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять выбор, комбини- оформления мучных кондитерских изделий
ровать, применять различные методы обработки, сложного ассортимента для подачи;
 виды, назначение столовой посуды для отподготовки сырья, продуктов;
пуска с раздачи, прилавка, контейнеров для
 контролировать ротацию продуктов;

 оформлять заявки на продукты, расходные ма- отпуска на вынос мучных кондитерских изтериалы, необходимые для приготовления муч- делий сложного ассортимента;
ных кондитерских изделий сложного ассорти-  методы сервировки и подачи мучных конмента;
дитерских изделий сложного ассортимента;
 контролировать, осуществлять упаковку, мар-  требования к безопасности хранения мучкировку, складирование, контролировать сроки ных кондитерских изделий сложного ассори условия хранения неиспользованного сырья, тимента;
пищевых продуктов с учетом требований по  правила маркирования упакованных мучбезопасности (ХАССП);
ных кондитерских изделий сложного ассор контролировать соблюдение правил утилизации тимента
непищевых отходов;
 контролировать, осуществлять выбор, применять, комбинировать различные способы приготовления мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом типа питания, вида
и кулинарных свойств используемых продуктов
и кондитерских полуфабрикатов промышленного производства, требований рецептуры, последовательности приготовления, особенностей заказа;
 контролировать рациональное использование
продуктов, полуфабрикатов промышленного
производства;
 соблюдать, контролировать температурный и
временной режим процессов приготовления: замеса теста, расстойки, выпечки мучных кондитерских изделий сложного ассортимента сложного ассортимента;
 изменять закладку продуктов в соответствии с
изменением выхода мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 доводить тесто до определенной консистенции;
 определять степень готовности мучных кондитерских изделий сложного ассортимента;
 владеть техниками, контролировать применение
техник, приемов замеса различных видов теста,
формования мучных кондитерских изделий
вручную и с помощью средств малой механизации, выпечки, отделки, сервировки готовых изделий;
 соблюдать санитарно-гигиенические требования
в процессе приготовления мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента;
 осуществлять взаимозаменяемость продуктов в
процессе приготовления мучных кондитерских
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изделий сложного ассортимента с учетом норм
взаимозаменяемости;
 выбирать в соответствии со способом приготовления, безопасно использовать технологическое
оборудование, производственный инвентарь,
инструменты, посуду;
 проверять качество готовых мучных кондитерских изделий перед отпуском, упаковкой на вынос;
 порционировать (комплектовать), сервировать и
презентовать мучные кондитерские изделия с
учетом требований по безопасности готовой
продукции;
 контролировать выход мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента при их порционировании (комплектовании);
 контролировать, организовывать хранение мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом требований по безопасности;
 контролировать выбор контейнеров, упаковочных материалов, эстетично упаковывать мучные
кондитерские изделия на вынос и для транспортирования;
 рассчитывать стоимость мучных кондитерских
изделий сложного ассортимента;
 поддерживать визуальный контакт с потребителем при отпуске с раздачи/прилавка, владеть
профессиональной терминологией, консультировать потребителей, оказывать им помощь в
выборе мучных кондитерских изделий сложного
ассортимента
Осуществлять разработку, адаптацию  разработке, адаптации рецептур хлебобулоч-  подбирать тип и количество продуктов, вкусо-  наиболее актуальные в регионе традиционрецептур хлебобулочных, мучных ных, мучных кондитерских изделий, в том чис- вых, ароматических, красящих веществ для раз- ные и инновационные методы, техники
кондитерских изделий, в том числе ле авторских, брендовых, региональных с уче- работки рецептуры с учетом особенностей зака- приготовления хлебобулочных, мучных
авторских, брендовых, региональных с том потребностей различных категорий потре- за, требований по безопасности продукции;
кондитерских изделий;
учетом потребностей различных кате- бителей;
 соблюдать баланс жировых и вкусовых компо-  новые высокотехнологичные продукты и
горий потребителей
 ведении расчетов, оформлении и презентации нентов;
инновационные способы приготовления;
результатов проработки
 выбирать форму, текстуру
хлебобулочных,  современное высокотехнологичное оборумучных кондитерских изделий, в том числе ав- дование и способы его применения;
торских, брендовых, региональных, с учетом  принципы, варианты сочетаемости основспособа последующей термической обработки;
ных продуктов с дополнительными ингре комбинировать разные методы приготовления диентами, пряностями и приправами;
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий,  правила организации проработки рецептур;
с учетом особенностей заказа, требований к  правила, методики расчета количества сыбезопасности готовой продукции;
рья и продуктов, выхода хлебобулочных,
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 проводить проработку новой или адаптирован- мучных кондитерских изделий;
ной рецептуры и анализировать результат, опре-  правила оформления актов проработки,
делять направления корректировки рецептуры;
составления технологической документа изменять рецептуры хлебобулочных, мучных ции по ее результатам;
кондитерских изделий с учетом особенностей  правила расчета себестоимости хлебобузаказа, сезонности, форм и методов обслужива- лочных, мучных кондитерских изделий
ния;
 рассчитывать количество сырья, продуктов,
массу готовых хлебобулочных, мучных кондитерских изделий по действующим методикам, с
учетом норм отходов и потерь при приготовлении;
 оформлять акт проработки новой или адаптированной рецептуры;
 представлять результат проработки (готовые
хлебобулочные, мучные кондитерские изделия,
разработанную документацию) руководству;
 проводить мастер-класс для представления результатов разработки новой рецептуры
Осуществлять разработку ассортимен-  разработке различных видов меню, ассорти-  анализировать потребительские предпочтения  актуальные направления, тенденции рестота кулинарной и кондитерской про- мента кулинарной и кондитерской продукции;
посетителей, меню конкурирующих и наиболее ранной моды в области ассортиментной подукции, различных видов меню с уче-  разработке и адаптации рецептур блюд, напит- популярных организаций питания в различных литики;
том потребностей различных катего- ков, кулинарных и кондитерских изделий, в сегментах ресторанного бизнеса;
 классификация организаций питания;
рий потребителей, видов и форм об- том числе авторских, брендовых, региональных  разрабатывать, презентовать различные виды  стиль ресторанного меню;
служивания
с учетом потребностей различных категорий меню с учетом потребностей различных катего-  взаимосвязь профиля и концепции рестопотребителей, видов и форм обслуживания;
рий потребителей, видов и форм обслуживания; рана и меню;
 презентации нового меню, новых блюд, кули-  принимать решение о составе меню с учетом  названия основных продуктов и блюд в
нарных и кондитерских изделий, напитков
типа организации питания, его технического ос- различных странах, в том числе на инонащения, мастерства персонала, единой компо- странном языке;
зиции, оптимального соотношения блюд в ме-  ассортимент блюд, составляющих классиню, типа кухни, сезона и концепции ресторана, ческое ресторанное меню;
числа конкурирующих позиций в меню;
 основные типы меню, применяемые в на рассчитывать цену на различные виды кули- стоящее время;
нарной и кондитерской продукции;
 принципы, правила разработки, оформления
 рассчитывать энергетическую ценность блюд, ресторанного меню;
кулинарных и кондитерских изделий;
 сезонность кухни и ресторанного меню;
 предлагать стиль оформления меню с учетом  основные принципы подбора алкогольных
профиля и концепции организации питания;
напитков к блюдам, классические вариан составлять понятные и привлекательные описа- ты и актуальные закономерности сочетаения блюд;
мости блюд и алкогольных напитков;
 выбирать формы и методы презентации меню,  примеры успешного ресторанного меню,
взаимодействовать с руководством, потребите- приемлемого с кулинарной
и
комлем в целях презентации новых блюд меню;
мерческой точек зрения, организаций пита владеть профессиональной терминологией, кон- ния с разной ценовой категорией и типом
сультировать потребителей, оказывать им по- кухни в регионе;
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мощь в выборе блюд в новом меню;
 правила
ценообразования,
факторы,
 анализировать спрос на новую кулинарную и влияющие на цену кулинарной и кондитеркондитерскую продукцию в меню и использо- ской продукции собственного производствать
различные способы оптимизации мева;
ню
 методы расчета стоимости различных видов
кулинарной и кондитерской продукции в
организации питания;
 правила расчета энергетической ценности
блюд, кулинарных и кондитерских изделий;
 возможности применения специализированного программного обеспечения для
разработки меню, расчета стоимости кулинарной и кондитерской продукции;
 базовый словарный запас на иностранном
языке, техника общения, ориентированная
на потребителя
Осуществлять текущее планирование,  осуществлении текущего планирования дея-  взаимодействовать со службой обслуживания и  виды организационных требований и их
координацию деятельности подчинен- тельности подчиненного персонала с учетом другими структурными подразделениями орга- влияние на планирование работы бриганого персонала с учетом взаимодейст- взаимодействия с другими подразделениями;
низации питания;
ды/команды;
вия с другими подразделениями
 координации деятельности подчиненного пер-  планировать работу подчиненного персонала;  дисциплинарные процедуры в организации
сонала
 составлять графики работы с учетом потребно- питания;
сти организации питания;
 методы эффективного планирования работы
 управлять конфликтными ситуациями, разраба- бригады/команды;
тывать и осуществлять мероприятия по мотива-  методы
привлечения
членов
бригации и стимулированию персонала;
ды/команды к процессу планирования рабо предупреждать факты хищений и других случа- ты;
ев нарушения трудовой дисциплины;
 методы эффективной организации работы
 рассчитывать по принятой методике основные бригады/команды;
производственные показатели, стоимость гото-  способы получения информации о работе
вой продукции;
бригады/команды со стороны;
 вести утвержденную учетно-отчетную докумен-  способы оценки качества выполняемых
тацию;
работ членами бригады/команды, поощрения членов бригады/команды;
 организовывать документооборот
 личные обязанности и ответственность бригадира на производстве;
 принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и табеля учета
рабочего времени;
 правила работы с документацией, составление и ведение которой входит в обязанности бригадира;
 нормативно-правовые документы, регулирующие область личной ответственности
бригадира;
 структура организаций питания различных
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типов, методы осуществления взаимосвязи
между подразделениями производства;
 методы предотвращения и разрешения проблем в работе, эффективного общения в
бригаде/команде;
 психологические типы характеров работников
Организовывать ресурсное обеспече-  организации ресурсного обеспечения деятель-  взаимодействовать со службой снабжения;
 требования к условиям, срокам хранения и
ние деятельности подчиненного пер- ности подчиненного персонала;
 оценивать потребности, обеспечивать наличие правила складирования пищевых продуктов
сонала
в организациях питания;
 контроле хранения запасов, обеспечении со- материальных и других ресурсов;
хранности запасов;
 назначение, правила эксплуатации склад рассчитывать потребность и оформлять докуских помещений, холодильного и моро проведении инвентаризации запасов
ментацию по учету товарных запасов, их полузильного оборудования;
чению и расходу в процессе производства;
 изменения, происходящие в продуктах при
 определять потребность в производственном
хранении;
персонале для выполнения производственной
программы;
 сроки и условия хранения скоропортящихся
продуктов;
 контролировать условия, сроки, ротацию, товарное соседство сырья, продуктов в процессе  возможные риски при хранении продуктов
хранения;
(микробиологические, физические, химические и прочие) ;
 проводить инвентаризацию, контролировать
сохранность запасов
 причины возникновения рисков в процессе
 составлять акты списания (потерь при хранении) хранения продуктов (человеческий фактор,
отсутствие/недостаток информации, неблазапасов, продуктов
гоприятные условия и прочее).
 способы и формы инструктирования персонала в области безопасности хранения пищевых продуктов и ответственности за хранение продуктов и последующей проверки
понимания персоналом своей ответственности;
 графики технического обслуживания холодильного и морозильного оборудования и
требования к обслуживанию;
 современные тенденции в области хранения
пищевых продуктов на предприятиях питания;
 методы контроля возможных хищений запасов на производстве;
 процедура и правила инвентаризации запасов продуктов;
 порядок списания продуктов (потерь при
хранении);
 современные тенденции в области обеспечения сохранности запасов на предприятиях
питания
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ОК 01

Осуществлять организацию и контроль  планировании собственной деятельности в  контролировать соблюдение регламентов и  нормативные правовые акты в области ортекущей деятельности подчиненного области организации и контроля работы произ- стандартов организации питания, отрасли;
ганизации питания различных категорий
персонала
водственного персонала (определять объекты  определять критерии качества готовых блюд, потребителей:
контроля, периодичность и формы контроля)
кулинарных, кондитерских изделий, напитков;  санитарные правила и нормы (СанПиН),
 контроле качества выполнения работ;
 органолептически оценивать качество готовой профессиональные стандарты, должностные
 организации текущей деятельности персонала
кулинарной и кондитерской продукции, прово- инструкции,
дить бракераж, вести документацию по контро-  положения, инструкции по пожарной безолю качества готовой продукции;
пасности, технике безопасности, охране
 определять риски в области производства кули- труда персонала ресторана;
нарной и кондитерской продукции, определять  отраслевые стандарты;
критические точки контроля качества и безопас-  правила внутреннего трудового распорядка
ности продукции в процессе производства;
ресторана;
 организовывать рабочие места различных зон  правила, нормативы учета рабочего времекухни;
ни персонала;
 организовывать, контролировать и оценивать  стандарты на основе системы ХАССП,
работу подчиненного персонала
ГОСТ ISO 9001-2011
 классификацию организаций питания;
 структуру организации питания;
 принципы организации процесса приготовления кулинарной и кондитерской продукции, способы ее реализации;
 правила отпуска готовой продукции из кухни для различных форм обслуживания;
 правила организации работы, функциональные обязанности и области ответственности
поваров, кондитеров, пекарей и других категорий работников кухни;
 методы планирования, контроля и оценки
качества работ исполнителей;
 схема, правила проведения производственного контроля;
 основные производственные показатели
подразделения организации питания;
 правила первичного документооборота,
учета и отчетности;
 формы документов, порядок их заполнения;
 контрольные точки процессов производства, обеспечивающие безопасность готовой
продукции;
 современные тенденции и передовые технологии, процессы приготовления продукции собственного производства;
 правила составления графиков выхода на
работу
Выбирать способы решения задач
 распознавание сложных проблемные си распознавать задачу и/или проблему в
 актуальный профессиональный и со-

профессиональной деятельности,
применительно к различным контек- 
стам.









ОК.02

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.








ОК 3

Планировать и реализовывать собст- 
венное профессиональное и личностное развитие.



ОК 4

ОК 5

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эф- 
фективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

Осуществлять устную и письмен
ную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданско- патриотиче- 
скую позицию, демонстрировать

туации в различных контекстах.
проведение анализа сложных ситуаций
при решении задач профессиональной
деятельности
определение этапов решения задачи.
определение потребности в информации
осуществление эффективного поиска.
выделение всех возможных источников
нужных ресурсов, в том числе неочевидных.
разработка детального плана действий.
оценка рисков на каждом шагу.
оценивает плюсы и минусы полученного
результата, своего плана и его реализации, предлагает критерии оценки и рекомендации по улучшению плана.
планирование информационного поиска
из широкого набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач
проведение анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты.
структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в
контексте профессиональной деятельности
использование актуальной нормативноправовой документацию по профессии
(специальности)
применение современной научной профессиональной терминологии
определение траектории профессионального развития и самообразования
участие в деловом общении для эффективного решения деловых задач
планирование профессиональной деятельности
грамотно устно и письменно излагать
свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке проявление толерантность в рабочем коллективе
понимать значимость своей профессии
(специальности)




























профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и
выделять её составные части;
правильно выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия,
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать
результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника).








циальный контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем
в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах. структура плана для
решения задач
порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

определять задачи поиска информации
определять необходимые источники информации
планировать процесс поиска
структурировать получаемую информацию
выделять наиболее значимое в перечне
информации
оценивать практическую значимость результатов поиска
оформлять результаты поиска



определять актуальность нормативно- правовой документации в профессиональной
деятельности
выстраивать траектории профессионального и личностного развития



организовывать работу коллектива и команды
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
излагать свои мысли на государственном
языке оформлять документы





психология коллектива
психология личности
основы проектной деятельности



особенности социального и культурного контекста правила оформления
документов.

описывать значимость своей профессии
презентовать структуру профессиональной



сущность гражданско-патриотической
позиции







номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности
приемы структурирования информации
формат оформления результатов поиска информации

содержание актуальной нормативноправовой документации
современная научная и профессиональная терминология
возможные траектории профессионального развития и самообразования

ОК 7

ОК 9

ОК 10

осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей.



демонстрация поведения на основе общечеловеческих ценностей

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережени
ю, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.



соблюдение правил экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности;
обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте



Использовать информационные техно- 
логии в профессиональной деятельности.

применение средств информатизации и
информационных технологий для реализации профессиональной деятельности



Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке.
ведение общения на профессиональные
темы



















деятельности по профессии(специальности)




соблюдать нормы экологической безопасности
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)



применять средства информационных технологий для решения профессиональных
задач

использовать современное программное
обеспечение
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы
строить простые высказывания о себе и о
своей профессиональной деятельности
кратко обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и планируемые)
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы














общечеловеческие ценности
правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности
правила экологической безопасности
при ведении профессиональной деятельности
основные ресурсы задействованные в
профессиональной деятельности
пути обеспечения ресурсосбережения.
современные средства и устройства
информатизации
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной
деятельности
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика)
лексический минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности
особенности произношения правила
чтения текстов профессиональной направленности

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающихся
Обязательная учебная нагрузка
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено)
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Контрольная работа
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета

Объем часов
96
0
96
54
42
-

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

1
2
Раздел 1 Основы экономики
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Уровень
Экономика — систеосвоения
ма общественного
1. 1. Понятие экономики. Предмет, методы, функции, структура, взаимосвязь с
1,2
воспроизводства
другими науками. Производство как процесс создания полезного продукта.
Факторы производства, их классификация. Производственные возможности
общества и ограниченность ресурсов.
2. Рынок, понятие и виды, инфраструктура и конъюнктура рынка, элементы рыночного механизма (спрос и предложение, рыночные цены, конкуренция). Монополия, антимонопольное законодательство. Закон спроса и предложения.
Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие. Равновесная рыночная цена. Эластичность спроса и предложения.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Подготовка докладов на темы: «Этапы развития экономики», «Факторы производства и факторные доходы». Составить компьютерные презентации на темы: «Виды собственности», «Рыночный механизм», «Экономические системы и рыночные структуры», «Собственность как
экономическая категория», «Понятие и виды потребностей», «Современные тенденции на
рынке ресторанного бизнеса»
Источники информации:
1. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с.
2. 2 . Носова С.С. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2015. —
312 с. — СПО.
3. Липсиц И.В. Основы экономики: учебник для сред. спец. учеб. заведений / И.В. Липсиц. –
3-е изд., перераб. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. – 320 с.: ил.
Интернет-источники: http:// www. Economi.gov.ru
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень

Объем
часов
3
56
4

4

Осваиваемые
элементы компетенций
4
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

ОК 1-ОК5, ОК7,

Предприятие (организация) как субъект
хозяйствования.

Тема 1.3.
Производственные
фонды и ресурсы. Издержки производства
и обращения в общественном питании

ОК9,
ОК10,ОК11

освоения
1,2

1. Виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства). Признаки
отрасли общественного питания, ее роль и значение в экономике страны. Понятие
организации, краткая характеристика, классификация, цели и задачи деятельности.
Организационно-правовые формы предприятий, установленные ГК РФ, виды и
особенности, достоинства и недостатки.
2.Функции и задачи бухгалтерии как структурного подразделения предприятия.
1,2
Организация учета на предприятии питания: объекты учета, основные принципы,
формы ведения бухгалтерского учета, реквизиты первичных документов, их классификация, требования к оформлению документов, понятие инвентаризации и правила проведения. Права и обязанности главного бухгалтера предприятия общественного питания
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №1. Изучение факторов внешней среды предприятия, элементов
внутренней среды предприятия, методики оценки влияния факторов внешней среды на деятельность предприятия с помощью SWOT- анализа.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Ресурсы организации. Понятие основных фондов, их роль в процессе производ- 1,2
ства, основы классификации, понятие износа, виды оценки, понятие амортизации
основных и методика ее расчета. НМА. Понятие оборотных средств, их роль в
процессе производства, принципы классификации. Показатели эффективности использования ресурсов.
2.Товарные запасы, их виды и роль в общественном питании. Источники снабже- 2.3
ния сырьём, продуктами и тарой. Понятие товарооборачиваемости. Продуктовый
баланс ПОП
3. Понятие и классификация издержек производства и реализации в организациях
2.3
питания. Факторы, влияющие на уровень издержек в общественном питании. Выявление резервов снижения затрат на производство и обращение, политика предприятия по снижению издержек. Учет затрат по экономическим элементам в системе управленческого учета Понятие себестоимости продукции в общественном
питании. Расходы предприятий, не включаемые в издержки производства и обращения.
4. Политика государства в области оплаты труда. Затраты на оплату труда, форми- 2.3

2
2

8

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

рование фонда оплаты труда, определение средней заработной платы.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №2. Расчет показателей эффективности использования основных фондов и оборотных средств.
Практическое занятие №3. Изучение методики учета сырья, продуктов и тары в кладовых
предприятий общественного питания, документов, используемых в кладовых и на производстве для учета товарно-материальных ценностей и их движения, правил их заполнения.
Практическое занятие №4. Изучение методики планирования поступления товарных запасов
с помощью показателей продуктового баланса и методов анализа товарных запасов предприятий питания. Расчет абсолютных и относительных показателей измерения товарных запасов
(товарооборачиваемости).
Практическое занятие №5.Расчет абсолютных и относительных показателей издержек производства и обращения. Изучение особенностей анализа и планирования издержек по общему
уровню и отдельным статьям на предприятиях общественного питания.
Практическое занятие №6. Изучение форм и систем оплаты труда, гарантий и компенсаций,
удержаний из заработной платы. Расчет, анализ и планирование показателей по труду и заработной плате на предприятиях общественного питания.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Изучение трудового кодекса РФ: Разделы I, III, IV,V,VI,VII
Подготовка докладов на темы: «Классификация издержек производства и реализации в организациях питания. Способы снижения затрат в организациях ресторанного бизнеса» «Современные способы энергосбережения на малых предприятиях»
Источники информации:
1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер. закон:
[принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] – М.: Рид Групп, 2016. –
256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям).
2. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2015. – 336 с.
3. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/ Быстров
С.А. – М.: Форум, 2011. - 464с.
4. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие для вузов / О.П. Ефимова;
Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2008. - 348с.

10
2
2

2

2

2

0

Тема 1.4. Ценообразование в организациях
ресторанного бизнеса

Тема 1.5.
Выпуск продукции и
оборот предприятий
общественного питания.

Тема 1.6.
Доходы и прибыль в
организациях и на
предприятиях общественного питания.

Тема 1.7.
Основы предприни-

Интернет-ресурсы: http:// www. Economi.gov.ru
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2,3

1. Понятие цены, ее элементы. Классификация цен и система цен. Методы ценообразования. Ценообразование на предприятиях общественного питания. Виды
цен и порядок их утверждения. Понятие калькуляции в организациях ресторанного бизнеса
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №7. Изучение методики калькулирования цен на продукцию ресторанного бизнеса. Расчет цен на продукцию и заполнение калькуляционных карточек
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Понятия «производственная мощность» и «производственная программа», их
2,3
содержание, назначение. Экономическое содержание товарооборота предприятий
питания, его классификация. Планирование и анализ товарооборота и оборота по
выпуску продукции собственного производства и полуфабрикатов
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №8. Изучение методики планирования и расчета производственной
программы организаций ресторанного бизнеса, исходных данных для её экономического
обоснования и анализа выполнения. Расчет и анализ показателей товарооборота организации
питания.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Валовой доход организации питания, его сущность и значение, источники обра2,3
зования. Прибыль: понятие, назначение, функции и виды. Порядок распределения и использования прибыли. Рентабельность: понятие и показатели рентабельности. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №9. Изучение методики расчета, анализа и планирования валового дохода, прибыли и рентабельности организации ресторанного бизнеса и факторов, влияющих на
их величину.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения

2

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

2
2
2

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

2
2

2

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

2
2
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ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,

мательства и бизнеспланирования

1. Сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для эко2,3
номики страны, меры господдержки малому бизнесу. Виды предпринимательских
рисков и их страхование
2.Порядок регистрации и ликвидации предприятий. Сущность банкротства, его
причины и признаки, способы предотвращения
3. Инновационная деятельность и инвестиционная политика организации: понятие,
цели и задачи. Использование кредитов банков в хозяйственной деятельности.
Понятие и принципы кредитования. Виды кредитов, предоставляемых юридическим лицам
4. Бизнес-планирование и его роль в условиях рыночной экономики. Виды бизнеспланов, структура бизнес-плана, методика составления
5. Налоговая система РФ. Налогообложение организаций питания. Виды налогов и
отчислений, уплачиваемых организацией
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №10.
Изучение источников финансирования деятельности организации. организации.
Практическое занятие №11. Методика расчета платежей по кредитам. Расчет эффективности
и окупаемости инвестиций.
Практическое занятие №12. Расчет налоговых платежей в государственный бюджет и отчислений в государственные внебюджетные фонды.
Практическое занятие №13. Изучение разделов бизнес- плана.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Изучение Налогового кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральныого закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
Изучение и анализ информации о состоянии рынка ресторанных услуг Российской федерации,
темпах роста, тенденциях развития.
Источники информации:
1 Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон:
принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 2016- 880с.
(кодексы Российской Федерации).
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст:

ОК9,
ОК10,ОК11

8
2
2
2
2

[по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской Федерации).
3.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ (действующая редакция,
2016г)
3. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2015. – 336 с.
4. Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное пособие/ Быстров
С.А. – М.: Форум, 2011. - 464с.
5. Гомола А. И. Бизнес-планирование: Уч пос для студ.СПО/ Гомола А. И., Жанин П. А. 7-е
изд., стер. М.: Академия, 2011. – 144 с.
6. Мтвралашвили Г.И. Прибыльный ресторан. Советы владельцам и управляющим. Г.И Мтвралашвили. - СПб.: Питер,2011.
Интернет-ресурсы:
1. http:// www. Economi.gov.ru
2. http://www.consultant.ru
Раздел 2. Основы менеджмента
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Сущность, цели и заосвоения
дачи менеджмента.
1. Понятие менеджмента условия и предпосылки его возникновения. Современ1.2
Предприятие как
ные подходы в менеджменте и принципы управления. Особенности управления в
объект управления
организациях питания. Цикл менеджмента, характеристика функций цикла и их
взаимосвязь. Организация, планирование, контроль и мотивация как функции
управления. Понятие, назначение и виды
2.Планирование, его значение, цели, принципы, методы и этапы. Виды планов в
2,3
организации ресторанного бизнеса. Миссия организации, понятие и содержание
3. Система методов управления на предприятиях общественного питания (органи2,3
зационные, административные, экономические, социально-психологические).
Управленческое решение: понятие, виды. Методы принятия управленческого решения. Этапы принятия и реализации решений. Делегирование полномочий.
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №14. Деловая игра на умение находить правильное управленческое
решение в сложных производственных ситуациях методом «мозгового штурма»
Практическое занятие №15. Деловая игра на умение организовывать работу команды, про-
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ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

4
2
2

Тема 2.2.
Управление производственным персоналом в общественном питании. Система методов управления

Тема 2.3.
Коммуникация как
функция менеджмента

являть лидерские качества, принимать управленческие решения «Полет на Луну»
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2,3

1. Сущность управления персоналом на предприятиях общественного питания.
Должностные инструкции и профессиональные стандарты. Определение потребности в персонале, перестановка, обучение, аттестация, мотивация, создание команды на производстве.
2. Количественный и качественный состав трудовых ресурсов организаций пита2,3
ния. Показатели движения кадров. Техническое нормирование труда. Показатели и
резервы роста производительности труда в организациях питания. Мотивация труда
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №16. Изучение методов расчета и анализа производительности труда.
Расчет показателей движения кадров.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Коммуникация как функция менеджмента. Деловое общение, его характери2,3
стика, виды, функции и назначение. Правила ведения бесед, совещаний, переговоров. Факторы и условия повышения эффективности делового общения. Фазы делового общения. Деловое общение менеджеров с потребителями услуг общественного питания, руководством, подчиненными и коллегами по работе.
2.Управление конфликтами и стрессами. Понятие и классификация конфликтов,
способы управления. Стресс: природа и причины. Психологическая устойчивость
руководителя как основа нормальной обстановки в организации
3.Самоменеджмент. Планирование работы менеджера: рабочего дня, рабочей недели, организация рабочего места
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №17. Деловая игра на выработку умения передавать точную информацию «ЧП на предприятии»
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Изучение должностных инструкций, профессиональных стандартов, требований к организации рабочих мест, договоров о материальной ответственности на предприятиях общественного питания.

4

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

2
2
6

2
2

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

 Подготовка докладов «Эффективные методы мотивации сотрудников на ПОП», «Проблемы
мотивации персонала»,«Делегирование полномочий на предприятиях ресторанного бизнеса», «Управление личным временем», «Поглотители времени»
1. Драчева Е.Л. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. М.: Издательский центр «Академия»,2013. – 304 с.
2. Косьмин А.Д. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования / А.Д. Косьмин, Н.В.
Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Академия, 2011. – 208 с.
Интенет - ресурсы
http:// www. Management-Portal.ru
Раздел 3. Основы маркетинга
Тема 3.1. Понятие
Содержание учебного материала
Уровень
маркетинга, его цели
освоения
и функции
1. Цели и задачи маркетинга. Принципы и функции маркетинга, их краткая харак1,2
теристика. Основные концепции развития маркетинга, их отличительные особенности. Необходимость совершенствования маркетинга в современных условиях.
Содержание маркетинговой деятельности. Управление маркетингом и планирование маркетинговой деятельности в организации ресторанного бизнеса.
2. Понятие комплекса маркетинга и его разработка в организации питания. Товар1,2
ная политика предприятия. Понятие товара и услуги. Стратегия разработки новых
товаров (меню). Жизненный цикл товара (услуги), цикл создания и освоения новых товаров (услуг) на предприятиях общественного питания. Качество товаров и
услуг как фактор конкурентоспособности предприятий, причины, оказывающие на
них влияние. Понятие «петля качества». Стандарты системы качества ИСО-9000
(ISO-9000). Разработка нового товара (услуги).
3.Сбытовая политика предприятия. Функции, методы, виды и задачи сбыта. Сбы2,3
товая политика в организации ресторанного бизнеса. Формирование спроса и стимулирование сбыта. Ценовая политика и ценовые стратегии организации. Разработка ценовой политики на предприятиях питания.
4. Методы продвижения товаров и услуг в маркетинге. Понятие позиционирования
2,3
на рынке товаров и услуг. Маркетинговые коммуникации. Реклама и ее виды.
Средства рекламы.
Тема 3.2. Маркетин- Содержание учебного материала
Уровень
говые исследования
освоения
в общественном пи1.Определение спроса и потребностей в услугах организаций ресторанного бизне2,3
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5

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,
ОК10,ОК11

ПК 6.1-6.5
ОК 1-ОК5, ОК7,
ОК9,

тании

са. Емкость рынка. Сегментирование рынка, факторы, влияющие на поведение покупателей, выбор целевого рынка организацией питания.
2.Методы и виды маркетинговых исследований. Качественные и количественные
методы исследования. Наблюдение за потребителями. Экспертный опрос. Мозговой штурм. Изучение реакции респондентов. Количественные методы исследования. Опросы (анкетирование респондентов). Технология и виды опросов в маркетинговых исследованиях. Выбор конкретных методов маркетинговых исследований в организациях питания. Методы прогнозирования в маркетинговых исследованиях
Тематика практических занятий и лабораторных работ
Практическое занятие №18. Определение фазы жизненного цикла товаров(меню) и услуг
предприятий общественного питания, разработка маркетинговых мероприятий для продления
ЖЦТ и продвижения организации ресторанного бизнеса на рынке.
Практическое занятие №19. Изучение методов проведения количественных и качественных
маркетинговых исследований в организациях питания. Составление анкеты для изучения потребительских предпочтений
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Сбор и анализ информации о ценовой политике предприятий общественного питания и розничной торговли. Подготовка доклада «Жизненный цикл товара (услуги). Подготовка доклада
«Емкость рынка».
Источники информации
1.Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и маркетинга
в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М. Бурдюгова,
А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 336 с.
2. Алексунин В.А. Маркетинг: учеб. для сред. проф. образования / В.А. Алексунин. – М.: Дашков и Кº, 2009. – 200 с.
3. Жабина С.Б. Маркетинг продукции и услуг: общественное питание: учеб. пособие для сред.
проф. образования / С.Б. Жабина. – М.: Акадения, 2005. -224 с.
Интернет - ресурсы
http://www.marketing.spb.ru/
Дифференцированный зачет
Всего:

ОК10,ОК11
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Менеджмент», «Экономическая теория»
Оборудование учебного кабинета:
Комплект учебной мебели:
 столы,
 стулья,
 доска;
Технические средства обучения:
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 экран
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основной источник:
1. Жабина С.Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании. [Электронный ресурс] - М.: Изд.
центр «Академия», 2017 (www.academia-moscow.ru)
Интернет-ресурсы:
1. http://www.businesstest.ru/ Деловые тесты для самодиагностики деловых возможностей (дата обращения 01.09.2015г.)
2.http://www.top-personal.ru Сайт журнала «Управление персоналом» (дата обращения 01.09.2015г.)
3. http:// www.marketing.spb.ru Энциклопедия маркетинга (дата обращения 01.09.2015)
4. http:// www.marketolog.ru Журнал «Маркетолог» (дата обращения 01.09.2015)
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических
занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освоение умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятельная) работа долж-

на сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы;
изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; решение ситуационных производственных
(профессиональных задач); подготовка сообщений. обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам
программы.
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по
каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5
лет.
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соответствии с
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических
умений.
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией.
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям,
указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09
Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА
Результаты обучения
Знания:
− понятие, цели и задачи экономики, основные положения экономической
теории;
− принципы функционирования рыночной экономики, современное состояние
и перспективы развития отрасли;
− виды экономической деятельности (отрасли народного хозяйства),
− сущность предпринимательства, его виды, значение малого бизнеса для
экономики страны, меры господдержки малому бизнесу, виды предпринимательских рисков и методы их признакам;
− цели и задачи организации ресторанного бизнеса, понятие концепции организации питания;
− этапы регистрации и порядок ликвидации организаций, понятие банкротства, его признаки и методы предотвращения;
− факторы внешней среды организации питания, элементы ее внутренней
среды и методики оценки влияния факторов внешней среды на хозяйственную деятельность организации питания (SWOT- анализ);
− функции и задачи бухгалтерии как структурного подразделения предприятия, организацию учета на предприятии питания, объекты учета, основные
принципы, формы ведения бухгалтерского учета, реквизиты первичных документов, их классификацию, требования к оформлению документов, права и
обязанности главного бухгалтера организации питания, понятие инвентаризации;
- виды экономических ресурсов (оборотные и внеоборотные активы, трудовые
ресурсы), используемых организацией ресторанного бизнеса и методы определения эффективности их использования;
− понятие и виды товарных запасов, их роль в общественном питании, понятие товарооборачиваемости, абсолютные и относительные показатели измерения товарных запасов, методику анализа товарных запасов предприятий питания;

Критерии оценки
Формулирует основные понятия,
определения, методы, формы,
принципы функционирования с
полнотой ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных ответов:
Различает виды деятельности, продуктов.
Классифицирует субъекты
Выделяет этапы деятельности.
Применяет профессиональную терминологию.
Оформляет документы в соответствии с нормативными требованиями

Формы и методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования.
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования
- защиты курсовой работы

− понятие продуктового баланса организации питания, методику планирования поступления товарных запасов с помощью показателей продуктового
баланса;
− источники снабжения сырьём, продуктами и тарой, учет сырья, продуктов
и тары в кладовых предприятий общественного питания, документы, используемые в кладовых предприятия; товарную книгу, списание - товарных потерь,
отчет материально - ответственных лиц,
− учет реализации продукции собственного производства и полуфабрикатов;
понятия «производственная мощность» и «производственная программа
предприятия», их содержание, назначение, факторы формирования производственной программы, исходные данные для её экономического обоснования и
анализа выполнения, методику расчета пропускной способности зала и коэффициента её использования;
− требования к реализации продукции общественного питания;
− количественный и качественный состав персонала организации;
− показатели и резервы роста производительности труда на предприятиях питания, понятие нормирования труда;
− формы и системы оплаты труда, виды гарантий, компенсаций и удержаний
из заработной платы;
− состав издержек производства и обращения организаций ресторанного бизнеса;
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги) организаций ресторанного бизнеса;
− основные показатели деятельности предприятий общественного питания и
методы их расчета;
− понятие товарооборота, дохода, прибыли и рентабельности предприятия,
факторы, влияющие на них, методику расчета, планирования, анализа;
− сущность, виды и функции кредита, принципы кредитования предприятий,
виды кредитов, методику расчета процентов за пользование банковским кредитом, уплачиваемых предприятием банку;
− налоговую систему РФ: понятие, основные элементы, виды налогов и отчислений, уплачиваемых организациями ресторанного бизнеса в государственный бюджет и в государственные внебюджетные фонды, методику их расчета;

− понятие бизнес-планирования, виды и разделы бизнес-плана;
сущность, цели, основные принципы и функции менеджмента (планирование,
организация, мотивация, контроль, коммуникация и принятие управленческих
решений), особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
− стили управления;
− способы организации работы коллектива, виды и методы мотивации персонала
− правила делового общения в коллективе;
− сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга;
− понятие сегментация рынка;
− методы проведения маркетинговых исследований;
− понятие товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политики организации питания (комплекс маркетинга);
- организацию управления маркетинговой деятельностью в организации ресторанного бизнеса.
Умения:
− участвовать в выборе наиболее эффективной организационно - правовой
формы для деятельности организации ресторанного бизнеса, формировании
пакета документов для открытия предприятия;
− рассчитывать и планировать основные технико-экономические показатели
деятельности организации ресторанного бизнеса и анализировать их динамику;
− анализировать факторы, влияющие на хозяйственную деятельность организации;
− рассчитывать показатели эффективности использования ресурсов организации;
− проводить инвентаризацию на предприятиях питания;
− пользоваться нормативной документацией и оформлять и учетно-отчетную
документацию (заполнять договора о материальной ответственности, доверенности на получение материальных ценностей, вести товарную книгу кладовщика, списывать товарные потери, заполнять инвентаризационную опись;
оформлять поступление и передачу материальных ценностей, составлять
калькуляционные карточки на блюда и кондитерские изделия, документацию

Формулирует основные понятия,
определения, методы, формы,
принципы функционирования с
полнотой ответов, точность формулировок, не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных ответов:
Различает виды деятельности, продуктов.
Классифицирует субъекты
Выделяет этапы деятельности.
Применяет профессиональную терминологию.
Оформляет документы в соответствии с нормативными требованиями

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования.
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета в виде:
-письменных/ устных ответов,
-тестирования
- защиты курсовой работы

по контролю наличия запасов на производстве);
оценивать имеющиеся на производстве запасы в соответствии с требуемым
количеством и качеством, рассчитывать и анализировать изменение показателей товарных запасов и товарооборачиваемости, использовать программное
обеспечение при контроле наличия запасов
− анализировать состояние продуктового баланса предприятия питания;
− вести учет реализации готовой продукции и полуфабрикатов;
− калькулировать цены на продукцию собственного производства и полуфабрикаты производимые организацией ресторанного бизнеса;
− рассчитывать налоги и отчисления, уплачиваемые организацией ресторанного бизнеса в бюджет и в государственные внебюджетные фонды,
− рассчитывать проценты и платежи за пользование кредитом, уплачиваемые
организацией банку;
− планировать и контролировать собственную деятельность и деятельность
подчиненных;
− выбирать методы принятия эффективных управленческих решений;
− управлять конфликтами и стрессами в организации;
− применять в профессиональной деятельности приемы делового общения и
управленческого воздействия;
− анализировать текущую ситуацию на рынке товаров и услуг;
− составлять бизнес-план для организации ресторанного бизнеса
− анализировать возможности организации питания в области выполнения
планов по производству и реализации на основании уровня технического оснащения, квалификации поваров и кондитеров;
− прогнозировать изменения на рынке ресторанного бизнеса и восприятие потребителями меню;
− анализировать спрос на товары и услуги организации ресторанного бизнеса;
− грамотно определять маркетинговую политику организации питания (товарную, ценовую политику, способы продвижения продукции и услуг на рынке);
- проводить маркетинговые исследования в соответствии с целями организации и анализ потребительских предпочтений, меню конкурирующих и наиболее популярных организаций питания в различных сегментах ресторанного
бизнеса

5.Возможности использования программы в других ПООП
Программа учебной дисциплины ОП.05 Экономика, менеджмент, маркетинг может быть использована профессиональными
образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой
группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

