
История 

Иностранный язык 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика 

Физическая культура и спорт 

Правоведение 

Информатика и математика 

Планирование и прогнозирование экономики 

Современные информационные технологии 

Русский язык и культура речи 

Психология и педагогика 

Менеджмент 

Химия 

Нормативно правовые основы в сфере общественного питания 

Культурология 

Введение в технологию продуктов питания 

Социология 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 

Физиология питания 

Технологический контроль качества сырья, продукции и услуг 

Пищевая микробиология 

Управление качеством продукции 

Санитария и гигиена питания 

Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания 

Технология продукции общественного питания 

Технология производства кулинарных изделий 

Технология производства полуфабрикатов 

Методы исследований пищевого сырья и готовой продукции 

Базы данных и прикладные программы в профессиональной деятельности 

Товароведение и продуктовые расчеты в ресторанном бизнесе 

Технология производства функциональных продуктов питания 

Расчет и компоновка технологического оборудования ресторанов 

Ресторанный бизнес 

Маркетинг и мониторинг прогнозирования потребительских рынков в ресторанном 

бизнесе 

Снабжение  предприятий общественного питания и ресторанов 



Стратегический менеджмент в ресторанном деле 

Управление персоналом в ресторанном деле  

Экономика предприятий общественного питания и ресторанов 

Стандартизация и сертификация в ресторанном деле  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в ресторанном бизнесе  

Основы научных исследований в профессиональной деятельности 

Оборудование предприятий общественного питания 

Производственная безопасность на предприятиях общественного питания 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Технология производства хлебобулочных изделий 

Технология производства кондитерских изделий 

Оценка и анализ рисков в ресторанном деле  

Предпринимательские риски в ресторанном бизнесе 

Барное дело 

Безалкогольные и алкогольные напитки 

Технология продуктов лечебного и профилактического питания 

Технология продуктов детского и диетического питания 

Технология блюд национальной кухни 

Технология блюд русской кухни 

Финансовый менеджмент в ресторанном бизнесе 

Антикризисное управление в ресторанном бизнесе 

Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Факультативы: 

Технология продукции спортивного и геродиетического питания 

Виноделие 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Философия 

Безопасность жизнедеятельности 

Экономика 

Физическая культура и спорт 

Правоведение 

Математика 

Планирование и прогнозирование экономики 

Информационно-коммуникационные технологии 

Культура речи и деловое общение 

Менеджмент 

Химия 

Анализ деловой активности и вероятности банкротства в сфере общественного питания 

Введение в технологию продуктов питания 

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания 

Физиология питания 

Технологический контроль качества сырья, продукции и услуг 

Пищевая микробиология 

Управление качеством продукции 

Санитария и гигиена питания 

Санитария и гигиена на предприятиях общественного питания 

Технология продукции общественного питания 

Технология производства кулинарных изделий 

Технология производства полуфабрикатов 

Психология и педагогика 

Иностранный язык делового общения 

Методы исследований пищевого сырья и готовой продукции 

Базы данных и прикладные программы в профессиональной деятельности 

Товароведение и продуктовые расчеты в ресторанном бизнесе 

Технология производства функциональных продуктов питания 

Расчет и компоновка технологического оборудования ресторанов 

Ресторанный бизнес 

Маркетинг и мониторинг прогнозирования потребительских рынков в ресторанном бизнесе 

Снабжение предприятий общественного питания и ресторанов 

Бизнес-планирование в ресторанном бизнесе 

Управление персоналом в ресторанном деле  



Калькулирование и бюджетирование на предприятиях общественного питания и ресторанах 

Стандартизация и сертификация в ресторанном деле  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности в ресторанном бизнесе  

Основы научных исследований в профессиональной деятельности 

Оборудование предприятий общественного питания 

Производственная безопасность на предприятиях общественного питания 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Технология производства хлебобулочных изделий 

Технология производства кондитерских изделий 

Оценка и анализ рисков в ресторанном деле  

Предпринимательские риски в ресторанном бизнесе 

Барное дело 

Безалкогольные и алкогольные напитки 

Технология продуктов лечебного и профилактического питания 

Технология продуктов детского и диетического питания 

Технология блюд национальной кухни 

Технология блюд русской кухни 

Экономическая оценка инвестиций в ресторанный бизнес 

Экономическая оценка стоимости ресторанного бизнеса 

Технология приготовления сложной холодной кулинарной продукции 

Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде 

Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Производственная практика: технологическая практика 

Производственная практика: организационно-управленческая практика 

Производственная практика: преддипломная практика, в том числе научно-

исследовательская работа 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Технология продукции спортивного и геродиетического питания 

Виноделие 

 


