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Дисциплина: "Организация обслуживания в общественном питании"

Трудоемкость

3Общая трудоемкость

108Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 6 - - - - 6 -

Практические занятия 10 - - - - 10 -

Самостоятельная работа 88 - - - - 88 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель  дисциплины: Формирование теоретических знаний и практических
навыков в области современных, прогрессивных методов и форм
организации производства кулинарной продукции, а также обслуживания
потребителей в различных типах предприятий питания.

-  Знать следующие теоретические положения дисциплины: Банкеты и
приемы; Информационное обеспечение процесса обслуживания; Общая
характеристика процесса обслуживания; Организация обслуживания
потребителей; Организация труда обслуживающего персонала;
Подготовка к обслуживанию потребителей; Специальные виды услуг и
формы обслуживания; Столовая посуда и приборы. Столовое белье;
Торговые помещения

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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СЕРВИС

Дисциплина: "Организация обслуживания в

общественном питании"

Тематический план

Раздел 1. Общая характеристика процесса обслуживания

Тема 1. Услуги общественного питания и требования к ним
Тема 2. Характеристика методов и форм обслуживания
Тема 3. Услуги общественного питания и требования к ним
Тема 4. Характеристика методов и форм обслуживания

Раздел 2. Торговые помещения

Тема 1. Виды торговых помещений, их назначение, характеристика и
взаимосвязь с другими помещениями
Тема 2. Современный интерьер, мебель и оборудование торгового зала
Тема 3. Организация работы моечных столовой посуды
Тема 4. Виды торговых помещений, их назначение, характеристика и
взаимосвязь с другими помещениями
Тема 5. Современный интерьер, мебель и оборудование торгового зала
Тема 6. Организация работы моечных столовой посуды

Раздел 3. Столовая посуда и приборы. Столовое белье

Тема 1. Классификация, характеристики и требования к посуде
Тема 2. Столовые приборы, характеристика, виды и назначение
Тема 3. Столовое белье, виды и назначение
Тема 4. Классификация, характеристики и требования к посуде
Тема 5. Столовые приборы, характеристика, виды и назначение
Тема 6. Столовое белье, виды и назначение

Раздел 4. Информационное обеспечение  процесса обслуживания

Тема 1. Меню, прейскурант блюд и карта вин
Тема 2. Назначение, характеристика, правила составления
Тема 3. Меню, прейскурант блюд и карта вин
Тема 4. Назначение, характеристика, правила составления

Раздел 5. Подготовка к обслуживанию потребителей

Тема 1. Подготовка торгового зала
Тема 2. Подготовка столовой посуды, приборов и столового белья
Тема 3. Сервировка столов
Тема 4. Подготовка персонала к обслуживанию
Тема 5. Подготовка торгового зала
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Тема 6. Подготовка столовой посуды, приборов и столового белья
Тема 7. Сервировка столов
Тема 8. Подготовка персонала к обслуживанию

Раздел 6. Организация обслуживания потребителей

Тема 1. Основные элементы обслуживания в ресторанах
Тема 2. Способы и последовательность подачи блюд и закусок
Тема 3. Рекомендации напитков к закускам и блюдам
Тема 4. Правила этикета и нормы поведения за столом
Тема 5. Основные элементы обслуживания в ресторанах
Тема 6. Способы и последовательность подачи блюд и закусок
Тема 7. Рекомендации напитков к закускам и блюдам
Тема 8. Правила этикета и нормы поведения за столом

Раздел 7. Банкеты и приемы

Тема 1. Порядок приема заказов на обслуживание банкетов
Тема 2. Банкет за столом с полным обслуживанием официантом.
Назначение, подготовка, характеристика и особенности проведения
банкета
Тема 3. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантом.
Назначение, подготовка, характеристика и особенности проведения
банкета
Тема 4. Дипломатический прием, особенности организации и виды
Тема 5. Банкет – фуршет. Назначение особенности подготовки и
проведения
Тема 6. Банкет – коктейль. Назначение особенности подготовки и
проведения
Тема 7. Банкет – коктейль - фуршет. Назначение особенности подготовки
и проведения
Тема 8. Банкет – чай. Назначение особенности подготовки и проведения
Тема 9. Порядок приема заказов на обслуживание банкетов
Тема 10. Банкет за столом с полным обслуживанием официантом.
Назначение, подготовка, характеристика и особенности проведения
банкета
Тема 11. Банкет за столом с частичным обслуживанием официантом.
Назначение, подготовка, характеристика и особенности проведения
банкета
Тема 12. Дипломатический прием, особенности организации и виды
Тема 13. Банкет – фуршет. Назначение особенности подготовки и
проведения
Тема 14. Банкет – коктейль. Назначение особенности подготовки и
проведения
Тема 15. Банкет – коктейль - фуршет. Назначение особенности подготовки
и проведения
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Тема 16. Банкет – чай. Назначение особенности подготовки и проведения

Раздел 8. Специальные виды услуг и формы обслуживания

Тема 1. Обслуживание по типу «Шведский стол»
Тема 2. Услуги по организации питания: участников съездов,
конференций, фестивалей, форумов, совещаний; по организации питания
в гостиницах; в вагонах – ресторанах, аэропортах, на борту самол?тов,
автопассажиров и на водном транспорте
Тема 3. Организация обслуживания в местах массового отдыха,
тематических мероприятий
Тема 4. Обслуживание по типу «Шведский стол»
Тема 5. Услуги по организации питания: участников съездов,
конференций, фестивалей, форумов, совещаний; по организации питания
в гостиницах; в вагонах – ресторанах, аэропортах, на борту самол?тов,
автопассажиров и на водном транспорте
Тема 6. Организация обслуживания в местах массового отдыха,
тематических мероприятий

Раздел 9. Организация труда обслуживающего персонала

Тема 1. Общие требования к обслуживающему персоналу
Тема 2. Квалификационные характеристики официантов, барменов,
буфетчиков
Тема 3. Общие требования к обслуживающему персоналу
Тема 4. Квалификационные характеристики официантов, барменов,
буфетчиков
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Общая характеристика процесса обслуживания

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Торговые помещения

2 часа

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Столовая посуда и приборы. Столовое белье

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Информационное обеспечение  процесса обслуживания

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Подготовка к обслуживанию потребителей

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Организация обслуживания потребителей

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 7. Банкеты и приемы

2 часа

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Специальные виды услуг и формы обслуживания

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация обслуживания в общественном питании

Классификации жилых объектов недвижимости

Структура и функции политических систем

Банкет – коктейль - фуршет. Назначение особенности подготовки и
проведения

Общественный и государственный строй России в период сословно-
представительной монархии (XVI–XVII вв.)

Подготовка персонала к обслуживанию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сервировка столов

Организация обслуживания потребителей

Применяемые монтажные механизмы

Голографические ЗУ двоичной информации

УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА. ОХРАНА ТРУДА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок приема заказов на обслуживание банкетов

Объединение объектов

Метод взвешенных наименьших квадратов (МВНК)

Банкет – чай. Назначение особенности подготовки и проведения

Факторы, которые затрудняют и факторы, которые облегчают
восприятие пользователем информации на сайте
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Программа свободного воспитания ребенка в концепции

Нравственность

Подготовка персонала к обслуживанию

Цивилизация

Общая характеристика процесса обслуживания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Категориальная структура мира

Техника и аппаратура для исследования.

Квалификационные характеристики официантов, барменов, буфетчиков

Специальные виды услуг и формы обслуживания

Разговорно-обиходная речь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Комплексные числа

Специальные виды услуг и формы обслуживания

Банкет за столом с частичным обслуживанием официантом.
Назначение, подготовка, характеристика и особенности проведения
банкета

Российская Федерация в 1994—1999 годах

Файловая система. Операции с файлами
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности федеративного устройства Российской Федерации

Назначение, характеристика, правила составления

Материаловедение

Порядок рассмотрения сообщений о преступлениях (доследственная
проверка)

Подготовка к обслуживанию потребителей

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Норма и индивидуальные различия

Меню, прейскурант блюд и карта вин

Банкеты и приемы

Природа ребенка младшего школьного возраста

Особые образовательные потребности и содержание специального
образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка персонала к обслуживанию

Архитектура эпохи барокко

Галицко-Волынское княжество

Организация труда обслуживающего персонала

Профессионально-прикладная физическая подготовка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мир между двумя войнами (1919—1939)

Картины мира

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

Подготовка персонала к обслуживанию

Специальные виды услуг и формы обслуживания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок приема заказов на обслуживание банкетов

Обслуживание по типу «Шведский стол»

Система российского права: особенности, характеристика отраслевой
структуры

Грубодисперсные системы

Определение суда первой инстанции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место идеи в творческом процессе

Обслуживание по типу «Шведский стол»

Понятие правотворчества и его виды

Банкеты и приемы

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подготовка к обслуживанию потребителей

Основные группы девиантного поведения

Общая характеристика процесса обслуживания

Динамика материальной точки

Вредные вещества

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные схемы реализации энергосервисных проектов в России и за
рубежом

Категории помещений и зданий производственного и складского
назначения по взрывопожарной опасности

Подготовка столовой посуды, приборов и столового белья

Виды торговых помещений, их назначение, характеристика и
взаимосвязь с другими помещениями

Внедрение маркетинга в банковскую деятельность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность, задачи и особенности социальных инноваций

Подготовка персонала к обслуживанию

Основные элементы обслуживания в ресторанах

Дифракционный метод

Предмет и метод гражданского процессуального права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экологические правоотношения

СТИЛИСТИКА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО
ЯЗЫКА

Прогнозирования и регулирование социально-экономического
развития

Рекомендации напитков к закускам и блюдам

Банкет за столом с полным обслуживанием официантом. Назначение,
подготовка, характеристика и особенности проведения банкета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учет добавочного и резервного капитала

Информационное обеспечение  процесса обслуживания

Столовые приборы, характеристика, виды и назначение

Понятие и признаки права. Сходство и отличия права с другими
способами регулирования общественных отношений

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции сложного процента

Сущность и содержание понятия «образование»

Общая характеристика задач исследования функций случайных
аргументов

Специальные виды услуг и формы обслуживания

Организация труда обслуживающего персонала
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Назначение, характеристика, правила составления

Характеристика методов и форм обслуживания

Порядок и условия исполнения наказания в виде смертной казни

Человеческое счастье

Сущность, классификация и методы оценки внеоборотных активов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Влияние системы «точно в срок» на учет и контроль затрат

Методы оптимизации денежных потоков

Общая характеристика процесса обслуживания

Основные элементы персонального компьютера

Квалификационные характеристики официантов, барменов, буфетчиков
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Перечень основной и дополнительной литературы

Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания — 2-е изд.
Сологубова, Г. С., Издательство: Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06272-4

321 с.

Организация обслуживания в организациях обще
ственного питания
Счесленок Л. Л., Издательство: Академия, 2018 г., ISBN: 978-5-4468-5985-
6

333 с.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 30

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 34

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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