
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.В.01.03 Организация питания в гостиничных комплексах 

1.Цель освоения дисциплины: 

 

Целью дисциплины «Организация питания в гостиничных комплексах» 

является приобретение и развитие у студентов организационных навыков по 

совершенствованию существующей и созданию новой системы работы в предприятиях 

общественного питания при гостиничных комплексах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.01.03 «Организация питания в гостиничных комплексах» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Организация гостиничной 

деятельности» образовательной программы 43.03.03. Гостиничное дело, профиль 

Гостиничная деятельность 2019 год набора.  

Данная дисциплина изучается в пятом семестре. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПКО-5. Способен обеспечить формирование и внедрение корпоративных стандартов и 

регламентов процессов обслуживания, соответствия отраслевым стандартам сервиса  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

ПКО-5.1. Разрабатывает внутренние стандарты и регламенты процессов обслуживания на 

уровне подразделения организации избранной сферы деятельности;  

ПКО-5.2. Обеспечивает внедрение разработанных стандартов и регламентов в 

практическую деятельность 

организации избранной профессиональной сферы;  

ПКО-5.3. Организует работу по подготовке и прохождению процедуры соответствия 

действующим общеотраслевым стандартам и системам сертификации на уровне 

департаментов (служб, отделов) организации избранной сферы деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (144 

ч.). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 
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Раздел 1. Особенности организации питания в гостиничных комплексах 

Раздел 2. Классификация и типизация предприятий питания при гостиничных 

комплексах 

Раздел 3. Требования к предприятиям питания при гостиничных комплексах 

Раздел 4. Внутриорганизационные нормативные документы службы питания отеля 

Раздел 5. Виды меню. Особенности составления меню в гостиницах 

Раздел 6. Шведский стол организация и технологии 

Раздел 7. Особенности организации питания иностранных туристов в гостиницах 

Раздел 8.  Обслуживание в номерах. Организация работы службы room-servise 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Два рубежных контроля, экзамен.  

 

7. Авторы: к.э.н., доцент М.В. Абубакаров 
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