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1. Общие положения 
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Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки) «Экономика и управление в организации 

обслуживания общественного питания» (далее программа) представляет собой систему 

документов, разработанную и в установленном порядке утвержденную АНОДПО 

«Учебный центр Академия» (далее – Академия) на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

− Приказа Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1332 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного 

питания (уровень бакалавриата)" 

− Приказа Минтруда России от 07.05.2015 N 281н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Руководитель предприятия питания"; 

− Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018) (Квалификационная характеристика: Заведующий столовой) 

− Устава и нормативных документов АНОО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В   программе  используются следующие сокращения: 

− ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

− ОК - общекультурные компетенции; 

− ПК - профессиональные компетенции; 

− ПС –профессиональный стандарт  

− ОТФ обобщенная трудовая функция 

− ТФ – трудовая функция 

− ТД – трудовые действия 

− СРС – самостоятельная работа слушателей 

− УМК –учебно-методический комплекс 

− ИУП – индивидуальный учебный план 

 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

− Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

− Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

− Учебный план (Табл. 2) 

− Календарный учебный график (Табл. 3) 

− Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

− Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

− Итоговую аттестацию, в форме выполнения и защиты аттестационной работы. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: формирование компетенций, соответствующих установленному 

уровню и связанных с ними видов профессиональной деятельности, необходимых для 
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обеспечения эффективности деятельности предприятия питания, производства продукции 

и обслуживания потребителей. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование.  

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучения возможно использование электронного обучения и 

(или) дистанционных образовательных технологий.  

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) по расписанию, в течение 

всего календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Выдаваемый документ установленного образца: диплом о профессиональной 

переподготовке, удостоверяющий право на ведение профессиональной 

деятельности 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников по 

образовательной программе  

Реализация программы позволяет слушателям освоить новую квалификацию 

«Руководитель (директор) предприятия питания» и связанные с ней виды 

профессиональной деятельности и трудовые действия, соответствующие обобщенной 

трудовой функции - «Стратегическое управление развитием предприятия питания» (7 

квалификационной уровень) по ПС от 07.05.2015 N 281н "Руководитель предприятия 

питания"(табл. 1).  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация обслуживания 

и контроль за эффективной деятельностью на предприятиях общественного питания 

разных типов и классов  

Объекты профессиональной деятельности:  

− услуги организаций общественного питания; 

− процессы, обеспечивающие предоставление услуг организаций 

общественного питания; 

− продукция общественного питания; 

− трудовые коллективы; 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу: 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая; 

проектная; 

маркетинговая 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 345 ч.; из них 

аудиторных 180 ч. вкл. итоговую аттестацию. Лекционных занятий – 78 ч., практических 

занятий – 99 ч.; самостоятельной работы – 165 ч. 

 

6. Характеристика новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы  

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, 

умения и опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по 

выполнению обобщенной трудовой функции - «Стратегическое управление развитием 

предприятия питания» (ПС от 07.05.2015 N 281н "Руководитель предприятия питания").  

Компетентностная модель выпускника ориентирована на формирование 



4 
 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по ФГОС 

ВО 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (уровень 

бакалавриата)" (Минобрнауки России от 12.11.2015 N 1332). Планируемые результаты 

освоения программы представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения на основе сопоставление описания 

квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к результатам подготовки 

по ФГОС ВО 

 
ПС "Руководитель 

предприятия питания" 
(Минтруда России от 

07.05.2015 N 281н)  

Требования к знаниям, умениям и 
навыкам 

ФГОС ВО 19.03.04 Технология 
продукции и организация 

общественного питания (уровень 
бакалавриата)" 

(Минобрнауки России от 12.11.2015 N 
1332) 

Выбранные для освоения 
ОТФ; ТФ и ТД 

Планируемые результаты освоения 
программы 

(Характеристика профессиональных 
компетенций) 

ОТФ Стратегическое управление развитием предприятия питания 

Анализ и оценка деятельности предприятия питания 

Трудовые действия: 
− Сбор, обработка 
и анализ информации о 
факторах внешней и 
внутренней среды 
предприятия питания, 
необходимой для 
принятия стратегических 
оперативных 
управленческих 
решений; 
− Организация 
системы мониторинга 
внешней и внутренней 
среды предприятия 
питания 
− Руководство 
подготовкой 
предложений по 
формированию и 
совершенствованию 
продукции и 
обслуживания в 
соответствии с 
изменением 
конъюнктуры рынка 

Знать: 
Законодательство РФ, регулирующее 
деятельность предприятий питания; 
Владеть: 
− Навыками планирования и 
организации маркетинговых 
исследований  
− методиками стратегического 
и ситуационного анализа и оценки 
результатов деятельности  
− техниками количественной 
оценки, анализа и презентации 
информации  
− навыками создания и ведения 
баз данных по различным 
показателям деятельности  

− способность анализировать и 
оценивать результативность 
деятельности предприятия, 
осуществлять поиск, выбор и 
использование новой информации в 
области развития индустрии питания; 
− способность проводить мониторинг 
и анализировать результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятия питания, оценивать 
финансовое состояние предприятия 
питания и принимать решения по 
результатам контроля; 
− способностью осуществлять поиск, 
выбор и использование новой 
информации в области развития 
потребительского рынка, 
систематизировать и обобщать 
информацию; 
− способность осуществлять поиск, 
выбор и использование информации в 
области мотивации и стимулирования 
работников предприятий питания, 
проявлять коммуникативные умения  

Разработка и реализация стратегии развития предприятия питания 

Трудовые действия: 
− Определение 
задач и целей развития 
предприятия питания 
− Формирование 
конкурентоспособной 
стратегии развития 
предприятия питания 
− Реализация 

Знать: 
− законодательство РФ, 
регулирующее деятельность 
предприятий питания; 
− основы стратегического 
менеджмента и маркетинга на 
предприятиях питания 
− основы риск-менеджмента и 
антикризисного управления 

− способность определять цели и 
ставить задачи отделу продаж по 
ассортименту продаваемой продукции 
производства и услугам внутри и вне 
предприятия питания, анализировать 
информацию по результатам продаж и 
принимать решения в области контроля 
процесса продаж; 

− способность осуществлять 
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стратегии предприятия 
питания, а также 
функциональных 
стратегий 
(маркетинговой, 
финансовой, кадровой), 
обеспечивающих его 
устойчивое развитие 
− Проведение 
организационной 
диагностики и 
проектирование 
организационной 
структуры предприятия 
питания 
− Стратегический 
контроль деятельности 
предприятия питания 
− Разработка и 
принятие управленческих 
решений по повышению 
конкурентоспособности и 
развитию предприятия 
питания 
− Оценка 
эффективности 
реализации стратегии 
развития предприятия 
питания 
− Выявление 
стратегических проблем 
развития предприятия 
питания и разработка мер 
по их устранению 

Владеть: 
− навыками формулировки цели и 
задач развития предприятия питания, 
отражающие интересы собственников 
и заинтересованных сторон; 
− методиками разработки 
корпоративной и функциональных 
стратегий;  
− навыками выявления проблем 
развития предприятия питания; 
− методами организационной 
диагностики и организационного 
проектирования предприятия 
питания; 
− навыками организации 
стратегического контроля и оценки 
эффективности реализации стратегии 
развития предприятия питания 
 

мониторинг проведения мотивационных 
программ на всех ее этапах, оценивать 
результаты мотивации и стимулировать 
работников; 

− способность разрабатывать 
критерии оценки профессионального 
уровня персонала для составления 
индивидуальных и коллективных 
программ обучения, оценивать наличие 
требуемых умений у членов команды и 
осуществлять взаимодействие между 
членами команды; 

− способность планировать и 
анализировать программы и 
мероприятия обеспечения и поддержки 
лояльности персонала по отношению к 
предприятию и руководству, 
планировать и анализировать свою 
деятельность и рабочий день с учетом 
собственных должностных 
обязанностей на предприятиях питания; 

− способность планировать 
стратегию развития предприятия 
питания с учетом множественных 
факторов, проводить анализ, оценку 
рынка и риски, проводить аудит 
финансовых и материальных ресурсов; 

− способность формировать 
профессиональную команду, проявлять 
лидерские качества в коллективе, 
владением способами организации 
производства и эффективной работы 
трудового коллектива на основе 
современных методов управления  

−  готовность осуществлять поиск, 
выбор и использование новой 
информации в области развития 
индустрии питания и гостеприимства, 
способность проводить обоснование и 
расчеты прибыли и затрат в рамках 
запланированного объема выпуска 
продукции питания; 

− способность планировать 
маркетинговые мероприятия, составлять 
календарно-тематические планы их 
проведения, рекламные сообщения о 
продукции производства, рекламные 
акции, владением принципами 
ценообразования у конкурентов, а также 
творчески мыслить и анализировать 
работу с клиентской базой  

Управление проектами и изменениями на предприятии питания 

Трудовые действия: 
− Выявление потребности в 

изменениях деятельности 
предприятия питания 

− Разработка и реализация 
проектов, направленных 
на развитие и повышение 
конкурентоспособности 
предприятия питания 

Знать: 
− Законодательство РФ, 
регулирующее деятельность 
предприятий питания; 
− основы риск-менеджмента, 
управления проектами и 
изменениями; 
− основы конфликтологии и 
психологии делового общения; 

− способность контролировать 
качество предоставляемых 
организациями услуг по 
проектированию, реконструкции и 
монтажу оборудования, участвовать в 
планировке и оснащении предприятий 
питания; 

− готовность осуществлять поиск, 
выбор и использование информации в 
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− Планирование и 
управление организацией 
процесса преобразований 

− Общий контроль 
внедрения изменений в 
деятельности 
предприятия питания 

− Оценка эффективности 
внедрения изменений в 
деятельности 
предприятия питания 

− системы стимулирования 
персонала, повышения их мотивации 
и лояльности 
Владеть навыками: 
− анализа основных факторов, 
определяющие необходимость 
изменений в стратегии и тактике 
предприятия питания; 
− оценки новых рыночных 
возможностей; 
− формулировки бизнес-идеи; 
− разработки и реализации проектов 
по повышению 
конкурентоспособности предприятия 
питания; 
− управления командой проекта по 
внедрению изменений на 
предприятии питания; 
− преодоления сопротивлений 
коллектива внедрению изменений; 
− контроля внедрения изменений и   
анализа эффективности управления 
проектами 

области проектирования предприятий 
питания, составлять техническое 
задание на проектирование предприятия 
питания малого бизнеса, проверять 
правильность подготовки 
технологического проекта, 
выполненного проектной организацией, 
читать чертежи (экспликацию 
помещений, план расстановки 
технологического оборудования, план 
монтажной привязки технологического 
оборудования, объемное изображение 
производственных цехов); 

− готовность вести переговоры с 
проектными организациями и 
поставщиками технологического 
оборудования, оценивать результаты 
проектирования предприятия питания 
малого бизнеса на стадии проекта 

 
Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при 

выполнении трудовых функций.  

 

7. Учебный план образовательной программы 

Учебный план для подготовки слушателей по дополнительной программе 

профессиональной переподготовки «Стратегическое управление развитием предприятия 

питания» включает 22 рабочих программ учебных дисциплин (курсов), целью которых 

является формирование и развитие знаний, умений навыков для обеспечения 

эффективности деятельности предприятия питания, производства продукции и 

обслуживания потребителей (табл. 2), а также итоговую аттестацию. 

Таблица 2 – Учебный план подготовки слушателей по программе «Экономика и 

управление в организации обслуживания  общественного питания»  

 

№  
п/п 

Наименование дисциплины Общее 
кол-во 
часов 

Всего 
ауд. 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

Самостработа Форма 
контроля 

Лекции Практ. 
зан. 

Общепрофессиональная подготовка 

1.  Юридическая подготовка   15 9 5 4 6 зачет 
1.  Охрана труда   6 3 3 0 3 зачет 
1.  Психология делового общения 18 6 3 3 12 зачет 
1.  Конфликтология 18 9 5 4 9 зачет 
1.  Организационная культура   12 3 1 2 9 зачет 
1.  Управление карьерой 12 6 2 4 6 зачет 

Профессиональная подготовка 

1.  Управление организацией   18 9 4 5 9 зачет 
1.  Операционное управление  15 6 3 3 9 зачет 
1.  Маркетинг   18 9 3 6 9 зачет 
1.  Управление персоналом  24 18 9 9 6 зачет 
1.  Документационное 

обеспечение управления 
организацией    

14 9 4 5 5 
зачет 

1.  Архивоведение 10 3 3 - 7 зачет 
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1.  Кадровое делопроизводство и 
трудовое законодательство   22 18 9 9 4 

зачет 

1.  Управление деятельностью  
гостиничного предприятия 

24 21 10 11 3 
зачет 

1. Основы организации гостиничного дела: структурные подразделения;сервисная деятельность; особенности 
гостиничного продукта 
1. Проектирование гостиничного предприятия: классификации и типология. Требования к зданиям и их 
функциональная организация. Нормативно-правовая и технологическая документация 
1. Организация работы службы приема и размещения гостей: бронирование; прием и размещение; 
эксплуатация номерного фонда 
1. Подбор и управление персоналом гостиничного предприятия; профессиональная этика и развитие 
клиентурных отношений  
1. Особенности маркетинга и технологии продаж гостиничного продукта. Технологии прямой и агентской 
продажи 
1.  Информационные технологии 

(1С:ЗУП 8.3)  
24 15 3 12 9 

зачет 

Специальные курсы с применением тренинговых технологий и решением бизнес-задач 

1.  Стратегическое управление  9 3 0 3 6 зачет 
1.  Управление проектами и 

изменениями   
9 3 0 3 6 

зачет 

1.  Технологии принятия решений 9 3 0 3 6 зачет 
1.  Экономика организации  12 3 1 2 9 зачет 
1.  Бухгалтерский учет и 

налогообложение для 
руководителей   

24 15 7 8 9 
зачет 

1.  Антикризисное управление 6 3 1,5 1,5 3 зачет 
1.  Финансовый менеджмент, вкл. 

управление рисками 
6 3 1,5 1,5 3  

 Итоговая аттестация 
(выполнение аттестационной 
работы) 

20 
3   17 защита 

 Всего 345 180 78 99 165  

 

Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную 

работу слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной 

документации, чтение и анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, 

разработка презентаций, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации.
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9. Календарный учебный график 

 Продолжительность программы обучения – 4 месяца (18 недель) 
 

 Месяц 
 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 
ИУ
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 17 18 19 2
0 

21 22 2
3 

24 25 26 27 2
8 

29 30 31 3
2 

33 34 35 36 37 38 39 4
0 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

                                

2         Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

                          

3                 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

                  

4                             Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х И
А 

      

5 Х Х Х Х                                   Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

n                                                     
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7. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 54 
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению программы. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 
составляет 24 академических часа в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 
требования к квалификации которых регулируется законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 
дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 
внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации по подготовке 
и выполнению аттестационной работы, конспекты лекций, компьютерные обучающие 
программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети 
Интернет, мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех 
видов теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 
материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 
обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 
многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная 
информационно-образовательная среда, которая включает в себя: электронные 
образовательные ресурсы (учебно-методических комплексы, методические рекомендации 
и инструкции по прохождению обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); 
электронную библиотеку; систему Teachbase (платформа для организации 
дистанционного обучения, создания курсов, электронных форм проверки знаний 
обучающихся); педагогических работников и администрации Академии   с 
соответствующим применяемым технологиям уровнем подготовки; материально-
техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 
8. Оценка качества освоения образовательной программы  

9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 
регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 
оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы 
контроля и оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 
дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемости и процедуры оценки промежуточной и 
итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 
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задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по 
данной программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме подготовки и защиты выпускной 
аттестационной работы. 

9.7. Аттестационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «отлично», 4 
– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно. 

9.8. Примерные темы выпускных аттестационных работ для итоговой аттестации и 
требования к выполнению и защите выпускных аттестационных работ, представлены в 
Методических рекомендациях по выполнению и защите аттестационных работ. 

Примерный перечень тем по образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Экономика и управление в организации обслуживания общественного 
питания»: 

1. Управление текущей деятельностью сотрудников производственной службы 
2. Управление текущей деятельностью сотрудников службы обслуживания 
3. Управление материальными ресурсами и персоналом департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания 
4. Контроль и оценка эффективности деятельности департаментов (служб, 

отделов) предприятия питания 
5. Стратегическое управление развитием предприятия питания 
6. Анализ и оценка деятельности предприятия питания 
7. Учет и своевременное представление отчетности о производственно-

хозяйственной деятельности предприятия питания 
8. Разработка и реализация стратегии развития предприятия питания 
9. Разработка программы по совершенствованию подходов приготовления 

пищи и высокой культуры обслуживания посетителей 
10. Управление проектами и изменениями на предприятии питания 
11. Стратегическое управление развитием сети предприятий питания 
12. Взаимодействие с собственниками предприятия и партнерами по бизнесу. 
13. Анализ передового отечественного и зарубежного опыты организации 

общественного питания и обслуживания посетителей 
 

11. Информационно-методическое обеспечение программы 
11.1. Законодательные документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (в последней ред.) 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (в последней ред.) 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (в последней ред.) 
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 
5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (в последней 

ред.) 
5. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ 6.

 Об обществах с ограниченной ответственностью - Федеральный закон от 08.02.98 
№ 14-ФЗ  

7. 8Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений - Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ  

9. О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон -  от 26.10.2002 N 127-ФЗ  
11. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 

Федеральный закон от 24.07.2007. № 209-ФЗ  
13. О бухгалтерском учёте - Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 14. 
11.2. Нормативно-правовые акты: 
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1. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 
предприятий.  

2.  ГОСТ Р 50764-2009 Услуги общественного питания. Общие требования.  
3. ГОСТ Р 50935-2007 Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 
11.3. Базы данных, информационные системы  
1. Информационно-правовая система «Консультант плюс», «Гарант» и др. 
2. Информационно-поисковые системы  YANDEX, GOOGLE, RAMBLER и др. 

 
11.4. Основная и дополнительная литература 
1. Андропова И.Ю. Кадровое делопроизводство: Документация: учебное 

пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2018.  
2. Асадов А. Н. Управление конфликтами в организации: учебное пособие: 

Издательство Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
2018. 103 с. 

3. Общая конфликтология: хрестоматия / под редакцией Кетова А. Р., 
Шабанова Л. В.  Санкт-Петербург: НИЦ АРТ, 2019. 287 с.  

4. Батырев, М.В.   45 татуировок менеджера: правила российского 
руководителя: 10-е изд.  Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019. 328 с. 

5. Бормотов, П. Л. Управляя персоналом: маленькие хитрости высокой 
эффективности: (практические инструменты)   Москва: Де'Либри, 2018. 212, с. 

6. Барден Ф.  Взлом маркетинга: наука о том, почему мы покупаем 5-е изд. 
Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2018.  294, [1] с. 

7. Барлоу Д.     Жалоба-это подарок: как сохранить лояльность клиентов в 
сложных ситуациях: Москва: Олимп-Бизнес, 2016.  326, [1] с. 

8. Бьерн А. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования: Москва: 
Стандарты и качество, 2005. 271 с. 

9. Гладкова, Л.А.  Управление карьерой персонала:  Москва: Издательство 
РГАУ-МСХА, 2017.  161 с. 

10. Габа Н.Д. Контроль качества продукции и услуг общественного питания: 
учебник / Н. Д. Габа, Т. В. Жаркова.  Москва: Академия, 2017.  249 

11. Годин С. Фиолетовая корова: сделайте свой бизнес выдающимся! 8-е изд. 
Москва  Манн, Иванов и Фербер, 2019. -155 с. 

12. Гражданское право; Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. - 2-е изд., перераб. и 
доп. Москва: 2019.  462, [1] с. 

13. Дафт, Р. Организационная теория и дизайн: Питер, 2013.  639 с. 
14. Деминг, У.Э. Менеджмент нового времени: простые механизмы, ведущие к 

росту, инновациям и доминированию на рынке:   Москва: Альпина Паблишер, 2019. - 181 
с.  

15. Друкер, П.  Эффективный руководитель: Москва: Манн, Иванов и Фербер: 
Эксмо, 2019.  232 с. 

16. Документы в кадровом делопроизводстве. Третье издание, с изменениями и 
дополнениями/ Л.В. Тихомирова, М.Ю.Тихомиров – М.:Изд. Тихомирова М.Ю., 2015. 

17. Исмагилов, Р. Х.  Планирование и мотивация в управлении временем / 
Казань: Отечество, 2015.  63 с. 
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18. Кацерикова Н.В. Формы и методы подбора персонала в ресторане / Н. В. 
Кацерикова, М. С. Аладышева.  Науч.-практ. изд.  Кемерово: Издательство КемГУКИ, 
2014.  109 с. 

19. Кийосаки Р. Цели и решения: Правила постановки и достижений целей, 
2016.  

20. Килина И.А. Коммуникативные технологии в индустрии питания  учеб.-
метод. пособие для вузов / И. А. Килина, Т. В. Крапива, Л. А. Маюрникова. Кемерово  
КемТИПП, 2016.  145 с. 

21. Комаров, М. В.  Вовлечённость персонала в профессиональную 
деятельность и корпоративную культуру. Москва: Когито-Центр, 2018. 22  с. 

22. Лайкер, Д. К. Талантливые сотрудники: воспитание и обучение людей в 
духе дао Toyota / 4-е изд.  Москва: Точка, 2019.  293 с. 

23. Логан, Дэйв. Лидер и племя: пять уровней корпоративной культуры/ Дэйв 
Логан, Джон Кинг, Хэли Фишер-Райт  Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2019.  300 с. 

24. Маевская, Е. Б. Экономика организации: учебник  для бакалавров / Е.Б. 
Маевская. - М.:ИНФРА-М, 2018. - 344 с.(ЭБС). 

25. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 
санитарии: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. образования/З.П.Матюхина.-8-е 
изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2015.256 с. 

26. Марков В.В.     Бремя сервиса? Время сервиса!: / Владимир Марков, Игорь 
Альтшулер, Евгений Войлов. Москва: Эксмо, 2019.  418 с. 

27. Надежин Н.Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в 
России / Н. Н. Надежин Москва: Статут, 2019. 142,  с. 

28. Недякин М.В.  Искренний сервис: как мотивировать сотрудников сделать 
для клиента больше, чем достаточно. Даже когда шеф не смотрит / Максим Недякин.  
Москва: Бомбор: Эксмо, 2019. 190, [1] с. 

29. Психология делового общения: учебное пособие: [по укрупненным группам, 
профессий, специальностей 43.00.00 "Сервис и туризм", 38.00.00 "Экономика и 
управление"] Ростов-на-Дону : Феникс, 2020.  298 с. 

30. Стерлигова А. Н. Управление операционной средой организации; Высш. шк. 
экономики-нац. исслед. ун-т, Высш. шк. менеджмента. Москва: Бизнес Элайнмент, 2014.  
192 с. 

31. Прокопьева Е.А.   Организация питания в организациях общественного 
питания: учебник / Е. А. Прокопьева. - Москва: Академия, 2017. – 397 с. 

32. Усов В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания:  14-е изд., стер.Москва: Академия, 2017.  431, с. 

33. Хейзер Д.  Операционный менеджмент: Питер, 2016.  1056 с. 

11.5. Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники: 
1. www.menu.ru – информация о кафе и ресторанах в Москве, России и во всем 

мире.  
2. www.ih-ra.com - сайт Международной ассоциации отелей и ресторанов.  
3. www.restaurant.org – сайт Международной ассоциации ресторанов.)  
4. www.millionmenu.ru - Информационно-поисковая система  
5. www.culina-russia.ru - сайт Межрегиональной ассоциации кулинаров России  
6. www.horeca.ru - сайт “HoReCa: hotel, restaurant, cafe” 
7. www.restorus.com - портал “Новости и технологии ресторанного бизнеса”  
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