
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Ресторанный сервис»

Цель изучения
дисциплины

 Целью  изучения  дисциплины  «Ресторанный  сервис»  является
выработка  у  обучающихся  целостной  и  стройной  системы  научных  и
прикладных   взглядов  на  такую  важную  социальную  и  экономическую
сферу  жизнедеятельности  общества  как  ресторанный    сервис.
Дисциплина  «Ресторанный  сервис»  призвана   содействовать
профессиональному становлению  обучающихся,  которые  будут  обладать
качествами,  удовлетворяющим  требованиям  посетителей  ресторанов   и
высокоэффективной организации ресторанного производства.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Ресторанный сервис» относится к  вариативной части
(Б1.В.ОД.16)  дисциплин  учебного  плана по направлению подготовки
43.03.01 Сервис

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 
 способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и
межкультурного взаимодействия (ОК-3);
 способностью  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-
4);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
 готовностью  к  организации  контактной  зоны  предприятия  сервиса

(ПК-1);
 способностью  выделять  и  учитывать  основные  психологические

особенности потребителя в процессе сервисной деятельности (ПК-9);
 готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
(ПК-11);

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-12).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие знания, умения и навыки: 

Знать: принципы  и  методы  организации  и  управления  малыми  и
средними  коллективами; виды,  формы и  объемы процесса  ресторанного
сервиса; технологии  обеспечения  ресторанного  сервиса,  их  основные
направления, формы и методы; лучший отечественный и зарубежный опыт
в сфере ресторанного сервиса. 

Уметь: выбирать  правильные ресурсы и  технологические средства   в
процессе  производства  ресторанной  продукции; использовать  лучшие
формы  обслуживания  потребителей  продукции  ресторанного  сервиса;
использовать инновационный отечественный и зарубежный опыт в сфере
ресторанного сервиса.

Владеть: технологиями обслуживания и взаимодействия с клиентами
ресторанов; технологиями  процесса  ресторанного  сервиса,  выбора
ресурсов  и  технических  средств  для  его  реализации; навыками
внедрения и использования современных отечественных и зарубежных
технологий в решении производственных задач в области ресторанного
сервиса.



Содержание
дисциплины

I.Практический раздел
Учебно-практический подраздел
Тема 1. Введение в учебный курс «Ресторанный сервис».
Тема 2. Классификация ресторанов.
Тема 3. Принципы сооружения и  основные требования, предъявляемые 

к архитектурному  стилю ресторанов. 
Тема 4. Основные помещения ресторанных предприятий.
Тема 5. Интерьер и дизайн в оформлении ресторанных залов.
Тема 6. Стили ресторанов и  основные принципы их выбора.
Тема 7. Требования к ресторанной мебели, её разновидности и 

технические характеристики.
Тема 8. Ресторанная посуда; функциональные требования, 

предъявляемые к ней.
Тема 9. Подготовка к обслуживанию и обслуживание посетителей 

ресторанов.
Тема 10. Меню и карта вин ресторанов. 
Тема 11. Организация и обслуживание банкетов. Кейтеринг.
Тема 12. Организация развлечений  посетителей ресторанов.
Тема 13. Материально-техническая база ресторанов.
Тема 14. Транспортное обеспечение  ресторанного производства. 
Тема 15. Основные требования, предъявляемые к организации рабочих

мест  созданию  оптимальных  и  безопасных  условий  труда  на  кухне
ресторанов.

Тема 16. Инвентарь и оборудование кухонь ресторанов. Организация
работы кухонных цехов.

Тема 17. Обеспечение  безопасности  производства и обслуживания 
гостей ресторанов.

Тема 18. Инновационные  технологии в  работе ресторанов.
II.Контрольный раздел
Контрольные  занятия  обеспечивают  оперативную,  текущую  и

итоговую  информацию  о  степени  освоения  теоретических  и
методических знаний и умений.

Используемые
информационные,

инструмента-льные и
программные средства

Основная и дополнительная литература:
1.Артёмова Е.Н. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса.

М., 2011.
2.Артёмова  Е.Н.  Современные  стандарты  обслуживания.  Организация

питания в ресторанах, гостиницах и туризме. Орёл, 2013.
3.Белошавка М.И. Технология ресторанного обслуживания. М., 2003.
4.Круковер В.И. Шведский стол в России. М., 2007.
5.Никуленкова  Т.Т.,  Лавриненко  Ю.И.,  Ястина  Г.М.  Проектирование

предприятий общественного питания. М., 2002.
6.Предприятия общественного питания: правила и нормативы. М., 2002.
7.Ресторанная кухня. Фуршеты, шведский стол, кейтеринг. М., 2010.
8.Ресторанный менеджмент: бизнес-энциклопедия. В 2 т. СПб, 2007.
9.Уокер Дж. Введение в  гостеприимство. М., 2002.
10.Быстров  С.А.  Экономика  и  организация  ресторанного  бизнеса:

учебное пособие. М., 2011.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
-электронно-библиотечная система IPR books;
-Российский союз туриндустрии / URL: http://www.  rostorunion  .  ru;
-Федерация рестораторов и отельеров / URL: http//www.frio.ru.
Для  освоения  дисциплины  требуются  следующие

http://www.rostorunion.ru/


инструментальные и программные средства: 
-лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и

мультимедийным проектором; 
-сетевой компьютерный класс для персонального тестирования; 
-лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2010.  

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Проблемные  лекции;  круглые  столы  на  практических  занятиях
(дискуссии,  дебаты,);  анализ проблемных ситуаций;  тестовые задания;
коллоквиум; аннотирование научной литературы; работа с глоссарием;
работа  с  Интернет-источниками,  монографиями;  собеседование,
подготовка  докладов,  рефератов,  презентаций  по  проблемам
ресторанного сервиса.  

Форма промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен
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