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1.
Форма
государственных
аттестационных
образовательной программевысшего образования

испытаний

по

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательной программе
высшего образования «Технология продукции и организация общественного питания»»
включает в себя:
- защиту выпускной квалификационной работы.

2.
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы высшего образования
Бакалавр по направлению подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация
общественного питания» и профилю «Технология и организация централизованного
производства кулинарной продукции и кондитерских изделий» должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
производственно-технологическая деятельность:
- организация оформления документов, для получения разрешительной документации для
функционирования предприятия питания;
- разработка планов и программ внедрения инноваций и определения эффективности их
внедрения в производство;
- участие в разработке концепции развития предприятия питания с учетом тенденций
потребительского рынка;
- планирование и координация деятельности производства с другими видами деятельности
предприятия питания;
- организация и осуществление контроля соблюдения технологического процесса производства
продукции питания на отдельных участках/ подразделениях предприятия питания;
- организация работы производства и процессов снабжения, хранения и передвижения
продуктов внутри предприятия питания;
- разработка и реализация мероприятий по управлению качеством и безопасностью сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях питания;
- разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности производства
продукции питания, направленных на снижение трудоемкости, энергоемкости и повышение
производительности труда;
- внедрение новых видов сырья, высокотехнологических производств продукции питания,
нового технологического оборудования;
- организация и осуществление входного контроля качества сырья и материалов,
производственного контроля полуфабрикатов и продукции питания;
- проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и готовой
продукции питания;
- оценка влияния новых технологий, новых видов сырья, продуктов и технологического
оборудования, новых условий производства продукции на конкурентность продукции
производства и рентабельность предприятия;
- обеспечение и поддержание эффективной системы продаж продукции и контроля
деятельности производства;
- совершенствование работы производства и содействие совершенствованию процесса
обслуживания гостей;
- участие в разработке концепции, ценообразования на блюда, продвижении бренда и стратегии
развития предприятия питания;
- разработка и реализация программ по продвижению продукции производства и привлечению
потребителей, обеспечению и поддержки лояльности потребителей к предприятию питания;
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организационно-управленческая деятельность:
- оценка условий поставки продуктов от потенциального круга поставщиков;
- организация системы товародвижения и создания необходимых условий для хранения,
складирования и перемещения закупаемых продуктов;
- установка критериев и показателей эффективности работы производства;
- определение объемов затрат на логистические процессы и информационные технологии по
автоматизации логистических процессов на предприятии питания;
- организация и контроль отдела продаж по реализации продукции
производства внутри и вне предприятия питания;
- определение направления деятельности отдела продаж по сегментам рынка и каналов
реализации;
- формирование ассортимента продаваемой продукции и услуг внутри и вне предприятия
питания;
- выявление недостатков процесса обслуживания и определение способов повышения качества
обслуживания с разработкой критериев и показателей эффективности обслуживания;
- разработка мотивационной программы для работников производства и анализ эффективности
проведения мотивационных программ;
- операционное планирование на предприятии;
- организация документооборота по производству;
- организация работы коллектива, мотивация и стимулирование работников производства;
- управление персоналом, оценка состояния социально-психологического климата в
коллективе;
- контроль финансовых и материальных ресурсов;
- осуществление технического контроля и управление качеством производства продукции
питания;
- формирование профессиональной команды, мотивация работников производства, поддержка
лояльности персонала к предприятию и руководству;
- организация профессионального обучения и аттестации работников производства;
- создание и обеспечение функционирования системы поддержки здоровья и безопасности
труда работников предприятия питания;
- участие в планировке и оснащении предприятия питания;
- контроль движения финансовых и материальных ресурсов производства, принятие мер для
предотвращения различных злоупотреблений персонала;
научно-исследовательская деятельность:
- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области качества и
безопасности продукции производства и условий, непосредственно влияющих на их
возникновение;
- разработка документации по обеспечению качества и безопасности продукции производства
на предприятии;
- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по
производству продукции питания;
- участие в выполнении эксперимента, проведение наблюдений и измерений, составление их
описания и формулировка выводов;
- использование современных методов исследования и моделирования для повышения
эффективности использования сырьевых ресурсов при производстве продукции питания;
- участие в разработке продукции питания с заданными функциональными свойствами,
определенной биологической, пищевой и энергетической ценностью;
проектная деятельность:
- оценка качества услуг в области проектирования и реконструкции предприятия питания,
предоставляемых проектными организациями;
- разработка технического задания и технико-экономического обоснования на проектирование и
реконструкцию предприятия питания;
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- определение размеров производственных помещений, подбор технологического оборудования
и его размещение;
- чтение чертежей и осуществление контроля за качеством услуг проектных организаций при
проектировании и реконструкции предприятий питания;
- осуществление контроля за качеством монтажных работ, и оценка результатов
проектирования предприятий питания малого бизнеса;
- использование системы автоматизированного проектирования и программного обеспечения
при создании проектов вновь строящихся и реконструированных предприятий питания;
маркетинговая деятельность:
- формирование целей, задач и тактики продвижения продукции производства;
- выявление достоинства продукции производства для создания рекламы;
- участие в маркетинговых исследованиях товарных рынков: сырья,
оборудования, питания;
- участие в разработке предложений по выбору поставщиков пищевых продуктов и сырья для
предприятий питания;
- выявление требований потребителей к качественным характеристикам продукции питания и
услуг, формирование потребительского спроса и прогнозирование объемов продаж;
- подготовка предложений по формированию ассортимента продукции питания и продвижению
его на рынке.
Компетенции, выносимые на итоговую государственную аттестацию
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
(ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью оказывать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных
источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);
- способностью разрабатывать мероприятия по совершенствованию технологических процессов
производства продукции различного назначения (ОПК-2);
- способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества производимой
продукции и услуг установленным нормам (ОПК-3);
- готовностью эксплуатировать различные виды технологического оборудования в
соответствии с требованиями техники безопасности различных классов предприятий питания
(ОПК-4);
- готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации обслуживания
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на предприятиях питания различных типов и классов (ОПК-5).
Профессиональные компетенции (ПК):
производственно – технологическая деятельность:
- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров
технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой продукции,
организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции питания (ПК1);
- владением современными информационными технологиями, способностью управлять
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности,
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей предметной области,
пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-2);
- владением правилами техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и охраны труда; измерения и оценивания параметров производственного
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности
рабочих мест (ПК-3);
- готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства продуктов
питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке новых
технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические средства
и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4);
- способностью рассчитывать производственные мощности и эффективность работы
технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение инноваций в
производство (ПК-5);
- способностью организовывать документооборот по производству на предприятии питания,
использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях
производства продукции питания (ПК-6);
организационно – управленческая деятельность:
- способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля деятельности
производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области
развития индустрии питания и гостеприимства (ПК-7);
- способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и безопасности
труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность предприятия питания с
целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала (ПК-8);
- готовностью устанавливать требования и приоритеты к обучению работников по вопросам
безопасности в профессиональной деятельности и поведению в чрезвычайных ситуациях (ПК9);
- способностью определять цели и ставить задачи отделы 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, владеть системой товародвижения и логистическими процессами на предприятиях
питания (ПК-10);
- способностью осуществлять мониторинг проведения мотивационных программ на всех ее
этапах, оценивать результаты мотивации и стимулировать работников производства (ПК-11);
- способностью 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
(ПК-12);
- способностью 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 (П-13);
- способностью проводить мониторинг и анализировать результатам финансово –
хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать финансовое состояние
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предприятия питания и принимать решения по результатам контроля (ПК-14);
- способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в области
развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию (ПК-15);
- способностью планировать стратегию развития предприятия питания с учетом
множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит
финансовых и материальных ресурсов (ПК-16);
- способностью организовывать ресурсосберегающее производство, его оперативное
планирование и обеспечение надежности технологических процессов производства продукции
питания, способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов
ресурсов (ПК-17);
- готовностью осуществлять необходимые меры безопасности при
возникновении
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения предприятия (ПК-18);
- ьвладением нормативно – правовой базой в области продаж продукции производства и услуг
(ПК-19);
- способностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в области мотивации
и стимулирования работников предприятий питания, проявлять коммуникативные умения (ПК20);
- готовностью разрабатывать критерии оценки профессионального уровня персонала для
составления обучающих программ, проводить аттестацию работников производства и
принимать решения по результатам аттестации (ПК-21);
- способностью проводить мониторинг финансово – хозяйственной деятельности предприятия,
анализировать и оценивать финансовое состояние предприятия (ПК-22);
- способностью формировать профессиональную команду, проявлять лидерские качества в
коллективе, владением способами организации производства и эффективной работы трудового
коллектива на основе современных методов управления (ПК-23);
научно – исследовательская деятельность:
- способностью проводить исследования по заданной методике и анализировать результаты
экспериментов (ПК-24);
- способностью изучать и анализировать научно – техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по производству продуктов питания (ПК-25);
- способностью измерять и составлять описание проводимых экспериментов, подготавливать
данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; владением статистическими
методами и средствами обработки экспериментальных данных проведенных исследований (ПК26);
проектная деятельность:
- способностью контролировать качество предоставляемых организациями услуг по
проектированию, реконструкции и монтажу оборудования, участвует в планировке и
оснащении предприятий питания (ПК-27);
- готовностью осуществлять поиск, выбор и использование информации в 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) (ПК-28);
- готовностью вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
технологического оборудования, оценивать результаты проектирования предприятия питания
малого бизнеса на стадии проекта (ПК-29).;
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маркетинговая деятельность:
- готовностью 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 (ПК-30);
- способностью 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 (ПК-31);
- готовность прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного сырья и анализировать
реализованный спрос на продукцию производства, оценивать эффективность маркетинговых
мероприятий по продвижению продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с
потребителями, участвовать в программах по разработке предложений по формированию
ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32);
- способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков, пищевого
сырья, продукции и разрабатывать предложения по выбору поставщиков для предприятий
питания (ПК-33).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания
Код(ы)
компетенции (ий)
ОК-1-9; ОПК 1-5;
ПК 1-33

Показатели
оценивания
Содержание
ВКР:
актуальность,
полнота
раскрытия темы, научный
аппарат
ВКР,
обоснованность,
соответствие
работы
профилю
направления
подготовки
/
специальности,
установленным
методическим
требованиям
к
оформлению
работы
выводов и рекомендаций,
отражение
в
работе
прохождения
обучающимся практик

Критерии и шкалы оценивания
1) обучающийся продемонстрировал умение
эффективно
решать
задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике,
высокий
уровень
практической
и
теоретической
подготовленности,
владеет
профессиональными
технологиями,
разрабатывает новые подходы к решению
профессиональных проблем; актуальность
темы
работы,
широко
использованы
современные компьютерные технология,
высокая
корректность
использования
методов и моделей, ВКР отличается
оригинальностью и новизной полученных
результатов,
высокой
практикой
значимостью состояние вопроса оценено
максимально
подробно,
практическая
значимость работы – 45-50 баллов;
2) обучающийся продемонстрировал умение
решать
задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике,
устойчивый уровень практической и
теоретической подготовленности, владеет
основными
профессиональными
технологиями, использует новые подходы к
решению профессиональных проблем – 3544 балла;
3) обучающийся решает типовые задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике, практически и теоретически
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подготовлен к исполнению поставленных
задач,
владеет
отдельными
профессиональными
технологиями,
использует типовые подходы к решению
профессиональных проблем – 25-34 балла;
4) обучающийся продемонстрировал низкий
уровень
умения
решать
задачи,
соответствующие
квалификационной
характеристике, низкую практическую и
теоретическую
подготовленность,
не
владеет профессиональными технологиями,
не готов использовать типовые подходы к
решению профессиональных проблем -1-24
балла;
5) выпускная квалификационная работа не
представлена – 0 баллов.

Защита
ВКР:
ОК-1-9; ОПК 1-5;
доклад
обучающегося
(в
ПК 1-33
т.ч.
наличие
презентационного
и
раздаточного материала и
т.д.),
аргументированность
ответа на вопросы членов
ГЭК
и
замечания
рецензента

От 0 до 50 баллов.
1) доклад структурирован, раскрывает
причины выбора темы и ее актуальность,
цель, задачи, предмет, объект исследования,
логику получения каждого вывода; в
заключительной части доклада показаны
перспективы
и
задачи
дальнейшего
исследования данной темы, освещены
вопросы практического применения и
внедрения результатов исследования в
практику ВКР выполнена в соответствии с
целевой
установкой,
отвечает
предъявляемым требованиям и оформлена в
соответствии со стандартом; представленный
демонстрационный
материал
высокого
качества в части оформления и полностью
соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК показывают
глубокое знание исследуемой проблемы,
подкрепляются
ссылками
на
соответствующие литературные источники,
выводами
и
расчетами
из
ВКР,
демонстрируют самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом; результат
оценки
уровня
сформированности
компетенций (в соответствии с оценочными
листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 45 до 50 баллов – 45-50
балло;
2) доклад структурирован, допускаются
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одна-две неточности при раскрытии причин
выбора и актуальности темы, цели, задач,
предмета, объекта исследования, но эти
неточности устраняются при ответах на
дополнительные уточняющие вопросы. ВКР
выполнена в соответствии с целевой
установкой,
отвечает
предъявляемым
требованиям и оформлена в соответствии со
стандартом.
представленный
демонстрационный
материал
хорошего
качества в части оформления и полностью
соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК показывают
хорошее
владение
материалом,
подкрепляются выводами и расчетами из
ВКР, показывают самостоятельность и
глубину изучения проблемы студентом;
результат оценки уровня сформированности
компетенций (в соответствии с оценочными
листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 40 до 44 баллов – 35-44
баллов;
3) доклад структурирован, допускаются
неточности при раскрытии причин выбора и
актуальности темы, цели, задач, предмета,
объекта исследования, но эти неточности
устраняются в ответах на дополнительные
вопросы; ВКР выполнена в соответствии с
целевой установкой, но не в полной мере
отвечает
предъявляемым
требованиям;
представленный
демонстрационный
материал удовлетворительного качества в
части оформления и в целом соответствует
содержанию ВКР и доклада; ответы на
вопросы членов ГЭК носят недостаточно
полный и аргументированный характер, не
раскрывают до конца сущности вопроса,
слабо подкрепляются выводами и расчетами
из
ВКР,
показывают
недостаточную
самостоятельность и глубину изучения
проблемы студентом; результат оценки
уровня сформированности компетенций (в
соответствии
с
оценочными
листами
руководителя, рецензента, членов ГЭК)
составляет от 25 до 34 баллов – 25-34 балла;
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4) доклад недостаточно структурирован,
допускаются существенные неточности при
раскрытии причин выбора и актуальности
темы, цели, задач, предмета, объекта
исследования,
эти
неточности
не
устраняются в ответах на дополнительные
вопросы; ВКР не отвечает предъявляемым
требованиям;
представленный
демонстрационный
материал
низкого
качества в части оформления и не
соответствует содержанию ВКР и доклада;
ответы на вопросы членов ГЭК носят
неполный характер, не раскрывают сущности
вопроса, не подкрепляются выводами и
расчетами
из
ВКР,
показывают
недостаточную самостоятельность и глубину
изучения проблемы студентом. результат
оценки
уровня
сформированности
компетенций (в соответствии с оценочными
листами руководителя, рецензента, членов
ГЭК) составляет от 1 до 24 баллов – 1-24
балла;
5) защита ВКР не проведена, на заданные
вопросы обучающихся не представил ответы
– 0 баллов.
От 0 до 50 баллов.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки конкретных результатов освоения образовательной программы
высшего образования, перечень которых определяется образовательной
организацией совместно с работодателями и (или) их объединениями
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Проекты:
1. Проектирование столовой на 80 (100, 120 и т.д.) мест, расположенного на одной из
центральных улиц г. Ростова – на – Дону
2. Проектирование ресторана с национальной кухней на 70 (80, 90,100 и т. д. мест) в зоне
отдыха (исторической части города.)
3. Проектирование столовой при гостинице на 200 (300,400 и т.д.мест), расположенного в
курортной зоне.
4. Проектирование столовой на 100 (150,200 и т. д. мест) при промышленном предприятии.
5. Проектирование столовой общедоступной на 80 (100.120 и т.д. мест) в городе.
6. Проектирование диетической столовой на бальнеологическом курорте.
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7. Проектирование специализированной (Пельменная. Блинная. Шашлычная и т.д.) на 60,
80, 90 и т.д. мест.
8. Проектирование закусочной общего типа на 50, 70 и т.д. мест при автовокзале, рынке,
фудкорте, автомагистрали и т.д.
9. Проектирование специализированного кондитерского цеха на 2,5. 4,0. 10,0 и т.д. тыс
изделий в смену.
10. Проектирование кулинарного цеха при торговом предприятии (гипермаркет).
11. Проектирование кафе - молодежное (кондитерское, детское и т.д.) на 60,70.80 и т.д.
мест.
12. Проектирование кофейни на 60, 75 и т.д. мест в одной из частей города.
13. Проектирование столовой при учебном заведении (ДОУ, школа, училище, техникум,
Вуз) на 80,100,150 и т. д. мест.
Научно – исследовательские работы:
1. Особенности организации предоставления услуги питания в образовательных
учреждениях( школах, училищах).
2. Особенности питания различных категорий посетителей предприятий
общественного питания.
3. Сравнение диетологических свойств и технологии приготовления блюд из
различных видов сырья.
4. Современные тенденции в технологии десертов, особенности оформления и
подачи.
5. Сомелье. Роль и влияние на конкурентоспособность предприятия общественного
питания.
6. Кейтеринг, как современный формат ресторанного бизнеса.
7. Современные тенденции в приготовлении блюд из рыбы и морепродуктов.
Особенности оформления и подачи в практике ресторанного сервиса.
8. Исследования изменений, протекающих в картофеле, овощах, плодах и грибах в
процессе термической обработки. Разработка рекомендаций по выбору
оптимальных режимов и способов кулинарной обработки.
9. Совершенствование организации производства и обслуживания на предприятиях
общественного питания
10. Организация обслуживающей деятельности предприятия питания, ее проблемы и
пути решения ( на примере кафе «……….».
11. Пути повышения эффективности работы кондитерского цеха.
12. Совершенствование производства и предоставления услуг общественного
питания в кафе «……..»

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы высшего образования
Защита выпускной квалификационной работы обучающимся оцениваются каждым
членом государственной экзаменационной комиссии по 100-балльной шкале, а итоговая оценка
по государственному аттестационной испытанию в целом по пятибалльной системе
выставляется в соответствии с Положением о балльно - рейтинговой системе оценки
успеваемости студентов ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)».
13

Балльно-рейтинговая система оценки выполнения выпускной квалификационной работы
включает в себя 2 показателя оценки: содержательный и презентационный (защита ВКР).
Итоговая оценка определяется как сумма баллов за оба показателя оценки.
Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 5тибалльную систему аттестационных оценок:

Академический
рейтинг
обучающегося
90-100 баллов
70-89 баллов
60-69 баллов
Менее 60 баллов

Аттестационная оценка
обучающегося по учебной дисциплине в
национальной системе оценивания
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Оценки за государственную итоговую аттестацию объявляются в день защиты
выпускной квалификационной работы после их утверждения председателем государственной
экзаменационной комиссии.
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Утверждены и введены в действие решением
Ученого совета ДКГИПТиБ ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
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образования по направлению подготовки 19.03.04 1. «Технология продукции и организация общественного
питания» профиля подготовки
«Технология и
организация
ресторанного
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(уровень
бакалавриата), утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12»
ноября 2015г. №1332 .
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