
Специальность 43.02.01  Организация обслуживания в общественном питании 

Общепрофессиональный цикл дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника 

 

Местонахождение 

1 Экономика организации Растова Ю.И. Экономика организации. – М.: Кнорус электронная библиотека BOOK.ru 

2 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Хабибулин А.Г. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Инфра-М 

книжный фонд 

Гуреев М.А.   Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности электронное учебное издание 

3 Бухгалтерский учет Гомола     А.И. Бухгалтерский учёт. – М.: Академия книжный фонд 

4 Документационное 

обеспечение управления 
Басаков М.И.  Документационное обеспечение управления. – 

М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Пшёнко А.В.  Документационное обеспечение управления. – 

М.: Академия 

книжный фонд 

Документационное обеспечение управления электронное учебное издание 

5 Финансы и валютно-

финансовые операции 

организации 

Ковалёва Т.Н. Финансы, денежное обращение и кредит. – М.: 

Кнорус 

книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 

6 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Михеева Е.В. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. – М.: Академия 

 

книжный фонд 

 

Михеева Е.В. Практикум по  информационным технологиям в 

профессиональной деятельности. – М.: Академия 

 

книжный фонд 

 

Основы информационных технологий электронное учебное издание 



 

 

 

Профессиональные модули 

7 Техническое оснащение 

организаций общественного 

питания и охрана труда 

Лутошкина Г.Г. Техническое оснащение и организация 

рабочего мета. – М.: Академия 

книжный фонд 

 

8 Иностранный язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации  

Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания. – М.: Академия 

книжный фонд 

 

9 Безопасность 

жизнедеятельности 
Микрюков В.Ю.  Безопасность жизнедеятельности. – М.: 

Кнорус 

книжный фонд, 

электронная библиотека BOOK.ru 
10 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Череданова О.Н. Основы экономики и предпринимательской 

деятельности. – М.: Академия 

 

книжный фонд 

11 Основы финансовой 

грамотности 
Брехова Ю.И. Финансовая грамотность книжный фонд 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины 

Автор, название учебника Местонахождение 

ПМ.01 

Организация питания в 

организациях общественного 

питания   

  

МДК.01.01 

Товароведение продовольственных 

товаров и продукции общественного 

питания  

Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. – 

М.: Академия 

книжный фонд 

 
Дубцов Г.Г. Товароведение продовольственных 

товаров. – М.: Академия 

книжный фонд 

 

МДК.01.02 

Организация и технология 

производства продукции 

общественного питания  

Прокопьева Е.А. Организация питания в 

организациях общественного питания. – М.: 

Академия 

книжный фонд 

 

Радченко Л.А. Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания. – М.: Кнорус 

книжный фонд 

электронная библиотека BOOK.ru 



 

 

 

 

МДК.01.03 
Физиология питания, санитария и 

гигиена  

Васюкова А.Т. Микробиология, физиология питания 

санитария и гигиена. – М.: Кнорус 

электронная библиотека BOOK.ru 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом 

производстве 

 

электронное учебное издание 

ПМ.03 

Маркетинговая деятельность в 

организациях общественного 

питания 

  

МДК.03.01 
Маркетинг в организациях 

общественного питания 

Жабина С.Б. Маркетинг в организациях 

общественного питания. – М.: Юрайт 
электронная библиотека Юрайт 

ПМ. 04 
Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания  
  

МДК.04.01 
Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия  
Качурина Т.А. Метрология и стандартизация. – М.: 

Академия 

книжный фонд 

 

МДК.04.02. 
Контроль качества продукции и 

услуг общественного питания  

Габа Н.Д.  Контроль качества продукции и услуг 

общественного питания. – М.: Академия 
книжный фонд 

 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной  или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

  

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии 

"Буфетчик" 

Любецкая Т.Р. Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах. – М.: Кнорус 
электронная библиотека BOOK.ru 

МДК.05.02 
Выполнение работ по профессии 

"Официант" 

Любецкая Т.Р. Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах. – М.: Кнорус 
электронная библиотека BOOK.ru 

МДК.05.03 
Выполнение работ по профессии 

"Бармен" 

Любецкая Т.Р. Организация и технология 

обслуживания в барах, буфетах. – М.: Кнорус 
электронная библиотека BOOK.ru 


