
 

 

Наименование дисциплины и код: «Информационные технологии в ресторанном бизнесе» 

Гр: К(РБ)-1-16. 

Лектор Абдыбек кызы А. 

Контактная 

информация:  

Кафедры «Прикладной информатики»  

каб. 102. тел.: раб.0312325120 

Количество 

кредитов: 

3 кредита 

(45 часов) 

Дата:  2019-20 учебный год, 7 семестр 

Цель и задачи 

курса 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 освоение системы базовых знаний о характеристиках 

информационных ресурсов и их роли в обществе, автоматизированных 

системах обработки информации; 

 овладение умениями использовать программное обеспечение 

для обработки текстовой, графической, числовой информации, используя 

при этом ИКТ, в том числе в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования 

специализированного программного обеспечения для обработки 

информации; 
 приобретение опыта использования информационных 

технологий для профессионального и личностного развития, 

самообразования, совершенствования и повышения квалификации в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 формирование представления о роли 

информационных технологий в современном мире; 
 формирование знаний о совокупности средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового 

качества; 
 обучение приемам работы с современными программами, 

сервисами и информационными ресурсами, необходимыми в 

профессиональной деятельности; информирование знаний об 

особенностях профессионального общения с использованием 

современных средств коммуникаций; 
 обеспечение развития методов и приемов оформления и 

представления профессиональной информации. 
. 

 

Описание 

курса 

Предмет «Информационные технологии в ресторанном бизнесе» 

изучает основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 



 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности. 
 

Пре 

реквизиты 

Пре реквизиты дисциплины 

        Изучение курса «Информационные технологии в товароведении» опирается на 

полный цикл базовых знаний по информатике, интернет технологии, компьютерной 

графике, прикладных программ, а также специальных дисциплин.  

 

Пост 

реквизиты 

Пост реквизиты дисциплины 

         Знания по данной дисциплине необходимы для написания курсовых проектов, 

квалификационных работ, работа с информацией в глобальных компьютерных сетях, 
использования информационных технологий и программного 

обеспечения,при подготовке презентаций, а также профессиональной подготовке. 

Компетенции 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; 
 состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 
 базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 
 использовать в профессиональной деятельности различные 

виды программного обеспечения, в том числе специального; 
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть: 

• создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации. 

• Владения навыками использования современных программных 

продуктов и математического аппарата для решения 

профессиональных задач. 



• пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

 
 

Политика 

курса 

Для успешной работы преподавателя и студента надо соблюдать следующие правила: 

• Не пропускать занятия; 

• отключить сотовый телефон; 

• активно участвовать в учебном процессе; 

• своевременно выполнять домашние задания. 

Методы 

преподавания: 

Методы преподавания: 

• лекции;  

• практические работы в виде выполнение лабораторных работ; 

• учебные презентации, видео уроки. 

 

Форма 

контроля 

знаний 

Оценка знаний будет проводиться на основе европейской системы ECTS. 

Система ECTS изначально делит студентов между группами «зачтено», «не зачтено», 

а затем оценивает работу этих двух групп по отдельности. 

Студенты, набравшие более 50 баллов, получают оценку «зачтено». Из групп 

получившие оценки «зачтено» на основании итогового контроля получают оценки 

«отлично» (от 85 до 100 баллов), «хорошо» (от 70 до 84 баллов), «удовлетворительно» 

(от 50 до 69 баллов). 

Баллы итоговой оценки распределяются следующим образом: 

Текущая контрольная работа         – 40% 

Рубежная контрольная работа   – 40% 

Итоговый контроль –20% 

 При выведении итоговой оценки будут учитываться активность 

студентов в решении задач, предлагаемых на занятиях. 

 Текущая контрольная работа (домашние задания) необходимы для 

закрепления изученного материала, а также для проверки уровня понимания 

материала. Домашние задания будут содержать примерами, использующие 

основные факты и положения. Выполнение домашних заданий даст 

возможность студентам понимать на должном уровне пройденный материал. 

 Рубежная контрольная работа дается для проверки знаний по текущим 

материалам. Будут предложены практические и теоретические задания, 

раскрывающие понимание основных определений Правильное выполнение 

контрольных работ, даст студентам приобрести высоких зачетных баллов. 

Одним из основных условий набора высоких баллов является владение 

студентом пройденного материала на достаточно высоком уровне. 

Контрольные работы будут проходить в установленное время. Пересдача 

контрольных работ не предусматривается. 

 Итоговый контроль – это компьютерное тестирование, чтобы студенты 

могли, надлежащим образом подготовиться к экзамену заранее дается 

перечень экзаменационных вопросов. Ответ считается наилучшим, если 

теоретические факты будут иллюстрированы конкретными примерами. 

Литература: 

Основная 

 

 

Основная литература. 

1. Информационные технологии в торговле: учебное пособие для студентов 

образоват. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Коробов, А. Ю. 

Комлев. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

2. Информатика: практикум для экономистов: учебное пособие для студентов 

вузов / В. П. Косарев, Е. А. Мамонтова; под ред. В. П. Косарева ; Фин. акад. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительн

ая 

при Правительстве РФ. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2009. - 544 

с. 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Е. В. 

Михеева. - 10-е изд., испр. - М. : Академия, 2012. - 384 с. 

4. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник 

для бакалавров / под ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов (СПбГУЭФ). - М. : Юрайт, 2012. - 521 с 

5. Основы информатики и компьютерной техникиАвтор: Велихов А. В.Год: 

2003 

 

 

Дополнительная литература. 

6. Информатика и информационные технологии конспект 

лекцийАвтор: Цветкова А.В.Год: 2007 

7. Access 2000Автор: Михеева В. Д.Год: 1999 

8. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов / Г. Н. 

Исаев. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2010. - 462 с. : ил., табл.  

9. Информационные технологии управления: учебное пособие для студентов 

вузов / В. Н. Логинов. - 2-е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 240 с. 

10. Информационные технологии и системы: учебное пособие для студентов 

вузов / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2011. - 352 с. 

Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие 

для студентов вузов / А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. - 4-е 

изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010. - 154 с. 

    Полнотекстовые базы данных  

1.Электронно-библиотечная система РУКОНТ - http://rucont.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система BOOK.ru http://www.book.ru/ 

4. Интернет-библиотека русскоязычных СМИ Рublic.ru http://www.public.ru/ 

5. ЭБС znanium.com издательства "ИНФРА-М"  http://www.znanium.com/ 

6. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://elibrary.ru/ 

7. Университетская библиотека online http://www.biblioclub.ru/ 

Online-сервисы и учебники 

1.  http://abc.vvsu.ru/ - Сайт цифровых учебно-методических материалов 

Центра Образования ВГУЭС 

2. http://study.vvsu.ru/ - Раздаточные материалы для учебного процесса ВГУЭС 

3. www.citforum.ru  - большой учебный сайт по технике и новым технологиям  

4. www.cpress.ru - сайт издательства "Компьютер-пресс"  

5. http://tests.specialist.ru/  - Центр компьютерного обучения МГТУ им. 

Н.Э.Баумана.  

6. http://www.microinform.ru/default.asp  - Учебный центр "Микроинформ" по 

компьютерным технологиям.  

7. http://www/ht/ru/  - каталог аннотаций тестов предприятия "Гуманитарные 

технологии" факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова. 

 

 

СРС 

Задания лабораторных работ.  

 

Лабораторная работа №1 Создание новое база данных. Меню Ресторана. 

Для создания данной информационной системы нам понадобятся различные 

сведения (название блюд, напитков, информация об ингредиентах, ценовых 

характеристиках и т. п.), которые необходимо связать для обеспечения 

непротиворечивости данных. 

http://rucont.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/
http://www.public.ru/
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://study.vvsu.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.cpress.ru/
http://tests.specialist.ru/
http://www.microinform.ru/default.asp
http://www/ht/ru/


В нашей ИС можно выделить следующие таблицы: «Блюда», «Напитки», 

«Ингредиенты», «Группы», «Состав блюда», «Официанты», «Заказы» и «Заказы из 

меню». 

Для создания таблицы в Access следует описать ее структуру в режиме 

конструктора. Описание поля включает:  

1)  Имя поля 

2)  Тип данных 

3)  Примечания 

4)  Свойства поля 

Создание таблицы «Блюда» 

Вид таблицы: 

 

В столбец «имя поля» вводятся следующие записи: «Код блюда», «Название», 

«Код группы», «Себестоимость», «Цена» и «Наценка». 

В столбец «тип данных» вводятся типы полей таблицы, которые выбираются 

из списка. Поля таблицы могут быть следующих типов: 

1)  Текстовое поле 

2)  Поле МЕМО 

3)  Числовое поле 

4)  Поле дата/Время 

5)  Денежное поле 

6)  Счетчик 

7)  Логическое поле 

8)  Поле объекта OLE 

9)  Поле гиперссылки 

10)  Мастер подстановок 

 

В нашей таблице именам поля соответствуют следующие типы:  

Код блюда - Числовой; 

Название - Текстовый; 

Код группы - Числовой; 

Себестоимость - Денежный; 

Цена - Денежный; 

Наценка  - Числовой; 

 

Также описаны и свойства полей: 



Для поля «Код блюда» с типом «Числовой» определены следующие свойства:  

Размер поля - Длинное целое; 

Число десятичных знаков – Авто; 

Индексированное поле – Да (совпадения не допускаются); 

Выравнивание текста – Общее. 

 

Для поля «Название» с типом «Текстовый» определены следующие свойства:  

Размер поля - 50; 

Индексированное поле – нет. 

 

Для полей «Код группы» и «Наценка» с типом «Числовой» определены 

следующие свойства:  

Размер поля – Длинное целое; 

Число десятичных знаков – Авто; 

Индексированное поле – Нет. 

 

Для полей «Себестоимость» и «Цена» с типом «Денежный» определены 

следующие свойства:  

Формат поля – Денежный; 

Число десятичных знаков – Авто; 

Индексированное поле – Нет. 

 

После введения этих данных необходимо задать «ключевое поле». В таблице 

«Блюда» этим полем является «Код блюда». 

Созданная в итоге таблица имеет такой вид:  

 

При сохранении задается имя «Блюда». 

Таким же образом создаются остальные таблицы: «Группы», «Заказы из 

меню», «Заказы», «Ингредиенты», «Напитки», «Официанты», «Состав блюда». 

В таблице «Группы» именам поля соответствуют следующие типы:  

Код группы - Счетчик; 

Название группы – Текстовой. 

Ключевое поле – Код группы. 



 

 

В таблице «Заказы из меню» именам поля соответствуют типы:  

Код заказа - Числовой; 

Код блюда - Числовой; 

Код напитка - Числовой; 

Количество - Числовой; 

Сумма – Денежный. 

 



 
 

 

 
В таблице «Заказы» именам поля соответствуют следующие типы:  

Код заказа – Счетчик; 

Дата заказа – Дата/Время; 

Номер столика – Числовой; 

Официант – Числовой; 

Общая сумма – Денежный. 

Ключевое поле – Код заказа. 

 

 



 

 

В таблице «Ингредиенты» именам поля соответствуют следующие типы:  

Код ингредиента – Числовой; 

Название – Текстовый; 

Себестоимость – Денежный; 

Единица измерения – Текстовый; 

Ключевое поле – Код ингредиента. 

 

 



 

 В таблице «Напитки» именам поля соответствуют следующие типы:  

Код напитка – Счетчик; 

Название – Текстовый; 

Код группы – Числовой; 

Себестоимость – Денежный; 

Цена – Денежный; 

Наценка – Числовой. 

Ключевое поле – Код напитка. 

В таблице «Состав блюда» именам поля соответствуют следующие типы:  

Код блюда – Числовой; 

Код ингредиента – Числовой; 

Количество – Числовой; 

Себестоимость – Денежный. 

 
 



 
В таблице «Официанты» именам поля соответствуют следующие типы:  

Код официанта – Счетчик; 

ФИО – Текстовый. 

Ключевое поле – Код официанта. 

 
После вышеперечисленных действий окно базы данных выглядит так: 



 
 

Лабораторная работа №2 Создание связи таблиц – схема данных 

 

Данная операция состоит из двух действий: 

1)  добавление таблиц в схему данных; 

2)  установка связи.  

 

После нажатия кнопки   добавляем все созданные 

таблицы. 

 

 

 

 

Затем переходим к непосредственному связыванию таблиц. Общий вид 

получается таковым:  

 



 
 

 

3. Разработка запросов 

 

Запросы позволяют отбирать необходимую информацию из таблиц и 

представлять ее опять же в табличном виде. 

Для Базы данных «Ресторан» потребовалось несколько запросов.                                

Запрос «Блюда с ингредиентами»: 

Данный запрос необходим для сформирования наглядного перечня блюд и 

входящих в них ингредиентов с точным указанием количества и себестоимости.  

Запрос создается к таблицам «Блюда», «Состав блюда» и «Ингредиенты».  

В режиме конструктора добавляем запрос на эти таблицы. Затем 

перетаскиваем необходимые поля из таблиц в строку «Поле» нижнего окна, где 

автоматически фиксируется начальное местоположение каждого поля (таблицы). 

 

 Сохраняем запрос с именем «Блюда с ингредиентами». Запрос выглядит так: 



 
Запрос «Запрос заказы»:  

Данный запрос необходим для сформирования наглядного списка заказов с 

учетом цены, количества, суммы, с указанием номеров обслуженных столиков и 

ФИО официантов, которые приняли заказ, а также в данный запрос включена дата 

заказа.  

Запрос создается к таблицам «Блюда», «Заказ из меню», «Заказы» и 

«Официанты».  

В режиме конструктора добавляем запрос на эти таблицы. Затем 

перетаскиваем необходимые поля из таблиц в строку «Поле» нижнего окна, где 

автоматически фиксируется начальное местоположение каждого поля (таблицы). 

 

 
 

 

Запрос «Официанты и сумма заказа»:  



Данный запрос необходим для формирования списка официантов с указанием 

даты и общей суммы заказа.  

Запрос создается к таблицам «Официанты» и «Заказы».  

В режиме конструктора добавляем запрос на эти таблицы. Затем 

перетаскиваем необходимые поля из таблиц в строку «Поле» нижнего окна, где 

автоматически фиксируется начальное местоположение каждого поля (таблицы). 

 

 
 

 

 

Лабораторная работа №3 Разработка основных форм и отчетов 

 

Форма - это объект Access, который отображает данные на экране в рамках 

некоторого окна. Для формы, как правило, определен источник данных - таблица или 

запрос. Данные из источника данных обычно размещаются в области данных формы. 

Форма, отображающая в области данных последовательность, является 

ленточной. 

Форма, отображающая одновременно одну запись в области данных является 

простой. 



В базе данных имеются 9 форм для ввода данных в таблицы. Формы Блюда, 

Группы, Заказы из меню, Заказы, Ингредиенты, Напитки, Официанты, Ресторан, 

Состав блюда служат для ввода данных в одноименные базовые таблицы. Для 

создания формы нужно активировать вкладку Формы в окне базы данных, нажать 

кнопку создать, выбрать из списка тип формы или режим конструктора, выбрать из 

списка внизу таблицу, в которую будут заноситься данные. В результате 

автоматически будет создана требуемая форма. В нашем случае все формы для ввода 

данных имеют тип автоформа в столбец. Как правило соответствующие поля из 

таблицы представлены в форме строками или полями со списками для ввода текста. 

Внизу формы располагается элемент управления для перемещения по записям 

таблицы. 

Следует отметить особенности форм Заказы из меню, Состав блюда и 

Ресторан. После создания они были открыты в режиме конструктора, на них были 

помещены командные кнопки, которые служат для запуска вспомогательных 

справочных запросов. Этим достигается удобство для пользователя при вводе данных 

в таблицы, справочная информация находится на экране. При открытии формы в 

режиме конструктора из главного меню Вид выбирается команда Панель элементов. 

Из Панели элементов выбирается значок Кнопка и устанавливается на форме. 

 

После создания формы Заказы из меню открыть ее в режиме конструктора и 

поместить на ней командные кнопки для запуска вспомогательных справочников 

Заказы, Блюда, Напитки. 

 

После создания формы Состав блюда открыть ее в режиме конструктора и 

поместить на ней командные кнопки для запуска вспомогательных справочников 

Блюда, Ингредиенты. 

 

Форма Ресторан создается главного окна для просмотра всей необходимой 

информации о ресторане, поэтому она состоит только из командных кнопок для 

запуска вспомогательных справочников: 

Ингредиенты – отчет по ингредиентам. 

Блюда – отчет по блюдам. 



Заказы – отчет по заказам. 

Подраздел Меню включает в себя командные кнопки Блюда и Напитки, 

которые распечатываются после нажатия на соответствующие кнопки. 

Командная кнопка Закрыть – закрывает Форму Ресторан. 

 
Формирование отчетов: 

Для создания отчета необходимо активировать в окне базы данных вкладку 

Отчеты, нажать кнопку Создать, выбрать из открывшегося списка тип отчета или 

режим конструктора, выбрать из списка таблицу или запрос, на основе которых будет 

создан отчет.  

При этом будет создан и запущен на просмотр требуемый отчет, после закрыт 

и будет предложено сохранить его и дать имя.  

Отчеты по своей сути дублируют содержания запросов, но информация в 

отчете представлена в отформатированном виде, удобна для вывода на принтер. 

Сформированы отчеты следующего содержания на основании одноименных 

запросов: 

- Блюда; 

- Заказы; 

- Ингредиенты; 

- Меню блюд; 

- Меню напитков. 

Фрагмент отчета Меню блюд: 



 
5. Рекомендации по дальнейшей модернизации системы 

 

В дальнейшем, при необходимости, для пополнения базы данных в связи с 

включением нового блюда в меню, возможно расширить или изменить состав блюд, 

ингредиентов, напитков.  

Также создать запросы для расчета себестоимости на определенные блюда, 

заказы. Наличие в форме «Блюда» цветных изображений соответствующих блюд. 

Создать удобный дизайн программы с понятным интерфейсом и 

оригинальными кнопочными формами. Автоматизация необходимых расчётов. 

Создание при запуске базы данных автоматической Главной кнопочной 

формы, с представлением необходимых данных, например, возможно Форму 

Ресторан преобразовать в автоматическую форму. 

 

6. Руководство пользователя 

 

После запуска базы данных, чтобы видеть все необходимые данные, надо 

открыть форму «Ресторан». На ней представлены кнопки: 



 

Ингредиенты – необходима для открытия отчета «Ингредиенты»; 

Блюда – открывает отчет «Блюда»; 

Заказы – открывает отчет «Заказы»; 

Для того чтобы распечатать Меню блюд или напитков, нужно нажать на 

кнопки, которые находятся в подразделе «Меню»; 

Форма закрывается через кнопку «Закрыть». 

Для ввода новых блюд необходимо заполнить таблицу «Блюда». Выполняется 

данная операция при помощи одноименной формы «Блюда». Таким же образом 

возможно проделать операции с таблицами «Напитки», «Ингредиенты», «Состав 

блюда», Официанты», соответственно при помощи форм «Напитки», 

«Ингредиенты», «Состав блюда», Официанты». После выполнения всех описанных 

операций можно приступать к составлению блюд из ингредиентов. 

Для составления заказа необходимо: 

Убедиться, что данное блюдо присутствует в меню при помощи одного из 

отчетов: «Меню блюд», «Блюда». Для открытия одного из данных отчетов 

необходимо выполнить следующее действие: Главная кнопочная форма – 

«Ресторан», и в открывшейся кнопочной форме выбрать необходимый отчет.  

Проверить наличие официанта в списках официанты, и при необходимости 

добавить его при помощи формы Официанты. 

Открыть форму «Заказы». Заполнить данную форму. 

При необходимости распечатать отчет «Заказы», расположенный на 

кнопочной форме Отчеты. 

Для полного описания работы ресторана был разработан ряд отчетов:  

Блюда  – выводит количество реально существующих блюд на данном 

ресторане; 

Ингредиенты – выводит название и себестоимость ингредиентов; 



Также есть Меню блюд и Напитков на настоящее время работы ресторана, с 

указанием стоимости. 

Самый главный отчет – это Заказы, полное отображение сведений по заказам, 

которая включает в себя: Дата заказа (по месяцам), Номер столика, код официанта, 

Общая сумма заказа. 

Все описанные выше отчеты открываются со страницы Базы данных. 

Лабораторная работа. 

ПЛАНЫ-МЕНЮ программа Шеф Эксперт. 

Этот раздел предназначен для создания документов типа "план–меню" и расчета 

необходимого количество ингредиентов для производства блюд (Требование в 

кладовую), а, также расчета прибыльности блюд (Profit).  

Раздел Планы–меню состоит из трех подразделов: 

 План–меню  

 Печатная форма  

 Требование в кладовую  

Этот подраздел является формой для редактирования и предназначен для ввода блюд 

в план-меню. 

 

Печатная форма 

Это форма для печати плана-меню. 



 

Лабораторная работа. 

ОТЧЕТЫ 

Этот раздел позволяет формировать отчеты (печатные формы): 

 Печать номенклатуры  

 Листа калорийности (блюд и полуфабрикатов)  

 Печать закладок (мини-рецептур для поваров)  

 Содержание ингредиента в рецептурах  

Для формирования отчетов можно проводить отбор ингредиентов и блюд по 

группам, состоянию (в производстве, не производятся…), и по организациям (если в 

составе Вашей предприятия существует несколько объектов общепита с различными 

рецептурами). 

 

Отчет "Печать номенклатуры" 

 

 



Отчет "Лист калорийности" 

 

 

Отчет "Печать закладок" 

 

 

Отчет "Содержание ингредиента в рецептурах" 



 

 

Примечание. 

 

Домашние работы должны быть представлены в точно установленный 

преподавателем срок.  В случае сдачи работ после установленного срока снимается 

50% баллов, полученных студентом. 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

№ Дата Тема 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
 

Литература 
Подготовительные 

вопросы по модулям 

1 04.09.2019 
Развитие и становление 

информационных технологий 

и информационного общества 

2 

 

1. Михеева Е.В. 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности: 

учеб. пособие для 

студ. учреждений 

сред. проф. 

образования / Е.В. 

Михеева. – 12е 

изд., стер. – М.: 

Издательский 

центр 

«Академия», 2013. 

2. 

Межгосударствен

ный стандарт 

Услуги 

общественного 

питания 

Предприятия 

общественного 

питания 

Классификация и 

общие требования 

- Введ. 2016-01-01 

- Москва: 

         1.    Основные 

приёмы по созданию и 

управлению базой 

данных. 

        2.     Сортировка 

данных. Организация 

поиска. Фильтр. 

Элементы управления. 

     3.     Организация 

работы с данными. 

Создание отчета. 

Построение 

выражений. 

       4.     Поиск и 

сортировка данных в 

многотабличной БД. 

         5. История 

возникновения и 

развития 

информационных 

технологий. 

        6. Что такое 

информация? 

 

          7.  Чем отличаются 

данные от информации? 

          8. Как можно 

классифицировать 

2 06.09.2019 

Роль и место 

автоматизированных 

информационных систем в 

профессиональной 

деятельности. 

2 

3 13.09.2019 Задачи и роль 

информационных технологий. 
2 

4 18.09.2019 

Технологии формирования 

управленческих решений с 

использованием систем 

поддержки принятия решений 

и интеллектуальных систем.  

2 

5 20.09.2019 Телекоммуникационные 

технологии 
2 

6 20.09.2019 

Защита информации и 

интеллектуальной 

собственности при 

использовании современных 

информационных технологий. 

2 

7 27.09.2019 Информационные технологии 

управления. 
2 

8 02.10.2019 

Использование 

информационных технологий 

в ресторанном хозяйстве. 

 

2 



9 04.10.2019 

Основные понятия систем 

управления базами данных. 

Система управления базами 

данных 

2 

Стандартинформ, 

2014 - 45 с 

3.  Автоматизация 

ресторанного 

бизнеса 

[Электронный 

ресурс]. Все, что 

вы хотели знать о 

системе R-Keeper, 

официальный сайт 

торговой марки 

RKeeper - Режим 

доступа: 

http://www.r-

keeper.ru 6. 

Бабанко, П. 

4. Основы 

индустрии 

гостеприимства: 

учебное пособие / 

Д.И. Елканова, 

Д.А. Осипов, 

В.В.Романов, 

Е.В.Сорокина-

Москва: Дашков и 

К, 2010. - 248 с. 23. 

5. Ресторанный 

бизнес: управляем 

профессионально 

и эффективно. 

Полное 

практическое 

руководство + CD/ 

В. К. Сирый, И. О. 

Бухаров, С. В. 

Ярков, Ф. Л. 

Сокирянский. - 

Москва: Эксмо, 

2008. - 351 с. 24 

6.  

https://www.chefex

pert.ru/ 

7.  видео 

инструкция 

программы Шеф 

Эксперт 

https://www.youtub

e.com/watch?v=eW

-Pl4tMifU 

информационные 

системы? 

           9.Как можно 

представить процессы, 

происходящие в 

информационной 

системе? 

        10. Как Вы 

представляете структуру 

информационной 

системы? 

 

11. Дайте понятие 

ИТ и определите 

ее задачи. 

12. Назовите 

важнейшие 

классификацион

ные признаки 

ИТ. 

13. Определите 

понятие и 

характеристики 

автоматизирован

ной 

информационно

й технологии. 

14. Как соотносятся 

информационная 

технология и 

информационная 

система? 

15. Назовите 

основные 

характеристики 

новой 

информационно

й технологии. 

16. Какова цель 

информационно

й технологии? 

17. Интерфейс 

программы Шеф 

Эксперт. 

 

 

 

 

10 11.10.2019 
Mіcrosoft Access и ее 

основные возможности. 

Создание базы данных. 

2 

11 16.10.2019 

Разработка таблиц и схемы 

базы данных, Создание связи 

таблиц – схема данных, 

Разработка запросов, 

Разработка основных форм и 

отчетов. 

 

2 

12 18.10.2019 

Автоматизированная 

обработка информации. 

Автоматизированные системы 

и технологии. Понятие, 

назначение, функциональные 

возможности, виды АРМ.  

2 

13 25.10.2019 

Программы и системы 

автоматизации учетных задач 

на предприятиях 

общественного питания. 

2 

14 30.10.2019 

Знакомство и выбор 

программного обеспечение 

для профессиональной 

деятельности. 

2 

15 01.11.2019 

Управление рестораном, 

система автоматизации 

ресторанной деятельности R-

Keeper, компьютерные 

системы для планирования и 

учета питания Ининг-

Хлебосол, 1C Рарус: 

Общепит, 1C Рарус: сборник 

рецептур и др. 

2 

16 08.11.2019 Интерфейс программы "Шеф 

эксперт".  
2 

17 13.11.2019 
Общая характеристика 

программного продукта «Шеф 

эксперт». 

2 

18 15.11.2019 Работа со справочниками. 
2 

19 22.11.2019 
 Заполнение рецептуры блюд. 2 

20 27.11.2019 Разработка проектов ТТК 

блюд. 
2 

21 29.11.2019 Рацион питания. 2 

22 06.12.2019 
 Разработка плана меню. 

2 

https://www.chefexpert.ru/
https://www.chefexpert.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eW-Pl4tMifU
https://www.youtube.com/watch?v=eW-Pl4tMifU
https://www.youtube.com/watch?v=eW-Pl4tMifU


23 11.12.2019 
Работа с шаблонами. 

1 

Итого 45 

 

 

 

График самостоятельной работы студентов 
№ Недели 

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 
  сентябрь октября ноябрь декабрь  

1 
Текущий 

контроль 
20 20 

40 баллов 

2 СРС 20 20 40 баллов 

  21.10.19 – 26.10.19г 16.12.19- 21.12.19г 80 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


