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Количество часов обучения: 492 академических часа.  

Сроки обучения: 6 календарных месяцев.  (Интенсивность обучения студенты 
выбирают сами, длительность курса может быть экстерном сокращена в 2 раза) 

Режим обучения: 25 - 40 часов в неделю.  

Форма обучения: очно-заочная, заочная форма с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

Освоение программы включает: консультирование с куратором группы, общение с 
научным руководителем (если подразумевает программа). Освоение материала 
проходит по видео-лекциям, презентациям и теоретической части программы.  

 

 
№ 

 
Дисциплины 

Объем образовательной 
нагрузки Форма 

итогового 
контроля количество 

часов 
 

лекции 
 

тест/опрос 
1 Теоретические основы стратегического 

управления ресторанным бизнесом. 
Стратегия как документ. 18 

17 1 
тест/оценка 

2 Правовые основы ведения ресторанного 
бизнеса и их влияние на разработку 
стратегии 18 

17 1 
тест/оценка 

3 Основные виды стратегий для 
ресторанного бизнеса 18 

17 1 
тест/оценка 

4 Создание команды для разработки и 
внедрения стратегии ресторанного 
бизнеса 18 

17 1 
тест/оценка 

5 Роль стратега в стратегическом 
управлении ресторанным бизнесом: 
качества, навыки, компетенции 18 

17 1 
тест/оценка 

6 Глобальные тренды в стратегическом 
управлении ресторанным бизнесом 18 

17 1 
тест/оценка 

7 Предварительный этап разработки 
стратегии: внутренняя и внешняя среда 18 

17 1 
тест/оценка 

8 Цели, целеполагание и формулировка 
задач. Иерархия стратегий 18 

17 1 
тест/оценка 

9 Ключевые показатели эффективности 
стратегии ресторанного бизнеса 18 

17 1 
тест/оценка 

10 Стратегический сценарий и 
стратегический план развития 
ресторанного бизнеса 18 

17 1 
тест/оценка 

11 Анализ рисков в стратегическом 
планировании ресторанного бизнеса 18 

17 1 
тест/оценка 

12 Реализация стратегии и дальнейшая 
работа: мониторинг, контроль, 
корректировки. 18 

17 1 
тест/оценка 

13 Основы менеджмента   54 53 1 тест/оценка 
14 Юридические аспекты открытия 

ресторана и сопровождение 54 
53 1 

тест/оценка 
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деятельности предприятий 
общественного питания 

15 Управление конфликтами  54 53 1 Тест/оценка 
16 Охрана труда и техника безопасности  54 53 1 Тест/оценка 

17 
Практика, консультирование, кейс-
методы, подготовка итоговой 
аттестационной работы 

52    

18 Защита итоговой аттестационной 
работы. 

8   Защита ИАР 

 Итого 492    
 

 

 

 

 


