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Курсовая работа – это самостоятельное исследование, выполненное 

студентом под руководством преподавателя, освещающее один из 

актуальных вопросов дисциплины, завершающееся защитой полученных 

результатов. 

При выполнении курсовой работы студенты должны применять 

знания, приобретенные при изучении курсов технологии продукции 

общественного питания, оборудования предприятий общественного питания, 

экономики и управления производством,  инженерной графики, логистики на 

предприятиях питания, и других дисциплин, а также в период прохождения 

учебной и производственной практики на предприятиях и учреждениях. 

Целью освоения учебной дисциплины «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» является освоение 

компетенций, направленных на формирование у студентов знаний, 

практических навыков и умений в области современных форм и методов 

организации производства и обслуживания потребителей на предприятиях 

общественного питания. 

Задачи освоения учебной дисциплины: выявить способность студента к 

самостоятельной работе и степень усвоения пройденных разделов курса, а 

также умение работать с литературными источниками, обобщать и 

анализировать данные, делать выводы и давать практические рекомендации.  

Важной целью курсовой работы является дальнейшее развитие 

логического и научного мышления студента, приобретение им навыков 

самостоятельного решения практических вопросов, умению четко и 

грамотно излагать свои мысли, выполнять эксперимент на фактическом 

материале, производить обработку материалов исследования, делать выводы 

и давать рекомендации по результатам выполненной работы. 

1 Основные этапы подготовки и написания курсовой работы 
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Для правильного и эффективного использования времени, выделенного 

на подготовку курсовой работы обучающиеся, должны четко знать порядок и 

этапы работы: 

1) Выбор темы курсовой работы. 

Студенту предоставляется право выбора темы самостоятельно с учетом 

ее актуальности, целесообразности ее разработки. Тематика курсовых работ 

предлагается кафедрой. Студенты, выбирая тему, исходят из собственного 

научного интереса и уровня подготовки, возможностью преемственности с 

выпускной квалификационной работой. 

2) Утверждение темы курсовой работы, знакомство с научным 

руководителем. Написание заявления на утверждение темы курсовой работы 

(приложение А). 

3) Подбор литературы и первоначальное ознакомление с ней. 

Выбрав тему, необходимо определить перечень необходимой 

литературы ознакомиться с ней для составления плана курсовой работы и 

получения общего представления о ее содержании. Для этого следует 

использовать экономические и другие словари, библиографические 

указатели новых поступлений, учебные пособия новейших изданий; затем 

необходимо изучить статьи из газет и журналов, монографии по выбранной 

теме и выписать статистический материал. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих 

вопросы выбранной темы, а затем уже переходить к ранним изданиям.  

Таким образом, можно проследить характер постановки и решения 

определенной проблемы различными авторами, ознакомиться с 

аргументацией их выводов и обобщений с тем, чтобы на основе анализа, 

систематизирования, осмысления полученного материала выяснить 

современное состояние вопроса.  При изучении литературы можно делать 
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выписки основных положений, теоретических выводов, определений и т.п. с 

указанием источника и страницы, с тем, чтобы сделать на них ссылки.  

Записи лучше вести на отдельных листах. Это в дальнейшем облегчит 

классификацию и систематизацию полученной информации. Возможно 

использование электронных документов, однако необходимо проверять 

достоверность такой информации.  

Изменения и уточнения могут производиться на любом этапе 

подготовки курсовой работы по необходимости. Каждому студенту 

назначается научный руководитель, который непосредственно управляет 

процессом подготовки курсовой работы. В обязанности научного 

руководителя входят: 

― помощь в составлении и утверждении плана курсовой работы; 

― помощь в определении цели, задач работы; 

― оказание помощи студенту при подборе литературы, 

фактического материала; 

― консультации и помощь по содержанию, стилю написания и 

оформлению работы; 

― контроль над сроками выполнения работы; 

― рецензирование курсовой работы. 

Студент регулярно встречается с руководителем. Написание курсовой 

работы процесс сотворчества студента и научного руководителя. При 

необходимости к проведению консультаций могут привлекаться 

преподаватели других кафедр, аспиранты, специалисты предприятий. 

4) Составление плана по основной части. 

5) Утверждение задания на курсовую работу (согласованного с 

научным руководителем) (приложение Б). 

6) Написание рабочего варианта текста курсовой работы согласно 

утвержденным с руководителем срокам. 
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7) Предоставление рабочего варианта научному руководителю и 

совместное обсуждение работы, внесение изменений и уточнений в работу. 

8) Работа над заключительной частью, составление конкретных 

выводов и предложений, обсуждение с руководителем итогов и результатов 

исследования. 

9) Окончательное оформление работы в соответствии со стандартами и 

установленными требованиями к оформлению и содержанию. 

10) Сдача окончательного варианта работы научному руководителю 

для получения рецензии на работу не позднее, чем за месяц до защиты. 

11) Составление тезисов доклада и презентации для выступления по 

защите курсовой работы (5-7 минут). 

12) Защита и оценка курсовой работы. 

 

2 Структура и содержание курсовой работы 

 

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы 

и порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца; 

- содержание; 

- введение (обоснование актуальности выбранной темы, цель и 

задачи работы, объект и предмет исследования, теоретическая и 

методологическая база исследования, структура работы); 

- основную часть работы; 

- заключение (основные выводы по работе); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Отдельно прикладываются: 

- задание на курсовую работу; 

- рецензия на курсовую работу (приложение Г); 
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- отчет на заимствование (от 30%). 

Титульный лист 

Титульным листом является первая страница работы. Он не нумеруется 

(приложение В). 

Содержание 

Содержание включает все структурные составляющие курсовой 

работы: введение, основную часть, разделённую на разделы и подразделы, 

заключение, список использованных источников и приложения. 

Название заголовков разделов и подразделов в содержании 

перечисляются в той же последовательности и в тех же формулировках, как 

и в тексте. При этом слово «раздел» и «подраздел» не приводится.  

Достаточно указания номера соответствующей части работы. 

Обязательно указываются страницы, с которых начинаются все пункты 

плана. Заголовки разделов и подразделов не должны сливаться с цифрами, 

указывающими страницы размещения соответствующих частей. 

 

Введение 

Введение – это вступительная, достаточно ответственная часть научно-

исследовательской работы. Объем введения обычно составляет 2-3 страницы, 

и содержит следующие структурные элементы. 

Актуальность темы – это степень ее важности в данный момент, 

новинки, изменения в сфере товароведения на сегодняшний день.  

Освещение актуальности не должно быть многословным, достаточно в 

пределах 0,5 страницы показать основное. При раскрытии актуальности темы 

следует исходить из двух основных направлений ее характеристики. Первое 

связно со слабой изученностью. Второе с возможностью решения 

определенного практического вывода.  

Например: 
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Актуальность темы «Организация питания студентов (образовательных 

школ, гимназий, лицеев, высших учебных учреждений, техникумов и 

колледжей) предприятиями общественного питания (на примере ГАОУ ВО 

«НГТТИ»)» может быть определена следующим образом: 

 

Питание студентов играет значительную роль в формировании 

здорового образа жизни. Большинство студентов с пренебрежением 

относятся к своему питанию. Нехватка времени, некомпетентность в 

вопросах культуры питания, темп современной жизни – все это привело к 

неразборчивости в выборе продуктов. Поэтому неправильная организация 

питания становится серьезным фактором риска развития многих заболеваний 

студентов.  

Питание должно быть разнообразным и включать белки для 

необходимого роста и восстановления клеток и тканей организма и его 

нормальной жизнедеятельности. К сожалению, статистика последних лет 

показывает резкое увеличение среди молодых людей лиц, страдающих 

ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным 

диабетом и т.д. Предотвратить такие заболевания можно, если вести 

здоровый образ жизни и, в первую очередь, правильно питаться. Самое 

необходимое для нормальной жизнедеятельности студентов – это 

сбалансированное, полноценное питание.  

Необходимо, чтобы с пищей поступало достаточное количество белков, 

жиров, углеводов, витаминов, а также микроэлементов. Калорийность 

рациона должна соответствовать молодому организму, учитывая 

повышенные энергетические затраты с учетом индивидуальных 

особенностей – таких, как рост, вес, возраст и степень физической и 

эмоциональной нагрузки.  

Разработка рекомендаций по улучшению организации питания 

студентов предприятиями общественного питания предполагает 
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необходимость дальнейшего развития теории и практики в современных 

экономических условиях, позволяющих обеспечить своевременное 

выявление и оценку уровня существующих угроз.  

Актуальность и недостаточная разработанность данной проблемы 

обусловили выбор темы исследования, постановку его цели и задач.  

Во введении должны быть определены объект и предмет исследования. 

Объект выделяется на основе анализа избранной студентами проблемы, 

изучаемой дисциплины. Предмет исследования – это сфера деятельности, по 

которой будет проводиться анализ в этой работе.  

В отличие от темы и постановки цели, предмет анализа будет 

рассматриваться в ключевых понятиях и коротко обрисовывает содержание, 

которое ожидается рассматривать в курсовой работе. Другими словами, 

предмет исследования описывает ту сферу, в какой студент проводит свое 

исследование. Объект и предмет исследования в курсовой работе 

взаимосвязаны. Студенту необходимо понимать значение каждого и верно их 

разделять. Объект характеризует, что вы будете исследовать в этой теме, а 

предмет – это «предлог» для исследования всего объекта. Та проблема, 

которую конкретно необходимо решить в ходе исследования. 

Например: 

Для темы «Организация питания студентов (образовательных школ, 

гимназий, лицеев, высших учебных учреждений, техникумов и колледжей) 

предприятиями общественного питания (на примере ГАОУ ВО «НГТТИ»)»  

Объектом исследования является организация питания студентов в 

столовой ГАОУ ВО «НГТТИ».  

Предметом исследования являются проблемы в организации питания 

студентов высших учебных учреждений.  

 

Цель работы. Как правило, цель исследования курсовой работы 

определяется выбранной темой.  



11 

 

Цель – это то, что хотелось бы получить при проведении исследования. 

В ней отражается установка, которая решается всей научной работой. В 

курсовой работе ставится только одна цель исследования. 

Например: 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящей работы является 

разработка рекомендаций по улучшению организации питания студентов 

высшего учебного заведения предприятием общественного питания.  

Для раскрытия поставленной цели необходимо сформулировать задачи 

исследования. Задачи – это те исследовательские действия, которые 

необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели. Обычно 

задачи отражают количество и названия подразделов курсовой работы. 

Например: 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретические основы организации питания студентов 

высшего учебного заведения предприятиями общественного питания. 

2. Проанализировать организацию питания студентов в столовой 

ГАОУ ВО «НГТТИ». 

3. Разработать рекомендации по улучшению организации питания 

студентов в столовой ГАОУ ВО «НГТТИ». 

 

Основная часть 

В основной части подробно раскрывается содержание разделов. Их 

рассмотрение должно отвечать требованиям научности, конкретности, 

доказательности. В соответствии с логикой изложения основная часть 

выполняется с разбивкой на 3 раздела, которые делятся на уточняющие 

подразделы, имеющие свое название. 

Каждый раздел раскрывает тот или иной аспект заявленной темы и 

должен завершиться обобщающими выводами, которые не должны носить 
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декларативный характер. Как правило, основная часть состоит из 

теоретического и двух практических разделов.  

В теоретическом разделе раскрывается теоретические основы 

исследуемой проблемы, рассматриваются показатели, дается критический 

анализ литературы, определяются позиции автора. В теоретической части 

рассматриваются такие вопросы касающиеся выбранной темы.  

Во втором и третьем разделах студенты проводят анализ деятельности 

предприятия по заявленной теме за двух-трехлетний период, рассчитывают 

необходимые показатели эффективности, выявляют недостатки и 

рекомендуют мероприятия по повышению заявленной темы.  

Примерные планы по написанию курсовой работы представлены в 

приложении Д. 

Пример содержания по теме: «Организация питания студентов 

(образовательных школ, гимназий, лицеев, высших учебных учреждений, 

техникумов и колледжей) предприятиями общественного питания (на 

примере ГАОУ ВО «НГТТИ»)» 

 

Введение 

1 Теоретические аспекты организации питания студентов высших 

учебных учреждений предприятиями общественного питания 

1.1 Сущность организации питания студентов высших учебных 

учреждений предприятиями общественного питания 

1.2 Особенности организации питания студентов высших учебных 

учреждений предприятиями общественного питания 

1.3 Показатели организации питания студентов высших учебных 

учреждений предприятиями общественного питания 

2 Организация питания студентов в столовой ГАОУ ВО «НГТТИ» 

2.1 Общая характеристика столовой ГАОУ ВО «НГТТИ» 

2.2 Организация питания студентов в столовой ГАОУ ВО «НГТТИ» 
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2.3 Анализ организации питания студентов в столовой ГАОУ ВО 

«НГТТИ» 

3 Рекомендации по улучшению организации питания студентов в 

столовой ГАОУ ВО «НГТТИ» 

3.1 Проект рекомендаций по улучшению организации питания 

студентов в столовой ГАОУ ВО «НГТТИ» 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых рекомендаций по улучшению 

организации питания студентов в столовой ГАОУ ВО «НГТТИ» 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения  

 

Все разделы и подразделы должны быть примерно соразмерны друг 

другу, как по структурному делению, так и по объему. Объем основной части 

обычно составляет 75-80% от общего объема работы. Общий объем курсовой 

работы 35-50 страниц печатного текста вместе с приложениями, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала. 

Заключение 

Важным и сложным элементом курсовой работы является заключение. 

Заключение – это последовательное, логически стройное изложение 

полученных итогов. В нем должны быть: 

- итоговые выводы по решению всех задач, поставленных во 

введении; 

- практическая значимость и рекомендации; 

Рекомендации – это научные выводы из исследования, должны 

вытекать из текста курсовой работы. Примерный объем заключения 2-3 

страницы. 

Библиографические ссылки 
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Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документе. В курсовой работе используются внутритекстовые ссылки, т.е. 

они являются частью основного текста, чаще всего для этой цели служит 

порядковый номер источника, указанного в библиографическом списке; в 

основном тексте этот номер берется в квадратные скобки.  

При указании в основном тексте на страницу источника, последняя 

также заключается в квадратную скобку. Например: [17, с.36],что означает 

17 источник 36 страница. 

Список использованных источников 

Оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1. – 2003. По нему можно 

судить о глубине проведенного исследования. Рекомендуемое количество 

источников для курсовой работы – не менее 20. они располагаются в 

следующем порядке: 

1. Нормативные и законодательные документы и материалы РФ и РТ: 

― Конституция РФ; 

― международные  нормативные  правовые  акты,  ратифицированные 

РФ; 

― федеральные конституционные законы, 

― постановления Конституционного Суда РФ; 

― кодифицированные законы, федеральные законы; 

― нормативные и правовые акты Президента РФ; 

― нормативные и правовые акты Правительства РФ; 

― нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти (министерств); 

― нормативные правовые акты субъектов РФ (Конституции, Уставы, 

постановления); 

― акты органов местного самоуправления. 
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2. Специальная  отечественная  и  зарубежная  литература  (учебники, 

учебные пособия, монографии, брошюры, научные статьи и т.п.) 

располагаются алфавитном порядке. 

3. Интернет–ресурсы – указывается ссылка на сайт и режим доступа к 

электронному документу 

Приложение 

Иллюстрации, таблицы, диаграммы, графики, рисунки, а также 

отчетность предприятия и текст вспомогательного характера, допускаются в 

виде приложений. Приложения располагаются после списка использованных 

источников и в основной объем работы не входят.  

В тексте работы указывается, что подробный материал по 

рассматриваемому вопросу представлен в конкретном приложении. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение», после которого следует арабская 

буква, обозначающая его последовательность.  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы 

на все приложения должны быть ссылки, например: «…в приложении А…». 

Сокращения 

Сокращения в тексте не допускаются, кроме общепринятых. 

 

3 Оформление печатного текста 

 

Требования к оформлению таблиц (графиков, схем, диаграмм, 

рисунков) 

Цифровой  материал,  как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц,  что 

обеспечивает лучшую наглядность и удобство сравнения показателей.  

Таблицу в зависимости от ее размера обычно помещают под текстом, в 

котором впервые дана на нее ссылка. Если таблица не размещается в конце 
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страницы, то она помещается на следующей странице, а свободное место 

заполняется текстом, следующим за таблицей. Если размер таблицы 

превышает одну страницу, то таблицу следует размещать в приложении.  

Каждая таблица должна иметь заголовок, точно и кратко отражающий 

ее содержание. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире и печатать 

строчными буквами (кроме первой прописной). Переносы слов в заголовках 

таблиц не допускаются. В конце заголовка таблицы точка не ставится.  

Если таблица заимствована из книги или статьи другого автора, на нее 

в конце заголовка должна быть оформлена ссылка. В левом верхнем углу над 

заголовком таблицы помещают надпись «Таблица» (с заглавной буквы) с 

указанием номера таблицы. Расстояние между словом «Таблица» и 

предшествующим абзацем должно составлять два полуторных 

междустрочных интервала, а расстояние между заголовком и самой таблицей 

должно составлять один полуторный интервал.  

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах 

подразделов. В этом случае номер таблицы состоит из номера подраздела и 

порядкового номера таблицы. Между цифрами, формирующими номер 

таблицы, ставится точка. После номера таблицы точку не ставят.  

Знак «№» перед номером таблицы не ставят. В таблицах допускается 

применять меньший размер шрифта (12, 11, 10) чем в тексте, и одинарный 

междустрочный интервал. Не допускается выделение курсивом или 

полужирным шрифтом заголовков граф и строк таблиц, а также самих 

табличных данных. Заголовки граф и строк таблицы должны начинаться с 

прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, начинаются с прописной буквы.  

В конце заголовков и подзаголовков граф и строк точки не ставят. К 

цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения.  
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Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они 

указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) граф или строк 

таблицы. Если все табличные данные имеют одну и ту же единицу 

измерения, то данную единицу, начиная с предлога «в», приводят над 

таблицей справа (например, в тыс. руб., в га, в кв. м, в процентах и т.п.).  

Цифровые значения в графах таблиц проставляют так, чтобы разряды 

чисел по всей графе были расположены один под другим. В одной графе 

следует соблюдать одинаковое количество десятичных знаков для всех 

значений величин. При отсутствии отдельных данных в таблице следует 

ставить прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют 

заполнения, то следует ставить знак «Х».  

Для облегчения пользования таблицей допускается проводить 

горизонтальные линии, разграничивающие строки таблицы. Ширина 

таблицы должна соответствовать ширине основного текста.   

При превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном 

формате по тексту или в приложении. Если в конце страницы таблица 

прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, то в первой 

части таблицы проводят нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 

таблицу.  При переносе таблицы ее заголовок не повторяют, а пишут в левом 

верхнем углу над таблицей слова «Продолжение таблицы …» и указывают ее 

номер. При этом в переносимой части повторяют нумерацию граф «шапки» 

таблицы. Не допускается при переносе отделять заголовок таблицы от самой 

таблицы, оставлять на странице только «шапку» таблицы без записи хотя бы 

одной строки табличных данных. Итоговая строка также не должна быть 

отделена от таблицы. 
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Пример оформления таблицы: 

Таблица 2.3.1 – Карта организации рабочих мест в предприятии 
 

Технологический 
процесс 

 
 

Производственный участок 
Рабочее место, оснащен-ность 

инвентарем, посудой 

Количест-
во работ-

ников 

Квали-
фикация 

 

обслуживаемое 
оборудование Наименова-

ние 
 

Количество, шт. 
 Наименова-

ние,  тип 
Количест-

во, шт. 
  

 

  
      

 

Если таблица с большим количеством строк имеет деление на две 

части, то вторая часть переносится на другой лист, при этом слово 

«Таблица», ее номер и название указывают один раз над первой частью 

таблицы, а над второй частью пишут «Продолжение таблицы 2.3.2».   

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2.3.2 – План – меню ресторана итальянской  кухни 
 

 

Продолжение таблицы 2.3.2 
 

 

Требования к оформлению рисунков. 

В качестве иллюстраций в работах могут быть представлены чертежи, 

схемы, диаграммы, рисунки и т.п. Все иллюстрации обозначают в тексте 

словом «рисунок». Иллюстрации могут быть выполнены на компьютере, как 

в черно-белом, так и в цветном варианте. Рисунки в зависимости от их 

размера располагают в тексте непосредственно после того абзаца, в котором 

№ 
п/п 

Наименование блюд Кол-во выпускаемых блюд, порций 

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

за
 

пр
иг

от
ов

ле
ни

е Наименование  и 
краткая 

характеристика 
 
 
 
 

№
 Н

Т
Д

 

В
ы

хо
д,

 г
. 

В
се

го
 п

ор
ци

й 
 

В том числе, выпускаемых по часам 

10-13 13-16 16-18 18-20 20-22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           
           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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данный рисунок был впервые упомянут, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении (особенности оформления рисунков, 

представленных в приложениях, указаны в п.10 настоящего Положения). 

Положение рисунка центрируют.  

Все рисунки должны иметь наименование, которое помещают под 

иллюстрацией. Перед наименованием печатают слово «Рисунок» (с 

заглавной буквы), затем пробел, после чего указывают номер рисунка.  

Слово «Рисунок» печатают по центру. Рисунки следует нумеровать 

арабскими цифрами в пределах подраздела. В этом случае номер рисунка 

состоит из двухзначного номера подраздела и порядкового номера рисунка.  

В работах, не предполагающих деление  разделов на подразделы, 

номер рисунка должен состоять из двух знаков, указывающих номер 

подраздела и порядковый номер рисунка.  

Между цифрами, формирующими номер рисунка, ставится точка. 

После номера рисунка точка не ставится, затем пробел, дефис и 

наименование рисунка, которое печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной). Точку в конце наименования рисунка не ставят.  

Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от 

нумерации таблиц, например, в разделе 2.3 может быть представлена таблица 

2.3.1 и рисунок 2.3.1.  

Если иллюстрация заимствована из книги или статьи, на нее в конце 

наименования рисунка должна быть оформлена ссылка.  Печать основного 

текста после наименования рисунка начинается через один полуторный 

междустрочный интервал. 

 

Пример оформления рисунка: 
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Рисунок 2.3.1 – Возраст потребителей 

 

Требования к оформлению формул 

При необходимости в тексте работы могут быть использованы 

формулы. Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Между 

текстом следующей за ним формулой, между формулой и следующим за ним 

текстом должно быть расстояние, равное двум полуторным междустрочным 

интервалам. Переносить формулы на следующую строку допускается только 

на знаках выполняемых  математических  операций,  причем  знак  в  начале  

следующей строки повторяют. 

Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах подразделов. В 

этом случае номер формулы состоит из двухзначного номера подраздела и 

порядкового номера формулы. В работах, не предполагающих деление 

разделов на разделы, номер формулы должен состоять из двух знаков, 

указывающих номер раздела и порядковый номер формулы. Между 

цифрами, формирующими номер формулы, ставится точка.  

После номера формулы точка не ставится. Номер печатают арабскими 

цифрами в круглых скобках справа от формулы на одном уровне с ней. При 

написании формул следует использовать буквенные символы.  

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу 

(если соответствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят 

непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа приводят с 

новой строки в той последовательности, в которой эти символы приведены в 

формуле.  
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Первую строку пояснения начинают со слова «где» с двоеточием после 

него. После самой формулы перед пояснениями необходимо ставить 

запятую. 

Пример оформления формул: 

 

Пдень= Nдень·m,                                   (5.1), [12]     

 

где nб – количество блюд, порции;  

Nд - количество потребителей, обслуживаемых в течение дня, чел.; 

m - коэффициент потребления блюд. 

 

Требования к оформлению приложений 

Иллюстрации, таблицы, тексты вспомогательного характера могут 

выноситься в приложения, которые оформляются после списка 

использованных источников. Каждое приложение должно начинаться с 

новой страницы (нумерация страниц при этом не проводится) с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и 

степени. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. В 

тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения, если их больше одного, должны обозначаться буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Если приложение расположено на странице, имеющей 

альбомный формат, то слово «Приложение» и его порядковый номер 

располагают в правом верхнем углу альбомного листа. 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту отдельной строкой в верхней части листа. Обозначаются 

приложения в той последовательности, в которой их данные используются в 
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работе. Если в одно приложение входит несколько логически связанных 

структурных элементов, например, ряд таблиц или рисунков, то в пределах 

данного (т.е. одного) приложения они должны быть пронумерованы, 

например, «Таблица А.1», «Таблица А.2» или «Рисунок А.1», «Рисунок А.2».  

При этом каждая таблица должна иметь свой заголовок, а рисунок – 

свое наименование; общий заголовок приложения в данном случае может 

отсутствовать. При оформлении материалов приложений допускается 

использовать шрифты разной гарнитуры и размера. 

Курсовая работа, выполненная с учетом выше названных требований, 

сдается на кафедру и регистрируется. 

 

4 Рецензирование курсовой работы 

После предоставления законченной работы научный руководитель дает 

ее оценку в форме рецензии (приложение Г). 

Рецензия – критический разбор научных произведений, где дается 

анализ важности, актуальности представленных исследований, оценивается 

качество изложения. В рецензии предполагаемая оценка не выставляется, а 

только указывается на возможность допуска работы к защите. Рецензия 

заверяется подписью руководителя с указанием даты. 

 

5 Порядок защиты курсовой работы 

 

На защиту предоставляется полностью оформленная работа за месяц 

до начала сессии. Подготовку к защите организует научный руководитель.   

Ориентиром в подготовке к защите курсовой работы являются 

замечания научного руководителя. Студент составляет текст своего 

выступления и иллюстративный материал. Желательно оформить их в виде 

презентации (8-10 слайдов). Процедура защиты курсовой работы включает 

следующие этапы: 
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1. Презентация и доклад студента о содержании работы, ее 

результатах, выводах и предложениях (5 – 7 мин.). 

2. Ознакомление с рецензией научного руководителя. 

3. Вопросы к студенту и ответы на них. 

4. По итогам защиты ставится оценка. 

Выступление должно быть логически стройным и убедительным, 

кратким. Студенту надо быть готовым к полемике, научно обосновать свою 

точку зрения, аргументировано доказать свои положения и опровергать 

суждения, с которыми не согласен. Ответы оппонентам должны быть даны в 

корректной форме. 

 

6 Критерии оценки курсовой работы 

 

Оценка дается по пятибальной системе: 

«отлично» - теоретическое содержание темы раскрыто

 полностью и всесторонне; в теоретической части работы дан 

всесторонний анализ изученной литературы по теме исследования, анализ 

отличается критичностью, самостоятельностью, умением оценивать разные 

подходы и точки зрения; на основе  теоретического анализа  

сформулированы  гипотеза,  цели, конкретные задачи и методы 

исследования; подробно освещена экспериментальная работа, дан 

качественный и количественный, анализ полученных результатов, 

установлены причинно-следственные связи между полученными данными; 

изложение исследовательской работы иллюстрируется таблицами, схемами, 

графиками с их описанием; в заключение сформулированы развернутые 

самостоятельные выводы по работе, обоснованы конкретные рекомендации, 

определены направления дальнейшего изучения проблемы; работа 

оформлена грамотно; презентация работы представлена наглядно, 
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соответствует требованиям по форме и содержанию; при защите 

обучающийся дал аргументированные ответы на все вопросы; 

«хорошо» - получает работа, отвечающая основным требованиям, 

предъявляемым к таким работам. Студент владеет материалами, однако 

ответы не на все вопросы могут быть глубокими и аргументированными. 

Отсутствует презентация, «удовлетворительно» - ставится тогда, когда 

ответы поверхностные. Есть замечания по оформлению и содержанию 

работы. 

«неудовлетворительно» - оценивается работа, которая не отвечает, 

предъявляемым требованиям и в ней не раскрыты поставленные задачи. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право на 

выбор новой темы или доработку имеющейся темы, определяется новый срок 

защиты. 

К экзаменам студент с неудовлетворительной оценкой не допускается. 

Лучшие работы могут быть предложены для участия в конференциях и 

рекомендованы для публикации.  

После защиты курсовая работа принимается на ответственное хранение 

лаборантами и заведующими кабинетами. Срок хранения 2 года. 

 

7 Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Социально-экономическое значение общественного питания и пути 

его совершенствования.  

2. Современное состояние и перспективы развития предприятий 

общественного питания. 

3. Организационные проблемы создания предприятий общественного 

питания в стране и за рубежом.  

4.  Особенности деятельности предприятий общественного питания в 

дореволюционной России. 
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5. Зарождение предприятий общественного питания в Англии и других 

зарубежных странах. 

6. Особенности деятельности предприятий общественного питания 

потребительской кооперации в условиях советской власти и перехода к 

рыночной экономике. 

7. Принципы развития и размещения сети предприятий общественного 

питания потребительской кооперации. 

8. Анализ организационно-технического уровня предприятий 

общественного питания потребительской кооперации. 

9. Разработка и анализ производственной структуры предприятий 

общественного питания потребительской кооперации.  

10. Разработка и анализ рациональной организации труда в 

предприятиях общественного питания потребительской кооперации.  

11. Организация услуг предприятиями общественного питания 

потребительской кооперации. 

12. Формирование ассортимента продукции предприятиями 

общественного питания потребительской кооперации. 

13. Организация снабжения предприятий общественного питания 

потребительской кооперации продовольственными товарами и материально-

техническими средствами. 

14. Организация складского хозяйства в предприятиях 

общественного питания потребительской кооперации 

15. Организация работы экспедиции в предприятиях общественного 

питания потребительской кооперации. 

16. Организация оперативного планирования производственного 

процесса в предприятиях общественного питания потребительской 

кооперации. 

17. Организация и повышение эффективности работы заготовочных  

предприятий (цехов) общественного питания потребительской кооперации. 
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18. Организация и повышение эффективности работы доготовочных 

предприятий (цехов) общественного питания потребительской кооперации. 

19. Организация и повышение эффективности производства мучных 

кондитерских изделий на предприятиях общественного питания 

потребительской кооперации. 

20. Организация и повышение эффективности работы предприятий 

общественного питания потребительской кооперации различного формата 

(демократичных, концептуальных, быстрого питания, этнических  и др.). 

21. Организация производства полуфабрикатов высокой степени 

готовности и готовой кулинарной продукции на предприятиях 

общественного питания потребительской кооперации. 

22. Организация работы буфетов в предприятиях общественного 

питания потребительской кооперации. 

23. Организация работы магазина (отдела) кулинарии на 

предприятиях общественного питания потребительской кооперации. 

24. Организация работы сетевых предприятий общественного 

питания потребительской кооперации. 

25. Организация работы банкетной службы на предприятиях 

общественного питания потребительской кооперации. 

26. Организация питания работников на предприятиях 

общественного питания потребительской кооперации. 

27. Организация питания студентов (образовательных школ, 

гимназий, лицеев, высших учебных учреждений, техникумов и колледжей) 

предприятиями общественного питания потребительской кооперации. 

28. Организация питания предприятиями общественного питания 

потребительской кооперации в местах массового отдыха населения. 

29. Организация питания предприятиями общественного питания 

потребительской кооперации потребителей, проживающих в гостиничных 

комплексах. 



27 

 

30. Организация питания пассажиров (в пути следования) 

предприятиями общественного питания потребительской кооперации. 

31. Организация питания иностранных гостей в предприятиях 

общественного питания потребительской кооперации. 

32. Организация обслуживания тематических мероприятий 

предприятиями общественного питания потребительской кооперации. 

33. Организация и проведение дипломатических (протокольных) 

мероприятий предприятиями общественного питания потребительской 

кооперации. 

34. Организация кейтеринга как дополнительного бизнеса 

предприятий общественного питания потребительской кооперации. 

35. Формирование системы обслуживания на предприятиях 

общественного питания потребительской кооперации. 

36. Разработка и внедрение стандартов обслуживания в 

предприятиях общественного питания потребительской кооперации. 

37. Эффективность использования производственной мощности 

предприятиями общественного питания потребительской кооперации. 

38. Формирование режима труда и отдыха работников предприятий 

общественного питания потребительской кооперации. 

39. Изучение и повышение эффективности использования рабочего 

времени на предприятиях общественного питания потребительской 

кооперации. 

40. Система адаптации и повышения квалификации персонала 

предприятий общественного питания потребительской кооперации. 

41. Кадровая политика в предприятиях общественного питания 

потребительской кооперации. 

42. Организация и нормирование труда персонала предприятий 

общественного питания потребительской кооперации. 

43. Организация контроля качества кулинарной продукции на 
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предприятиях общественного питания потребительской кооперации. 

44. Культура обслуживания на предприятиях общественного питания 

потребительской кооперации. 

45. Фирменный стиль предприятий общественного питания 

потребительской кооперации. 

46. Организация изучения микроспроса на продукцию и услуги 

предприятий общественного питания потребительской кооперации. 

47. Автоматизированные системы управления качеством услуг в 

предприятиях общественного питания потребительской кооперации. 

48. Формирование лояльности клиентов предприятий общественного 

питания потребительской кооперации. 

 

8 Рекомендуемые источники 

а) нормативные документы 

1. ГОСТ Р 54609-2011. Услуги общественного питания. Номенклатура 

показателей качества продукции общественного питания [Текст]. - М.: 

Стандартинформ, 2015. - 32 с.  

2. ГОСТ 31984-2012. Услуги общественного питания. Общие 

требования [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2015. - 27 с.  

3. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод 

органолептической оценки качества продукции общественного питания 

[Текст]. - М.: Стандартинформ, 2015. - 19 с.  

4. ГОСТ 31987-2012. Услуги общественного питания. 

Технологические документы на продукцию общественного питания. Общие 

требования к оформлению, построению и содержанию [Текст]. - М.: 

Стандартинформ, 2015. - 16 с.  

5. ГОСТ 31988-2012. Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2015. - 36 с.  
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6. ГОСТ 31989-2012. Услуги общественного питания. Общие 

требования к заготовочным предприятиям общественного питания [Текст]. - 

М.: Стандартинформ, 2015. - 64 с.  

7. ГОСТ 31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и 

определения [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2015. - 16 с.  

8. ГОСТ 30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2015. - 36 с.  

9. ГОСТ 30389-2013. Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования [Текст]. - М.: 

Стандартинформ, 2015. - 16 с.  

10. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия [Текст]. - М.: Стандартинформ, 2015. - 47 с.  

11. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система 

менеджмента безопасности продукции общественного питания. 

Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии 

питания [Текст]. - М.: Стандартинформ, 2015. - 16 с.  

12. ГОСТ 32692-2015. Услуги общественного питания. Общие 

требования к методам и формам обслуживания на предприятиях 

общественного питания [Текст]. - М.: Изд-во стандартов, 2015. - 64 с.  

13. ГОСТ 32691-2015. Услуги общественного питания. Порядок 

разработки фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях 

общественного питания [Текст]. - М.: Стандартинформ, 2015. - 46 с.  

14. ГОСТ Р 56766-2015. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания. Требования к изготовлению и реализации [Текст]. - 

М.: Изд-во стандартов, 2015. - 36 с.  

15. СанПиН 2.3.2.1324-03. Гигиенические требования к срокам 

годности и условиям хранения пищевых продуктов. (Зарегистрированы в 
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Министерстве юстиции РФ 6 июня 2003 г. Регистрационный номер 4654) 

[Текст]. - М.: Техэксперт, 2015. - 49 с.  

16. СанПиН 2.3.2.1078-01. Продовольственное сырье и пищевые 

продукты. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

(С изменениями и дополнениями от 06.07.2011 пост. № 90.Зарегистрированы 

в Минюсте РФ 22.03.2002 N 3326) [Текст]. - М.: Техэксперт, 2015. - 43 с.  

17. СП 2.3.6.1079-01. Организации общественного питания. Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 

изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила [Текст] 

- М.: Техэксперт, 2015. - 14 с.  

б) основная литература 

18. Архипов, А.В. Метрология. Стандартизация. Сертификация 

[Электронный ресурс]: Учебник / Архипов А.В., Зекунов А.Г., Курилов П.Г.; 

Под ред. Мишин В.М. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/881086 

19. Бегунов, А.А. Метрология. Аналитические измерения в пищевой 

и перерабатывающей промышленности [Текст]: учебник для вузов / А.А. 

Бегунов. - СПб.: ГИОРД, 2015. - 440 с. 

20. Берновский, Ю.Н. Стандарты и качество продукции 

[Электронный ресурс]: Учебно-практическое пособие / Ю.Н. Берновский. - 

М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/441366  

21. Бобренева, И.В. Подходы к созданию функциональных 

продуктов питания [Текст]: учебное пособие / И.В. Бобренева. - СПб.: ИЦ 

Интермедия, 2015. - 180 с. 

22. Бредихина, О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции 

на предприятиях общественного питания [Текст]: Учебное пособие / О.В. 
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23. Валова, В.Д. Аналитическая химия и физико-химические методы 

анализа [Электронный ресурс] / Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 200 с. - Режим доступа: 
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24. Васюкова, А. Технология продукции общественного питания / 

Васюкова А., Славянский А.А., Куликов Д.А. - М.: Дашков и К, 2018. - 496 с. 

-  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513905  

25. Васюкова, А.А. Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания [Электронный ресурс] / Васюкова 

А.А, Любецкая Т.Р. - М.: Дашков и К, 2017. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/512131   

26. Васюкова, А.Т. Сборник рецептур блюд зарубежной кухни 

[Электронный ресурс]: Пособие-справочник / Васюкова А.Т., - 3-е изд. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 816 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430422  

27. Васюкова, А.Т. Технология продукции общественного питания 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / А.Т. Васюкова, А.А. 

Славянский, Д.А. Куликов. — М.: Дашков и К, 2015. — 496 с. -  Режим 
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государственный аграрный университет, 2018. - 76 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007767  

47. Мрыхина, Е.Б. Организация обслуживания на предприятиях 
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пищевой, перерабат. промышленности [Электронный ресурс]: Учебник / Под 
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в) дополнительная 
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ИРПО; Академия, 2015. – 272 с. 
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г) перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru - официальный сайт Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека. 

2. http://docs.cntd.ru - электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 

3. http://www.gost.ru - официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии. 

4. http://www.interstandart.ru - официальный сайт информационной 

службы «Интерстандарт». 

5. www.stq.ru - официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

6. http://www.ozpp.ru - официальный сайт общества защиты прав 

потребителей.  

7. www.konfop.ru – международная конфедерация обществ 

потребителей.  

8. http://mir-restoratora.ru -  официальный сайт журнала «Мир 

ресторатора» 

9.  http://www.pitportal.ru/director/10893.html - официальный сайт 

журнала  «Все для общепита в России» 

10. http://ytechnolog.ru/books.html - официальный сайт журнала «Я –

технолог» 

11. http://www.garant.ru - информационно-правовой портал компании 

«Гарант». 

12.  www. consultant.ru – справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

13.  http://www.dbfood.ru - классификатор государственных стандартов 

для пищевой промышленности 
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14.  http://www.horeca.ru - главный портал индустрии гостеприимства и 

питания 

15.  http://docs.cntd.ru - электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации. 

16.  Restoranoff.ru - информационно-поисковой портал о ресторанном 

бизнесе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Образец заявления на курсовую работу  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу утвердить мне  следующую тему  курсовой работы  
 
 
 
по дисциплине: «Организация  производства и обслуживания на предприятиях 
общественного питания» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец задания на курсовую работу  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 
Кафедра «Товароведение и технология общественного питания» 

 
 

ЗАДАНИЕ 
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ (ПРОЕКТ)  

 
По дисциплине: «Организация  производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания» 
Студенту (ке): Иванову Ивану Ивановичу 
Направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 
общественного питания 
Группа:  
1. Тема работы:  
 
 
Утверждена приказом по институту от «  » __________ 201__ г.  № _______ 
2. Срок сдачи студентом законченного варианта работы: «___» _________ 201_ г. 
3. Перечень подлежащих разработке вопросов: 
1.  
2.  
3.  

 
 
Дата выдачи задания на курсовую работу  «___» ___________ 201_  г. 
 
Студент  _________________     ________________________ 

        (Ф.И.О.)      подпись 

 
Руководитель курсовой работы: 
 

Хаматгалеева Г.А.           ________________________ 
(Ф.И.О.)      подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Образец титульного листа курсовой работы  

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 
 

КУРСОВАЯ  РАБОТА 

 

по дисциплине «Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания» 

 

на тему: Организация питания студентов (образовательных школ, гимназий, 

лицеев, высших учебных учреждений, техникумов и колледжей) 

предприятиями общественного питания (на примере ГАОУ ВО «НГТТИ»)  

 

                                Выполнил: студент 3 курса гр. 761 

 направления подготовки 19.03.04 

Технология продукции и организация 

общественного питания, направленность 

(профиль) «Организация производства и 

обслуживания в индустрии питания» 

 Иванов И.И. 

  

 Руководитель: к.п.н., доцент 

 Хаматгалеева Г.А. 

 
 

Казань 2019 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Образец задания рецензии на курсовую работу  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра товароведения и технологии общественного питания 
Направление подготовки /специальность, курс, группа  
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания / 3 курс, гр.761 
Обучающийся (Ф.И.О.) Иванов Иван Иванович 
Курсовой работа (проект) по дисциплине: «Организация  производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания» 
Тема: Организация питания студентов предприятиями общественного питания (на примере 
ГАОУ ВО «НГТТИ»)  
Допущен (а) к защите  «_____» _____________ 20__________ г.  
Преподаватель  Хаматгалеева Г.А. 

 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Структура рецензии: 
 
1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане.  
2. Краткая характеристика структуры курсовой работы.    
3. Достоинства курсовой работы, в которых проявились самостоятельность студента, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки и т.д. 
4. Недостатки курсовой работы (по содержанию и оформлению).  
5. Особые замечания, пожелания и предложения. 
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Приложение Д 

Примерные планы по написанию курсовой работы по дисциплине 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания»  

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме: «Организационные проблемы создания кулинарной индустрии в 

стране и за рубежом» 

 

Введение. Организационные проблемы кулинарной индустрии в стране и 

за рубежом. Мировой опыт централизованного производства продукции для 

предприятий питания. Классификация и характеристика заготовочных 

предприятий в стране и за рубежом (фабрики-заготовочные, фабрики 

быстрозамороженной продукции, специализированные цехи, комбинаты 

питания, кейтеринговые компании).  

Индустриальные методы производства кулинарной продукции 

(ассортимент, принципы и методы организации заготовочных предприятий). 

Нормативная и технологическая документация, используемая при организации 

производства кулинарной продукции. Порядок обработки сырья по видам, 

количеству и операциям. Сроки и условия хранения полуфабрикатов. 

Разработка производственной программы и расчет мощности предприятия  по 

ассортименту и количеству продукции за сутки, смену. Рынок  сбыта 

продукции, каналы и уровни распределения, их выбор и эффективность. 

Направления стимулирования сбыта продукции.  

Организация технологического процесса в предприятии. Оснащённость 

цехов. Специализированные рабочие места и технологические линии. 

Организация труда: численность и квалификация работников. Нормирование и 

оплата труда, режим труда и отдыха, графики выхода на работу. Мероприятия 

по охране окружающей среды, по улучшению организации труда, сокращению 
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доли ручного труда и потерь сырья на всех стадиях технологического процесса 

производства кулинарной продукции.  

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме:  «Организация складского хозяйства в предприятии питания» 

 

Введение. Значение складского хозяйства для сохранения 

продовольственных ресурсов и его роль в торгово-технологическом процессе 

предприятий питания. Формы и методы организации снабжения 

(логистические и транспортно-экспедиционные услуги).  

Состав складского хозяйства на предприятии питания. Оборудование 

кладовых. Механизация погрузочно-разгрузочных работ. Порядок приема 

продуктов по количеству и качеству, нормативная и технологическая 

документация, применяемая на предприятии при приемке сырья и 

полуфабрикатов. Кондиция поступающего сырья. Графики отпуска товаров на 

основное производство и филиалы.  

Организация хранения, учета и материальной сохранности в кладовых 

предприятий питания. Обеспечение правил товарного соседства. Сроки 

хранения продукции. Нормы естественной убыли. Порядок применения норм 

естественной убыли товаров в процессе хранения. Расчет сырья для 

выполнения производственной программы. Расчет количества продуктов, 

подлежащих хранению в складских помещениях. Расчет объема охлаждаемых 

камер для хранения скоропортящейся продукции.  

Характеристика видов тары и ее соответствие требованиям безопасности, 

совместимости, надежности и др. Хранение продуктов. Условия и режимы 

хранения. Организация технологического и трудового процесса в кладовых 

предприятий питания. Обязанности персонала. График выхода на работу 

персонала. Мероприятия по совершенствованию работы складского хозяйства в 

предприятии питания.  



47 

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме: «Организация и повышение эффективности работы доготовочных 

предприятий (цехов) питания» 

 

Введение. Характеристика изучаемого типа предприятий питания в 

стране и за рубежом. Значение производственных цехов в функционировании 

предприятий питания. Общая характеристика предприятия: тип, режим работы, 

обслуживаемый контингент, методы и формы обслуживания, товарный 

ассортимент.  

Классификация цехов предприятий питания (назначение, мощность, 

ассортимент выпускаемой продукции, месторасположение в структурной схеме 

помещений предприятия, требования к помещению). Разновидности 

специализации и концентрации в доготовочных цехах как эффективных форм 

организации производства кулинарной продукции на предприятии.  

Организация работы цеха с выделением технологических зон, участков, 

рабочих мест в зависимости от формата предприятия и его концепции. 

Оснащённость технологических зон оборудованием, инвентарём, посудой.  

Организация рабочих мест с расстановкой необходимого 

технологического оборудования.  Влияние режимов обработки на качество 

готовой кулинарной продукции, сроки ее хранения, организацию труда в цехе. 

Сроки реализации блюд и изделий, режимы хранения, их влияние на качество 

кулинарной продукции. Способы увеличения сроков хранения готовой 

продукции.  

Планирование и оптимизация меню. Организация технологического 

процесса в цехе. Оперативное планирование производства. Разработка 

ассортимента продукции, меню. Расчет потребности в сырье и составление 

заявки в кладовую. Составление наряда-заказа производственного задания, 

распределение обязанностей между исполнителями, оформление требования на 

склад, получение сырья, техническая подготовка производства и т.п.  
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Использование информационных технологий в оперативном 

планировании производства. Организация контроля за качеством блюд. Формы 

и виды контроля, частота проведения, контролируемые показатели, 

нормативная и технологическая документация.  

Организация труда в цехе: профессионально-квалификационный состав 

исполнителей цеха, их расстановка по рабочим местам, графики выхода на 

работу, их обоснование. Мероприятия по улучшению организации труда.  

   

Примерный план написания курсовой работы  

по теме:  «Организация питания работников промышленного 

предприятия» 

 

Введение. Роль и задачи общественного питания в обеспечении горячим 

питанием рабочих промышленных предприятий. Анализ рынка предприятий по 

месту работы населения в стране и за рубежом.  

Обеспечение предприятий питания по месту работы населения сырьем, 

полуфабрикатами, продовольствием и предметами материально-технического 

снабжения. Анализ рынка поставщиков предприятия. Порядок отбора 

поставщиков по тендеру.  Производственная политика предприятия.  

Особенности организации питания при промышленных предприятиях. 

Участие кейтеринговых компаний в обеспечении питанием рабочих и 

служащих. Виды меню. Характеристика промышленного предприятия: 

профиль, численность работающих по подразделениям и сменам, 

территориальное размещение, перспективы развития.  

Характеристика производственного процесса, требования к организации 

питания рабочих с прерывным и непрерывным производственным циклом. 

Договорные отношения между промышленным предприятием и 

организованным при нем предприятием питания. Оперативное планирование и 

учет на производстве в предприятии питания.  
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Потребность и степень удовлетворения спроса на полуфабрикаты, 

кулинарные и кондитерские изделия. Наличие магазина кулинарии, стола 

заказов, организация их работы. Организация выставок-продаж, столов 

саморасчёта. Применяемые формы обслуживания. 

Организация диетического и лечебно-профилактического питания, 

особенность организации питания. Методы и формы обслуживания 

потребителей по месту работы (типы раздач, формы расчета и т.п.).  

Мероприятия по совершенствованию организации питания работников 

промышленного предприятия.  

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме:  «Организация питания студентов при высших учебных 

учреждениях, техникумах и колледжах» 

 

Введение. Актуальность организации питания студентов в высших 

учебных учреждениях, техникумах и колледжах. Тенденции развития 

предприятий питания при образовательных учреждениях в стране и за рубежом. 

Типы предприятий питания для обслуживания студентов и сотрудников 

образовательных учреждений.  

Кейтеринговая индустрия для обеспечения питанием студентов. Изучение 

микроспроса для определения типа предприятия питания, услуг. Особенности 

питания студентов. Процент охвата студентов горячим питанием. Материально-

техническая база питания. Формирование ассортимента и форм обслуживания 

на студенческих предприятиях питания по месту учебы, в общежитиях, 

студенческих клубах.  

Рынки поставщиков продукции для студенческих столовых в стране и за 

рубежом. Обзор рынка поставщиков продовольственных товаров и 

материально-технических средств для предприятия. Особенности организации 

закупок по тендеру. Содержание договора между учебным учреждением и 
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предприятием питания. Использование продукции подсобных хозяйств. 

Разнообразие меню по дням недели для питания студентов, профессорско-

преподавательского и инженерно-технического состава.  

Рационы питания студентов, их соответствие требованиям по пищевой 

ценности, нормам сырьевого набора и стоимости. Формы обслуживания 

студентов, мастеров, преподавателей.  

Оснащение предприятия питания оборудованием, инвентарём, мебелью, 

посудой, спецодеждой и т.д. Организация производства предприятия (цехов, 

рабочих мест, оперативного планирования). Виды раздач, расчет раздач. 

Организация расчёта за питание. Формы расчета с потребителями. Оплата и 

нормирование труда работников столовых. 

Разработка графика выхода на работу персонала в предприятии  питания. 

Привлечение студентов к организации обслуживания. График посещения 

столовой и его увязка с режимом учебы. Наличие столов саморасчёта, новых 

форм организации питания и обслуживания. План мероприятий по 

совершенствованию организации питания студентов.  

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме: «Организация питания потребителей, проживающих в 

гостиничных комплексах» 

 

Введение. Развитие рынка индустрии гостеприимства в стране и за 

рубежом. Классификация, характеристика и месторасположение предприятий 

питания в гостиничных комплексах. Организация обслуживания потребителей.  

Характеристика контингента питающихся. Виды туризма. Виды 

турклассов. Методы и формы обслуживания. Виды завтраков.  Специальные 

формы обслуживания. Особенности обслуживания иностранных туристов. 

Характеристика услуг на предприятиях питания при гостиницах.  
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Формы и методы организации снабжения (логистические и транспортно-

экспедиционные услуги). Анализ рынка сбыта продукции и услуг предприятий 

питания в гостинице. Структура помещений предприятий питания в 

гостиничном комплексе и их взаимосвязь. Виды меню, карты вин. 

Характеристика методов и форм обслуживания на предприятиях питания 

гостиничного комплекса. Организация работы зала «шведский стол»: меню, 

коэффициенты потребления блюд, оборудование, подготовка зала к работе, 

обязанности официантов, документация.  

Реклама и дизайн залов, форменная одежда официантов, цветочные 

композиции, оформление меню. Мероприятия по совершенствованию 

организации питания потребителей, проживающих в гостиничных комплексах. 

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме: «Организация питания пассажиров (в пути следования)» 

 

Введение. Основные тенденции развития российского и зарубежного 

рынка предприятий, обслуживающих пассажиров различных видов транспорта 

(железнодорожного, автомобильного, водного, авиационного). 

Характеристика различных типов предприятий питания, обслуживающих 

пассажиров в стране и за рубежом (комбинаты, цехи бортового питания и т.д.). 

Кейтеринговые компании, предоставляющие питание пассажирам различных 

видов транспорта. Методы и формы организации обслуживания пассажиров на 

вокзалах, в аэропортах, в пути. 

Обзор рынка поставщиков продовольствия и предметов материально-

технических средств для предприятий питания при обслуживании пассажиров. 

Разработка меню, карты вин, продовольственных наборов, услуг для 

пассажиров определенного транспорта. Структура и технологическая схема 

взаимосвязи помещений.  
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Организация и оперативное планирование производства. Организация 

обслуживания потребителей в  предприятии питания на вокзалах и в пути. 

Оснащение необходимым продовольствием и материально-техническими 

средствами для организации производственно-торгового процесса. График 

выхода на работу персонала предприятия питания. Мероприятия по 

совершенствованию организации питания пассажиров (в пути следования). 

 

Примерный план написания курсовой работы  

по теме: «Организация изучения микроспроса на продукцию и услуги 

предприятия питания» 

 

Введение. Значение изучения рынка сбыта продукции и услуг 

предприятий питания в стране и за рубежом. Высокая культура обслуживания и 

максимальное удовлетворение спроса потребителей – основное содержание 

торгово-производственной деятельности предприятий общественного питания. 

Виды спроса и их характеристика. Спрос на разных этапах жизненного цикла 

товара; факторы, его формирующие.  

Методы изучения реализованного, нереализованного и формирующегося 

спроса на предприятии, их эффективность. Эластичность спроса. Методы 

увеличения товарооборота при неэластичном спросе. 

Микроспрос на продукцию и услуги общественного питания, его 

содержание и особенности. Методы и организация изучения микроспроса на 

продукцию и услуги предприятий питания оперативным и социологическим 

методом. Факторы, определяющие микроспрос на продукцию и услуги 

предприятий питания: ассортимент услуг питания и дополнительных услуг, его 

обновляемость, качество кулинарной продукции, уровень сервиса, ценовая 

политика, коммуникативная политика, стимулирование продаж.  

Анализ продаж блюд и вин (по часам работы предприятия, структура 

реализации блюд за день, неделю, месяц, по стоимости блюд и др.). Уровень 
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популярности и рентабельности блюд, вин и услуг в предприятии. Анализ 

потребительских предпочтений по результатам опроса потребителей. 

Факторы, влияющие на продвижение товара: количество, качество, цена, 

доступность. Контроль качества продукции на предприятии.  Мероприятия, 

направленные на увеличение спроса на различных этапах жизненного цикла 

товара.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


