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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курсовая работа по дисциплине «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» предусмотрена 

действующим учебным планом и рабочей программой дисциплины по 

направлению подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация 

общественного питания. 

Курсовая работа –самостоятельное научное исследование студента, 

завершающее изучение конкретной дисциплины. Выполнение курсовой 

работы предполагает отражение уровня общетеоретической профильной 

подготовки студента, его способности к научному творчеству, умение 

использовать полученные навыки в научных исследованиях по избранному 

направлению подготовки. 

 

1. Цель и задачи курсовой работы 
 

Целенаправленно и удачно выбранная тема с учетом желания студента 

в значительной мере благоприятно сказывается на качественном и 

своевременном выполнении курсовой работы. Кроме того, тема, выбранная с 

учетом пожеланий и наклонностей студента, будет раскрыта глубже, 

добросовестней и интересней. А это уже тот элемент мотивации, который 

позволяет успешно достигать поставленной цели с меньшими затратами. 

При ее выполнении бакалавры закрепляют, расширяют и 

систематизируют знания, по одной из тем курса, приобретают навыки 

самостоятельной работы при решении комплекса взаимосвязанных задач – 

учебных, научных, технических, объединенных общей темой.  

Целью курсовой работы по дисциплине «Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного питания» является развитие у 

бакалавров организационных и управленческих навыков по 

совершенствованию существующей и созданию новой системы 

производственного процесса в индустрии питания на основе 

самостоятельного обобщения теории вопроса по специальной литературе и 

результатов расчетов по предложенной теме. 

Целью разработки курсовой работы является закрепление студентами 

теоретических и практических знаний. 

Поставленная цель курсовой работы способствует успешному решению 

следующих задач: 

 формирование умений для выполнения анализа информации, 

содержащейся в учебной, научной литературе и нормативной 

документации; 

 расширению знаний и навыков студентов по выбранной тематике; 

 систематизации и закреплению полученных знаний; 
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 развитию навыков творческой работы, подготовке к проведению 

самостоятельных научных исследований, овладению методикой 

научного исследования; 

 овладению навыками грамотного оформления результатов своих 

исследований; 

 подготовке к написанию выпускной квалификационной работы. 

Подготовка, выполнение и защита курсовой работы по дисциплине 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» направлены на формирование и проверку сформированных 

компетенций по данной дисциплине: 

ДПК-2  способностью оценивать эффективность системы контроля 

деятельности подразделений предприятия, в т.ч. соблюдения 

технических и санитарных условий, а также стандартов 

обслуживания и качества продукции и услуг 

ОПК-5 Обладают готовностью к участию во всех фазах организации 

производства и организации обслуживания на предприятиях 

питания различных типов и классов 

ПК-6 Обладают способностью организовывать документооборот по 

производству на предприятии питания, использовать 

нормативную, техническую, технологическую документацию в 

условиях производства продукции питания 

ПК-17 Обладают способностью организовать ресурсосберегающее 

производство, его оперативное планирование и обеспечение 

надежности технологических процессов производства продукции 

питания, способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов 

Настоящие методические  рекомендации устанавливают содержание 

работы и последовательность ее выполнения, а также требования к 

оформлению и порядок защиты курсового проекта. 

 

 

2. Тематика курсовой работы 

 

Выполнение курсовой работы занимает важное место в подготовке 

высококвалифицированных бакалавров, поскольку ее написание 

способствует глубокому изучению дисциплины, включенных в процесс 

обучения. 

Необходимость достаточно полного раскрытия выбранной темы 

курсовой работы, изучения и выявления проблем требуют от студентов 

углубленного исследования отдельных вопросов в области принятия 

решений, экономического анализа, теории вероятности и надежности, 

системного подхода в разработке и достижении выбранных целей и решении 

поставленных задач. 
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Важное место при написании курсовой работы должно быть уделено 

вопросам организации производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания, без которых невозможно принять достаточно 

эффективного решения. 

Курсовой проект — особый вид самостоятельной работы, важнейшими 

задачами которого являются: 

- закрепление, углубление и обобщение знаний по дисциплине 

«Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного 

питания» 

- овладение методами научных исследований; 

- формирование навыков решения практических задач в ходе 

выполнения работы  по определенной теме;  

- овладение навыками грамотного оформления результатов своих 

исследований; 

Курсовая работа выполняется на основе и в соответствии с 

действующими стандартами, нормами и правилами. 

Студенты выбирают темы самостоятельно с уведомлением 

преподавателя о названии выбранной темы, либо по рекомендации 

руководителя с дальнейшей их разработкой в дипломной работе. 

Студентам разрешается самостоятельно разрабатывать темы курсовых 

работ, которые не входят в перечень тематики, если на это будет согласие 

преподавателя. 

 

Примерная тематика курсовых работ 

1. Организация производства и обслуживания банкета-обеда на 30 гостей 

с полным обслуживанием официантами.   

2. Организация производства и обслуживания в ресторане высшего 

класса. Банкет-фуршет на 60 гостей с частичным обслуживанием 

официантами.   

3. Организация производства и обслуживания тематического 

мероприятия «8 марта» на 50 гостей. 

4. Организация производства и обслуживания тематического 

мероприятия «23 февраля» на 60 гостей. 

5. Организация производства и обслуживания тематического 

мероприятия «Новый год» на 100 гостей. 

6. Организация производства и обслуживания новогоднего банкета на 150 

человек вресторане. 

7. Организация производства и обслуживания тематического 

мероприятия «Профессиональный праздник» на 38 гостей. 

8. Организация производства и обслуживания праздничного мероприятия 

«Масленица» на 150 гостей. 

9. Организация производства и обслуживания в ресторане первого класса. 

Банкет-фуршет на 80 гостей. 
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10. Организация производства и обслуживания в ресторане первого класса. 

Банкет-коктейль на 200 гостей. 

11. Организация производства и обслуживания банкета-чая на 40 гостей. 

12. Организация производства и обслуживания в баре первого класса на 60 

гостей. 

13. Организация производства и обслуживания в ресторане высшего 

класса. Банкет-свадьба на 60 гостей. 

14. Организация производства и обслуживания банкета-свадьбы на 250 

гостей. Кейтеринг на территории заказчика. 

15. Организация производства и обслуживания банкета-ужина на 20 гостей 

с полным обслуживанием официантами. 

16. Организация производства и обслуживания  в ресторане Loft на 70 

мест. 

17. Организация производства и обслуживания  в ресторане итальянской 

кухни на 88 мест. 

18. Организация производства и обслуживания  ресторана первого класса 

украинской кухни на 60 мест. 

19. Организация производства и обслуживания  ресторана первого класса 

японской кухни на 90 мест. 

20. Организация производства и особенности обслуживания  иностранных 

туристов в ресторане  высшего класса на 50 гостей. (По заданию 

руководителя). 

21. Организация форм обслуживания в ресторане класса «Люкс» с 

банкетным залом на 20 мест. 

22. Организация производства и обслуживания в винном баре на 50 мест. 

23. Особенности организации и проведения кейтеринга вне ресторана. 

Праздничный вечер на 150 гостей. 

24. Организация производства и особенности обслуживания гостей в 

диско-баре на 120 мест. 

25. Подготовка к обслуживанию и сервировка в стиле фристайл в 

банкетном зале на 10 мест в ресторане высшего класса. 

26. Организация оперативного планирования ресторана первого класса на 

65 мест. 

27. Организация оперативного планирования кафе-кондитерской на 40 

мест. 

28. Организация оперативного планирования детского кафе на 55 мест. 

29. Организация оперативного планирования молодежного кафе на 70 

мест. 

30. Организация оперативного планирования специализированной 

закусочной (чайная, шашлычная, пельменная, чебуречная, сосисочная, 

пирожковая, блинная, пончиковая) на 100 мест. 
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3. Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа состоит из аналитической и организационной части и 

содержит следующие структурные элементы и порядок расположения 

материала: 

Титульный лист (приложение 1) 

Задание курсовой работы (приложение 2) 

Содержание (приложение 3) 

Введение 

Основная часть работы 

1. Аналитическая часть 

2. Организационная часть 

3. Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Содержание курсовой работы определяется индивидуальным заданием. 

Во введении следует дать краткую характеристику состояния 

индустрии питания на современном этапе, привести статистические данные о 

развитии сети предприятий в стране и в данном городе, указать перспективы 

развития питания на предстоящий период развития. 

Во введении обосновывается актуальность, цели и задачи организации 

производства и обслуживания на предприятиях общественного питания, 

необходимо указать причины выбора именно данной темы курсовой работы. 

Цель курсовой работы должна быть достижимой, направлена на 

выявление новых знаний или получение конечного продукта. Задачи 

курсовой работы представляют собой звенья, шаги, этапы достижения цели. 

Аналитическая часть курсовой работы представляет собой описание 

предприятия и включает в себя следующее: характеристику предприятия 

(концепцию), описание организационно-правовой формы предприятия в 

соответствии с Гражданским кодексом и уставом, дату регистрации, 

месторасположение, описание системы инспекционного контроля 

предприятия, проведение анализа составляющих ресторанной деятельности 

(рынка, потребителей, конкурентов, ценовой политики, маркетинговой и 

рекламной деятельности). 

В этой части описываются теоретические и эмпирические данные по 

выбранной теме, полученные при изучении учебной, научной, справочной 

литературы, журнальных и газетных статей. 

Организационная часть курсовой работы включает анализ самого 

выбранного предприятия: описание организационной структуры 

предприятия, структуры управления предприятия (начертить схему), 

организации снабжения, организации складского, тарного и транспортного 

хозяйства, организации производства и обслуживания на предприятии, его 
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фирменный стиль и рекламную деятельность, указать и описать виды услуг, 

оказываемые на предприятии. 

Заключение является завершающей частью курсовой работы и 

представляет собой отражение основных результатов, полученных студентом 

во время ее выполнения. Они должны быть обоснованы исключительно теми 

данными и фактами, которые включены в текст курсовой работы. 

Общий объем курсовой работы – 25-30 страниц (без приложений) 

компьютерного текста. 

 

4. Оформление курсовой работы 
 

Оформление работы выполняется в соответствии с Единой системой 

технологической документации (ЕСТД). 

Работа выполняется печатным способом размером шрифта (кегль) – 14, 

шрифт TimesNewRoman с междустрочным интервалом 1,5. Работа может 

быть четко написана студентом через два межстрочных интервала или 

выполнена на компьютере с использованием любого текстового редактора, 

например «MicrosoftWord». Она выполняется на листах белой писчей бумаги 

формата А4 (297×210 мм) в ясной и сжатой форме на одной стороне листа и 

удовлетворять требованиям ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым 

документам» и 2.106-96 «Текстовые документы».  

Курсовая работа должна быть сброшюрована в скоросшивателе или 

пружинным способом в папке. Работа подписывается студентом-

исполнителем и руководителем с указанием даты. 

В тексте работы не должно быть сокращений слов, за исключением 

общепринятых (т.е. и т.д.). Если в тексте используются специальные 

термины и сокращения более трех раз, непосредственно в тексте приводится 

расшифровка при первом упоминании, либо при первом упоминании 

пишется полное название употребляемого сокращения, а в скобках дается 

ссылка на краткую аббревиатуру. 

 Страницы курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляется в правом нижнем углу без точки в конце. 

Титульный лист, задание на курсовую работу и содержание включается 

в общую нумерацию страниц. Номера страниц на них не проставляется. 

Нумерация начинается со страницы на первом листе содержания. 

При оформлении курсовой работы каждый раздел начинается с новой 

страницы заглавными буквами. 

Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Нумерация 

разделов, подразделов, таблиц, рисунков, формул проставляется в 

соответствии с ГОСТ. Разделы нумеруются арабскими цифрами с точкой. 

Подраздел имеет нумерацию в пределах каждого раздела и нумеруется двумя 

цифрами, разделенными точкой, например, 2.1. Подразделы также могут 

содержать несколько пунктов, в этом случае применяется нумерация из трех 
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цифр, разделенных точками: 2.1.1, 2.1.2 и т.д. В конце номера пункта 

(подпункта) точка не ставится. 

Иллюстрации могут быть представлены в виде рисунков, схем, таблиц, 

графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать 

изложенный в тексте материал. Номера иллюстраций включают две цифры, 

разделенных точкой, при этом первая цифра – номер раздела, вторая – номер 

таблицы, схемы и т.д. Например, таблица 2.1 означает первую таблицу во 

втором разделе. Надпись таблица выполняется в левом верхнем углу перед 

самой таблицей.  

Перечень рекомендуемых иллюстраций составляется по согласованию 

с руководителем работы. 

Иллюстрации (рисунки, графики, схемы, диаграммы) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 

они не помещаются. 

Иллюстрации должны иметь названия, которые помещают под ними. 

При необходимости перед названием рисунка помещают поясняющие 

данные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

При переносе таблицы «шапку» таблицы следует повторить, над ней 

разместить слова «Продолжение таблицы» с указанием ее номера. Если 

шапка таблицы велика, допускается ее не повторять: в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. 

Название таблицы не повторяется. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы 

отсутствуют, то ставится прочерк. 

При использовании в курсовой работе текстового материала и других 

материалов необходимо приводить источники, откуда они заимствованы. Эти 

указания оформляются сносками, в которых указываются фамилии и 

инициалы авторов, название цитируемого источника, издательство, год 

издания, страницы. 

При ссылке на источник в тексте работы может использоваться так 

называемая концевая сноска. В этом случае, после указания в тексте 

произведения или цитаты из него в квадратных скобках проставляют номер, 

под которым оно значится в библиографическом списке.  

Ссылки на таблицы, рисунки приложения берутся в квадратные скобки.  

Приложения следует оформлять как продолжение курсовой работы на 

его последующих страницах в виде отдельного раздела. Каждое приложение 

должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок с указанием вверху 

посередине страницы слово «Приложение» и его обозначения. 

Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в 

тексте. 

В приложения рекомендуется включать материалы, дополняющие 

содержание работы: нормативные документы, вспомогательные таблицы, 

схемы, диаграммы, графики, иллюстрации вспомогательного характера. 
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Приложения должны содержать фактический и справочный материал; при 

использовании в тексте работы каких-либо материалов или данных из 

приложений следует делать ссылки на номер соответствующего приложения. 

Распечатки форматов более, чем А 4 помещаются в качестве приложений и 

складываются по формату листов курсовой работы. 

 

5. Организация выполнения курсовой работы 

 

В период начала изучения дисциплины руководитель выдает на 

специальном бланке (приложение 2) задание на курсовую работу с указанием 

срока окончания. Задание включает следующие сведения: фамилию, имя, 

отчество студента, курс, учебную группу; тему курсовой работы; срок 

представления работы к защите; исходные данные; содержание курсовой 

работы; фамилию, имя, отчество руководителя; дату выдачи задания. 

Руководитель осуществляет непосредственное руководство, 

контролирует процесс разработки и оформления курсовой работы, 

рекомендует необходимую научную и учебную литературу, справочные и 

нормативные документы, учебники, учебные пособия и другие 

библиографические источники по теме; проводит предусмотренные 

расписанием консультации. Посещение консультаций является для студента 

обязательным. Во время консультаций обсуждаются возникшие у студента 

вопросы, анализируются собранные материалы, даются рекомендации 

относительно общего направления работы, а также сбора дополнительного 

материала.  

Индивидуальные консультации для студентов, выполняющих 

курсовую работу, проводятся по расписанию, причем, на завершающем этапе 

‒ не реже одного раза в неделю. При необходимости преподаватель может 

проводить групповые консультации наряду с индивидуальными. 

Руководитель обеспечивает правильное направление работы и 

помогает студенту в самостоятельном решении основных (особенно новых, 

оригинальных) вопросов, проверяет выполнение работы (по частям и в 

целом). 

Срок выполнения и представления курсовой работы устанавливается, 

как правило, на период завершения изучения студентами теоретического 

курса дисциплины «Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания».  

 

6. Порядок представления и защита курсовой работы 

 

Защита курсовой работы может проводиться только научному 

руководителю. Защита курсовой работы проводится в форме, установленной 
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научным руководителем – устной или письменной. Также с согласия 

научного руководителя или по его предложению, выраженному в рецензии, 

возможна защита курсовой работы в форме доклада на конференции или 

ином научном или научно-практическом мероприятии (при наличии такого 

мероприятия в сроки, установленные для допуска к сессии), или в форме 

доклада на заседании студенческого научного кружка или на студенческой 

научной конференции. В этом случае возможна рекомендация научного 

руководителя к опубликованию тезисов выступления. При устной форме 

защиты курсовой работы студент должен подготовить ответы на вопросы, 

поставленные ему научным руководителем в рецензии, и изложить эти 

ответы во время еженедельной консультации научного руководителя 

(дежурства на кафедре).  

Научный руководитель вправе по своему усмотрению задавать 

студенту дополнительные вопросы для проверки уровня и качества освоения 

им знаний по теме курсовой работы, а также для дополнительной проверки 

самостоятельности выполнения курсовой работы.  

При письменной форме защиты курсовой работы студент должен 

подготовить ответы на вопросы, поставленные ему научным руководителем в 

рецензии, изложить эти ответы в письменной форме и представить их 

научному руководителю лично во время его еженедельных консультаций 

(дежурств на кафедре) или дистанционно через электронную почту.  

По итогам защиты научный руководитель определяет, может ли быть 

защита зачтена, или требуется повторная защита. В последнем случае 

научный руководитель готовит дополнительную рецензию, в которой 

отмечает только дополнительные вопросы, на которые студент должен 

подготовить ответы к повторной защите.  

По итогам первоначальной или (в случае ее неудачи) повторной 

защиты курсовой работы научный руководитель ставит в рецензии 

(дополнительной рецензии) отметку о защите курсовой работы. Также 

научный руководитель выставляет в рецензии отметку о защите курсовой 

работы. 

Соответствующая информация отражается в зачетной книжке студента. 

После защиты рецензия и курсовая работа в письменной форме передаются 

студентом на кафедру для хранения в личном деле студента. 
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