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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению курсовой работы разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования для специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, а также с учетом требований 

ГОСТ7.32 «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 2.105 «Общие 

требования к текстовым документам» и ГОСТ 7.1 - 2003 «Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила оформления». 

Изучение дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» и 

написание курсовой работы по этой дисциплине направлено на формирование у 

студентов общих компетенций, знаний и умений.  

Общие компетенции: 

- понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса (ОК-1); 

- организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценивание их эффективности и 

качества (ОК-2); 

- принятие  решения в стандартных и нестандартных ситуациях (ОК-3); 

- осуществление поиска и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК-4); 

- использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-5); 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6); 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК-7); 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК-9); 

После освоения освоения дисциплины и написания курсовой работы 

студенты должны: 

 знать:  

- основные сферы экономики; 

- достоинства и недостатки рынка; 

- Роль сферы общественного питания в экономике РФ; 

- Состав основных фондов и оборотных средств предприятий общественного 

питания; 

- Цели, стили и типы управления; 

- Особенности производственного менеджмента; 

- Основные концепции и функции маркетинга 

 уметь:  

- Различать типы рыночных структур и организационно-правовые формы 

предприятий  

- Рассчитывать показатели использования основных и оборотных средств; 
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- Анализировать доходы и прибыль предприятия общественного питания; 

- Проводить расчеты, связанные с заработной платой на предприятии 

общественного питания  

  

Выполнение курсовой работы способствует более глубокому усвоению 

теоретического материала, развитию научного мышления, выработки умений 

работать с учебным материалом, научной и справочной литературой, 

нормативной документацией, четко и грамотно излагать свои мысли, 

анализировать фактический материал, систематизировать статистические и 

практические данные.  

 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По содержанию курсовая работа по МДК 2.1 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции носит реферативный и практический 

характер. По объему курсовая работа должна быть выполнена на 20-25 страницах 

печатного текста. 

В состав курсовой работы практического характера входят: 

- титульный лист (приложение А); 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей курсовой работы и служит 

источником информации, необходимой для регистрации работы и ее проверки. 

Основными элементами информации, помещаемой на титульном листе, 

являются: 

- наименование ведомства; 

- наименование ВУЗа; 

- название кафедры, на которой выполняется данная курсовая работа; 

- название дисциплины, по которой выполняется курсовая работа; 

- тема курсовой работы; 

- сведения об авторе; 

- сведения о научном руководителе; 

- местонахождения ВУЗа; 

- год выполнения работы. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение и список использованной литературы, приложение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются разделы пояснительной 

записки. 

Во введении необходимо сформулировать активность и важность темы с 

учетом современного анализа экономических процессов в РФ, а также цель и 

задачи курсовой работы.  

Основная часть курсовой работы состоит из двух разделов.  
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Первый раздел основной части курсовой работы является теоретической 

частью, включающей систематизированное изложение состояния вопроса по 

теме работы на основе обзора литературных источников, перечисленных в 

списке использованной литературы. Этот раздел должен иметь название, 

отражающее существо изложенного в нем материала. Раздел может содержать 

подразделы. Материал излагается в логической последовательности и 

подкрепляется примерами, иллюстрациями. Глубокий и грамотный анализ 

литературных источников по теме курсовой работы позволит объективно 

определить перечень актуальных задач, которые необходимо решить при 

выполнении второго раздела курсовой работы.  

 В практической части курсовой работы следует дать характеристику 

анализируемого предприятия:  

- организационно-правовая форма; 

- характер и вид деятельности; 

- основные производственно-экономические характеристики; 

- количество и состав работников предприятия (подразделения); 

- данные об оплате труда работников предприятия (подразделения)  

 

В заключении должны содержаться выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы. 

Список использованной литературы должен содержать не менее 8-10 

наименований, включая законодательные акты, инструктивный материал, 

отечественные и зарубежные публикации, с указанием фамилии автора, места и 

года издания, оформленных в соответствующем порядке и последовательности. 

Важными требованиями к выполнению курсовой работы являются: 

логическая последовательность изложения материала, аккуратность, 

грамотность, точность определений, формулировок и терминологии, 

обоснованность и правильность выводов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Текст курсовой работы может быть выполнена рукописно или печатным 

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта 

TimesNewRoman должен быть черным; высота букв, цифр и других знаков – 

размер 14 (для таблиц не менее 12). 

Текст оформляют, соблюдая следующие размеры полей: правое–10мм, 

верхнее–20 мм, левое и нижнее–20 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом в 1,25 см. При выполнении работы 

необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения по всей работе. Опечатки, описки и графические неточности 

допускается исправлять под чисткой или закрашиванием белой краской и 

нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом, 

черными чернилами, пастой или черной тушью – рукописным способом. 

В тексте работы не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии и пунктуации. Единицы 
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измерения физических величин, используемые в работе, указываются в системе 

СИ. 

Текст основной части работы должен быть разбит на главы, а главы при 

необходимости на пункты, которые следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацным отступом. 

Главы должны иметь нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. Точка после номера главы не ставится. 

Например, «1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3» и т.д. 

Главы (пункты) должны иметь заголовки, отражающие содержание 

соответствующей главы (пункта). 

Заголовки глав и пунктов следует печатать с абзацным отступом с 

прописной буквы без точки в конце фразы, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Не допускается помещать заголовок отдельно от последующего текста. На 

странице, где приводят заголовок, должно помещаться не менее двух строк 

последующего текста. 

Страницы работы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Титульный лист включают в общую нумерацию. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики), таблицы и распечатки 

с ЭВМ должны соответствовать формату А4. Они могут выполняться на 

отдельных листах и включаются в общую нумерацию. 

Главы работы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки. Каждую главу следует начинать с 

нового листа (страницы). 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. В конце 

номера точка не ставится. 

Цифровой материал в работе следует оформлять в виде таблиц. Их 

используют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Каждая таблица должна иметь название и номер. Название таблицы 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа с прописной буквы 

в одну строку с ее номером через тире. 

После номера таблицы ставят тире, а затем дают название таблицы. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название пишут строчными буквами, начиная с прописной. 

Название не подчеркивают, в конце названия точку не ставят. Если 

название таблицы переходит на вторую строку, то его следует располагать под 

началом первой строки названия. Перенос слов в названии таблицы не 

рекомендуется. 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице таким образом, 

чтобы ее можно было читать без поворота работы или с поворотом часовой 

стрелке. 
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Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа работы, то 

есть альбомное расположение таблицы. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист(страницу) слово 

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

другими частями справа пишут «Продолжение таблицы» с указанием номера 

таблицы, например: «Продолжение таблицы1». 

Примечание к тексту, таблицам или графическому материалу содержат 

только справочные и пояснительные данные. 

Писать (печатать) слово «Примечание» необходимо с прописной буквы с 

абзаца и не подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. 

 Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

текст примечания пишется с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. 

Если примечаний несколько, то их нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без проставления точки. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно 

быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков (+), минус (-), 

умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в 

начале следующей строки повторяют. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами. 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, 

в которой они даны в формуле. Прояснения каждого символа следует давать с 

новой строки. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. 

Пример. Производительность труда вычисляют по формуле: 

Пт = В/ Ч (1) 

где Пт – производительность труда, руб./чел. 

В – выпуск продукции, тыс. руб.; 

Ч – среднесписочная численность производственного персонала, 

чел. 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы в крайнем правом положении на строке в круглых скобках. 

Одну формулу обозначают: (1).Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в скобках, например, «… в формуле (1)». 

В работе могут быть приведены цитаты из различных нормативных актов, 

литературных источников. Цитаты из официальных документов, книг приводят 
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с сохранением всех особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых 

выделений, а вне обходимых случаях и орфографии). 

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из 

первоисточников последних изданий. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

или косых скобках. Они должны соответствовать порядковому номеру 

источника в списке использованных источников, например: [12], /2/. 

В список источников включают всю использованную литературу. 

Библиографическое описание включает в себя следующие элементы: фамилию и 

инициалы автора, название, издание (2-е, 3-е и т.д.), под чьей редакцией, том, 

часть, выпуск, место издания, издательство, год, общее количество страниц 

издания или номера страниц, на которых расположен использованный материал. 

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Инициалы пишут 

после фамилии. Если книга написана двумя и более авторами, то в заголовке 

описания приводят фамилию одного автора, как правило, первого. 

Заглавие книги следует давать в том виде, в каком оно дано на титульном 

листе книги. Название места издания приводят в именительном падеже. 

Источники располагают в алфавитном порядке. Допускается 

расположение источников в списке в порядке упоминания по тексту работы. 

Источники имеют порядковую нумерацию. Номера проставляют 

арабскими цифрами с точкой после номера. 

В начале списка литературы указывают законодательные акты и 

нормативно-правовые документы, затем идут учебники, учебные пособия, 

монографии, статьи из журналов, электронные ресурсы. Литература 

располагается по фамилиям авторов в алфавитном порядке.  

Примеры списка литературы: 

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): принят 

Гос.Думой 21.10 1994 г.: по сост.на 22 декабря 2004 г. - М.:Приор, 2005. 

–186 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации по состоянию на 1 марта 2016 

года. – М.: Омега-Л, 2016. – 230 с.  

3. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2015. – 616с.  

4. Грибов В.Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

[Электронный  ресурс] : учеб. пособие / В.Д. Грибов. — Москва : 

КноРус, 2016. — 224 с. — Для СПО. – ЭБС Book.ru Режим доступа: 

https://www.book.ru/view3/920374/1 

 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих 

страницах. В основном тексте работы делают ссылки на все приложения 

(например: в приложении А). Приложения располагают в порядке появления 

ссылок в тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и номера. 

https://www.book.ru/view3/920374/1
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста (по центру) с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Например, «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И РУКОВОДСТВО 

КУРСОВОЙ РАБОТОЙ 

На начальной стадии выполнения курсовой работы студент должен вместе 

с научным руководителем выбрать тему работы. 

Основной функцией руководителя курсовой работы является 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы. 

Задания курсовых работ разрабатываются преподавателем спец 

дисциплин, они должны быть индивидуальными и разнообразными с учетом 

особенностей работы предприятий общественного питания потребительской 

кооперации и регионального компонента. Отдельным студентам рекомендуется 

давать темы исследовательского характера в области технологии общественного 

питания.  

Руководитель курсовой работы составляет график выполнения с указанием 

сроков выполнения разделов, сдачи и защиты работы. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки – 25 – 25 

страниц формата А4. 

Работа перед предоставлением ее на кафедру должна быть сброшюрована. 

После проверки научным руководителем курсовая работа выдается 

студенту под роспись для подготовки к защите. 

Если курсовая работа не допущена к защите, студент обязан устранить 

недостатки, указанные в рецензии и предоставить ее на повторное 

рецензирование. 

Замечания к курсовой работе могут иметь следующий характер: 

- работа носит описательный, поверхностный характер, приведены 

ошибочные и устаревшие положения, использован устаревший материал, текст 

в значительной мере или полностью заимствован из учебников, учебных пособии 

и периодической печати; 

- оформление работы небрежное, текст написан нечетко, с сокращением 

слов, недостаточно отредактирован, имеются грамматические и стилистические 

ошибки; 

- отсутствует какая- либо составная часть курсовой работы (план, 

введение, приложение, список использованных источников и др.); 

- неправильно оформлен титульный лист, не даны ссылки на 

соответствующие литературные источники по приведенным в работе цитатам; 

- отсутствует заключение. 
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Если работа удовлетворяет требованиям Методических указаний, 

руководитель допускает ее к защите, о чем указывается в рецензии на курсовую 

работу. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии курсовой работы заявленной темы; 

- оценку качества выполнения курсовой работы; 

- оценку полноты разработки поставленных вопросов. 

Дата защиты курсовой работы определяется кафедрой в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

По результатам защиты курсовая работа оценивается 

дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка курсовой работы записывается в ведомость, которая возвращается в 

деканат факультета. Оценка вносится в зачетную книжку студента за записью 

руководителя курсовой работы. 

Студентам, получившим неудовлетворительную рецензию по курсовой 

работе, по решению кафедры предоставляется право выбора новой темы или 

доработки прежней темы и определяется новый срок для ее выполнения. 

Курсовые работы после их защиты должны сдаваться на кафедру 

ответственному лицу, назначенному заведующим кафедрой, где они хранятся 

два года. Затем все курсовые работы списываются по акту. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Оценка «ОТЛИЧНО»: 

Курсовая работа представлена в форме законченной разработки, с 

решением поставленных задач. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов и соответствующих 

нормативных документов. Тема раскрыта полностью.  Во время защиты студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

соответствующей терминологией, отлично и грамотно отвечает на поставленные 

вопросы. 

Оценка «ХОРОШО»: 

Курсовая работа представлена в форме законченной разработки, с 

решением поставленных задач. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов и соответствующих 

нормативных документов. Тема раскрыта полностью. Во время защиты студент 

показывает знания вопросов темы, хорошо оперирует соответствующей 

терминологией, хорошо отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

Курсовая работа представлена в форме практически законченной 

разработки, с решением поставленных задач. Работа оформлена в соответствии 

с требованиями федеральных государственных стандартов и соответствующих 

нормативных документов. Тема раскрыта достаточно полно. Во время защиты 

студент показывает знания вопросов темы, достаточно хорошо оперирует 
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соответствующей терминологией, отвечает на поставленные вопросы не всегда 

в полном объеме. 

При не выполнении выше перечисленных критериев работа должна быть 

переделана в соответствии с замечаниями научного руководителя и повторно 

защищена. 

В противном случае курсовая работа оценивается неудовлетворительно. 

 

 

5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Выбор темы курсовой работы имеет большое значение для определения 

характера и направления исследований в период теоретического и практического 

обучения студентов. По содержанию курсовая работа может носить 

реферативный или практический характер. Целесообразно, чтобы она была 

связана с программой практики, а также с работой конкретного предприятия. 

Студент выбирает тему, как правило, из представленного перечня, но 

имеет право предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Система общественного питания РФ: характеристика и перспективы 

развития 

2. Экономические системы и основные характеристики рыночной 

экономики 

3. Организационно-правовые формы предприятий (организаций) в РФ 

4. Основные показатели производственно-торговой деятельности 

предприятия общественного питания  

5. Сущность и характеристика экономических ресурсов предприятия 

общественного питания 

6. Экономическое содержание капитальных вложений и инвестиционной 

деятельности предприятия общественного питания  

7. Экономическая характеристика и состав основных фондов предприятия 

общественного питания  

8. Классификация оборотных средств и повышение эффективности их 

использования на предприятии общественного питания  

9. Анализ трудовых ресурсов предприятия общественного питания  

10. Особенности оплаты труда на предприятии общественного питания  

11. Материальное стимулирование труда работников предприятия 

общественного питания  

12. Мотивация трудовой деятельности на предприятии общественного 

питания  

13. Особенности производственных конфликтов и стратегии их разрешения в 

организации  

14. Особенности управления персоналом в организации  

15. Анализ издержек производства и общения на предприятии 

общественного питания  

16. Ценообразование на предприятиях общественного питания  
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17. Сущность и анализ доходов и прибыли предприятия общественного 

питания  

18. Рентабельность и анализ показателей рентабельности предприятия 

общественного питания  

19. Маркетинговая деятельность предприятия общественного питания  

20. Особенности маркетинговой политики на рынках сельскохозяйственной 

продукции  

 

Обучающимся предлагаются примерные планы по темам курсовых работ. По 

согласованию с руководителем курсовой работы планы можно корректировать.  

 

Примерные планы курсовых работ 

Тема 1. Система общественного питания РФ: характеристика и 

перспективы развития 

План: 

  

Введение  

1. Общественное питание как специфическая сфера эконосической 

деятельности  

2. Основные функции системы общественного питания  

3. Динамика оборота системы общественного питания: состояние и 

перспективы  

Заключение  

 

 

Тема 2. Экономические системы и основные характеристики рыночной 

экономики 

 

План: 

Введение  

1. Сущность и виды экономических систем  

2. Современные модели экономических систем  

3. Спрос и предложение как важнейшие категории рынка  

Заключение  

 

Тема 3. Организационно-правовые формы предприятий (организаций) в 

РФ 

План: 

Введение  

1. Предприятие – основное звено экономики страны 

2. Характеристика основных организационно-правовых форм предприятий 

в РФ  

a. Предприятия общественного сектора экономики  

b. Предприятия частного сектора экономики: ООО, ОАО, ЗАО  
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c. Производственные и потребительские кооперативы  

3. Особенности предприятий в системе общественного питания  

Заключение  

 

Тема 4. Основные показатели производственно-торговой деятельности 

предприятия общественного питания  

План:  

Введение  

1. Социально-экономическая сущность деятельности предприятия 

общественного питания  

2. Классификация предприятий общественного питания  

3. Система показателей предприятий общественного питания  

4. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 5. Сущность и характеристика экономических ресурсов предприятия 

общественного питания 

План:  

Введение  

1. Состав экономических ресурсов и их характеристика  

2. Основной и оборотный капитал предприятия общественного питания  

3. Трудовые ресурсы предприятия общественного питания  

4. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 6. Экономическое содержание капитальных вложений и 

инвестиционной деятельности предприятия общественного питания  

План: 

Введение  

1. Понятие и состав инвестиций и капитальных вложений 

2. Структура капитальных вложений в РФ  

3. Показатели эффективности капитальных вложений  

Заключение  

 

Тема 7. Экономическая характеристика и состав основных фондов 

предприятия общественного питания  

План: 

Введение  

1. Материально-техническая база и основные фонды предприятия 

общественного питания  

2. Оценка состояния основных фондов предприятия общественного питания  

3. Анализ показателей использования основных фондов 

4. Практическая часть 
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Заключение  

 

Тема 8. Классификация оборотных средств и повышение эффективности 

их использования на предприятии общественного питания  

План:  

Введение  

1. Сущность и экономическое содержание оборотных средств  

2. Классификация оборотных средств предприятия общественного питания  

3. Пути повышения эффективности использования оборотных средств  

4. Практическая часть  

Заключение 

 

Тема 9. Анализ трудовых ресурсов предприятия общественного питания  

План: 

Введение  

1. Сущность категории «трудовые ресурсы» и их показатели  

2. Состав и классификация работников предприятия питания  

3. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия общественного питания  

4. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 10. Особенности оплаты труда на предприятии общественного 

питания  

План: 

Введение  

1. Сущность и функции заработной платы работников предприятия 

общественного питания  

2. Организация оплаты труда работников и специалистов предприятия 

общественного питания  

3. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 11. Материальное стимулирование труда работников предприятия 

общественного питания  

План: 

Введение  

1. Сущность, функции и регулирование оплаты труда работников 

предприятия общественного питания  

2. Организация стимулирования работников предприятия общественного 

питания  

3. Практическая часть  

Заключение  
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Тема 12. Мотивация трудовой деятельности на предприятии 

общественного питания  

План:  

Введение  

1. Общая характеристика мотивации и мотивационного процесса  

2. Эволюция теорий мотивации  

3. Классификация мотивов трудовой деятельности на предприятии 

общественного питания  

4. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 13. Особенности производственных конфликтов и стратегии их 

разрешения в организации  

План: 

Введение   

1. Понятие и причины конфликтов  

2. Классификация и роль конфликтов в организации  

3. Пути предупреждения и разрешения конфликтов  

4. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 14. Особенности управления персоналом в организации  

План:  

Введение  

1. Принципы и методы управления персоналом  

2. Трудовой коллектив, его признаки и функции  

3. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 15. Анализ издержек производства и общения на предприятии 

общественного питания  

План: 

Введение  

1. Экономическая сущность затрат предприятия общественного питания  

2. Особенности анализа расходов предприятия общественного питания по 

видам и статьям  

3. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 16. Ценообразование на предприятиях общественного питания  

План:  

Введение  
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1. Сущность и формирование цены в общественного питании  

2. Себестоимость продукции и калькуляция в общественном питании  

3. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 17. Сущность и анализ доходов и прибыли предприятия 

общественного питания  

План:  

Введение  

1. Экономическая сущность и виды доходов предприятия общественного 

питания  

2. Значение и виды прибыли в системе общественного питания  

3. Особенности анализа доходов и прибыли предприятия общественного 

питания  

4. Практическая часть  

Заключение  

 

 

Тема 18. Рентабельность и анализ показателей рентабельности 

предприятия общественного питания  

План:  

Введение  

1. Рентабельность продукции и ресурсов как синтетический показатель 

деятельности предприятия общественного питания  

2. Факторы, влияющие на прибыль и рентабельность предприятия 

общественного питания 

3. Практическая часть  

Заключение  

 

Тема 19. Маркетинговая деятельность предприятия общественного 

питания  

План:  

Введение  

1. Маркетинговая среда предприятия общественного питания  

2. Содержание маркетинговой деятельности предприятия общественного 

питания 

3. Особенности рекламной и сбытовой политики в системе общественного 

питания  

Заключение  

 

Тема 20. Особенности маркетинговой политики на рынках 

сельскохозяйственной продукции  

План: 
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Введение  

1. Сельскохозяйственная отрасль как субъект рынка  

2. Маркетинг в сельскохозяйственной отрасли в современных условиях  

3. Методы изучения рынка сельскохозяйственной продукции 

Заключение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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