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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Методические указания разработаны на основе программы 
профессионального модуля ПМ. 06 «Организация и контроль текущей 
деятельности и подчиненного персонала»  

Курсовая работа является завершающим этапом изучения ПМ и 
выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом 
образовательного учреждения. 

Написание курсовой работы - одна из важнейших форм 
самостоятельной работы студента в процессе его профессиональной 
подготовки, позволяющая применить полученные им знания и умения при 
решении комплексной задачи, связанной со сферой будущей 
профессиональной деятельности. 

Целью курсовой работы по ПМ. 06 «Организация и контроль 
текущей деятельности и подчиненного персонала» является: 

 углубление,  
 обобщение, 
 систематизация, 
 закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений по МДК 06.01 
 развитие творческой самостоятельности и организованности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
 осуществлять поиск необходимой информации, обобщать, 

систематизировать и анализировать её; 
 формировать умения применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов или возникающих проблем; 
 использовать справочную, нормативную и технологическую 

документацию; 
 делать выводы и предложения по результатам выполненной работы; 
 собирать материал для написания выпускной квалификационной 

работы. 
В курсовой работе студент должен продемонстрировать освоение 

общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
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ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

ВД 6 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 
персонала 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 
продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных 
категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 6.2 Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 
подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими 
подразделениями. 

ПК 6.3 Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 
персонала 

ПК 6.4 Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности 
подчиненного персонала 

ПК 6.5 Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, 
пекарей и других категорий работников кухни на рабочем месте 

 
В процессе подготовки курсовой работы студенты должны научиться 

анализировать, сравнивать, оценивать представленные данные и возможные 
варианты решений поставленных задач, систематизировать материал, делать 
выводы; использовать специальную учебную и справочную литературу. 
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1 ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Примерная тематика курсовых работ представлена в Приложении А. 
Тема курсовой работы может быть предложена и студентом при условии 

обоснования ее целесообразности и соответствия целям и задачам 
профессиональной подготовки специалистов. 

Тема курсовой работы может быть связана с программой 
производственной (профессиональной) практики или с работой конкретного 
предприятия. 

Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 
выпускной квалификационной работы, если рабочий учебный план 
предусматривает соответствующий вид итоговой государственной аттестации. 

 
 
2 СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
По содержанию курсовая работа по междисциплинарному курсу 

«Оперативное управление текущей деятельности подчиненного персонала» 
носит практический характер. Учитывая специфику междисциплинарного 
курса, выполнение реферативных работ без практической части 
нецелесообразно. По объему курсовая работа должна быть не менее 15-20 
страниц печатного текста, но главное необходимо полностью раскрыть тему. 

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и 
правильное оформление. Структура курсовой работы включает следующие 
элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Разработка характеристики исследуемой организации питания. 
5. Разработка миссии и концепции, ассортиментной политики 

организации питания. 
6. Составление схемы организационной структуры организации питания, 

схемы взаимосвязи подразделений. 
7. Разработка характеристики подразделения (кухни ресторана, др. 

организации питания, кондитерского цеха). 
8. Разработка расчетного плана-меню. 
9. Расчет основных производственных показателей. 
10. Разработка должностной инструкции повара, кондитера по 

профессиональным стандартам. 
11. Разработка плана проведения инструктажа (тренинга, мастер-

класса). 
12. 6 Заключение. 
13. 7 Список использованных источников. 

user
Прямоугольник

user
Прямоугольник
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14. 8 Приложения. 
В содержании курсовой работы дается перечень вопросов, глав или 

параграфов, наименования всех разделов и подразделов, заключение, список 
использованных источников, наименование приложений с указанием номеров 
страниц с которых начинаются эти элементы курсовой работы. 

Введение. Раскрывается актуальность и значение темы, дается 
обоснование выбора, содержится оценка современного состояния решаемой 
задачи, дается краткая историческая справка (в соответствии с темой), 
формулируются цели и задачи работы и пр. Рекомендуемый объем - 2-3 с. 

Разработка характеристики исследуемой организации питания. В 
данном разделе необходимо дать название предприятию общественного 
питания, обосновать режим работы предприятия, указать услуги 
предоставляемые предприятием, провести сегментирование рынка по 
потребителям, по товару, по конкурентам.  

Рекомендуемый объем - 4-6 с. 
Разработка миссии и концепции, ассортиментной политики 

организации питания. 
Концепция и миссия – общее видение идеи. В данном разделе необходимо 

сформировать общее представление о проектируемом предприятии по 
следующей схеме: 

1. Местоположение (город, район, предполагаемый адрес). 
2. Планируемый формат заведения (стрит-фуд, фаст-фуд, 

демократичный ресторан, и т.п.), желаемая целевая потребительская 
аудитория (возраст, уровень доходов (на одного члена семьи), мотивы 
посещения, социальный статус и т.п.), средний чек. 

3. Планируемый тип, специализация и тематика предприятия, 
количество посадочных мест. 

4. Формы и методы обслуживания. 
5. Способ производства кулинарной продукции (на сырье, на 

полуфабрикатах, смешанный и т.п.). 
6. Отличительные особенности бизнес-идеи разрабатываемого проекта 

(«фишки»). 
Рекомендуемый объем - 2-4 с. 
Составление схемы организационной структуры организации питания, 

схемы взаимосвязи подразделений 
В данном разделе необходимо описать организационную структуру 

управления предприятие общественного питания согласно тематике курсовой 
работы. Рекомендуемый объем 2-3 с.  

Организационная структура предприятия - это совокупность звеньев 
(структурных подразделений) и связей между ними. 

Выбор организационной структуры зависит от таких факторов, как: 
 организационно-правовая форма предприятия; 
 сфера деятельности (тип выпускаемой продукции, ее номенклатура и 

ассортимент); 
 масштабы предприятия (объем производства, численность персонала); 
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 рынки, на которые выходит предприятие в процессе хозяйственной 
деятельности; 

 используемые технологии; 
 информационные потоки внутри и вне фирмы; 
 степень относительной обеспеченности ресурсами и др. 
Рассматривая организационную структуру управления 

предприятием, также учитывают уровни взаимодействия: 
 организации с внешней средой; 
 подразделений организации; 
 организации с людьми. 
Важную роль здесь играет структура организации, посредством которой 

и через которую это взаимодействие осуществляется. Структура фирмы - это 
состав и соотношение ее внутренних звеньев, отделов. 

Структуры управления организацией. Для различных организаций 
характерны различные виды структур управления. Однако обычно 
выделяют несколько универсальных видов организационных структур 
управления, таких, как линейная, линейно-штабная, функциональная, 
линейно-функциональная, матричная. Иногда внутри единой компании (как 
правило, это крупный бизнес) происходит выделение обособленных 
подразделений, так называемая департаментизация. Тогда создаваемая 
структура будет дивизиональной. При этом необходимо помнить, что выбор 
структуры управления зависит от стратегических планов организации. 

Организационная структура регулирует: 
 разделение задач по отделениям и подразделениям; 
 их компетентность в решении определенных проблем; 
 общее взаимодействие этих элементов. 
Тем самым фирма создается как иерархическая структура. 
Основные законы рациональной организации: 
 упорядочение задач в соответствии с важнейшими точками процесса; 
 приведение управленческих задач в соответствие с принципами 

компетентности и ответственности, согласование «поля решения» и доступной 
информации, способность компетентных функциональных единиц принять к 
решению новые задачи); 

 обязательное распределение ответственности (не за сферу, а за 
«процесс»); 

 короткие пути управления; 
 баланс стабильности и гибкости; 
 способность к целеориентированной самоорганизации и активности; 
 желательность стабильности циклически повторяемых действий. 
Разработка характеристики подразделения (кухни ресторана, др. 

организации питания, кондитерского цеха) 
В данном разделе необходимо дать подробную характеристику 

производственным и складским помещениям предприятия общественного 
питания, а также взаимодействие между ними. Рекомендуемый объем 4-5 с. 
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Разработка расчетного плана-меню 
С учетом примерного ассортиментного минимума составляется меню 

предприятия, производится расчет численности потребителей предприятия за 
день, производится расчет количества блюд, а только потом составляется 
план-меню в котором  указываются наименования блюд, выход одного блюда, 
цена одного блюда и их количество. Рекомендуемый объем - 5-7 с. 

Расчет основных производственных показателей. 
В данном разделе необходимо произвести расчет товарооборота, 

себестоимости сырья, рассчитать фонд заработной платы сотрудников 
предприятия общественного питания, выявить и рассчитать издержки 
предприятия, рассчитать валовой доход и прибыль предприятия 
общественного питания. 

Разработка должностной инструкции повара, кондитера по 
профессиональным стандартам 

Персонал предприятий общественного питания подразделяют на 
обслуживающий, производственный и административный. 

При установлении требований к персоналу учитывают следующие 
критерии оценки: 

- уровень профессиональной подготовки и квалификации, в том числе 
теоретические знания и практические навыки; 

- способность к организации деятельности предприятий общественного 
питания и руководству персоналом [для директора (управляющего, 
менеджера, заведующего) предприятия, заведующего производством, 
начальника цеха, метрдотеля и др.]; 

- знание и соблюдение профессиональной этики; 
- знание нормативных и руководящих документов, касающихся 

профессиональной деятельности. 
Персонал предприятий общественного питания всех типов и классов 

независимо от форм собственности должен проходить инструктаж с целью 
ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы 
предприятия и правилами оказания услуг общественного питания. 

Функциональные обязанности, права и квалификационные требования к 
персоналу должны быть зафиксированы в персонифицированных 
должностных инструкциях, утвержденных руководителем организации. 

Должностные инструкции персонала разрабатывает администрация 
организации, исходя из требований настоящего стандарта, стандартов 
организаций, квалификационных характеристик работ и профессий, 
должностей руководителей и специалистов с учетом особенностей работы 
каждого предприятия и требований действующего законодательства. 

Администрация организации общественного питания должна 
систематически организовывать мероприятия по совершенствованию знаний, 
повышению квалификации и профессионального мастерства персонала на 
основе его теоретической подготовки и практических навыков. 

Персонал предприятия общественного питания должен обеспечивать 
безопасность жизни и здоровья потребителей, а также сохранность их 
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имущества при пребывании на предприятии. Весь персонал должен проходить 
подготовку по безопасным методам работы. 

К персоналу предприятий общественного питания всех типов и классов 
предъявляют следующие общие требования: 

- знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 
распорядка предприятия (организации); 

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 
рабочего места; 

- знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны 
труда и техники безопасности; 

- знание требований нормативных и технических документов на услуги 
общественного питания, в том числе на продукцию общественного питания; 

- владение профессиональной терминологией; 
- повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет). 
Обслуживающий и производственный персонал предприятия 

общественного питания должен быть одет в соответствующую форменную 
и/или санитарную одежду и обувь установленного для данного предприятия 
образца. 

Работники предприятия общественного питания на форменной одежде 
могут носить служебный значок с эмблемой предприятия и указанием 
фамилии и должности. 

Обслуживающий и производственный персонал предприятия 
общественного питания должен проходить предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические медицинские осмотры, гигиеническую подготовку 
и аттестацию в установленном порядке. 

Профессиональными этическими нормами поведения персонала 
предприятий общественного питания являются: вежливость, тактичность, 
доброжелательность, внимательность и предупредительность в отношениях с 
потребителями в пределах своих должностных обязанностей. 

На предприятиях общественного питания классов люкс и высший 
должен работать персонал, знакомый со спецификой иностранной кулинарии и 
особенностями обслуживания потребителей зарубежных стран. 

Рекомендуемый объем – 4-6 с. 
Разработка плана проведения инструктажа (тренинга, мастер-

класса) 
В данном разделе необходимо указать существующие виды инструктажа 

и дать им характеристику. Необходимо указать наименование мероприятий по 
охране труда, сроки выполнения, указать ответственных за проведение 
мероприятия.  

План-меню на любом предприятие общественного питания включает в 
себя все блюда представленные в основном меню предприятия и включает 
абсолютно весь перечень блюд реализуемых на ПОП в течении дня, кроме 
того в основное меню входят и покупные товары, и полуфабрикаты быстрого 
приготовления, к ним могут относится и полуфабрикаты-десерты, которые 
широко используются и в ресторанах, и в кафе, и закусочных, и в барах. 
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Рекомендуемый объем - 2-5 с. 
В заключении курсовой работы содержатся обобщение результатов 

экспериментальной (практической) части, выводы и рекомендации о 
возможностях практического применения материалов работы, дается оценка 
полноты решения поставленной задачи. 

В списке использованных источников должны быть указаны все 
источники, которые студент использовал в процессе выполнения курсовой 
работы (нормативные документы, техническая и справочная литература, 
журналы и пр.). При этом должны соблюдаться общепринятые правила 
библиографического описания источников. Целесообразно заранее определить 
список необходимой литературы по каждой теме. 

Приложение к курсовой работе включает материалы, связанные с 
выполнением курсовой работы, которые по каким-либо причинам не вошли в 
основную часть (схемы, таблицы, фотоснимки, плакаты и т.д.) 

В курсовой работе могут быть предусмотрены дополнительные 
творческие задания: съемка видеофильма, изготовление альбомов, макетов, 
слайдов, плакатов, пошив скатертей и салфеток с тематической вышивкой и 
др., которые выполняются группой студентов (4-5 человек). 

 
 
3 ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
 
Курсовая работа оформляется в соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД на листах формата А4 (210-297), которые должны быть сброшюрованы 
в следующей последовательности: титульный лист, задание на курсовую 
работу, основное содержание (текст) курсовой работы, приложения. 

На титульном листе должно быть, указано:  
- полное наименование образовательного учреждения, вышестоящей 

организации (ведомственная подчиненность); 
- название кафедры; 
- Ф.И.О. зав. кафедрой, который утверждает курсовую работу; 
- выбранная тема; 
- наименование учебной дисциплины, специальности;  
- Ф.И.О. автора курсового проекта;  
- номер учебной группы; 
- Ф.И.О. преподавателя - руководителя курсовой работы,  
- город и год выполнения работы (см. Приложение В). 
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Общие требования к оформлению пояснительной записки 
 
 
Расчетно-пояснительная записка курсового проекта выполняется на 

листах формата А4 (210х297 мм) в соответствии с ГОСТ 2.301 – 68 «ЕСКД. 
Форматы». 

пояснительная записка курсового проекта выполняется на листах 
формата А4 (210х297 мм) в соответствии с ГОСТ 2.301 – 68 «ЕСКД. 
Форматы».Лист пояснительной записки курсового проекта, расположенный 
после общеинститутских бланков, имеет основную надпись по форме 2 в 
соответствии с ГОСТ 2.104 – 68 «ЕСКД. Основные надписи». Последующие 
листы  (до 9-го листа включительно) снабжаются основной надписью по 
форме 2а в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68 «ЕСКД. Основные надписи» 
(рисунок 3). 

Каждый лист снабжается боковым штампом в соответствии с рисунком 
4. Десятый и последующие листы пояснительной записки снабжаются 
основной надписи по форме 2а в соответствии с ГОСТ 2.104 – 68 «ЕСКД. 
Основные надписи» (рисунок 3). 

 
Форма 2 

 
Форма 2а 
 
Рисунок 3 – Основная надпись расчетно-пояснительной записки 
 
Текст пояснительной записки должен быть выполнен с применением 

печатных и графических устройств вывода ЭВМ на одной стороне белой 
бумаги формата А4 через одинарный интервал шрифтом Times New Roman, 
размер шрифта – 14. 



 
 

12 

 
Рисунок 4 – Боковой штамп 
 
Текст пояснительной записки следует размещать, соблюдая следующие 

размеры: 
- расстояние от рамки и в конце строк не менее 3 мм; 
- расстояние от текста до верхней или нижней рамки должно быть не 

менее 10 мм; 
- расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм (при 

рукописном способе) или 2 интервала (при машинописном способе); 
- расстояние между заголовками раздела и подраздела 8 мм или 1 

интервал; 
- абзацы в тексте начинают с отступом, равным 15-17 мм. 

 
 

Оформление текста разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 
 
 
Текст пояснительной записки разделяют на разделы и подразделы. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого 
отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится, например: 
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1 Типы и основные размеры 
1.1  
1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа 
1.3 
2 Технические требования 
2.1 
2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа 
2.3 
Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 
подраздела и пункта, разделенных точками, например: 

3 методы испытания 
3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
3.1.1 
3.1.2    Нумерация пунктов первого подраздела 
3.1.3               третьего раздела 
3.2 Подготовка к испытанию 
3.2.1 
3.2.2   Нумерация пунктов второго подраздела  
3.2.3      третьего раздела 
 
Если раздел и подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 
Разделы и подразделы должны иметь заголовки должны иметь заголовки, 
пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко 
отражать содержание разделов и подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 
подчеркивая. Если заголовок состоит из двух и более предложений, то их 
разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Введение и заключение не нумеруются. 
Наименование разделов, подразделов записывают в виде заголовков (с 

абзаца 15 – 17 мм) строчными буквами (кроме первой прописной). 
Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа. 

Специальные термины, встречающиеся в тексте пояснительной записки, 
должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ОСТам). 

Сокращение слов в тексте пояснительной записки и подписях под 
иллюстрациями, как правило, не допускаются, исключения составляют 
сокращения, установленные ГОСТ 2.105 – 95. 
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Оформление формул 
 
 
В формулах в качестве символов принимают обозначения, 

установленные соответствующими стандартами или общепринятые в научно-
технической литературе. 

Формулы в тексте пояснительной записки нумеруют арабскими 
цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всему тексту пояснительной 
записки или сквозной внутри каждого раздела. Номер указывают с правой 
стороны листа на уровне формулы в скобках (10 мм от рамки).  

Пояснение значений символов  и числовых коэффициентов следует 
приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
какой они даны в формуле. Значение каждого символа  и числового 
коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку объяснения 
начинают со слова «где» без двоеточия. 

Пример: Массовая доля жира нормализованного молока до внесения 
закваски, приготовленной на обезжиренном молоке Жнм, %, рассчитывают по 
формуле 

 
,

Рз100
ЖзРзЖгп100Жнм


                                        (1) 

 
где Жгп – жирность готового продукта, %; 
 Рз – количество закваски в каждых 100 кг заквашенной смеси (3-5 кг); 
 Жз – жирность закваски, %. 
Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно  быть 

перенесено после знака равенства (=), или после знаков (+), (-), (х), (:). 
Единицы измерения одного и того же параметра в пределах 

пояснительной записки должна быть постоянной. Физические единицы 
следует приводить по Международной системе единиц (СИ) согласно ГОСТ 
8.417 – 81. 

 
 
Оформление рисунков 
 
 
Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы, фотографии) обозначаются 

словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими цифрами, 
например: Рисунок 2. Нумерация – сквозная по всему тексту пояснительной 
записки, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах каждого раздела, 
например: Рисунок 1.2. Рисунки при необходимости могут иметь 
наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово 
«Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 
располагают следующим образом:  
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Рисунок 1 – Технологическая схема 
 
Рисунки располагают после первой ссылки на них. При ссылках на 

рисунки следует писать «…в соответствии с рисунком 2…». 
 
 
Оформление таблиц 
 
 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Название следует помещать над таблицей слева, с абзацным 
отступом через тире, как на рисунке 5.  

Между заголовком таблицы и её верхней границей оставляются пробелы 
в одну строку, отделяющие её от текста. 

При переносе части таблицы на другую страницу название помещают 
только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 
ограничивающую таблицу, не проводят. 

 
Таблица ________ ___ 

 номер название 

 
Рисунок 5 – Образец оформления таблицы 
 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в 

соответствии с рисунком 5. 
Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 
пределах раздела, в этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
номера таблицы, разделенных точкой. Например: 

 
Таблица 2.1 – Сводная продуктовая ведомость 
 
На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте документа, в 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 
подзаголовки граф – со строчной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц точки не ставят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно таблице. При 
необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, 
над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием 
номера таблицы в соответствии с рисунком 8. 

 
Таблица 1 – Меню предприятия 
 
№ 

рецептуры 
по 

Сборнику 
рецептур 
блюд или 
другому 

источнику 

Наименование блюд Выход, 
г/мл 

 
Цена, 
руб. 

 

1 2 3 4 
Холодные закуски 

 
[1] 

 

Рыбное ассорти (Масленая рыба, сёмга 
собственного посола, скумбрия х/к, масло 
сливочное, икра красная, укроп, петрушка, 
лимон) 

200/10/ 
30 

 
630 

 

[1] 
Карпаччо из семги (Лосось, лимон, салат 
корн, соус «Песто», каперсы) 

 
60/25/10

/10/2 

 
340 

 
Продолжение таблицы 1 
 
1 2 3 4 

[1] 

Селедочка по-русски (Селёдочка пряного 
посола, картофель отварной, огурчик 
малосольный, лук зелёный, лук красный, 
бородинский хлеб, морковь, укроп) 

260/30 210 

 
Рисунок 6 – Образец оформления таблицы с продолжением 
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Оформление списка использованных источников 
 
 
Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

 
КНИГИ, ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики 
клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино : ПНЦ РАН, 2000. – 64, 
[3] с. ; 22 см. – Рез.: англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. –  ISBN 5-201-14433-
0. 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна 
[Текст] / Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. 
Карчинского]. – СПб. : Евразия, 2001. – 344, [7] с. : ил. ; 21 см. – (Barbaricum). 
– Загл. пер. и корешка: Варварские нашествия на Европу. – Библиогр.: с. 304–
327. – Указ. имен., геогр. назв.: с. 328–337. – Перевод изд.: Les invasions : le 
second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien Musset. Paris, 1965. –  2000 экз. 
– ISBN 5-8071-0087-5 (в пер.). 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Запись под заголовком 
Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской  

Федерации [Текст]  : офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39, [1] с. ; 20 см. – 
10000 экз. – ISBN 5-94462-025-0. 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 
службе [Текст]: федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. 
Советом Федерации 12 марта 1998 г.]. – [4-е изд.]. – М. : Ось-89, [2001?]. – 46, 
[1] с. ; 21 см. – (Актуальный закон). – ISBN 5-86894-528-Х. 

 
Запись под заглавием  
Конституция Российской  Федерации [Текст]. – М. : Приор, [2001?]. – 32, 

[1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-85572-122-3. 
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей 

сес. Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : по 
состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции  Рос. Федерации. – М. : 
Маркетинг, 2001. – 159, [1] с. ; 21 см. – 3000 экз. – ISBN 5-94462-191-5. 

 
Правила 
Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений 

и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : 
РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : 
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ввод. в действие с 01.11.01. – М. : ЭНАС, 2001. – 158, [1] с. ; 22 см. – В надзаг.: 
…РАО «ЕЭС России». – 5000 экз. – ISBN 5-93196-091-0. 

 
СТАНДАРТЫ 
 
Запись под заголовком 
ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 
Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 
[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет 
по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 
2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и  
издательскому делу).  

 
Запись под заглавием  
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры 

и типы соединений. Технические требования [Текст] : ГОСТ Р 517721–2001. – 
Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.  

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : ГОСТ 
7.53–2001. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 
cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и  
издательскому делу).  

 
СБОРНИК СТАНДАРТОВ 
 
Система стандартов безопасности труда : [сборник]. – М. : Изд-во 

стандартов, 2002. – 102, [1] с. : ил. ; 29 см. – (Межгосударственные стандарты). 
– Содерж.: 16 док. – 1231 экз. 

Правила учета электрической энергии [Текст] : (сб. основных норматив.-
техн. док., действующих  в обл. учета электроэнергии). – М. : Госэнергонадзор 
России : Энергосервис, 2002. – 366 с. : ил. ; 22 см. – 5000 экз. – ISBN 5-900835-
09-Х (в пер.). 

 
ПАТЕНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Запись под заголовком 
Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В. И. ; заявитель и 
патентообладатель Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 
заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 G 1/00. Одноразовая 
ракета-носитель [Текст]  / Тернер Э. В. (США) ; заявитель      Спейс 
Системз/Лорал, инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; 
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заявл. 07.04.00 ; опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 
09/289, 037 (США). – 5 с. : ил.     

 
Запись под заглавием  
Приемопередающее устройство [Текст] : пат. 2187888 Рос. Федерация : 

МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В. И. ; заявитель и патентообладатель 
Воронеж. науч.-ислед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 
20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Одноразовая ракета-носитель [Текст]  : заявка 1095735 Рос. Федерация : 
МПК7 В 64 G 1/00 / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз/Лорал, 
инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28 ; заявл. 07.04.00 ; 
опубл. 10.03.01, Бюл. № 7    (I ч.) ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). – 
5 с. : ил.   

 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ 
 
Оборудование классных комнат общеобразовательных школ [Текст] : 

каталог / М-во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. – М. : МГПУ, 2002. – 235 
с. ; 21 см. – В тексте привед. наименования и адреса изготовителей. – 600 экз. 

Машина специальная листогибочная ИО 217М [Текст] : листок-каталог : 
разработчик  и изготовитель Кемер. з-д электромонтаж. изделий. – М., 2002. – 
3 л. ; 20 см. – 350 экз.  

 
МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
 
Документ в целом 
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., 

подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. 
по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 22 см. – (Золотая 
проза серебряного века). – На пер. только авт. и загл. сер. – 3500 экз. – ISBN 5-
85647-056-7 (в пер.).  

Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без 
талисмана ; Победители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. 
– ISBN 5-85647-057-5. 

Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 
гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. – ISBN 5-
85647-058-3.  

или 
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., 

подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. 
по обществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. – 2  

т. ; 22 см. – (Золотая проза серебряного века). – На пер. только авт. и 
загл. сер. –  3500 экз. – ISBN 5-85647-056-7 (в пер.). 
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Отдельный том 
Казьмин, В. Д.  Справочник домашнего врача [Текст] : в 3 ч. / Владимир 

Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2001–    . – 21 см. – ISBN 5-17-011142-8 (АСТ). 
Ч. 2 : Детские болезни. – 2002. – 503, [1] с. : ил. – 8000 экз. – ISBN  5-17-

011143-6 (АСТ) (в пер.).  
или 
 Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. 

Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : 
ил. ; 21 см. –  8000 экз. – ISBN  5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

или 
Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин.  – М. : АСТ 

: Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Справочник домашнего врача : в 3 
ч. / Владимир Казьмин ; ч. 2). –  8000 экз. – ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.).  

 
ДЕПОНИРОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе [Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города. – 
М., 2002. – 210 с. : схемы. – Библиогр.: с. 208–209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 
наук 15.02.02, № 139876. 

Социологическое исследование малых групп населения [Текст] / В. И. 
Иванов [и др.] ;  М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – 
М., 2002. – 110 с. – Библиогр.: с. 108–109. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 
145432.  

 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
Отчеты о научно-исследовательской работе 
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР 

(промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов 
В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – М., 2001. – 75 с. –  Библиогр.: с. 72–74. 
– № ГР 01840051145. – Инв. № 04534333943. 

или 
Формирование генетической структуры стада [Текст] : отчет о НИР 

(промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов 
В. А. – М., 2001. – 75 с. – Исполн.: Алешин Г. П., Ковалева И. В., Латышев Н. 
К., Рыбакова Е. И., Стриженко А. А. – Библиогр.: с. 72–74. – № ГР 
01840051145. – Инв. № 04534333943. 

Состояние и перспективы развития статистики печати Российской 
Федерации [Текст] : отчет о НИР (заключ.) : 06-02 / Рос. кн. палата ; рук. А. А. 
Джиго ; исполн.: В. П. Смирнова [и др.]. – М., 2000. – 250 с. – Библиогр.: с. 
248–250. – Инв. № 756600. 
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Диссертации 
Белозеров, И. В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII–

XIV вв. [Текст] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 
15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – М., 2002. – 215 с. – Библиогр.: с. 
202–213. – 04200201565. 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 
условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : 
защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. 
– 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433. 

 
СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 
 
Газета 
Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : 

прил. к журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». – 2001, июнь –     . – 
М., 2001–     . – 8 полос. – Еженед. 2001, № 1–24. – 10000 экз. ; 2002, № 1(25)–
52(77). – 15000 экз. 

 
Журнал 
Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. 

журн. / учредитель ООО «Компания «Спутник +». – 2001, июнь –    . – М. : 
Спутник +, 2001–    . – Двухмес. – ISSN 1680-2721. 2001, № 1–3. – 2000 экз.      

 
Бюллетень 
Российская Федерация. Гос. Дума (2000–    ). Государственная  Дума 

[Текст] : стеногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. – М. : 
ГД РФ, 2000–    . – 30 см. – Кн. не сброшюр. № 49 (497) : 11окт. 2000 г. – 2000. 
– 63 отд. с. – 1400 экз. 

 
Продолжающийся сборник 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. 

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –  ISSN 
0203-9478.  

Вып. 34. – 2001. – 137 с. – 500 экз. 
Вып. 35 : Прогнозирование землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. 
Вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 
или 
Вопросы инженерной сейсмологии [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. акад. 

наук, Ин-т физики Земли. – Вып. 1 (1958)–    . – М. : Наука, 2001–    . –    ISSN 
0203-9478. 

Вып. 34. – 2001. – 137 с.  – 500 экз. ; вып. 35 : Прогнозирование 
землетрясений. – 2001. – 182 с. – 650 экз. ; вып. 36. – 2002. – 165 с. – 450 экз. 
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 
 
Статья из... 
... книги или другого разового издания 
Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : 
сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, 
Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106. – Библиогр.: с. 
105–106. 

 
... сериального издания 
Михайлов, С. А Езда по-европейски [Текст] : система платных дорог в 

России находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая 
газ. –  2002. – 17 июня.  

Серебрякова, М. И. Дионисий не отпускает [Текст]  : [о фресках 
Ферапонтова монастыря, Вологод. обл.] : беседа с директором музея Мариной 
Серебряковой / записал Юрий Медведев // Век. – 2002. – 14–20 июня (№ 18). – 
С. 9. 

Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 
неоднородным заполнением [Текст] / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. 
Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 5. – С. 
23–25. – Библиогр.: с. 25. 

 
Раздел, глава 
Малый, А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества  

[Текст] / Ал. Малый // Институты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. 
Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. – Архангельск, 2002. – Разд. 1. – С. 7–26. 

 
Рецензии 
Гаврилов, А. В. Как звучит? [Текст] / Андрей Гаврилов // Кн. обозрение. 

– 2002. – 11 марта (№ 10–11). – С. 2. – Рец. на кн.: Музыкальный запас. 70-е : 
проблемы, портреты, случаи / Т. Чередниченко. – М. : Новое лит. обозрение, 
2002. – 592 с.  

 
Оформление приложений 
Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки, как 

правило, на листах формата А4. Допускаются форматы А3, А4х3, А4х4, А2 и 
А1 по ГОСТ 2.301 – 68. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
вверху, посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Под 
ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», 
для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 
текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ъ, Ы. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием 
их номеров и заголовков. 

Таблицы, иллюстрации, формулы каждого приложения обозначают 
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 
обозначение приложения. 

Пример: Таблица А.1 (первая таблица приложения А), Рисунок Б.2 
(второй рисунок приложения Б) и т.д. 

 
 
Нумерация страниц 
 
 
Страницы нумеруются, начиная с третьего листа пояснительной записки. 

Первым листом считается бланк «Выпускная квалификационная работа» или 
«Курсовая работа (проект)», вторым – бланк «Задание …». Приложения имеют 
общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.  

 
 
Оформление графической части 
 
 
Графическая часть оформляется на листах белой бумаги основного 

формата А1 (841х594). В отдельных случаях допускается использование 
формата А0 (841х1189), а также дополнительных форматов, предусмотренных 
ГОСТ 2.301-68. Расположение листов допускается как вертикальное, так и 
горизонтальное. Графический материал и надписи выполняются простым 
карандашом, чёрной тушью, чёрным фломастером или шариковой ручкой, а 
также с помощью компьютерной графики. На демонстрационных плакатах 
допускается использовать цветные изображения. 

Наряду с форматом А1, графическая часть дипломного проекта или 
работы оформляется на формате А4 или А3 в виде приложений к 
пояснительной записке с необходимыми подписями. 

Листы графической части, на которых представлены проектно-
конструкторские разработки, оформляются в соответствии с ЕСКД и должны 
иметь основную надпись согласно рисунку 8, боковой штамп согласно 
рисунку 4 и архивный штамп согласно рисунку 9. 

В основной надписи чертежа вписываются следующие данные согласно 
рисунку 8: 

1 – фамилия студента; 
2 – фамилия руководителя студента и консультанта соответствующего 

раздела; 
3 – фамилия нормоконтролёра; 
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4 – фамилия заведующего выпускной кафедрой; 
5 – название чертежа (комплекса, плана, схемы, сборочной единицы, 

детали); 
 

 

 
 

Рисунок 7 – Архивный штамп 
 
6 – обозначение материала детали (графу заполняют только на чертежах 

деталей); 
7 – литера проекта (выпускной работе присваивается литера «д»); 
8 – масса изделия; 
9 – масштаб изображения в соответствии с ЕСКД; 
10 – порядковый номер листа графической части; 
11 – общее количество листов графической части; 
12 – название института (аббревиатура) и шифр группы; 
13 – обозначение чертежа. 
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Обозначения чертежей приводят в соответствии с ГОСТ 2.201-80 
Обозначение изделий и конструкторских документов или по следующим  
требованиям.  

Буквенное обозначение каждого чертежа должно соответствовать 
буквенному обозначению документа (пояснительной записки) согласно 
таблицам 1, 2 и 3. Далее следует три группы цифр. 

Для выпускных квалификационных работ технических направлений и 
специальностей: 

В первой группе цифр (два знака) указывают номер комплекса (линии) 
или технологической единицы в линии, или номер крупной сборочной 
единицы, входящей в изделие. 

Во второй группе цифр (два знака) указывают номера сборочных единиц 
крупных, входящих в сборочные единицы более крупные. 

В третьей группе цифр (три знака) указывают номера сборочных единиц 
менее крупных или номера деталей, входящих в сборочную единицу. 

Примеры обозначений: 
ЛКМ. 02.00.000 – Пресс макаронный 
ЛКМ. 02.02.000 – Дозатор шнековый 
ЛКМ. 02.02.020 – Шнек дозатора 
ЛКМ. 02.02.021 – Вал шнека дозатора 
Сборочные единицы крупные (вторая группа цифр) обозначаются 

числами от 01 до 99, за исключением чисел, оканчивающихся нулём. 
Сборочные единицы менее крупные обозначаются числами, 

оканчивающимися на нуль от 010 до 990. 
Детали обозначаются числами, оканчивающимися значащей цифрой от 

001 до 999. 
Если изделия одинакового назначения и конструктивного исполнения 

подобны друг другу каким-либо неизменным в процессе эксплуатации 
параметром (производительность, ёмкость и т.д.), то им присваивается один и 
тот же индекс с прибавлением отличительного параметра. 

Например: Пресс макаронный производительностью 1200 кг/ч может 
быть обозначен: ЛКМ – 1200 или ЛКМ 1,2. 

Схемы выполняются в соответствии с ГОСТ 2.702-75. ЕСКД. Правила 
выполнения электрических схем; ГОСТ 2.704-76. ЕСКД. Правила выполнения 
гидравлических и пневматических схем; ГОСТ 2-703-68. ЕСКД. Правила 
выполнения кинематических схем. 

Схемы алгоритмов программ выполняются в соответствии с ГОСТ 
19.701-90. 

Схемам присваиваются обозначения по ГОСТ 2.701-84. 
Виды схем обозначаются следующими буквами: 
электрическая – Э              
гидравлическая – Г 
пневматическая – П   
кинематическая – К 
комбинированная – С 
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Типы схем обозначают следующими цифрами: 
структурная – 1   
функциональная – 2 
принципиальная – 3   
соединений – 4 
подключения – 5   
общая – 6 
расположения – 7 
Например: кинематическая схема макаронного пресса ЛКМ 1,2 будет 

обозначена ЛКМ – 1,2. К3. 
Для графической части выпускных квалификационных работ 

обозначение чертежей производится согласно таблице 8. 
Цифры в группах обозначений должны соответствовать позициям на 

чертежах и в экспликациях. 
Пример: 
Производственное здание хлебозавода – ХКА.02.00.000 
Первый этаж производственного здания - ХКА.02.10.000 
Склад БХМ производственного здания – ХКА.02.11.000 
Линия производства хлеба формового – ХКА.02.12.100 
Расстойно-печной агрегат – ХКА.02.12.190 
Технологическая (Машино - аппаратурная) схема производства хлеба 

формового – ХКА.02.12.1С3. 
При необходимости после групп цифр приводят буквенное обозначение 

документа: Сборочный чертеж – СБ; Габаритный чертеж – ГБ; Монтажный 
чертеж – МЧ; Теоретический чертеж – ТЧ; Таблицы – ТБ; Пояснительная 
записка – ПЗ. 

Для технологических выпускных работ, работ научно – 
исследовательского и экономического характера допускается в первой группе 
цифр указывать порядковый номер листа графической части. В последующих 
группах цифр проставляются нули. 

 
Таблица 8 – Обозначение чертежей графической части  
 

Наименование объекта Первая 
группа 
цифр 

Вторая 
группа 
цифр 

Третья 
группа 
цифр 

1. Генеральный план 
2. Отдельное здание на территории 
предприятия 
3. Отдельный этаж здания 
4. Отдельное помещение этажа 
5. Линия в отдельном помещении 
6. Технологическая единица в линии 

00 
01-99 

 
01-99 
01-99 
01-99 
01-99 

00 
00 

 
10-90 

(1-9)(1-9) 
(1-9)(1-9) 
(1-9)(1-9) 

000 
000 

 
000 
000 

(1-9)00 
(1-9)(1-9)0 
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Если на одном листе графической части формата А1 располагаются 
несколько чертежей (например, 8 чертежей деталей в форматах А4), то 
каждый чертёж снабжается основной надписью, боковым и архивным 
штампами. Чертежи ориентируются таким образом, чтобы лист читался в 
одном из основных положений (горизонтально или вертикально) и, если 
чертежи размешены в разных положениях, – одним поворотом на 90 о по 
часовой стрелке. 

На генеральных планах предприятий над основной надписью чертежа 
на расстоянии 15 мм от неё размещают экспликацию зданий и помещений 
согласно рисунку 9. 
 

 
Рисунок 9 – Пример оформления спецификации 

 
Сборочные чертежи обязательно сопровождаются спецификациями, 

выполняемыми по ГОСТ 19.202-78. ЕСПД. Спецификация. Требования к 
содержанию и оформлению. 

Пример оформления представлен на рисунке 10. Если спецификация 
размещается на нескольких листах, то второй и последующие листы 
снабжаются основными надписями по форме 2а согласно рисунку 
3.Спецификации размещаются на листах формата А4 и вносятся в 
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приложения к пояснительной записке. Для сварных сборочных единиц на 
свободном месте чертежа изображают таблицу сварных швов согласно 
рисунку 11. Если на чертеже изображён аппарат, через который движутся 
какие-либо сплошные среды, то на свободном месте чертежа приводят 
таблицу штуцеров согласно рисунку 12. 

 

 
Рисунок 10 – Таблица сварных швов 

 
Рисунок 11 – Таблица штуцеров 

 
 
 
 

 
Рисунок 12 – Экспликация оборудования 
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Планы размещения оборудования в помещениях предприятий 
(компоновки) сопровождаются выполнением экспликации согласно рисунку 
13. Размещение экспликации допускается на чертеже формата А1. 
Экспликация размещается над основной надписью, расстояние от 
экспликации до основной надписи – 15 мм. Допускается выполнение 
экспликации на листах формата А4 и размещение их в приложении 
пояснительной записки. При этом первый лист экспликации снабжается 
основной надписью и боковым штампом согласно рисункам 3 (форма 2) и 4, 
а последующие листы экспликаций – основной надписью согласно рисунку 
3 (форма 2а) и боковым штампом. Экспликацию помещений выполняют 
согласно рисунку 14 и размещают на свободном поле чертежа. 
 

 
 

Рисунок 14 – Экспликация помещений 
 
 
Оформление приложений 
 
 
Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки, как 

правило, на листах формата А4. Допускаются форматы A3, А4хЗ, А4х4, А2 и 
А1 по ГОСТ 2.301 - 68. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
вверху, посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Под 
ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», 
для информационного - «рекомендуемое» или «справочное». Приложение 
должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 
текста с прописной буквы отдельной строкой. 
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Приложение обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ъ, Ы. После слова «Приложение» 
следует буква, обозначающая его последовательность. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании с указанием 
их номеров и заголовков. 

Таблицы, иллюстрации, формулы каждого приложения обозначают 
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой 
обозначение приложения. 

Пример: Таблица АЛ (первая таблица приложения А), Рисунок Б.2 
(второй рисунок приложения Б) и т.д. 

 
Нумерация страниц 
 
Страницы нумеруются, начиная с третьего листа пояснительной записки. 

Первым листом считается бланк «Выпускная квалификационная работа» или 
«Курсовая работа (проект)», вторым - бланк «Задание ...». Приложения имеют 
общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

 
 
4 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формируются 

цели и задачи работы; рассматриваются современное состояние, и 
перспективы развития ресторанного бизнеса в России как важной части 
индустрии гостеприимства, освещаются богатые исторические традиции 
организации общественного питания, в том числе ресторанов, туристических и 
гостиничных комплексов, приводятся конкретные данные наличия 
предприятий питания в нашей стране и за рубежом. 

Особое внимание должно быть уделено освещению основных 
направлений развития ресторанного бизнеса в регионе, использованию новых 
технологий и повышению культуры обслуживания в сфере сервиса. 

Привести конкретные примеры деятельности предприятия 
общественного питания, аналогичных проектируемому. Введение должно 
быть кратким. 

 
 
1 РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ.  
 
 
В данном разделе необходимо: 
-  дать название предприятию общественного питания; 
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- обосновать режим работы предприятия. 
Обоснование начинается с определения общей продолжительности 

работы всех залов проектируемого предприятия общественного питания. 
Режим работы устанавливается с учетом типа, места расположения и состава 
потенциальных потребителей, также необходимо учитывать режим работы 
других близлежащих предприятий и удаленность от жилых домов; 

- указать услуги предоставляемые предприятием.  
Пользуясь НД ГОСТ 31984-2012 "Услуги общественного питания. 

Общие требования" (введен в действие приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 27 июня 2013 г. № 192-ст) 
определить услуги предоставляемые предприятием. Результат работы 
представить в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Услуги предоставляемые предприятием  
 

№ п/п Характеристика услуги 
  

 
- провести сегментирование рынка по потребителям.  
Для успешного функционирования проектируемого предприятия 

необходимо произвести сегментирование рынка. Сегментирование – процесс 
разбивки потребителей на группы на основе различий в нуждах, 
характеристиках или поведении. От того, насколько правильно выбран 
сегмент рынка, во многом зависит успех предприятия в конкурентной борьбе; 

- провести сегментирование по товару. 
Сегментирование рынка по продукту основывается на том, какие именно 

параметры того или иного изделия могут быть привлекательными для 
потребителей. Сегментирование рынка по товару имеет особое значение при 
выпуске и сбыте новых изделий. 

В связи с этим типичными ошибками конкурентов является нежелание 
или не знание того, что жизненно важно для предприятия, проводить 
сегментирование рынка по товару и продукту, который мог бы удовлетворить 
потребности потребителей и принести прибыль предприятию. Такое 
бездействие свою очередь ведет к уменьшению потока потребителей в 
предприятия и уменьшению прибыли. Также ошибками является заблуждение, 
что разработав меню один раз можно добиться постоянного количества 
потребителей в свое предприятие. 

Немаловажное значение здесь имеет и позиционирование товара, т.е. 
разработка и создание имиджа товара таким образом, чтобы он занял в 
сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения товаров 
конкурентов; 

- провести сегментирование по конкурентам.  
Для того чтобы не только закрепиться на выбранном сегменте, но и 

углубиться, необходимо выявить сильные и слабые стороны конкурентов и 
превратить их слабые стороны в свои сильные. 

user
Линия



 
 

32 

Результат работы представить в виде таблицы 2. 
 
Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности 
 

Предприятия  № 
п/п 

Показатели  

Провинция Октава Маленькое  
кафе Жемчужина 

1 Вместимость  60 40 50 30 
2 Режим работы 12.00 - 24.00 12.00 - 24.00 11.00 - 22.00 12.00 - 24.00 
3 Местоположение окраина центр центр окраина 
4 Метод 

обслуживания  
официантами официантами официантами официантами 

5 Специальные 
формы 
обслуживания 

нет нет нет нет 

6 Ассортимент широкий широкий широкий широкий 
7 Технология  традиционная  традиционная  традиционная  традиционная  
8 Оборудование  новое новое новое новое 

 
 

2 РАЗРАБОТКА МИССИИ И КОНЦЕПЦИИ, АССОРТИМЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ. 

 
 
Концепция и миссия – общее видение идеи. В данном разделе необходимо 

сформировать общее представление о проектируемом предприятии по 
следующей схеме: 

1. Местоположение (город, район, предполагаемый адрес). 
2. Планируемый формат заведения (стрит-фуд, фаст-фуд, 

демократичный ресторан, и т.п.), желаемая целевая потребительская 
аудитория (возраст, уровень доходов (на одного члена семьи), мотивы 
посещения, социальный статус и т.п.), средний чек. 

3. Планируемый тип, специализация и  тематика предприятия, 
количество посадочных мест. 

4. Формы и методы обслуживания. 
5. Способ производства кулинарной продукции (на сырье, на 

полуфабрикатах, смешанный и т.п.). 
6. Отличительные особенности бизнес-идеи разрабатываемого проекта 

(«фишки»). 
При выполнении данного пункта необходимо учитывать следующие 

факторы: 
Структура и уровень развития ресторанного рынка 

(города/региона/района). 
Необходимо проанализировать основные тенденции развития сферы 

питания. Цель такого исследования – выявление наиболее успешных и 
востребованных и/или незанятых потенциальных сегментов.  

user
Линия
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Местоположение заведения. 
Оценивая местоположение планируемого предприятия общественного 

питания (как и выбирая его), необходимо рассмотреть потоки людей 
(пассажиро-, автопотоки) в непосредственной близости от предполагаемого 
местоположения; конкурентное окружение; офисы, магазины, 
производственные предприятия, жилые кварталы и т.д. в радиусе 
предполагаемого действия предприятия; удобство прохода/проезда к месту 
размещения; возможности внешнего оформления (фасад, вывески, наружная 
реклама и т. п.). 

Структура потенциальных клиентов в целом. 
Без знания целевой потребительской аудитории невозможно 

сформировать конкурентоспособный ресторанный продукт. Важно на этапе 
разработки концепции выделить основные потребительские группы, 
проанализировать их предпочтения и определиться со спектром предлагаемых 
услуг. Для выявления потенциальной аудитории можно, например, 
проанализировать такой показатель, как рынок жилья, также применяется 
метод наблюдения за аудиторией других предприятий общественного питания 
в целом по городу или району. 

Местный рынок труда. 
Важно оценить наличие, уровень квалификации и уровень зарплат 

основного и вспомогательного персонала в среднем по отрасли в регионе. В 
том числе анализируются возможности профессиональной подготовки и 
повышения квалификации. 

Местные сырьевая и товарная базы, местный рынок рекламы. 
(поставщики продуктов, оборудования, мебели, посуды, аксессуаров, 
инвентаря, партнеры по изготовлению и размещению наружной рекламы, 
полиграфии и многое др.). 

Основные критерии оценки – ассортимент, ценовая политика, сервисное 
обслуживание, возможность обеспечения регулярных поставок и т. д. 

Конкурентная среда. 
Необходимо сформировать представление о конкурентном положении 

проектируемого предприятия общественного питания. С этой целью 
необходимо дать характеристику конкурентной среды, выявить основных 
конкурентов, проанализировать их сильные и слабые стороны. 

 
 
3 СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 
 
В данном разделе необходимо привести описать организационную 

структуру управления предприятие общественного питания согласно тематике 
курсовой работы (рисунок 1) , выявить преимущества и возможные недостатки 
(таблица 3). 
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Организационная структура предприятия - это совокупность звеньев 
(структурных подразделений) и связей между ними. 

Выбор организационной структуры зависит от таких факторов, как: 
 организационно-правовая форма предприятия; 
 сфера деятельности (тип выпускаемой продукции, ее номенклатура и 

ассортимент); 
 масштабы предприятия (объем производства, численность персонала); 
 рынки, на которые выходит предприятие в процессе хозяйственной 

деятельности; 
 используемые технологии; 
 информационные потоки внутри и вне фирмы; 
 степень относительной обеспеченности ресурсами и др. 
Рассматривая организационную структуру управления 

предприятием, также учитывают уровни взаимодействия: 
 организации с внешней средой; 
 подразделений организации; 
 организации с людьми. 
Важную роль здесь играет структура организации, посредством которой 

и через которую это взаимодействие осуществляется. Структура фирмы - это 
состав и соотношение ее внутренних звеньев, отделов. 

Структуры управления организацией. Для различных организаций 
характерны различные виды структур управления. Однако обычно 
выделяют несколько универсальных видов организационных структур 
управления, таких, как линейная, линейно-штабная, функциональная, 
линейно-функциональная, матричная. Иногда внутри единой компании (как 
правило, это крупный бизнес) происходит выделение обособленных 
подразделений, так называемая департаментизация. Тогда создаваемая 
структура будет дивизиональной. При этом необходимо помнить, что выбор 
структуры управления зависит от стратегических планов организации. 

Организационная структура регулирует: 
 разделение задач по отделениям и подразделениям; 
 их компетентность в решении определенных проблем; 
 общее взаимодействие этих элементов. 
Тем самым фирма создается как иерархическая структура. 
Основные законы рациональной организации: 
 упорядочение задач в соответствии с важнейшими точками процесса; 
 приведение управленческих задач в соответствие с принципами 

компетентности и ответственности, согласование «поля решения» и доступной 
информации, способность компетентных функциональных единиц принять к 
решению новые задачи); 

 обязательное распределение ответственности (не за сферу, а за 
«процесс»); 

 короткие пути управления; 
 баланс стабильности и гибкости; 
 способность к целеориентированной самоорганизации и активности; 
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 желательность стабильности циклически повторяемых действий. 
 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура управления предприятия 
общественного питания 

 
Таблица 3 – Преимущества и возможные недостатки организационной 

структуры  
 

Преимущества Возможные недостатки 
  
 
 

4 РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (КУХНИ 
РЕСТОРАНА, ДР. ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, КОНДИТЕРСКОГО 
ЦЕХА) 

 
 
В данном разделе необходимо дать подробную характеристику 

производственным и складским помещениям предприятия общественного 
питания, а также взаимодействие между ними.  

Схема расположения основных производственных цехов оформляется в 
виде приложения А.  

 
 

Главбух 
(1 человек) 

Менеджер 
(2 человека) 

Зав.производством
(1 человек) 

 

Бухгалтер 
(1 человек) 

Бармен  
(2 человека) 

Су-шеф 
(2 человека) 

Повара 
(10 человек) 

Мойщики  
кухонной  и 

столовой 
посуды 

(2 человека) 

Товаровед-
кладовщик 
(1 человек) 

 

Официант 
(11человек) 

Уборщик 
(4 человека) 

Управляющий 
(1 человек) 

 

Работник 
отдела  
кадров 

(1 человек) 

Разнорабочий  
(1 человек) 

user
Линия
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Пример оформления приложения А 
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5 РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОГО ПЛАНА-МЕНЮ 
 
 
Разработка производственной программы предприятия. 

Производственная программа предприятия – это план суточного выпуска 
продукции. Методика разработки производственной программы предприятия 
зависит от типа предприятия и принятых методов и форм обслуживания. 

Производственной программой заготовочных предприятий является 
объем перерабатываемого сырья в сутки или смену для комплексного 
снабжения сети доготовочных предприятий и магазинов кулинарии 
полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями.  

Производственной программой различных типов предприятий 
общественного питания – доготовочных и работающих на сырье – является 
дневное расчетное меню для реализации блюд в зале предприятия 
общественного питания и его снабжения. 

Расчетное меню представляет собой перечень наименований блюд с 
указанием их выхода и количества. Чтобы его составить необходимо 
предварительно выполнить ряд расчетов: определить число потребителей, 
общее количество блюд и количество блюд по группам. 

 Определение числа потребителей. Количество потребителей может 
быть определено на основе графика загрузки зала или оборачиваемости места 
в течение дня.  

График загрузки зала составляют с учетом режима работы предприятия, 
продолжительности приема пищи одним потребителем и процента загрузки 
зала по часам его работы.  

Примерные графики загрузки залов представлены в Приложении 6. В 
график могут быть внесены коррективы в связи со специфическими 
особенностями того или иного предприятия общественного питания. 

Число потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия Nч, 
чел, определяют по формуле  

 

100
КР

чN  ,      (1) 

 
где Р – вместимость зала; 
      φ – оборачиваемость места в зале в течении данного часа,  
      К – загрузка зала в данный час, %. 
Количество питающихся за день Nд, чел, определяют суммарным 

количеством питающихся за каждый час работы данного предприятия по 
формуле  

 
  Νд = ∑×Νч,       (2) 

 
где ΣNч - сумма количества потребителей, обслуживаемых за каждый час 

работы предприятия. 

user
Прямоугольник

user
Пишущая машинка
;
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Коэффициент потребления блюд в зависимости от типа предприятия 
представлены в приложении А.  

Результаты расчетов количества потребителей необходимо представить 
в виде таблицы 4. 

 
Таблица 4 -  Расчёт количества потребителей 
 

Часы работы 
предприятия 

Оборачиваемость места 
за один час работы 
предприятия, раз 

Коэффициент 
загрузки зала, 

% 

Количество 
потребителей 

за час, чел.  
    

 
Примерные значения оборачиваемости места в зале в течение дня для 

различных типов предприятий общественного питания приведены в 
Приложении 1. 

Определение количества блюд. Исходными данными для определения 
количества блюд являются количество потребителей и коэффициент 
потребления блюд.  

Общее количество блюд nд, порций, определяют по формуле  
 

m,Nn ДД                                             (3) 
 

где nд - количество блюд выпускаемых предприятием за день; 
       Nд - количество потребителей данного предприятия за день; 
       m - коэффициент потребления блюд. 
Разбивку общего количества блюд на отдельные группы и 

внутригрупповое распределение блюд по основным продуктам производят в 
соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд в 
ассортименте продукции, выпускаемой предприятием (Приложение 8). 

В разбивку общего количества блюд могут быть внесены коррективы в 
связи со специфическими особенностями того или иного предприятия 
общественного питания. 

Если на предприятии организуется доставка обедов на дом, то общее 
количество блюд, отпускаемых на дом n1, шт, определяют по формуле  

 
   n1 = 0,05×nд ,    (4) 

 
где nд – количество блюд, реализуемых в зале в течение дня. 
Рекомендуется следующее примерное распределение блюд, отпускаемых 

на дом, по отдельным группам: супы – 45%, горячие блюда – 50%, сладкие – 
5%.  

Наличие услуги доставки обедов на дом зависит от конкретных условий 
работы предприятия общественного питания. 
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Расчет количества напитков, хлеба, мучных и кондитерских изделий для 
всех типов предприятий общественного питания определяют на основе 
примерных норм потребления на одного человека (Приложение Б).  

В соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп 
блюд производится разбивка общего количества блюд на отдельные группы, 
полученные данные сводятся в таблицу 5. 

 
Таблица 5 – Расчёт количества блюд каждого наименования 
 

От общего количества От данного вида Наименование блюда 
% блюд % блюд 

     
 

Объём реализации горячих и холодных напитков, мучных и 
кондитерских изделий определяется на основании данных о количестве 
посетителей за один день и примерных норм потребления этих продуктов на 
одного человека. 

Общее количество порций напитков nнап, штук, определяют по формуле  
 

,
V

NН
n

порции

дп
нап


                               (5) 

 
где nнап - количество порций напитков выпускаемых предприятием за 

день, штук; 
        Нп - примерная норма потребления напитков одним человеком, 

литр; 
       Nд - количество потребителей данного предприятия за день, человек; 
       Vпорций – объем одной порции напитка (принимаем равным 0,2), литр. 
Полученные данные сводятся в таблицу 6. 
 
Таблица 6 – Расчёт количества напитков, хлеба, и мучных кондитерских 

изделий 
 

Наименовани
е блюд 

Единица 
измерений 

Примерные 
нормы 

потребления 
одним 

потребителем 

Количество 
потребителей, 

чел. 

Количество 
порций 

     
 

Составление плана-меню предприятия. План - меню составляют по 
действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с учетом 
ассортиментного минимума для различных типов предприятий общественного 
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питания, сезонности продуктов, приемов тепловой обработки, особенностей 
вкусов местного населения, климатических условий и т.д. 

План - меню составляться на всех общедоступных предприятиях 
общественного питания. 

Перечень блюд в плане - меню записывают в строго определенном 
порядке (Приложение Б) с указанием номера рецептуры или используемого 
источника, наименования блюд, выхода основного продукта и количества 
порций данного блюда. Если основное блюдо занесено в меню без соуса и 
гарнира, то необходимо подобрать к нему гарнир и соус, а количество порций 
этого блюда суммировать с количеством порций подобранного гарнира и 
соуса.  

При составлении плана-меню специализированных предприятий и 
предприятий с национальными кухнями необходимо учитывать, что не менее 
60% блюд по количеству и ассортименту должны составлять блюда 
специализации или национальной кухни. Меню специализированных 
предприятий начинают с блюд, по которым это предприятие 
специализируется. 

На основании меню и расчётов количества блюд каждого наименования 
составляется план-меню заданного предприятия. Данные сводим в таблицу 7. 

 
Таблица 7 – План-меню предприятия на  «__» ____________мая 20»__ г. 
 

№ по сборник 
рецептур блюд 

или другому 
источник 

Наименование 
блюда 

Количество 
порций, штук 

Ответственный 
исполнитель  

    
 
 

6 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
 
В данном разделе необходимо произвести расчет товарооборота, 

себестоимости сырья, рассчитать фонд заработной платы сотрудников 
предприятия общественного питания, выявить и рассчитать издержки 
предприятия, рассчитать валовой доход и прибыль предприятия 
общественного питания. 

 
Производственная программа и товарооборот  
 
Количество человек на одно место Чл, человек, рассчитывается по 

формуле 
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п

р
л В

В
Ч  ,                                                   (6) 

 
где Вр - время работы предприятия, мин.; 
       Вп - время приема пищи, мин. 
Мощность предприятия М, блюд, рассчитывается по формуле 

 

100
Дв

КОП)(В
М

б

зпр 



 ,                                (7) 

 
где Вр - время работы предприятия, мин.; 
       П - время простоя оборудования, мин.; 
       Оп - емкость посуды,.; 
       Кз - коэффициент заполняемости емкости, %; 
        в - средняя продолжительность одной варки, мин; 
       Дб - дни на месяц, дней. 
Товарооборот по супам блюдам Тпб, руб., рассчитывается по формуле 

 
,ВСЦТ с1пб 
                                           

(8) 
 

где СЦ1 – средняя цена супа, руб.; 
      Вс – производственная программа по супам на месяц, блюд. 
Товарооборот по горячим блюдам Твб, руб., рассчитывается по формуле 
 

,ВСЦТ гб2вб 
                                           

(9) 
 

где СЦ2 - средняя цена второго блюда, руб.; 
Вгб - производственная программа по горячим блюдам на месяц, блюд. 
Товарооборот по холодным блюдам Тс, руб., рассчитывается по формуле 

 
,СЦВхблТ 3с 
                                           

(10) 
 

где СЦ3 – средняя цена холодных блюд, руб. 
       Вхбл- производственная программа по холодным блюдам на месяц, 

блюд. 
Товарооборот по сладким блюдам Тслб, руб., рассчитывается по формуле 

 
,ВСЦТ слб4слб 
                                        

(11) 
 

где СЦ4 – средняя цена сладких блюд, руб. 
       Вхбл- производственная программа по сладким блюдам на месяц, 

блюд. 

user
Пишущая машинка
Вгб - производственная программа по горячим блюдам на месяц, блюд.

user
Прямоугольник
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Товарооборот по напиткам Тнап, руб., рассчитывается по формуле 
 

,ВСЦТ слб4слб 
                                        

(12) 

 
где СЦ4 – средняя цена напитка, руб. 
       Внап- производственная программа по напиткам на месяц, блюд. 
Общий товарооборот на 1 день Тоб, руб., рассчитывается по формуле 

 
TннаТслбТхблТгбТсТоб 

                 
(13) 

 
Общий товарооборот на месяц Тоб.м, руб., рассчитывается по формуле 

 
30ТТ обм.об 

                                          (14) 

где Тоб – товарооборот общий, руб.; 
       30 – количество дней, дн. 
 
 
Расчет потребности сырья для выпуска продукции 
 
 
Потребность для блюд П, кг., рассчитывается по формуле 
 

,
1000

ВС
П бн 

                                                    
(15) 

 
где Сн - средняя норма, г.; 
       Вб - блюда на месяц, блюд. 
Сумма потребности сырья СП, руб., рассчитывается по формуле 

 
СЦ,ОПСП                                              (16) 

 
где ОП - общая потребность сырья, кг.; 
       СЦ - средняя цена, руб. 
Сводный расчет потребности сырья на 1 день представлен в таблице 8. 
 

 
 



Таблица 8 – Сводный расчет потребности сырья для выпуска продукции на 1 день  
 

Холодные 
блюда 

(количество) 

Супы 
(количество) 

Горячие 
блюда 

(количество) 

Сладкие 
блюда 

/десерты 
(количество) 

Напитки 

     

Итого Наименование 
сырья* 

Сред
няя 

норм
а**, 
гр. 

Потр
ебнос

ть, 
кг. 

Сред
няя 

норм
а**, 
гр. 

Потр
ебнос

ть, 
кг. 

Средн
яя 

норма
**, гр. 

Потр
ебнос

ть, 
кг. 

Сред
няя 

норм
а**, 
гр. 

Потре
бность

, кг. 

Сред
няя 

норм
а**, 
гр. 

Потре
бность

, кг. 

Общая 
потреб
ность, 

кг. 

Средняя 
цена*** за 

1 кг. 

Сумма 
потребнос
ть сырья, 

руб. 

Мясо  40  140  50         
Крупы 30  80  - -        
Рыба 70  120  50         
Картофель 30  80  50         
Овощи 40  80  80         
Макаронные 
изделия 

20  80  - -        

Жиры и 
растительные 
масла 

10  20  10         

Итого   
 
*-наименование сырья может меняться в зависимости от специфики предприятия  
**- средняя норма может меняться в зависимости от специфики предприятия  
***- средняя цена за килограмм продукта берется по свободным рыночным ценам на текущий год 
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Расходы на транспортные перевозки 
 
 
Расходы на транспортные перевозки включают в себя стоимость 

перевозок сырья и товаров всеми видами транспорта. Кроме того сюда 
относится стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы по 
экспедированию стоимость груза на складских автотранспортных. 

Сумма транспортных расходов Стр, руб., рассчитывается по формуле 
 

,
100

%РП
С цп

тр



                                           (17)

 

 
где Пп - поступление по плану, руб.; 
      Рц% - в процентах к розничной цене. 
Расчетные данные представлены в таблице 9. 
 
Таблица 9 – Расходы на транспортные перевозки 

 
Наименование товара, 

групп* 
Поступление 

по плану, 
руб. 

Транспортировка в 
% к розничной цене 

Расходы, 
руб. 

Мясо и птица  1,73  
Крупы  1,08  
Рыба  2,07  
Картофель  1,82  
Овощи  2,07  
Макаронные изделия  1,06  
Жиры и растительные 
масла 

 0,93  

Итого -  
 
 
Расчет фонда заработной платы 
 
 
Расходы на оплату труда определяются исходя из прогнозируемой 

средней зарплаты и прогнозируемой численности. 
Другим методом определения расходов на оплату труда может быть 

способ на основе штатного расписания. При этом к фонду зарплаты, 
исчисленному согласно штатному расписанию, прибавляется переменная 
часть фонда заработной платы, которая определяется в процентах к 
постоянной части заработной платы или к другому стоимостному показателю 
(прибыль, товарооборот и другое). 

Премия П, руб., рассчитывается по формуле 
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,
100

20Д
П о 

                                                  
(18) 

 
где До - должностной оклад, руб. 
Районный коэффициент Рк, руб., рассчитывается по формуле 
 

100
30П)(Д

Р о
к




                                         
(19) 

 
Расчет заработной платы работников представлен в таблице 10. 
 
Таблица 10 - Расчет заработной платы работников 
 

Наименование 
должности 

Число 
работн
иков 

Должност
ной оклад, 

руб. 
Премия 

Районный 
коэффици

ент 

Фонд з/п  
за месяц, 

руб. 
Администрация, обслуживающий персонал 

Директор      
Бухгалтер      
Кладовщик      
Итого  - - -  

Производственная группа 
Зав. производством      
Повар 5 разряд      
Повар 4 разряд      
Мойщик посуды      
Итого  - - -  

Торговая группа 
Администратор      
Бармен      
Официант      
Уборщик      
Итого  - - -  

Прочие работники 
Разнорабочий      
Итого      
Всего  - - -  
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Расчёт амортизационных отчислений 
 
 
Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений или 

инвентаря включает в себя расходы на аренду и содержание.  
Расходы на аренду планируются исходя из арендуемой площади и ставок 

арендной платы. Сумма арендной платы определяется умножением размера 
арендуемой площади на ставку арендной платы за 1м2 .  

Расходы на содержание планируют исходя из следующих элементов: 
отопление, водоснабжение, уборка примыкающих территорий, охрана, 
сигнализация. 

Амортизация основных средств рассчитывается исходя из норм 
амортизации и стоимости основных фондов. 

Сумма амортизационных отчислений за год А, руб., рассчитывается по 
формуле  

 

,
100

НОФ
А аср                                     (20) 

 
где ОФср - среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 
       На - годовая норма амортизации, %. 
Удельный вес затрат на ремонт основных средств Удз, руб., 

рассчитывается по формуле 
 

,100
ОФ
ΣАУ

срдз                                                (21) 

 
где ∑А –годовая сумма нормы амортизации, руб.; 
      ОФср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 
Затраты на ремонт основных средств ,Зр, руб., рассчитывается по 

формуле 
 

,
100

УОФ
З дзср

р


                                     (22) 

 
где Удз – удельный вес затрат на ремонт основных средств, руб. 
Расчёт амортизационных отчислений приведён в таблице 11. 
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Таблица 11 - Расчёт амортизационных отчислений средств 
 

Наименование 
оборудования 

Среднегодовая 
стоимость, 

руб. 

Годовая норма 
амортизации, 

% 

Сумма 
амортизационных 

отчислений за год, руб. 
Холодильное 
оборудование 

 10  

Механическое 
оборудование 

 14  

Тепловое 
оборудование 

 12,5  

Мебель, 
инвентарь и 
прочее 

 13,5  

Итого  -  
Здание  2,8  
Всего  -  

 
 
Расходы на электроэнергию для производственных нужд 
 
 
Планируются исходя из количества оборудования для приготовления 

пищи, его мощности и действующих тарифов на электроэнергию. Стоимость 
1кВт=3,33 руб., полученные данные представлены в таблице 12. 

 
Таблица 12 – Расходы на электроэнергию для производственных нужд 
 

Виды  
оборудования 

Количе
ство, 
шт. 

Расходы 
электроэн

ергии, 
кВт/ч 

Время  
работы 
в сутки, 

ч 

Расходы 
электроэне

ргии в 
сутки, 
кВт/ч 

Расчёт 
электроэнер

гии за 
месяц, 
кВт/ч 

Пароконвектомат      
И т.д.      
Итого - - - -  

 
Цена электроэнергии за месяц Цэ, руб., рассчитывается по формуле 

 
,РСЦ эээ                                        (23) 

 
где Рэ – расход электроэнергии за месяц, кВт; 
       Сэ – стоимость электроэнергии 1кВт, руб. 
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Издержки предприятия общественного питания 
 
 
На статью издержек «Прочие расходы» относят все затраты, не учтенные 

выше, которые не обходимо произвести предприятию в прогнозируемом 
периоде. 

Эти расходы так же планируются исходя из тарифов, нормативов. 
Постоянные затраты планируются по сумме, а переменные - по уровню (в % к 
товарообороту): 

- затраты на охрану труду и технику безопасности; 
- оплату услуг связи; 
- расходы на экспертизу, сертификацию и другое. 
На основании запланированных расходов и произведенных расчетов 

следует составить смету издержек . 
Отчисления на социальные нужды Осоц, руб., рассчитывается по 

формуле 
 

,
100

30О
О Т

соц



                                  

 (24) 

 
где Осоц - отчисления на социальные нужды, руб.; 
      От - расход на оплату труда, руб. 
Расходы на хранение, подборку, подсортировку и упаковку товаров Рт, 

руб., рассчитываются по формуле 
 

,
100

1,5С
Р Т

Т


                                                   (25) 

 
где Ст -  сырье и товары в розничных ценах, руб.; 
       Рт - расход на хранение, подборку, подсортировку и упаковку 

товаров,  руб. 
 
Издержки предприятия общественного питания представлены в таблице 

13. 
 
Таблица 13 - Издержки предприятия общественного питания 
 

Статья издержки Сумма,  
руб. 

Структура  
издержек, % 

1 2 3 
Расходы на транспортные перевозки   
Расходы на оплату труда   
Отчисления на социальные нужды   
Амортизаций основных средств   
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Продолжение таблицы 13 
 

1 2 3 
Затраты и ремонт основных средств   
Расходы на электроэнергию для 
производственных нужд 

  

Расходы на хранение, подборку, 
подсортировку и упаковку товаров   

Всего издержек  100 
 
 
Расчет полной себестоимости продукции 
 
 
Полная себестоимость продукции включает себе стоимость сырья и 

издержки на организацию производства и реализацию продукции. 
Себестоимость сырья Сс, руб., рассчитывается по формуле 
 

,Т-СС нТс                                                     (26) 
 

где Ст - сырье и товары в розничных ценах, руб.; 
       Тн - торговая надбавка, руб. 
Полная себестоимость Пс, руб., рассчитывается по формуле 

 
,ИСП псс                                             (27) 

 
где Ип – издержки предприятия, руб. 
Расчет полной себестоимости продукции приведен в таблице 14. 
 
Таблица 14 - Расчет полной себестоимости продукции 

 
Показатели Сумма, руб. 

Сырье и товары в розничных ценах  
Торговая надбавка  
Себестоимость сырья  
Издержки предприятия  
Полная себестоимость  

 
 

Расчет валового дохода 
 
 
Валовой доход предприятия можно представить как сумму надбавок и 

наценок на реализуемую продукцию. Валовой доход как экономическая 
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категория представляет собой часть продажной цены на продукцию 
общественного питания, которая предназначена для покрытия издержек 
производства и обращения предприятия питания и образования прибыли. 

Для расчета валового дохода следует определить торговую надбавку. 
Сумма торговой надбавки Стн, руб., рассчитывается по формуле 

 

,
100

ТС
С %с

тн


                                    (28) 

 
где Сс - стоимость сырья по ценам поставщиков, руб.; 
       Т% - процент торговой надбавки. 
Расчет валового дохода предприятия представлен в таблице 15.  
 
 
Расчёт балансовой прибыли предприятия общественного питания. 
 
 
При планировании балансовой прибыли предприятия определяют 

влияние различных факторов на её результат: валовой доход, издержки, 
прибыль.  

Прибыль П, руб., рассчитывается по формуле 
 

пИ-ВДП                                               (29) 
 

где ВД –валовой доход, руб.; 

      пИ - издержки предприятия, руб. 
Все эти данные представлены в таблице 16. 
 
Таблица 16 – Расчёт балансовой прибыли 

 
Показатели Результат, руб. 

Валовой доход  
Издержки предприятия  
Прибыль  

 
 

 



Таблица 15 - Расчет валового дохода предприятия 
 

 
 
 *- средняя цена за килограмм продукта берется по свободным рыночным ценам на текущий год 
 
 
 

Торговая 
надбавка 

Наценка  
массового питания 

Наименования 
сырья 

Количест
во сырья, 

кг. 

Цена 
поставщи
ка*, руб. 

Стоимость 
сырья по 

ценам 
поставщиков

, руб. 

% Сумма, 
руб. 

% Сумма, 
руб. 

Валовой доход 

Мясо и птица    50  150   
Крупы    50  110   
,Рыба    45  130   
Картофель    30  110   
Овощи    40  130   
Макаронные 
изделия    30  110   

Жиры и 
растительные 
масла 

   40  90   

Прочее - -  40  110   
Итого - -  -  -   



 

 
 

52 

Расчёт показателей эффективности экономической работы 
предприятия общественного питания 

 
 
Фондоотдача предприятия определяется отношением товарооборота к 

среднегодовой стоимости основных фондов. Этот показатель можно 
применять для характеристики эффективности использования различных 
частей основных фондов, например активной. 

Фондоемкость - показывает, какая сумма основных средств приходится 
на каждый рубль готовой продукции. Чем меньше этот показатель, тем лучше 
используется оборудование предприятия. Уменьшение показателя - 
положительная тенденция в развитии предприятия. 

Если возникает ситуация, при которой фондоемкость возрастает, а 
фондоотдача падает, - производственные мощности используются 
нерационально, они недозагружены .Это означает, что следует как можно 
скорее приступить к поиску дополнительных резервов. 

Для каждой отрасли и каждого конкретно продукта данный показатель 
будет специфичным. Поэтому анализ фондоемкости проводится в рамках 
одной отрасли производства и для аналогичных видов продукции. 

Рентабельность относительный показатель экономической 
эффективности. Рентабельность комплексно отражает степень эффективности 
использования материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также 
природных богатств. Коэффициент рентабельности рассчитывается как 
отношение прибыли к активам, ресурсам или потокам, её формирующим. 
Может выражаться как в прибыли на единицу вложенных средств, так и в 
прибыли, которую несёт в себе каждая полученная денежная единица. 
Показатели рентабельности часто выражают в процентах. 

Фондоотдача Фо, рассчитывается по формуле 
 

,
ОФ
ТФ

ср

об.м
о                                                      (30) 

 
где Тоб.м – товарооборот в месяц, руб.; 
      ОФср – среднегодовая стоимость основных фондов, руб. 
Фондоёмкость Фё, рассчитывается по формуле  

 

Тоб.м.
ОФФ СР

ё                                                       
(31) 

 
Прибыль на 1 рубль производственных фондов ОФП , руб., рассчитывается 

по формуле 
 

,
ОФ

ПП
ср 

ОФ                                                    (32) 
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где П – прибыль, руб. 
Производительность труда ПТ, руб./чел., рассчитывается по формуле 

 
,

Ч
ВДПТ                                                    (33) 

 
где ВД - валовой доход, тыс. руб.;  
       Ч – среднесписочная численность работников, чел. 
Расчётный уровень рентабельности Р, %, определяется по формуле 

 
100,

Т
ПР
об


                                            

(34) 

 
где Р – рентабельность товарооборота, %. 
Расчёт показателей эффективности представлен в таблице 17. 
 
Таблица 17 – Расчёт показателей эффективности экономической работы 

 
Показатели Результат 

Товарооборот  
Оборот по продукции собственного производства, руб.  
Прибыль, руб.  
Среднегодовая стоимость производимых основных 
фондов, руб. 

 

Численность работников, чел.  
Количество посадочных мест, чел.  
Фондоотдача на 1 руб. товарооборота  
Фондоёмкость на 1руб. товарооборота  
Прибыль на 1 руб. Производственных фондов, руб.  
Производительность труда 1 работника, руб.  
Оборачиваемость на одно посадочное место, чел.  
Рентабельность, %.  

 
 

Результаты хозяйственной деятельности предприятия 
 
 
Переход к рыночной экономике сопровождается изменениями в 

деятельности предприятий общественного питания. Они связаны с 
углублением финансовой самостоятельности предприятий, 
совершенствованием методов хозяйствования, появлением новых целевых 
ориентиров, направленных на повышение конкурентоспособности. 
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Результаты хозяйственной деятельности предприятия представлены в 
таблице 18. 

 
Таблица 18 – Результат хозяйственной деятельности предприятия 
 

Показатели Сумма, руб. 
Себестоимость сырья и покупных товаров  
Издержки предприятия  
Полная себестоимость  
Валовой доход  
Прибыль от основной деятельности  
Товарооборот  
Рентабельность, %.  

 
 

7 РАЗРАБОТКА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПОВАРА, 
КОНДИТЕРА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ 

 
 
Персонал предприятий общественного питания подразделяют на 

обслуживающий, производственный и административный. 
При установлении требований к персоналу учитывают следующие 

критерии оценки: 
- уровень профессиональной подготовки и квалификации, в том числе 

теоретические знания и практические навыки; 
- способность к организации деятельности предприятий общественного 

питания и руководству персоналом [для директора (управляющего, 
менеджера, заведующего) предприятия, заведующего производством, 
начальника цеха, метрдотеля и др.]; 

- знание и соблюдение профессиональной этики; 
- знание нормативных и руководящих документов, касающихся 

профессиональной деятельности. 
Персонал предприятий общественного питания всех типов и классов 

независимо от форм собственности должен проходить инструктаж с целью 
ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы 
предприятия и правилами оказания услуг общественного питания. 

Функциональные обязанности, права и квалификационные требования к 
персоналу должны быть зафиксированы в персонифицированных 
должностных инструкциях, утвержденных руководителем организации. 

Должностные инструкции персонала разрабатывает администрация 
организации, исходя из требований настоящего стандарта, стандартов 
организаций, квалификационных характеристик работ и профессий, 
должностей руководителей и специалистов с учетом особенностей работы 
каждого предприятия и требований действующего законодательства. 
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Администрация организации общественного питания должна 
систематически организовывать мероприятия по совершенствованию знаний, 
повышению квалификации и профессионального мастерства персонала на 
основе его теоретической подготовки и практических навыков. 

Персонал предприятия общественного питания должен обеспечивать 
безопасность жизни и здоровья потребителей, а также сохранность их 
имущества при пребывании на предприятии. Весь персонал должен проходить 
подготовку по безопасным методам работы. 

К персоналу предприятий общественного питания всех типов и классов 
предъявляют следующие общие требования: 

- знание и соблюдение должностных инструкций и правил внутреннего 
распорядка предприятия (организации); 

- соблюдение требований санитарии, правил личной гигиены и гигиены 
рабочего места; 

- знание и соблюдение мер пожарной безопасности, правил охраны 
труда и техники безопасности; 

- знание требований нормативных и технических документов на услуги 
общественного питания, в том числе на продукцию общественного питания; 

- владение профессиональной терминологией; 
- повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет). 
Обслуживающий и производственный персонал предприятия 

общественного питания должен быть одет в соответствующую форменную 
и/или санитарную одежду и обувь установленного для данного предприятия 
образца. 

Работники предприятия общественного питания на форменной одежде 
могут носить служебный значок с эмблемой предприятия и указанием 
фамилии и должности. 

Обслуживающий и производственный персонал предприятия 
общественного питания должен проходить предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические медицинские осмотры, гигиеническую подготовку 
и аттестацию в установленном порядке. 

Профессиональными этическими нормами поведения персонала 
предприятий общественного питания являются: вежливость, тактичность, 
доброжелательность, внимательность и предупредительность в отношениях с 
потребителями в пределах своих должностных обязанностей. 

На предприятиях общественного питания классов люкс и высший 
должен работать персонал, знакомый со спецификой иностранной кулинарии и 
особенностями обслуживания потребителей зарубежных стран. 
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8 РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА 
(ТРЕНИНГА, МАСТЕР-КЛАССА) 

 
 
В данном разделе необходимо указать существующие виды инструктажа 

и дать им характеристику. Необходимо указать наименование мероприятий по 
охране труда, сроки выполнения, указать ответственных за проведение 
мероприятия.  

Данные необходимо представить в виде таблицы 19. 
 
Таблица 19 - План проведения инструктажа  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/инструктажа 

Сроки 
выполнения 

Ответственный за 
проведение 

инструктажа 
(должность) 

1 Проведение вводного 
инструктажа, первичного 
инструктажа на рабочем месте 
по охране труда с вновь 
принятыми работниками с 
регистрацией в журнале 
установленной формы 

По мере 
необходимости 

Заведующий 

    
 
 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ курсовой работы содержатся обобщение результатов 
экспериментальной (практической) части, выводы и рекомендации о 
возможностях практического применения материалов работы, дается оценка 
полноты решения поставленной задачи. 

В СПИСКЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должны быть 
указаны все источники, которые студент использовал в процессе выполнения 
курсовой работы (нормативные документы, техническая и справочная 
литература, журналы и пр.). При этом должны соблюдаться общепринятые 
правила библиографического описания источников. Целесообразно заранее 
определить список необходимой литературы по каждой теме. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к курсовой работе включает материалы, связанные с 
выполнением курсовой работы, которые по каким-либо причинам не вошли в 
основную часть (схемы, таблицы, фотоснимки, плакаты и т.д.) 

В курсовой работе могут быть предусмотрены дополнительные 
творческие задания: съемка видеофильма, изготовление альбомов, макетов, 
слайдов, плакатов, пошив скатертей и салфеток с тематической вышивкой и 
др., которые выполняются группой студентов (4-5 человек). 
 
 

user
Линия
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Примерные темы курсовых работ 

 
1. . Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

класса люкс (холодный цех).  
2. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

класса люкс (горячий цех).  
3. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

высшего класса (холодный цех).  
4. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

высшего класса (горячий цех).  
5. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

первого класса (холодный цех).  
6. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

первого класса (горячий цех).  
7. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

первого класса при аэровокзале.  
8. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

при вокзале.  
9. Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 

класса люкс при гостинице, завтрак – шведская линия.  
10. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе.  
11. Организация работы кухни (структурного подразделения) детского 

кафе.  
12. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

молодёжного кафе. 
13. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе-

кофейни.  
14. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе-

кондитерской.  
15. Организация работы кухни (структурного подразделения) кафе-

мороженого.  
16. Организация работы кухни (структурного подразделения) гриль-бара.  
17. Организация работы кухни (структурного подразделения) фитобара.  
18. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

специализированной закусочной шашлычной.  
19. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

организации питания быстрого обслуживания.  
20. Организация работы кухни (структурного подразделения) закусочной 

общего типа.  
21. Организация работы кухни (структурного подразделения) 

общедоступной столовой.  
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22. Организация работы кухни (структурного подразделения) столовой 
при офисе.  

23. Организация работы структурного подразделения столовой при 
промышленном предприятии (меню со свободным выбором блюд).  

24.  Организация работы структурного подразделения столовой при 
промышленном предприятии, реализующей комплексные обеды (два 
варианта).  

25. Организация работы структурного подразделения столовой при вузе 
(столовая для студентов и обслуживающего персонала, питания по 
абонементам).  

26. Организация работы структурного подразделения столовой при вузе, 
профессорско-преподавательский зал.  

27. Организация работы структурного подразделения столовой при 
колледже.  

28. Организация работы структурного подразделения домовой кухни. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Оформление титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 
 

Факультет среднетехнический__________________________________________ 
Кафедра   «Технология продукции общественного питания»________________ 
Направление (специальность) 43.02.15 Поварское и кондитерское дело _______ 
Дисциплина ПМ 06 «Организация и контроль текущей деятельности и 
подчиненного персонала», МДК 06.01 «Оперативное управление 
деятельностью подчиненного персонала»________________________________ 

 
 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
 
 

Тема «Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 
класса люкс (холодный цех)» 

 
 

Студент                                                             ______________________  
фамилия, имя, отчество, подпись 

 
Руководитель курсового проекта 

 
                                                               ___________________________ 

фамилия, имя, отчество, подпись 
 
 
Допустить к защите: Зав. кафедрой  «ТПОП» 
 
.           ____________ 

         подпись, дата, инициалы, фамилия 
 
 
 
 
 

Кемерово 20_г. 



 

 
 

60 

Приложение В 
(обязательное) 

 
Оформление листа задания 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Кемеровский государственный университет 
 

Кафедра  «Технология продукции общественного питания»   __ 
 
Утверждаю: Зав. кафедрой  «ТПОП» .     ____________ 

                                                                                               подпись, фамилия, инициалы, дата 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на выполнение курсового проекта 
 

Студенту группы  ПК – 981 Иванову Ивану Ивановичу     
                                                  номер группы, фамилия, имя, отчество 
 
Тема «Организация работы кухни (структурного подразделения) ресторана 
класса люкс (холодный цех)».. 
 
 
Утверждена на заседании кафедры                         г. протокол  №   
 
Срок представления проекта к защите                                                
                                                                                                                              дата 
Состав курсового проекта: 
 
Введение, теоретическая часть, практическая часть, заключение, список 
использованных источников, приложения.       
 
Руководитель курсового проекта_______________________________________ 

                                                                                               подпись, дата, инициалы, фамилия 
 
Дата выдачи задания                                                                                                 
 
Задание принял к исполнению _________________________________________ 

                                                               подпись, дата, инициалы, фамилия 
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Приложение Г 
 

Последовательность расположения закусок и блюд в меню  
 
Холодные блюда и закуски 
Икра зернистая осетровых рыб, паюсная  
Икра кетовая лососевых рыб  
Рыба малосольная (семга, лососина с лимоном)  
Рыбные холодные блюда: 
Рыба отварная с гарниром (осетрина, белуга, севрюга) 
Рыба заливная 
Рыба фаршированная 
Рыба под маринадом 
Рыба под майонезом  
Рыбная гастрономия и закусочные консервы: 

Шпроты с лимоном 
Рыба холодного и горячего копчения 
Сельдь натуральная, с гарниром, рубленая 

Нерыбные продукты моря 
Салаты рыбные 
Мясные холодные блюда и закуски: 

Мясо отварное,  заливное 
Мясо фаршированное 
Мясо шпигованное 
Мясо жареное 
Мясная гастрономия 
Салат мясной, салат Влажский  

Домашняя птица и дичь холодные: 
Птица и дичь отварные 
Птица заливная 
Птица фаршированная 
Птица и дичь жареные 
Салаты из птицы и дичи  

Овощные и грибные закуски 
Салаты овощные 
Соления, маринады (грибы, огурцы, помидоры    соленые, маринованные) 
Горячие закуски 
Рыбные, из нерыбных продуктов моря 
Мясные 
Из субпродуктов 
Из птицы и дичи (жульены) 
Овощные и грибные 
Яичные и мучные 
Супы 
Прозрачные 
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Пюреобразные 
Заправочные 
Молочные,  холодные,  сладкие 
Рыбные горячие блюда 
Рыба отварная и припущенная  
Рыба жареная  
Рыба запеченная 
Мясные горячие блюда 
Мясо отварное 
Мясо, жаренное крупными и порционными кусками 
Мясо в соусе (бефстроганов,  поджарка) 
Мясо, жаренное в панированном виде 
Субпродукты жареные 
Мясо тушеное и запеченное 
Блюда из рубленого мяса и котлетной массы 
Горячие блюда из домашней птицы и дичи 
Птица отварная, припущенная 
Птица фаршированная  
Птица и дичь жареные  
Блюда из тушеной птицы  
Блюда из рубленой птицы 
Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, мучные 
Блюда из яиц и творога 
Сладкие блюда 
Горячие (яблоки в тесте жареные, каша гурьевская, пудинги, блинчики с 

вареньем и др.) 
Холодные (кисели, муссы, желе, самбуки, кремы, мороженое, сливки 

взбитые с наполнителями, компоты из свежих и консервированных фруктов) 
Фрукты, ягоды натуральные и в сиропе 
Горячие напитки 
Чай, кофе, какао, шоколад 
Холодные напитки собственного производства 
Из фруктов и ягод (вода брусничная, морс клюквенный, квас)  
Коктейли (безалкогольные) 
Мучные кулинарные и кондитерские изделия 
Пирожные в ассортименте, торты,  кексы,  пироги,  пирожки 
Хлеб 
Ржаной и пшеничный 
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Приложение Д 
 

Примерные графики загрузки залов 
предприятий общественного питания различного типа 

 
Таблица Д.1 – Ресторан 

 
Часы работы Оборачиваемость одного места за один 

час работы предприятия, раз 
Коэффициент 

загрузки зала, % 
11-12 1,5 20 
12-13 1,5 30 
13-14 1,5 90 
14-15 1,5 70 
15-16 1,5 40 
16-17 1,5 30 
17-18 1,5 30 
18-19 0,4 50 
19-20 0,4 100 
20-21 0,4 90 
21-22 0,4 80 
22-23 0,4 40 

 
Таблица Д.2 – Кафе 

 
Часы работы Оборачиваемость одного места за один 

час работы предприятия, раз 
Коэффициент 

загрузки зала, % 
1 2 3 

8-9 2 50 
9-10 2 30 

10-11 2 30 
11-12 2 40 
12-13 2 90 
13-14 2 90 
14-15 2 100 
15-16 2 60 
16-17 2 60 
17-18 2 40 
18-19 2 60 
19-20 1,5 90 
20-21 1,5 90 
21-22 1,5 90 
22-23 0,5 50 
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Таблица Д.3 – Бар 
 

Часы работы Оборачиваемость одного места за 
один час работы предприятия, раз 

Коэффициент загрузки 
зала, % 

8-9 1,5 30 
9-10 1,5 40 
10-11 1,5 50 
11-12 1,5 60 
12-13 1,5 90 
13-14 1,5 90 
14-15 1,5 70 
15-16 1,5 60 
16-17 1,5 40 
17-18 1,5 40 
18-19 0,6 50 
19-20 0,6 60 
20-21 0,6 60 
21-22 0,6 50 
22-23 0,6 40 
23-24 0,6 40 
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Приложение Е 
 

Коэффициент потребления блюд в зависимости от типа предприятия 
 
Таблица Е.1 – Коэффициент потребления блюд 
 

Тип предприятия Коэффициент потребления 
Ресторан 
 
Кафе 
 
Бар 

3,5 
 

2,5 
 

2,5 
 

Приложение Ж 
 

Примерное соотношение групп блюд, выпускаемых предприятиями 
общественного питания различного типа (%) 

 
Таблица Ж.1 – Ресторан 
 

Блюда От общего 
количества блюд 

От 
данной группы блюд 

Холодные закуски: 
рыбные;   
мясные; 
салаты; 
кисломолочные продукты. 
Горячие закуски 
Супы:  
прозрачные, пюреобразные 
заправочные;  
молочные, холодные, 
сладкие. 
Горячие блюда:  
рыбные; 
мясные; 
овощные, крупяные, 
мучные;  
яичные, творожные. 
Сладкие блюда 

45 
- 
- 
- 
- 
5 
10 
- 
- 
- 
 

25 
- 
- 
- 
- 
- 

15 

- 
25 
30 
40 
5 

100 
- 

20 
70 
10 

 
- 

25 
50 
5 

10 
10 
100 
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Таблица Ж.2 – Кафе 
 

Блюда От общего 
количества блюд 

От данной группы 
блюд 

Закуски 
гастрономические продукты; 
салаты; 
молоко и кисломолочные  
продукты; 
бутерброды. 
Горячие закуски  
Супы 
прозрачные; 
заправочные; 
молочные, холодные, сладкие. 
Горячие блюда: 
рыбные; 
мясные; 
овощные, крупяные и мучные; 
яичные и творожные. 
Сладкие блюда 

30 
- 
 
- 
- 
- 
5 
10 
- 
- 
- 

35 
- 
- 
 
- 

20 

- 
20 
30 
10 
10 

100 
- 

20 
70 
10 
- 

30 
40 

 
20 
10 

100 
 

Таблица Ж.3 – Бар 
 

Блюда От общего 
количества блюд 

От данной группы 
блюд 

Закуски 
гастрономические продукты; 
салаты; 
бутерброды. 
Горячие закуски  
Супы 
прозрачные; 
заправочные; 
молочные, холодные, сладкие. 
Горячие блюда: 
рыбные; 
мясные; 
овощные, крупяные и мучные; 
Сладкие блюда 

40 
- 
- 
- 
5 
10 
- 
- 
- 

30 
- 
- 
- 

20 

- 
20 
40 
20 

100 
- 

20 
60 
20 
- 

30 
50 
20 

100 
 
 
Примечание: Процентное соотношение отдельных видов блюд может быть 
изменено в зависимости от конкретных условий работы предприятия. 
 



 

 
 

67 

Приложение И 
 

Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских изделий 
одним потребителем на предприятиях общественного питания различного 

типа 
 

Таблица И.1 
 

Наименование Единица 
измерен

ия 

Ресторан  Бар  Кафе 

Горячие напитки, в 
т.ч.: чай  
          кофе  
          какао 
Холодные напитки, в 
т.ч.:  
  фруктовая вода  
  минеральная    
  вода    
  натуральный  
  сок   
  напиток собст- 
  венного произ- 
  водства 
Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия,  
в т.ч.: ржаной  
          пшеничный 
Мучные кондитерские 
и булочные изделия 

л 
% 
% 
% 
 
л 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г 
 
 

шт 
 

0,05 
20 
70 
10 

 
0,25 

 
0,05 
0,08 

 
0,02 

 
 

0,1 
 
 

100 
50 
50 
0,5 

 

0,1 
50 
40 
10 

 
0,15 

 
0,05 
0,04 

 
0,01 

 
 

0,05 
 
 

130 
80 
50 
1,0 

 

0,1 
10 
80 
10 

 
0,09 

 
0,02 
0,02 

 
0,02 

 
 

0,03 
 
 

75 
25 
50 

0,85 
 

 
Примечание: Примерные нормы потребления напитков, хлеба, кондитерских 
изделий одним потребителем может быть изменено в зависимости от 
конкретных условий работы предприятия. 
 




