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Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

Положением, разработанным в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464 (с изменениями от 15.12.2014 г.). 

В методических рекомендациях нашли отражение общие положения, 

порядок выполнения, структура, тематика курсовой работы, порядок ее 

представления, общие технические требования, предъявляемые к оформлению 

курсовой работы. Методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и программой профессионального модуля ПМ.02 

Организация обслуживания в организациях общественного питания, МДК 

02.01 Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Предназначено для студентов специальности 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании. 
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1. Общие положения 

Курсовая работа является одним из основных видов самостоятельной работы 

студентов, направленной на закрепление, углубление и обобщение знаний по 

междисциплинарному курсу МДК.02.01 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания, профессиональной подготовке, 

овладение методами научных исследований, формирование навыков решения 

творческих задач. 

Курсовая работа представляет собой форму отчетности по 

самостоятельной работе студента, включает теоретическую, практическую 

части. 

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 МДК.02.01 Организация обслуживания в 

организациях общественного питания является углубление, обобщение, 

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине, развитие творческой самостоятельности 

и организованности. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

-  осуществлять поиск необходимой информации, обобщать, 

систематизировать и анализировать ее; 

-  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 процессе подготовки курсовой работы студенты должны научиться 

анализировать, сравнивать, оценивать представленные данные и возможные 

варианты решений поставленных задач, систематизировать материал, делать 
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выводы; использовать специальную учебную и справочную литературу, 

периодику. 

При выполнении курсовой работы у студентов формируются и 

совершенствуются профессиональные умения: 

-  рассчитывать необходимое количество оборудования и мебели для залов и 

подбирать их с учетом особенностей интерьера и требований дизайна; 

-  подбирать необходимый комплект столовой посуды, приборов, белья; 

-  составлять меню, карты вин и коктейлей; 

-  осуществлять сервировку столов и оформление их для различных видов 

обслуживания; 

-  составлять схемы расстановки оборудования и мебели в зале; 

-  организовывать обслуживание потребителей в различных предприятиях 

общественного питания с учетом правил и норм, с использованием 

современных форм и методов обслуживания; 

-  внедрять современные технологии обслуживания в ресторанах (организация 

фламбирования, транширования блюд, приготовление фондю), шведский 

стол, кейтеринг, прогрессивные формы обслуживания. 

 

2.Тематика курсовой работы 

 

Примерная тематика курсовых работ представлена в Приложении 1 и 

может быть дополнена или изменена образовательным учреждением при 

разработке рабочей программы. Тематика курсовых работ рассматривается на  

заседании предметной (цикловой) комисси и согласовывается заместителем 

директора по учебной работе. Каждому студенту предоставляется 

возможность самостоятельно выбрать любую тему, соответствующую 

личному и профессиональному интересу. Тема курсовой работы может быть 

предложена и студентом при условии обоснования ее целесообразности и 

соответствия целям и задачам профессиональной подготовки специалистов. 



7 

 

В отдельных случаях допускается выполнение курсовой работы по 

комплексной теме группой студентов, с выделением для каждого студента 

индивидуальных тем и заданий. 

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. 

 

3. Порядок выполнения курсовой работы 

Студент выполняет курсовую работу по выбранной теме под руководством 

преподавателя. 

Преподаватель выполняет текущее руководство по выполнению курсовой 

работы. Текущее руководство включает консультации с целью оказания 

организационной и методической помощи студенту, контроль за выполнением 

работы в установленные сроки, проверку содержания и оформления 

завершённой работы.  

Студент может выбрать любую тему, в том числе, не вошедшую в 

перечень тем, рекомендованных в методических указаниях. Преподаватель 

согласует и корректирует тему со студентом и закрепляет ее за ним. 

По содержанию курсовая работа по МДК 02.01.  Организация обслуживания в 

организациях общественного питания должна быть практического характера. 

 

 

 

4. Структура  и содержание курсовой работы 

По содержанию курсовая работа по дисциплине «Организация 

обслуживания» носит практический характер. Учитывая специфику 

дисциплины, выполнение реферативных работ без практической части 
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нецелесообразно. По объему курсовая работа должна быть не менее 30 – 35  

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. Задание на курсовую работу 

3. Содержание / План. 

4. Введение. 

5. Глава 1. Теоретические основы разрабатываемой темы 

6. Глава 2. Практическая часть 

7.Заключение 

8. Библиографический список. 

9. Приложения. 

Задание на курсовую работу представлено в Приложении 2. Пример 

содержания курсовой работы приведен в Приложении 3. Оформление 

титульного листа дано в Приложении 4. 

В содержании (плане) курсовой работы дается перечень вопросов, глав 

или параграфов, наименования всех разделов и подразделов, заключение, 

список использованной литературы, наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы курсовой работы. 

Во введении раскрывается актуальность и значение темы, дается 

обоснование выбора, оценка современного состояния решаемой задачи, 

краткая историческая справка (в соответствии с темой), формулируются цели 

и задачи работы и пр. Рекомендуемый объем - 2-3 страницы. 

В теоретической части рекомендуется показать проблемы, 

существующие в рассматриваемой области знаний, которые частично или 

полностью решаются в курсовой работе. Кроме того рекомендуется изучить 

учебную, научно-практическую литературу, а также научные статьи в 

журналах по рассматриваемому вопросу и дать реферативный обзор 
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материала в соответствии с предварительно составленным планом, объем 

излагаемого материала должен быть достаточным для раскрытия конкретного 

вопроса. 

Теоретическая часть состоит из нескольких подразделов. 

Глава 1. Теоретические основы разрабатываемой темы. 

1.1. Характеристика предприятия -  дается подробная характеристика 

заданного предприятия, характеристика помещений для потребителей и их 

оснащения, интерьеры залов, используемой столовой посуды, приборов и 

белья, то есть отражается специфика предприятия.  

1.2. Характеристика предоставляемых услуг – приводится перечень услуг для 

данного типа предприятия, характеристика видов предоставляемых услуг .  

1.3. Характеристика, особенности и технология организации заданного вида 

обслуживания (мероприятия) – дается характеристика заданного вида 

обслуживания (мероприятия) в соответствии с темой.  

1.4. Характеристика обслуживаемого контингента, методы и формы 

обслуживания, ассортимент продукции. 

Практическая часть курсовой работы представляет описание и 

обоснование самостоятельной работы студента по выполнению задания по 

теме с учетом предложенной ситуации. При выполнении этой работы 

целесообразно применять такие методы активизации самостоятельной работы 

как поисковый и исследовательский, так как все предложения по программе 

(сценарию) обслуживания должны иметь обоснования с учетом необходимых 

теоретических положений. 

Практическая часть состоит из нескольких подразделов. 

Глава 2. Практическая часть 

2.1. Приём и оформление заказа на проведение мероприятия (согласно теме). 

Здесь необходимо указать формы расчёта заказчика за мероприятие (банкет, 

фуршет, приём и т.д.) 

2.2. Составление меню для мероприятия 
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2.3. Расчёт потребности в мебели; столовом белье; столовой посуде и 

приборах (согласно меню). 

2.4. Расчёт количества официантов для обслуживания, требования к ним. 

2.5. Организация процесса обслуживания мероприятия 

В разделе составление меню – составляется меню – ассортиментный перечень 

закусок, блюд и напитков для заданного вида обслуживания (мероприятия); в 

меню должен соблюдаться порядок расположения блюд. 

Меню оформляется в виде таблицы 1. (см. пример) 

Таблица 1. Меню 

№ п/п

  

 

 

Наименование блюд 

Выход 1 

порции 

Кол-во 

порций 

Холодные блюда и закуски 

1 Блины купеческие с красной икрой 150 г.     (3 

шт./50) 

20 

2 Канапе со слабосолёной сёмгой и сырным кремом 100 20 

3 Канапе с домашней бужениной и сладкой 

французской горчицей и маринованным 

огурчиком 

 

40 

 

20 

4 Закусочные эклерчики со свиным паштетом и 

корнишонами 

50 20 

 Горячие закуски    

10 Жульен грибной  90 20 

 Вторые горячие блюда   

11  Рыба, жаренная на гриле 150 20 

12 Шашлычок на шпажке из свиной шеи,  150/140 20 

 Десерты   

13 Мороженное «Планета» 220 20 

14 Фруктовая ваза (яблоки, апельсины, груши, 

виноград) 

300 20 

 Напитки   

15 Сок "J-7" в ассортименте  200 20 

16 Минеральная вода с газом 200 20 

17 Минеральная вода без газа 200 20 

 

При расчёте необходимой мебели и  требуемой длины столов 

необходимо знать: форму столов, во сколько линий будут рассажены гости, 

или гости будут обслуживаться стоя за столом (фуршет), форму расстановки 
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столов, будут ли выделены столы для почётных гостей. При этом в 

приложении необходимо выполнить схему расстановки столов с условной 

посадкой гостей. 

Длину стола определяют из расчета длины стола для каждого участника 

банкета. 

 

Норма длины стола на 1 гостя, м в зависимости от вида банкета 

0,8–1,0  Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

0,6–0,7 Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

0,15 – 0,2 Банкет-фуршет  

0,6 – 0,7 Банкет-чай 

Расчет требуемой длины стола производится по формуле (1): 

Lрасч = n × Q                              (1), где 

 Lрасч - необходимая длина стола для проведения банкета; 

Q - количество гостей; 

n - норма длины стола на одного посетителя (для банкета с частичным 

обслуживанием официантами принимаем n=0,6,  для почётных гостей n=0,8 ), 

м. 

Количество стульев должно соответствовать числу приглашенных 

гостей. 

Расчет потребности в столовом белье, посуде, приборах производят 

исходя из составленного меню. 

Количество скатертей рассчитывается по формуле (2): 

Qскат = Qстол× 1,1                     (2), где 

 Qскат - количество скатертей, необходимых для банкета; 

Qстол - количество столов; 

1,1 - коэффициент, учитывающий запас скатертей на спуски. 

Салфетки должны гармонировать со скатертью по цвету и материалу. Размер 

салфеток может быть (см) 40×40, 46×46, 60×60. 
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Количество необходимых салфеток рассчитывается по формуле (3):                               

Qсалф =Qучаст×1,1                     (3), где 

 Qсалф - необходимое количество салфеток для обслуживания банкета; 

Qучаст - количество гостей на банкете; 

1,1 - коэффициент, учитывающий 10%-ный запас салфеток; 

Протирочные полотенца применяются для протирания и полирования 

посуды и столовых приборов. Количество полотенец рассчитывается по 

формуле (4) : 

Qпол = Qофиц× 2                      (4), где  

Qпол - необходимое количество протирочных полотенец; 

Qофиц - количество официантов, обслуживающих банкет; 

2 - коэффициент, учитывающий необходимое количество полотенец на 

одного официанта; 

Все расчёты необходимо свести в таблицу 2 (см. пример) 

Таблица 2.  Необходимое столовое белье для организации банкета 
Наименование 

столового белья 

 

Расчет 

 

 

Расчетное 

количество, шт. 

 

Принимаемое 

количество, шт. 

 

1 

 

2 3 

 

4 

Скатерть  

 

Qскат=5×1,1=5,5 6 5,5 6 

Салфетка (400×400 

мм)  

полотенце 

Qсалф=24×1,1=26,4 

 

Qпол=2×2=4 

26,4 

 

4 

27 

 

4 

 

Столовая посуда и приборы, необходимые для организации обслуживания 

мероприятия  для индивидуальной сервировки стола на каждого участника 

рассчитывается по формуле (5): 

Qпосуды= Qучастн×1,1                              (5), где  

  Qпосуды - количество конкретного вида посуды, необходимое для 

организации банкета-кофе; 

Qучастн - количество участников банкета-кофе; 

1,1 - коэффициент запаса; 
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При сервировке фуршетного стола учитывают особенность обслуживания. 

Практикой установлено, что для такого банкета на каждого гостя следует 

иметь три рюмки различных видов, в том числе один фужер. Количество 

остальных рюмок зависит от ассортимента напитков и состава приглашенных. 

На каждого участника банкета предусматривается: тарелок закусочных — 1,5 

— 2; мелких, десертных — 0,5; ножей закусочных — 0,5; вилок закусочных — 

1,5 — 2, десертных — 0,5; ножей десертных, фруктовых — 0,5. 

Расчёт необходимой столовой  посуды,  основных и вспомогательных 

приборов  рассчитывают согласно меню расчёты сводят в таблицу 3 (см. 

пример) 

Таблица 3. Количество столовой посуды и приборов для  мероприятия с 

учётом меню и для сервировки на каждого гостя 

 

Наименование 

блюда 

 

Наименование 

посуды 

 

Материал 

посуды 

 

Объём, мл/ 

вместимость, 

порц. 

 

Количеств

о, шт. 

Для сервировки Тарелка мелкая 

столовая 

фарфор 1 порц 50 

Для сервировки Нож столовый мельхиор  50 

Для сервировки Вилка столовая мельхиор  50 

Для сервировки Фужер для воды стекло 250 50 

Валованы с салатом 

«Столичный» 

Блюдо круглое Фарфор 12 5 

Жульен грибной кокотница металл 90 50 

  

При расчете количества официантов исходят из вида банкета.  

 Примерные нормативы  для различных видов банкетов следующие: 

Кол-во гостей на 1 официанта, человек 

4 – 8 (5 чел)* - Банкет за столом с полным обслуживанием официантами 

9 - 12 (10 чел)* - Банкет за столом с частичным обслуживанием официантами 

 20 – 25 (20 чел)* -  Банкет-фуршет  

15 – 20 (20 чел)* - Банкет-коктейль 

9 – 12 (10 чел)* - Банкет-чай 

* Для расчета использовать данные в скобках. 
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При разработке программы (сценария) обслуживания  мероприятия 

обязательно нужно указать последовательность операций подготовительного, 

основного и завершающего этапов обслуживания. 

В заключение 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 литературы 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 и т. д.)  В курсовой работе 

могут быть предусмотрены дополнительные творческие задания: съемка 

видеофильма, изготовление альбомов, макетов, слайдов и др. 

 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы:  

5.1. Объем курсовой работы должен составлять не менее 30- 35 страниц 

печатного текста на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(приложение в общий объем работы не входит);  

5.2. Межстрочный интервал – полуторный;  

5.3. Текст работы печатается 14 шрифтом Times New Roman; шрифт 

заголовков разделов, подразделов – 14 полужирный шрифт Times New 

Roman, цвет шрифта – черный;  

5.4. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, верхнее – 20 мм,  нижнее 

– 25 мм;  
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5.5. Страницы нумеруются арабскими цифрами, сквозная нумерации по 

всему тексту, номер страницы проставляется в центре внизу страницы 

без точки;  

5.6. Исправлять опечатки, описки и графические неточности допускается от 

руки чернилами черного цвета; при крупных ошибках материал 

перепечатывается; 

5.7. Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинают с новой страницы; их 

заголовки печатаются строчными буквами, за исключением первой, 14 

полужирным шрифтом Times New Roman через один интервал (если 

заголовок не помещается на одной строке); переносы слов в заголовках 

не допускаются, точку в конце заголовка не ставят; расстояние между 

заголовками и  последующим текстом работы оставляют равным двум 

интервалам.  

5.8. Все разделы курсовой работы должны быть изложены последовательно в 

соответствии с содержанием. Работу рекомендуется иллюстрировать 

схемами, таблицами, фотоиллюстрациями, рисунками и т.д. В тексте не 

должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых. 

 

6. Сроки выполнения и защита курсовой работы 

 

Срок выполнения и представления  курсовой работы устанавливается на 

период завершения изучения студентами теоретического курса МДК. 

Завершенную курсовую работу студент представляет преподавателю-

руководителю для проверки за две недели до защиты. О результатах детальной 

проверки содержания расчетно-пояснительной записки и 

графической части  курсовой работы руководитель  курсовой работы делает 

отметку на титульном листе  курсовой работы и в рецензии на курсовую 

работу. 

Курсовая  работа, допущенная к защите, подписывается преподавателем. 
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На защите студент делает краткое сообщение по теме, представляет 

презентацию, отвечает на вопросы преподавателя. На защиту курсовой работы 

студенту отводится до 10 минут. Защита курсовой работы проводится 

аудиторно, в присутствии других студентов группы. На защите могут 

присутствовать преподаватели, администрация, куратор. 

Отметки о защите  курсовой работы делаются на титульном листе, в 

ведомости, зачетной книжке студента.Защищенные  курсовые работы 

хранятся в пределах установленных сроков. 

7. Критерии оценки  

Курсовая работа  оценивается по пятибальной системе.  

Оценка  отлично  выставляется при соответствии следующим 

критериям.  

Содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по теме курсовой работы (проекту); суждения и выводы носят 

самостоятельный характер; 

Структура работы логична, материал излагается научно и доказательно; 

отмечается творческий подход к раскрытию темы курсовой работы (проекта).  

Степень самостоятельности: авторская позиция, проявляющаяся в 

сопоставлении уже известных подходов к решению проблемы; предложение 

собственных оригинальных решений; отсутствует плагиат.  

Формулировка выводов: выводы содержат новые варианты решений 

поставленной проблемы.  

Уровень грамотности: владение общенаучной и специальной терминологией; 

отсутствие стилистических, речевых и грамматических ошибок.  

Качество защиты: подготовленность устного выступления, правильность 

ответов на вопросы, оформление мультимедийной презентации.  

Оценка  хорошо  выставляется при соответствии следующим критериям.   

Содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по теме курсовой работы (проекта), содержатся самостоятельные 

суждения и выводы, теоретически и опытно доказанные; структура работы 
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логична, материал излагается доказательно; в научном аппарате содержатся 

некоторые логические расхождения.  

Степень самостоятельности: отсутствует плагиат.  

Формулировка выводов: выводы содержат как новые, так и уже 

существующие варианты решений поставленной проблемы.  

Уровень терминологией; стилистические, речевые и грамматические ошибки 

присутствуют в незначительном количестве.  

Оценка  удовлетворительно  выставляется при соответствии следующим 

критериям. 

Содержание работы: проанализирована основная и дополнительная 

литература по курсовой работе; имеются незначительные логические 

нарушения в структуре работы, суждения и выводы не являются 

самостоятельными. 

Актуальность работы слабо обосновывается и материал,  и выводы излагаются 

не научно. 

Степень самостоятельности отсутствует: низкая. 

Формулировка выводов: выводы не содержат новые варианты решений 

поставленной проблемы.  

Уровень грамотности: стилистические, речевые и грамматические ошибки; 

Слабое владение специальной терминологией; 

Оценка  неудовлетворительно  выставляется, если в работе не 

проанализирована основная и дополнительная литература по теме курсовой 

работы, суждения и выводы отсутствуют; логика работы нарушена, материал 

излагается бездоказательно, актуальность работы не обосновывается,  имеется 

большое количество стилистических, речевых и грамматических ошибок.  

 

8. Список рекомендуемой литературы 

Федеральные законы и нормативные документы 

1.Российская Федерация. Законы.  [Электронный ресурс]: федер. закон: 

[принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр. Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: 
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в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. Режим доступа  http://legalacts.ru/doc/29_FZ-

o-kachestve-i-bezopasnosti-piwevyh-produktov/  

2.Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг 

общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства 

РФ: [Утв. 15 авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276]. Режим доступа 

http://base.garant.ru/166149/   

3.СанПиН  2.3.2. 1324-03Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. № 98. 

Режим доступа http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46201/    

4.СП 1.1.1058-01. Организация и проведение производственного контроля за 
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ресурс]: постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

13 июля 2001 г. № 18 [в редакции СП 1.1.2193-07 «Дополнения № 1»]. – Режим 

доступа: http://www.fabrikabiz.ru/1002/4/0.php-show_art=2758. 

5.СанПиН 2.3.2.1078-01  Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов [Электронный ресурс]: постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 20 августа 2002 г. № 27 Режим 

доступа http://files.stroyinf.ru/data2/1/4293855/4293855259  

6. СанПиН 2.3.6. 1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья [Электронный ресурс]: 

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 

2001 г. № 31 [в редакции СП 2.3.6. 2867-11 «Изменения и дополнения» № 4»]. 

– Режим доступа 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102063865&rdk=&backlink=1 

7.ГОСТ 31984-2012 Услуги общественного питания. Общие требования.- 

Введ.  2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 8 с. Режим доступа 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54759 

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

персоналу. - Введ. 2016-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 48 с. Режим 

доступа http://www.internet-law.ru/gosts/gost/56009  

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

определения.- Введ. 2015-  01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. Режим 

доступа http://www.internet-law.ru/gosts/gost/54758  

10. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия 

общественного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 

01 – 01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. Режим доступа 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/57023  

12. ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические 

документы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
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Стандартинформ, 2014.- III, 16 с. Режим доступа 

https://docplan.ru/Index2/1/4293776/4293776054.htm  

 

Основная литература 

 

1. Кучер, Л.С. Официант-бармен: учеб.пособие/ Л.С. Кучер, Л.М. 

Шкуратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 540, с.: ил.- (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Сологубова, Г.С. Организация обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учебник для СПО/ Г.С. Сологубова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.,: Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: www. Biblio-

online/ru/book/6D14FBD4-0211-4C10-B21D-A62B7F2AD698 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Темы курсовых работ 

 

1. Организация обслуживания тематического вечера « Масленица» на 24 

человека в ресторане с музыкально-фольклорной программой. 

2. Организация обслуживания банкета по случаю празднования юбилея 

Музыкального театра в ресторане высшего класса на 48 человек. 

https://docplan.ru/Index2/1/4293776/4293776054.htm
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3. Организация обслуживания банкета-чая в ресторане первого класса в 

честь празднования « 8 марта» на 12 человек. 

4. Организация обслуживания банкета-фуршета на 30 человек по типу 

кейтеринга на загородной даче (корпоративная вечеринка) 

5.  Организация  обслуживания «Дня кавказкой кухни» со шведским 

столом(обед) на  70 человек в ресторане первого класса. 

6. Организация обслуживания банкета по случаю дня рождения в кафе на 

18 человек. 

7. Организация обслуживания воскресного бранча в ресторане первого 

класса на 8 человек. 

8. Организация обслуживания фуршета по случаю презентации фирмы на 

20 человек в здании фирмы. 

9. Организация обслуживания участников конференции по типу 

«Шведский стол» в ресторане на 60 человек. 

10.  Организация обслуживания тематического вечера, посвященного  

встрече выпускников в кафе - на 20 человек. 

11.  Организация обслуживания ужина в ресторане на 13 человек по случаю 

помолвки. 

12.  Организация обслуживания детского дня рождения в кафе на 12 

человек. 

13.  Организация обслуживания банкета коктейля-фуршета на природе 

загородного дома по случаю бракосочетания. 

14. Организация обслуживания выпускного вечера в форме банкета-

фуршета по типу кейтеринга на теплоходе на 30 человек. 

15.  Организация обслуживания поэтического вечера в кафе на 40 человек. 

16.  Организация обслуживания делового бизнес-ланча в ресторане 

высшего класса на 6 человек. 

17.  Организация обслуживания кофе-брейк на 65 человек для участников 

делового семинара в здании крупной компании. 

18.  Организация обслуживания корпоративного праздника ко дню 

«Святого Валентина» в кафе на 20 человек. 

19.  Организация обслуживания банкета на 70 человек в ресторане, 

посвящённого дню «Победы». 

20.  Организация обслуживания банкета-кофе в ресторане на 9 человек. 

21. Организация питания и обслуживания  на промышленном предприятии 

на 240 человек. 

22.  Организация обслуживания ритуального мероприятия в кафе на 40 

человек. 
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23.  Организация банкета-приёма в ресторане высшего класса на 25 человек 

(ужин). 

24. Организация обслуживания банкета (обед) участников  делового 

семинара на 60 человек в ресторане первого класса. 

25.  Организация обслуживания семейного воскресного бранча в ресторане 

на  5 человек. 

26. Организация питания и обслуживания в средних профессиональных 

учебных заведениях на 250 человек. 

27. Организация обслуживания свадебного банкета в ресторане  на 44 человека 

28. Свободная тема по выбору студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 
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(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 

 

ПЦК Социально-экономических дисциплин 

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

Форма обучения очная 

 

ЗАДАНИЕ 

 

На выполнение курсовой работы   по междисциплинарному курсу 

МДК.02.01 Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

 

Студента   2  курса, группы №   218/20    очной формы обучения 

 

Ф.И.О. Семенова Сергея Ивановича 

ТЕМА:  «Организация обслуживания делового бизнес-ланча в ресторане  

на 4 человека» 

Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов): 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы разрабатываемой темы 

Глава 2. Практическая часть 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

Руководитель курсовой работы: преподаватель 

Никитина Любовь Алексеевна                                       ___________________ 

 

Студент  Семенов Сергей Иванович                               ___________________ 

Дата выдачи задания «    »      202  года 

 

Приложение 3 

Содержание 
 

Введение 
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Глава 1. Теоретические основы разрабатываемой темы 

1.1. Характеристика предприятия  

1.2. Характеристика предоставляемых услуг  

1.3. Характеристика заданного вида обслуживания  

(мероприятия) в соответствии с темой  

1.4. Характеристика обслуживаемого контингента, методы  

и формы обслуживания, ассортимент продукции 

Глава 2.  Практическая часть 

2.1. Приём и оформление заказа на проведение мероприятия (согласно теме). 

2.2. Составление меню для мероприятия. 

2.3. Расчёт потребности в мебели; столовом белье;  столовой посуде и 

приборах (согласно меню) 

2.4. Расчёт количества официантов для обслуживания, требования к ним. 

2.5. Организация процесса обслуживания мероприятия 

Заключение  

Список используемой литературы 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭНГЕЛЬССКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

(ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум») 
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