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1. Анализ и разработка мероприятий по привлечению клиентов и оценка 
удовлетворенности потребителей услугами предприятий общественного 
питания 
2. Анализ способов продвижения услуг предприятий общественного 
питания (на примере действующих предприятий Республики Башкортостан) 
3. Разработка рецептур и технологий блюд из определенного вида 
продуктов в социальном питании 
4. Научное обоснование и практическая разработка меню, рецептур и 
технологий блюд для школьного питания 
5. Разработка методики оценки качества обслуживания потребителей на 
предприятиях общественного питания 
6. Научно-практическое обоснование режимов и параметров выпечки в 
пароконвектомате, мучных изделий из различных видов теста 
7. Анализ и разработка концепций предприятий общественного питания. 
8. Анализ и разработка системы управления качеством на предприятиях 
общественного питания. 
9. Научное обоснование и разработка функциональных продуктов 
питания для предприятий общественного питания. 
10. Обеспечение качества и безопасности продукции общественного 
питания, вырабатываемой различными предприятиями общественного 
питания 
11. Исследование и разработка технологии блюд национальной кухни 
(башкирской, татарской, русской и др.) 
12. Разработка специальных рационов питания для спортсменов. 
13. Анализ структуры питания различных социально-демографических 
групп населения, разработка корректирующих мероприятий. 
14. Научное обоснование и практическая разработка рецептур и 
технологий блюд повышенной пищевой ценности на основе местного сырья. 
15. Проект ресторана на 106 мест с кофейней на 12 мест 
16.  Проект ресторана итальянской кухни на 100 мест  
17.  Проект общедоступной столовой на 98 мест  
18. Проект ресторана быстрого обслуживания на 90 мест  
19. Проект кафе на 78  мест с пирожковой на 8 мест  
20. Проект молочного кафе на 90 мест  
21.  Проект детского кафе на 78 мест с игровой комнатой 
22. Проект кафе национальной кухни на 86 мест  
23. Проект молодежного кафе на 70 мест со спорт-баром на 10 мест  
24.  Проект ресторана на 90 мест с баром  на 12 мест 
25.  Разработка технологии напитка с использованием вторичного 
молочного сырья 
26.  Проект закусочной на 82 места с  чайной на 12 мест 
27.  Проект городского ресторана на 90 мест с баром на 9 мест  
28.  Проект рыбного кафе на 120 мест  
29.  Проект специализированного ресторана на 108  мест  



30.  Разработка технологии хлебобулочных изделий с использованием  
функциональных добавок 
31.  Проект ресторана на 100 мест с кафетерием на 8 мест 
32.  Разработка технологии десертов с сахарозаменителями 
33.  Проект ресторана на 98 мест с бильярдной 
34.  Проект ресторана на 102 места с боулингом 
35. Проект научного кафе на 55 мест с презентационным комлексом. 
36. Проект фудкорта на 300 мест для торгово- развлекательного центра. 
37. Разработка технологии напитка с использованием вторичного 
молочного сырья 
38.  Исследование влияния пищевых добавок на качество изделий из 
бисквитного теста 
39.  Разработка технологии  мучных изделий с использованием молочного 
сырья 
40.  Использование смесей жиров для приготовления макаронных изделий 
во фритюре 
41. Разработка процедур напитков на основе национальных продуктов 
42. Разработка технологии ускоренного способа производства кефира 
43. Повышение качества блюд с медицинскими иммунобиологическими 
препаратами с использованием аппаратов для интенсивного охлаждения 
44. Организацияпитания рабочих и служащих предприятий, населения в 
конкретных населенных пунктах(на примере Республики Башкортостан) 
45. Организация питания учащихся общеобразовательных школ, учебных 
заведений, студентов и т.д. 
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