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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы заключается 

в закрепление полученных теоретических знаний в ходе изучения на 

направление подготовки 19.03.04 «Технология продукции и организация 

общественного питания». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

проектирование кафе молодежное «SOVETЫ» на 54 посадочных места. 

Цель выпускной квалификационной работы – развить практические 

навыки и умение осуществлять профессиональную деятельность. 

Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: 

 расчет производственной программы проектируемого предприятия 

общественного питания; 

 разработка технико-экономического обоснования планируемого 

предприятия; 

 расчеты технологических помещений, подборка и расстановка 

оборудования в соответствии с нормами и правилами труда и технической 

оснащенности с соблюдением поточности производства; 

 планирование стратегии развития предприятия питания с учетом 

множественных факторов; 

 расчеты всех необходимых помещений согласно СНиП и ГОСТ; 

 разработка маркетинговой кампании по продвижению предприятия 

на рынке общественного питания г. Красноярска; 

 поиск, выбор и использование информации в области 

проектирования предприятий питания; 

 выполнение организационного раздела в проектировании 

предприятия; 

 компоновка помещений предприятия с учетом норм; 

 использование средств автоматизации инженерных решений и 

проектирования помещений для создания и чтения чертежей; 

 соблюдение правил производственной санитарии, пожарной 

безопасности и охраны труда; 

 расчет потребности в персонале и разработка графиков выхода на 

работу. 
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1 Технико-экономическое обоснование 

 

Технико-экономическое обоснование кафе молодежное «SOVETЫ» 

позволяет правильно разместить и обосновать тип, мощность, режим работы 

проектируемого предприятия, конкретизировать производственную программу, 

определить источники снабжения.  

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района 

 

Предполагаемое место проектирования кафе молодежное рядом с 

торгово-развлекательным центром «Галеря Енисей», расположенным на 

Дубровинского 1и. 

Выбор места обусловлен расположением в историческом центре города 

на самой популярной прогулочной «артерии» города – набережной Енисея, 

рядом с культурно-историческим центром и торгово-развлекательным центром. 

Данное место органично вписывается в зону отдыха и прогулок для горожан 

протянувшуюся от парка имени Горького до вантового моста на острове 

Татышев. Выбранное расположение отличается прекрасной пешеходной и 

транспортной доступностью, наличием удобной парковки. Рядом расположены 

такие излюбленные горожанами места, как музейный центр «Площадь Мира», 

филармония, театральная площадь, Театр Оперы и Балета, Краеведческий 

музей. Такое месторасположение не исключает и случайно зашедших и 

случайно заехавших в предприятие посетителей. 

Клиентская база весьма обширна, она будет представлена людьми, не 

только относящим себя к категории молодежи. Концепция заведения позволит 

чувствовать себя комфортно потребителям всех возрастов, с любым уровнем 

образования. Это могут быть студенты и работающая молодежь. По 

географическому признаку клиентская база представлена жителями 

центрального района, посетителями торгово-развлекательного центра «Галерея 

Енисей» и посетителями специально или случайно заехавшими и зашедшими в 

кафе молодежное. Данные о составе клиентской базы и месторасположении 

служат основой для выбора ценовой политики.  

Расчет потенциального контингента потребителей общедоступного кафе 

молодежное «SOVETЫ» представлен в таблице 1. 

Конкурентное окружение слабовыражено и представлено заведениями 

другого типа. Список предприятий общественного питания, действующих в 

радиусе 500 м от проектируемого кафе молодежное представлен в таблице 2.  

Формат заведения – кафе молодежное обусловлен тем, что при анализе 

рынка услуг общественного питания в центральном районе г. Красноярска не 

было выявлено кафе с подобной специализацией. На сегодняшний момент на 

пике популярности во всем мире находятся небольшие заведения, в которых 

наряду с предоставлением питания организуется проведение различных 

молодежных мероприятий: тематических вечеров, интеллектуальных игр, 

встреч с деятелями культуры и интересными личностями. 



6 
 

Таблица 1 – Расчет потенциального контингента потребителей кафе 

молодежное «SOVETЫ»  

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от кафе 

молодежное 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на 

объектах 

Галерея Енисей, 

торгово-

развлекательный 

центр 

Дубровинского, 1и 100 
Ежедневно: 

10:00-22:00 
Без обеда 

Красноярский 

культурно-

исторический 

музейный комплекс 

на стрелке 

Мира проспект, 1 380 
Вт-Вс: 

11:00-19:00 
Без обеда 

Zavod Records, 

студия звукозаписи 
Дубровинского, 1а 55 

Ежедневно: 

10:00- 00:00 
Без обеда 

Путь In Quest, квесты Дубровинского, 1а 85 
Ежедневно: 

11:00-23:00 
Без обеда 

HOUSE-U, 

мастерская 

архитектуры и 

дизайна 

Дубровинского, 1а 20 
Пн-Сб: 

10:00-19:00 
Без обеда 

КвАРТира, центр 

общения и обучения 
Дубровинского, 56 88 

Ежедневно: 

10:00-19:00 
Без обеда 

Апартаменты 

Гостиный дом, сеть 

гостиниц в квартирах 

Дубровинского, 62 45 
Кругло-

суточно 
Без обеда 

Эра,  ночной клуб Дубровинского,1а 32 
Чт-Вс: 

17:00- 4:00 
Без обеда 

Синема Парк, сеть 

кинотеатров 
Дубровинского, 1и 500 

Ежедневно: 

10:00-00:00 
Без обеда 

Гимназия №16 Урицкого, 26 180 
Пн-Сб: 

08:20-18:00 
Без обеда 

Ньютон Парк, 

интерактивный музей 

науки 

Мира площадь, 1 45 
Вт-Вс: 

11:00-21:00 
Без обеда 

Чудодеи, театр 

аниматоров и кукол 
Мира площадь, 1 35 

Вт-Сб: 

16:00-21:00 
Без обеда 

Глория, студия 

спортивно-бального 

танца 

Карла Маркса, 37, 

Урицкого, 41 
80 

Пн-Ср: 

17:30-19:00, 

Пн-Сб: 

18:00- 20:00 

Без обеда 

Интеллектуал+, 

центр 

дополнительного 

образования 

Карла Маркса, 37 61 
Пн-Сб: 

08:00-20:00 
Без обеда 

Зеркало, центр 

самоопределения 

молодежи 

Карла Маркса, 47 77 
Пн-Пт: 

09:00-22:00 

Обед: 

13:00-14:00 

https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798097782801?queryState=center%2F92.888834%2C56.00932%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651342?queryState=center%2F92.89376%2C56.01081%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651583?queryState=center%2F92.885696%2C56.008512%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651472?queryState=center%2F92.885199%2C56.009274%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651446?queryState=center%2F92.882916%2C56.008601%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798097782801?queryState=center%2F92.888834%2C56.00932%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651405?queryState=center%2F92.885038%2C56.010091%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651342?queryState=center%2F92.893536%2C56.011001%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651342?queryState=center%2F92.893536%2C56.011001%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651530?queryState=center%2F92.887273%2C56.01102%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651537?queryState=center%2F92.880128%2C56.009281%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651530?queryState=center%2F92.887273%2C56.01102%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651378?queryState=center%2F92.882161%2C56.010653%2Fzoom%2F17
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от кафе 

молодежное 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на 

объектах 

InvARTs,  

видеостудия 
Карла Маркса, 47 67 

Пн-Пт: 

09:00-21:00 
Без обеда 

CookBook, 

кулинарная школа 

Парижской 

Коммуны, 14 
20 

Ежедневно: 

11:00-20:00 
Без обеда 

Краевой базовый 

центр 

самодеятельного и 

технического 

творчества, 

общественная 

организация 

Парижской 

Коммуны, 14 
50 

Пн-Пт: 

08:00-19:00 
Без обеда 

D & P, дизайн-студия 
Парижской 

Коммуны, 14 
36 

Пн-Сб: 

10:00-19:00 
 

Центр 

путешественников, 

молодежный центр 

Карла Маркса, 49 80 
Пн-Пт: 

09:00-18:00 
Без обеда 

МузТорг, 

музыкальный 

магазин 

Урицкого, 52 120 
Ежедневно: 

11:00-20:00 
Без обеда 

Гостиный дом, сеть 

хостелов 
Дубровинского, 62 25 

Кругло-

суточно 
Без обеда 

Общежитие, КГПУ 

им. В.П. Астафьева 
Урицкого, 33 160 

Пн-Пт: 

08:30-17:30 

Обед: 

13:00-14:00 

АДМ, архитектурная 

мастерская 
Урицкого, 31 20 

Пн-Пт: 

09:00-18:00 
Без обеда 

Папарацци 

фототехника, магазин 

фототоваров 

Парижской 

Коммуны, 15 
27 

Ежедневно: 

10:00-19:00 
Без обеда 

Красноярский 

художественный 

музей им.  

В.И. Сурикова 

Парижской 

Коммуны, 20 
70 

Вт-Вс: 

10:00-18:00 
Без обеда 

Особняк, культурно-

деловой центр 
Каратанова, 11 50 

Ежедневно 

09:00–19:00 
Без обеда 

Красноярский  

краевой суд 
Мира проспект, 17 180 

Пн-Пт: 

09:00-18:00, 

Обед: 

13:00-13:45 

Дессанж,  

салон красоты 
Карла Маркса, 14 90 

Ежедневно 

08:00–22:00 
Без обеда 

Октябрьская,   

гостиница 
Мира проспект, 15 130 

Круглосуточ

но 
Без обеда 

Библиотека им. 

Ленинского 

комсомола 

Карла Маркса, 21 50 
Пн-Пт: 

10:00-19:00 
Без обеда 

Красивая жизнь,  

сеть ателье 
Карла Маркса, 21 40 

Пн-Пт: 

10:00-19:00 
Без обеда 

https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651422?queryState=center%2F92.881665%2C56.01024%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651422?queryState=center%2F92.881665%2C56.01024%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651422?queryState=center%2F92.881665%2C56.01024%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651422?queryState=center%2F92.881665%2C56.01024%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651422?queryState=center%2F92.881665%2C56.01024%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651422?queryState=center%2F92.881665%2C56.01024%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651682?queryState=center%2F92.879613%2C56.010537%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651693?queryState=center%2F92.87938%2C56.010156%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651446?queryState=center%2F92.882916%2C56.008601%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651421?queryState=center%2F92.882951%2C56.009602%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073665881?queryState=center%2F92.883991%2C56.009346%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073650866?queryState=center%2F92.880819%2C56.011685%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073650866?queryState=center%2F92.880819%2C56.011685%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073650967?queryState=center%2F92.881603%2C56.011247%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073650967?queryState=center%2F92.881603%2C56.011247%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651271?queryState=center%2F92.890735%2C56.01192%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651259?queryState=center%2F92.886937%2C56.011782%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651260?queryState=center%2F92.888189%2C56.01169%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651262?queryState=center%2F92.888151%2C56.012232%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651487?queryState=center%2F92.889553%2C56.011033%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651487?queryState=center%2F92.889553%2C56.011033%2Fzoom%2F17
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Окончание таблицы 1 

Наименование 

объектов в радиусе 

до 500 м от кафе 

молодежное 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на 

объектах 

Fruket, салон цветов 

и подарков 
Карла Маркса, 19 45 

Ежедневно: 

09:00-21:00 
Без обеда 

Кинезис, 

оздоровительный 

центр 

Карла Маркса, 19 55 
Пн-Сб: 

19:00-20:00 
Без обеда 

Командор, сеть 

супермаркетов 
Дубровинского, 52 110 

Ежедневно: 

08:00-24:00 
Без обеда 

Книжный меридиан, 

магазин 
Дубровинского, 52а 55 

Ежедневно: 

10:00-19:00 
Без обеда 

Ligne Roset, дизайн-

центр мебели и 

аксессуаров 

Дубровинского, 54 25 
Пн-Сб: 

11:30-19:30 
Без обеда 

Сила Слова, речевая 

школа 
Дубровинского, 56 80 

Ежедневно: 

10:00-19:00 
Без обеда 

Международная 

панорама, 

туристическая 

компания 

Дубровинского, 56 30 
Пн-Сб: 

10:00-20:00 
Без обеда 

Поликор, ООО, 

типография 
Дубровинского, 58 25 

Пн-Пт: 

09:00-18:00 
Без обеда 

Selber ein Ort, 

мастерская 

трафаретной печати 

Дубровинского, 58а 30 
Пн-Пт: 

10:00-20:00 
Без обеда 

Жилой массив 

ул.Дубровинского 

Дубровинского50-

62 
2054 - - 

Жилой массив ул. 

Парижской Коммуны 

Парижской 

Коммуны 1-15 
1800 - - 

Жилой массив ул. 9 

Января 
9 Января 2-26а 521 - - 

Жилой массив пр. 

Мира 

Проспект Мира 16-

34 
492 - - 

Жилой массив ул. 

Урицкого 
Урицкого 24-52 1324 - - 

Жилой массив ул. 

Карла Маркса 
Карла Маркса 8а-49 2312 - - 

Жилой массив ул. 

Каратанова 
Каратанова 11-17 374 - - 

Итого: - 12330 - - 

 

Для определения количества потенциальных потребителей 

использовались данные о численности жильцов жилых массивов и работников, 

учащихся и посетителей предприятий расположенных радиусе 500 метров от 

предполагаемого места строительства, попадающих под категорию молодежи. 

Количество потенциальных потребителей 12330 человек.  

https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651496?queryState=center%2F92.891363%2C56.010516%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651496?queryState=center%2F92.891363%2C56.010516%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651480?queryState=center%2F92.889893%2C56.010281%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651480?queryState=center%2F92.889893%2C56.010281%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651475?queryState=center%2F92.887606%2C56.009774%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651472?queryState=center%2F92.885199%2C56.009274%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651472?queryState=center%2F92.885199%2C56.009274%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073665919?queryState=center%2F92.884166%2C56.008829%2Fzoom%2F17
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Таблица 2 – Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 

кафе молодежное «SOVETЫ» 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественного 

питания 

Адрес 

Кол-

во 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характе-

ристика 

предприя-

тия 

Вечерний 

Шанхай 

Дубровинского, 

1а 

 

100 
Ежедневно: 

12:00-00:00 
Официантами 

Ресторан 

китайской 

кухни 

Нет проблем Урицкого, 52 60 

Пн-Чт: 

11:00-01:00 

Пт-Вс: 

14:00-03:00 

Официантами 
Бар и 

ресторан 

Урарту 
Карла 

Маркса, 14а 
70 

Ежедневно: 

11:00-01:00 
Официантами 

Ресторан 

армянской 

кухни 

Юрта 
Мира 

площадь, 1/1 
55 

Ежедневно: 

12:00-00:00 
Официантами Чайная 

Итого: - 285 - - - 

 

Количество мест в действующих предприятиях общественного питания в 

зоне предполагаемого строительства составляет 285 мест. 

 

1.2 Пропускная способность и обоснование типа предприятия  

 

Пропускная способность кафе молодежное рассчитывается по формуле 

 

𝑃 =
𝑁 × 𝑃𝐻

1000
 ,                                                                                                  (1) 

 

где Р – необходимое количество мест; 

N – численность потенциальных потребителей , чел.; 

РH – норма мест на 1000 человек [19]. 

Расчет P выполняется с использованием данных таблицы 1. 

P = 
12330×28

1000
 = 345 чел.  

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети определяется по 

формуле 

 

С =
 𝑃Ф

𝑃
× 100 %;                                                                                     (2) 

 

где С – степень обеспеченности местами; 

 𝑃Ф – фактическое число мест в общедоступных сетях предприятий 

общественного питания; 

𝑃 – необходимое количество мест в общедоступных сетях предприятий 

https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651583?queryState=center%2F92.885696%2C56.008512%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651583?queryState=center%2F92.885696%2C56.008512%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651583?queryState=center%2F92.885696%2C56.008512%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073651693?queryState=center%2F92.87938%2C56.010156%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073665895?queryState=center%2F92.888786%2C56.011674%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073665895?queryState=center%2F92.888786%2C56.011674%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073722203?queryState=center%2F92.893955%2C56.010509%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/krasnoyarsk/geo/985798073722203?queryState=center%2F92.893955%2C56.010509%2Fzoom%2F17
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общественного питания. 

Расчет С выполняется с использованием данных таблицы 2 и формулы 

(1).  

Степень обеспеченности местами без учета количества мест 

проектируемого кафе молодежное «SOVETЫ»: 

С = 
285

345
×100% = 82,61 %.  

Степень обеспеченности местами с учетом количества мест 

проектируемого кафе молодежное «SOVETЫ»: 

С = 
285+54 

345
× 100 % = 98,26 %.  

На основании расчетом делается вывод, что проектирование кафе 

молодежное «SOVETЫ» на 54 места в выбранном районе  является 

целесообразным. 

 

1.3 Режим работы и количество питающихся 

 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы предприятия 

определяется на основе графика загрузки зала и определяется по формуле 

 

N = 
P × φ × X

100
,                                                                                                (3) 

 

где N – количество потребителей, обслуживаемых за 1 час; 

P – вместимость зала; 

φ – оборачиваемость мест в зале в течение 1 ч [19]; 

X – загрузка зала в данный час, % [19]. 

Расчеты N выполняются с использованием формулы (3), ниже приводится 

пример расчетов. Полученные данные сводятся в таблицу 3.  

 𝑁10−11= 
54 ×1,5× 30

100
= 24,3 ≈ 24 чел.       

Таблица 3 – Определение количества потребителей 

Часы работы 
Оборачиваемость 

мест в зале в 1 час, φ 

Процент загрузки 

зала, %, X 

Количество 

посетителей за 1 

час работы, чел, N 

10
00

-11
00 

1,5 30 24 

11
00

-12
00

 1,5 40 32 

12
00

-13
00

 1,5 90 72 

13
00

-14
00

 1,5 90 72 

14
00

-15
00

 1,5 100 81 

15
00

-16
00

 1,5 90 72 

16
00

-17
00

 Санитарный час 

- 17
00

-18
00

 1,5 30 24 

18
00

-19
00

 0,5 60 16 

19
00

-20
00

 0,5 90 24 

20
00

-21
00

 0,5 90 24 
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Окончание таблицы 3 

21
00

-22
00

 0,5 60 16 

22
00

-23
00

 0,5 40 10 

23
00

-24
00

 0,5 30 8 

Итого: - - 475 

 

В день в кафе молодежное «SOVETЫ» обслуживается 475 потребителей. 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы 

 

Общее количество блюд определяется по формуле 

 

Q = N × m ,                                                                                              (4) 

 

где Q  плановое количество блюд, реализуемых за день в торговом зале; 

N  количество потребителей, обслуживаемых за день; 

m  расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на  

одного потребителя [19]. 

Расчет Q выполняется с использованием данных таблицы 3 и 

коэффициента потребления блюд [19], который для кафе молодежное равен 2,5. 

Q = 475 × 2,5 = 1187,4 ≈ 1187 блюд. 

Далее производен расчет коэффициентов потребления каждой группы 

блюд. Расчет коэффициентов потребления блюд сведен в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Расчет коэффициентов потребления блюд 

Группы блюд 

Процентное соотношение 

блюд, % 

Коэффициент 

потребления блюд, m 

обед вечер обед вечер 

Холодные блюда и закуски 35 35 0,87 0,87 

Супы 5 - 0,13 - 

Вторые блюда 40 45 1,00 1,13 

Сладкие блюда и горячие 

напитки 
20 20 0,50 0,50 

Итого: 100 100 2,50 2,50 

 

Расчет коэффициентов потребления блюд показывает, что в кафе 

молодежное в основном реализуются вторые горячие блюда и холодные блюда 

и закуски, меньший процент потребления приходится на сладкие блюда и 

горячие напитки, супы на предприятии в вечернее время не реализуются 

совсем. По данным таблиц 3 и 4 разработана дневная  производственная 

программа кафе молодежное  «SOVETЫ» в групповом ассортименте. В 

производственной программе количество блюд по группам и общее количество 

блюд в разных группах за обеденное и за вечернее время работы зала 

предприятия. Расчеты оформлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Расчет дневной производственной программы кафе молодежное 

«SOVETЫ» в групповом ассортименте 

Часы 

работы 

 

Плановое 

количество 

посетителей 

 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда 
Супы 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Коэффициент потребления блюд 

обед 0,87 0,13 1,00 0,50 2,50 

вечер 0,87 - 1,13 0,50 2,50 

Реализация блюд по часам 

10
00

-11
00

 24 21 3 24 12 60 

11
00

-12
00 

32 28 4 32 16 80 

12
00

-13
00

 72 63 9 72 36 180 

13
00

-14
00

 72 63 9 72 36 180 

14
00

-15
00

 81 69 11 81 41 202 

15
00

-16
00

 72 63 9 72 36 180 

За обед: 353 307 45 353 177 882 

17
00

-18
00

 24 21 - 27 12 60 

18
00

-19
00

 16 14 - 18 8 40 

19
00

-20
00

 24 21 - 27 12 60 

20
00

-21
00

 24 21 - 27 12 60 

21
00

-22
00

 16 14 - 18 8 40 

22
00

-23
00

 10 9 - 11 5 25 

23
00

-24
00

 8 7 - 9 4 20 

За вечер: 122 107 - 137 61 305 

Итого за 

весь день: 
475 414 45 490 238 1187 

 

Расчетное количество блюд, реализуемых за день в кафе молодежное, 

составляет 1187 блюд. 

 

1.5 Определение источников снабжения 

 

Источники снабжения кафе молодежное «SOVETЫ» представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Источники продовольственного снабжения кафе молодежное  

Наименование поставщика Наименование групп товаров 
Частота 

завоза 

ОАО «Красноярский хлеб» Хлеб пшеничный, хлеб ржаной Ежедневно 

ООО «ТД МОЛТОРГ» Молоко Ежедневно 

ОАО «АРТА» 
Сливки, масло сливочное, йогурт 

натуральный, сметана, сливочный сыр 
Раз в 3 дня 
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Окончание таблицы 6 
Наименование 

поставщика 
Наименование групп товаров Частота завоза 

ОАО «АРТА» Творог Раз в 2 дня 

ОАО «Красноярская 

птицефабрика» 
Яйца, меланж Раз в 5 дней 

ООО Производственно-

Торговая Компания 

«Сибирские земли» 

Свежезамороженные ягоды 3 раза в месяц 

ООО «Регион Трейд 

Бакалея» 
Сахар, соль, мука, крупы, макаронные 

изделия, бобовые 
3 раза в месяц 

ОАО «Дары Сибири» 
Фрукты, зелень Раз в 2 дня 

Овощи, корнеплоды Раз в 5 дней 

ИП Су-фу-дэ И.В. 
Сухофрукты, орехи, специи, пряности, 

семечки 
3 раза в месяц 

ООО «РИЧ» 
Натуральные соки, фруктовые воды, 

минеральные воды 
3 раза в месяц 

ООО «Голана» Чай, кофе, сиропы 3 раза в месяц 

ООО «Владелита» 

Газированные напитки, конфеты, 

шоколад 
3 раза в месяц 

Сыр, сыр фета Раз в 5 дней 

Замороженное филе трески Раз в 4 дня 

ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД 

КЕРРИ» 

Масло растительное, майонез, имбирь, 

консервация, крахмал, уксус, 

маршмэллоу, бакалея, какао-порошок, 

грибы сушеные, зелень, мороженное 

сливочное, желатин, соевый соус 

3 раза в месяц 

ООО «АгроЭлита» 
Птица, говядина, Раз в 2-3дня 

Печень говяжья замороженная Раз в 4 дня 

ООО «КрайсАлко» 

Алкогольная продукция 3 раза в месяц ФЕНИКС, алкогольная 

оптовая компания 

ООО «Рик» 

Листья смородины, листья мяты, чабрец, 

душица, ромашка аптечная, золотой 

корень, шиповник сушеный, каркадэ 

3 раза в месяц 

 

 

https://www.sufude.ru/
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Производственная инфраструктура кафе молодежное 

 

В кафе молодежное «SOVETЫ» применяется бесцеховая структура 

производства, при которой цеха делятся условно.  

В состав кафе молодежное «SOVETЫ» входят следующие помещения: 

 Производственные: овощной, мясо-рыбный, горячий, холодный, 

кондитерский цеха, моечная столовой посуды, моечная кухонной посуды , 

раздаточная, сервис-бар, сервизная, помещение официантов, помещение 

заведующего производством; 

 Складские: охлаждаемые камеры: мясо-рыбная, молочно-жировая, 

фруктов, зелени, напитков, пищевых отходов, кладовая овощей, кладовая 

сухих продуктов, кладовая инвентаря и тары, кладовая вино-водочных 

изделий, загрузочная; 

 Торговые: обеденный зал на 54 места с танцевальной площадкой и 

эстрадой, вестибюль с гардеробом и санузлами; 

 Технические: тепловой узел с приточной вентиляцией, 

электрощитовая, машинное отделение охлаждаемых камер, вытяжная 

вентиляция; 

 Административно-бытовые: кабинет директора, бухгалтерия,бельевая, 

гардероб официантов, гардероб персонала, душевые и уборные персонала, 

помещение персонала; 

В цехах оборудование установлено комбинированным способом. 

Все производственные цеха оборудованы раковинами для мытья рук 

персонала с антисептическим моющим средством. 

В производственных помещениях искусственное и естественное. 

Ширина проходов между оборудованием соответствует СНиП. 

Двери санузлов не выходят в производственные помещения и 

оборудованы вешалками для рабочей одежды перед входом в тамбур, 

оснащены умывальниками с устройствами для мытья рук с подводкой горячей 

и холодной воды. Санузлы оборудованы автономными системами вытяжной 

вентиляции с естественным побуждением. 

Все производственные помещения обеспечены централизованным 

отоплением, оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, 

локальными и общими вытяжными системами с преимущественной вытяжкой 

в зонах максимального нагрева и загрязнения, системой холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией путем присоединения к централизованным 

системам города.  

Прилегающая территория содержится в чистоте, пешеходные и 

подъездные пути заасфальтированы и благоустроены. Сброс на прилегающую 

территорию отходов  не обнаружен.  

Предусмотрена площадка для парковки автотранспорта поставщиков, 

предназначенного для отгрузки сырья и полуфабрикатов. 
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3.2 Организация работы складских помещений 

 

В состав складских помещений кафе молодежное «SOVETЫ», входят: 

 охлаждаемые камеры: мясо-рыбная, молочно-жировая, фруктов, 

зелени, напитков, пищевых отходов,  

 кладовые: овощей, сухих продуктов, вино-водочных изделий, 

инвентаря и тары;  

 загрузочная; 

Складские помещения имеют удобную взаимосвязь с производственной 

и торговой группами помещений предприятия. 

Компоновка складских помещений в кафе молодежное произведена по 

направлению движения сырья и продуктов при обеспечении наиболее 

рационального выполнения складских операций и погрузочно-разгрузочных 

работ. 

При планировке складских помещений учитываются определенные 

объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования. 

Объемно-планировочные характеристики складской группы кафе 

молодежное[19]: 

 Расположение надземно; 

 Высота потолков 3,3 м; 

 В кладовой сухих продуктов и загрузочной ширина дверей не менее 

1,2 м, в остальных помещениях – не менее 0,9 м, двери для тележек с 

поддонами следует принимать шириной 1,8 м. 

 Устройство порогов не допускается. 

 Ширина коридоров 1,3 м, при применение тележек с поддонами -2,7м.  

 Ширина для складских помещений принимается от 1,3 до 1,8 м; 

 Углы колонн, проемов ворот и выступающие элементы конструкций в 

местах проезда транспортных средств защищены от повреждений. 

 Температурный режим охлаждаемых камер 

 Температурный режим кладовых сухих продуктов 20 ±2 °С []. 

 Оборудование рационально размещено с учетом необходимой 

площади для проездов, проходов и перемещения грузов 

 Складские помещения оснащены стеллажами и подтоварниками для 

размещения и хранения продуктов, а также весоизмерительными приборами, 

холодильным и другим оборудованием. 

 Все группы сырья хранится в соответствии со строго установленным 

температурным режимом и влажностью воздуха. 

 Кладовые для хранения инвентаря, тары, бельевая, сервизная 

оборудованы стеллажами. 

 Транспортировка сырья и полуфабрикатов из загрузочной в кладовые 

и охлаждаемые камеры осуществляются без пересечения потоков сырья, 

полуфабрикатов, по кратчайшим маршрутам, с помощью различных видов 

тележек и передвижных стеллажей. 
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 Сырье и готовые кулинарные изделия хранят отдельно. 

  Подъезд транспорта и разгрузка товаров осуществляются со стороны 

хозяйственного двора. 

Санитарно-гигиенические характеристики складской группы кафе 

молодежное [9]: 

 помещения содержатся в чистоте; 

 освещение неохлаждаемых складских помещений искусственное и 

соответствует нормам; 

 вентиляция в складских помещениях естественная и механическая; для 

охлаждаемых камер хранения овощей, фруктов и пищевых отходов 

предусматривается отдельная вентиляция; 

 складские помещения не размещаются под моечными санитарными 

узлами, душевыми во избежание порчи продуктов;  

 охлаждаемые камеры не размещаются рядом с помещениями с 

повышенной температурой и влажностью; 

 стены в складских помещениях защищены от проникновения 

грызунов и покрашены масляной краской на высоту 1,8 м (коридоры на 1,5 м), 

а стены охлаждаемых камер – облицованы глазурованной плиткой; 

 полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов; 

людей и транспортных средств, без пустот и выбоин.  

Способ хранения и укладки зависит от вида сырья, сроков и условий 

хранения и отпуска сырья на производство.  

Применяемые в кафе молодежное «SOVETЫ» способы хранения и 

укладки сырья и продуктов: 

 стеллажный – продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах 

(макаронные изделия, специи, приправы, овощные консервы); 

 ящичный – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца); 

 штабельный – продукция хранится на подтоварниках (мука, крупа, 

бобовые, сахар, соль, сухофрукты, повидло); 

 наливной – используется для хранения жидких и полужидких 

продуктов, поступающих в бочках, бидонах, бутылках (растительное масло и 

др.). 

Коробки и ящики массой до 25 кг хранятся на стеллажах, более 

габаритные – на подтоварниках штабелями, сыпучие продукты в крафтовых 

мешках. В охлаждаемых камерах хранится сырье и полуфабрикаты, 

скоропортящиеся и требующие соблюдения температурного режима. 

Складские помещения оснащены подтоварникми 2 шт, стеллажами 4 шт, 

торговыми весами и конторским столом. 

Из складских помещений отпуск продуктов осуществляется на 

производство материально-ответственным лицом (зав. производством). На 

основании требования бухгалтерия оформляет требования-накладные, 

которые подписываются главным бухгалтером и руководством предприятия, а 

после отпуска товара – заведующим складом и получившим товаром 

материально-ответственным лицом. При получении продуктов со склада 
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проверяется соответствия их требованиям-накладным по ассортименту, массе 

и количеству, а также исправность тары. 

 

3.3 Организация производства 

 

Организация производства в кафе молодежное выполнена с учетом: 

 расположение производственных цехов по ходу технологического 

процесса; 

 размещение оборудования в соответствии с направлением 

технологического процесса;  

 организация путей движения по кратчайшим, прямолинейным и не 

имеющим пересечений направлениям;  

 правильная фиксация размеров рабочих проходов, служащих 

одновременно и путями движения продукции;  

 учет требований охраны труда при установке оборудования.  

В кафе молодежное «SOVETЫ» организованы следующие цеха: 

 заготовочные (овощной, мясо-рыбный); 

 доготовочные (горячий, холодный); 

 специализированный (кондитерский). 

Имеются универсальные рабочие места, где осуществляется несколько 

неоднородных технологических операций. В каждом производственном цехе 

организованы несколько рабочих мест, расположенных по ходу 

технологического процесса. Каждое рабочее место оснащено необходимым 

количеством инструментов, инвентаря и посуды.  

Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом 

для всего производства, которое возглавляет заведующий производством. 

Рабочие места располагаются так, чтобы обеспечить рациональное 

размещение оборудования, создание безопасных условий труда, а также 

удобное расположение инвентаря, инструментов на рабочем месте. 

Для слаженной работы цеха необходимо правильная организация труда 

работников цеха. К основным требованиям организации труда на 

производстве в кафе молодежное можно отнести: 

 выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 

бригадира); 

 правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности цеха, 

численности и квалификации работников; 

 четкое распределение обязанностей между работниками в 

соответствии с их квалификацией и производственным заданием; 

  правильный учет движения продукции и своевременная 

отчетность о проделанной работе. 

3.3.1 Организация работы мясо-рыбного цеха 

 

Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с горячим цехом, где 
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завершается технологический процесс приготовления пищи. 

В мясо-рыбном цехе организованы отдельные участки для обработки 

мяса и птицы и рыбы (оттаивание, промывание).  

На участке обработки мяса организовано рабочее место для обработки 

крупнокусковых полуфабрикатов (котлетное мясо) и приготовления мясного 

фарша для шницеля. На рабочем месте установлен производственный стол 

СП-1200 для размораживания мяса и моечная ванна ВМ-1А для его 

обмывания. После обсушивания мясо поступает на производственный стол с 

лотками для котлетной массы и функциональными емкостями для 

наполнителя. Установлен стол для средств малой механизации СПСММ, для 

установки мясорубки Fama TS 8 FTSM 101E и фаршемешалки КТ S60. На 

столах также размещается ящик со специями и настольные весы МК-А11.  

На участке обработки птицы организовано рабочее место для обработки 

птицы (отаивание, промывание) и рабочее место обработки полуфабрикатов 

(куриное филе). Установлен стол производственный СП-1200. Для 

промывания птицы используют моечную ванну ВМ-1А.  

В мясо-рыбном цехе устанавливается стеллаж производственный 

передвижной СПС-2 и шкаф холодильный Tefcold BC 85 для красткосрочного 

хранения сырья и полуфабрикатов. В холодильном шкафу для каждого вида 

сырья предназначена отдельная полка согласно норм товарного соседства[11]. 

Оборудование в цехе размещено пристенно. В цехе присутствует как 

естественное, так и искусственное освещение. 

После использования каждого вида сырья проводят санитарно-

гигиеническую обработку рабочего места. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. На 

основании расчетов (табл. 17) и графика выхода на работу (рис. 1) для 

выполнения производственной программы мясо-рыбного цеха требуется 1 

повар 3 разряда. Рабочая смена длится 11,2 часов с 08:00 до 19:20, перерыв на 

обед с 13:30 до 14:30. Повар осуществляет контроль за ходом 

технологического процесса, нормами расхода сырья и выхода 

полуфабрикатов, а также  осуществляет обработку полуфабрикатов, 

изготавливает котлетную массу и полуфабрикаты из нее. 

 

3.3.2 Организация овощного цеха 

 

Овощной цех размещен в едином блоке со складскими помещениями, 

что обеспечивает удобство разгрузки овощей при поступлении. Цех имеет 

удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами, в которых завершается 

технологический процесс выпуска готовой продукции. 

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 

следующие рабочие места: 

 очистке картофеля и корнеплодов, дочистки и промывания их; 

 очистке лука репчатого, чеснока, капусты свежей белокочанной, 

краснокочанной, свежей зелени и других сезонных овощей; 
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 нарезке овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля установлены моечные ванны 

ВМ-1А, картофелечистка периодического действия PPN-5, стол 

производственный для доочистки картофеля СПК, а также необходимый 

инвентарь (тара для очищенных овощей и отходов, желобковый нож и т. д.) 

Над рабочим местом по очистке лука, чеснока, уставлено местное 

вытяжное устройство. Рабочее место оснащено необходимым инвентарем 

(разделочными досками, лотками, ножами). 

На рабочем месте по нарезке овощей установлен стол производственный 

CП-1400, овощерезательная машина Robot Coupe Cl-25, разделочные доски с 

маркировкой «ОС»-овощи сырые, с правой стороны размещают инструменты,  

с левой – сырье.  

Оборудование в цехе размещено пристенно. В цехе присутствует как 

естественное, так и искусственное освещение. 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. На 

основании расчетов (табл. 27) и графика выхода на работу (рис. 2) для 

выполнения производственной программы овощного цеха требуется 1 

чистильщик овощей 3 разряда. Рабочая смена длится 11,2 часов с 08:00 до 

19:20, перерыв на обед с 13:30 до 14:30. Чистильщик выполняет все операции 

по обработке овощей и приготовление полуфабрикатов. Заведующий 

производством, согласно план-меню, составляет график отпуска овощных 

полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации блюд в 

течение дня и сроков хранения полуфабрикатов[10]. Полуфабрикаты хранятся 

до конца дня в охлажденном состоянии. Полуфабрикаты хранятся до конца 

дня в охлажденном состоянии. Для вечерней работы предприятия овощные 

полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетом их сроков хранения и 

реализации. В конце рабочего дня заведующий производством составляет 

отчет о количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.  

 

3.3.3 Организация работы горячего цеха 

 

Горячий цех один из наиболее важных в кафе молодежное. В нем 

завершается технологический процесс приготовления пищи: осуществляется 

тепловая обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, а также 

производится тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд. 

Кроме того, в цехе приготавливаются горячие напитки. Из горячего цеха 

готовые блюда поступают на линию раздачи  для реализации потребителю. 

Горячий цех расположен на одном этаже с торговым залом. Оборудование 

расположено пристенно.  

В соответствии с технологическим процессом в цехе выделяются 

следующие отделения: 

 суповое; 

 соусное. 

В суповом отделение организуются рабочие места по приготовлению 
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бульона и супов. На рабочем месте установлена плита электрическая ПЭП-

0,34М, стол производственный СП-1200. На рабочем месте установлены весы 

настольные МК-А11. Для приготовления супов и бульонов используется 

наплитная посуда. 

В соусном отделении организуются рабочие места по приготовлению 

вторых горячих блюд, гарниров и соусов. На рабочем месте установлен стол 

производственный СП-1200, жарочный шкаф ШЖЭ-1, стеллаж 

производственный передвижной СПП-02, между тепловым оборудованием 

установлен стол вставка СП-123/409Б. На рабочем месте по приготовлению 

горячих напитков установлен электрокипятильник Convito WB-35 и подставка 

под кипятильник ПК-500, кофемашина полуавтоматическая Touch AEP/1 и 

стол для кофемашины HICOLD HБМКМВ-12/7Б. На рабочем месте 

установлены весы настольные МК-А11. 

Горячий цех оснащен столом производственным с моечной ванной СП-

523/1200 и холодильным шкафом для кратковременного хранения 

полуфабрикатов, поступающих из мясо-рыбного и овощного цехов.  

Работу горячего цеха организует заведующий производством. На 

основании расчетов (табл. 31) и графика выхода на работу (рис. 3) для 

выполнения производственной программы горячего цеха требуется два 

повара. Повар 5 разряда занимается оформлением блюд, требующих сложной 

кулинарной обработки, готовит вторые блюда, повар 4 разряда готовит супы, 

горячие напитки и производит тепловую обработку ингредиентов для 

холодного цеха. Работа горячего цеха начинается за 2 часа до открытия зала и 

заканчивается одновременно с окончанием работы зала. Повара в горячем 

цехе работают в две смены по 11,2 часов по ступенчатому графику. Первый 

повар работает с 08:00 до 19:20 с перерывом на обед с 13:30 до 14:30. Второй 

повар работает с 12:40 до 24:00 с перерывом на обед с 17:30 до 18:30.  

 

3.3.4 Организация работы холодного цеха 

 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд, сладких блюд и холодных напитков. Холодный цех имеет 

удобную связь с горячим цехом, раздачей, моечной столовой посуды. 

В соответствии с технологическим процессом в холодном цехе 

выделяются следующие технологически линии: 

 приготовление холодных блюд  

 приготовление сладких блюд и напитков 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

 для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов; 

 для нарезки хлеба и гастрономии; 

  для порционирования сладких блюд и напитков.  

На рабочем месте нарезки сырых и вареных овощей, заправки, 

порционирования и оформления салатов установлен производственный стол 



88 
 

СП-1200, весы настольные МК-А11, ванна моечная ВМ-1А для промывки 

свежих овощей и зелени, холодильный шкаф А30/1N, морозильный ларь 

AB/HF для хранения свежезамороженных ягод, которые спользуются для 

приготовления травяных чаев горячего цеха и сладких блюд и мороженого, 

использующееся для пригтовления холодного блюда. Для нарезки сырых и 

вареных овощей применяют разделочные доски с маркировкой «ОС» или 

«ОВ» и ножи поварской тройки. 

На рабочем месте нарезки хлеба установлен стол производственный для 

средств малой механизации СМСММ и слайсер для нарезки хлеба Prima 300. 

На рабочем месте порционирования сладких блюд и напитков 

установлен производственный стол СП-1200, весы настольные МК-А11, 

блендер-гомогенизатор KITCHEN AID 5КНВ2571ЕЕR, различная посуда и 

инвентарь. 

Работу холодного цеха организует заведующий производством. На 

основании расчетов (табл. 43) и графика выхода на работу (рис. 4) для 

выполнения производственной программы холодного цеха требуется два 

повара. Повар 5 разряда осуществляет приготовление и оформление наиболее 

сложных блюд. Повар 4 разряда приготавливает продукты, входящие в состав 

блюда, а также занимается соединением компонентов, заправкой и доведением 

до готовности блюд массового спроса, порционирует и оформляет блюда. 

Работа холодного цеха начинается за 2 часа до открытия зала и заканчивается 

одновременно с окончанием работы зала. Повара в холодном цехе работают в 

две смены по 11,2 часов по ступенчатому графику. Первый повар работает с 

08:00 до 19:20 с перерывом на обед с 13:30 до 14:30. Второй повар работает с 

12:40 до 24:00 с перерывом на обед с 17:30 до 18:30. По окончании рабочей 

смены повара отчитываются за проделанную работу, а ответственный 

работник составляет отчет о реализации блюд за день. 

 

3.3.5 Организация работы кондитерского цеха 

 

Кондитерский цех имеет удобную связь со складскими помещениями 

заготовочными и доготовочными цехами. 

Рабочие места поваров организуются в соответствии с технологическим 

процессом приготовления мучных кондитерских полуфабрикатов и изделий. 

Технологический процесс состоит из следующих стадий: хранения и 

подготовки сырья, замеса теста (бисквитного и песочного), разделки и 

выпечки изделий, приготовления отделочных полуфабрикатов, 

порционирования готовых изделий. 

Принципом организации производственного процесса в кондитерском 

цехе является выделение отдельных участков  производственной площади для 

выполнения отдельных операций одним или группой работников. 

В состав кондитерского цеха кафе молодежное «SOVETЫ» входят:  

 помещение санитарной обработки яиц;  

 помещение хранения и подготовки сырья; 
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  помещение замеса теста, разделки и выпечки изделий; 

 помещение приготовления отделочных полуфабрикатов; и отделки 

изделий;  

 моечная тары и инвентаря; 

 помещение хранения готовых изделий.  

Рабочим местом применительно к кондитерскому цеху называется 

отдельное помещение или участок производственной площади, закрепленный 

за одним работником или группой работников. 

На рабочем месте для обработки яиц устанавливается стол 

производственный СП-1200 с овоскопом ОН-10 для проверки качества яиц, 4 

ванны моечные ВСМ-1 для их санитарной обработки, подтоварник ПТ-500. Из 

инвентаря используются решетчатые металлические корзины, волосяные 

щетки.  

Просеивание муки осуществляется в отдельном помещении по 

соседству с отделением замеса теста. На этом рабочем месте установлено 

вибросито УП-40, для сбора просеянной муки используют полиэтиленовые 

бачки. Для мешков с мукой установлен подтоварник ПТ-2А. В этом же 

помещении установлен шкаф холодильный ШХ-0,4 для кратковременного 

хранения сырья и производственный стол СП-1200 для подготовки других 

видов сырья. Разнообразный характер выполняемых на данном месте работ 

требует укомплектования инвентарем и инструментами: дуршлаг, цедилки, 

шумовка, сито с ячейками различных размеров, мельницы, весы, мерная 

посуда и т.д. 

Рабочее место для замеса теста оснащено производственным столом 

СП-1200, тестомесильной машиной МТ-30, взбивальной машиной ВМ-25. 

Рабочее место для разделки теста оснащено: производственным столом СП-

1200 и весами настольными МК-А11. Рабочее место выпечки изделий 

оснащено: пекарским шкафом ШПЭ-2 и передвижным стеллажом СПП-02. 

Помещение приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий оборудовано производственным столом СП-1200, планетарным 

миксером JEJU J-10 BF, который установливается на стол для установки 

средств малой механизации СПСММ, весами настольными МК-А11, 

электрической плитой ПЭ-0,24ИП, стеллажом СПС-2, холодильным шкафом 

ШХ-0,4. 

Помещение краткосрочного хранения готовых изедий оборудовано: 

производственным столом СП-1200, настольными весами МК-А11, 

производственным стеллажом СПС-2, холодильным шкафом ШХ-0,4. 

В моечном отделении кондитерского цеха установлена двухсекционная 

моечная ванная ВМ-2СМ, стеллаж СПС-2 и подтоварник ПТ-2А. 

Руководство кондитерским цехом осуществляет заведующий 

производством. В кондитерском цехе работают два пекаря 3 разряда и один 

кондитер-оформитель 5 разряда по ступенчатому графику со сменами по 7 

часов. Кондитерский цех начинает работать за 2 ч до открытия торгового зала. 

График выхода на работу (рис. 5) первого работника с 8:00 до 15:00, перерыв 
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на обед с 11 до 12, второго работника с 11:30 до 18:30, перерыв на обед с 14:00 

до 15:00, третьего работника с 15:00 до 22:00, перерыв на обед с 17:30 до 

18:30. 

 

3.4 Организация обслуживания 

 

В проектируемом кафе молодежное «SOVETЫ» применяется 

обслуживание официантами индивидуальным методом. Все операции, 

связанные с обслуживанием, выполняет один  официант. За каждым 

официантом закреплено 5 столиков. Обслуживанием занимаются две бригады 

официантов по 3официанта 3 и 4 разрядов в каждой бригаде. Используется 

двухбригадный график выхода на работу через день, продолжительность 

смены одной бригады 7 часов. 

Процесс обслуживания в кафе молодежное «SOVETЫ» начинается со 

встречи и размещения гостя и предоставление ему меню и карты коктейлей. 

Гость формирует свой заказ, официант его принимает и отправляет его на 

кухню и в бар. Осуществляя обслуживание официант должен рассказывать о 

популярности блюд, товаров и услуг кафе молодежное, используя 

маркетинговую информацию. После того как посетитель завершил прием 

пищи, официант обязан убрать грязную посуду, поинтересоваться мнением 

потребителя об употребленном блюде. Когда заканчивается процесс 

обслуживания и гость готов заплатить, необходимо его спросить о наличие 

дисконтной карты, если ее нет, то на основании положения о системе 

лояльность проинформировать гостя, сообщить гостю о том, что он стал 

участником акции, например «Неделя Италии» или попал в период, когда 

действуют «счастливые часы» и предоставляется скидка. После применения 

привилегий, официант должен выдать гостю предварительный расчет. 

Безналичный расчет осуществляет администратор.  

Недостаток данного метода обслуживания заключается в снижении 

качества обслуживания за счет того, что все официанты независимо от разряда 

выполняют полный цикл обслуживания потребителей.  

Достоинство индивидуального метода обслуживания официантами 

заключается в том, что имеется возможность принимать в штат официантов 

разных разрядов, иметь небольшой штат официантов, что снижает издержки 

предприятия и в конечном счете положительно сказывается на продажной 

цене блюд и напитков. 

 

3.5 Создание корпоративного стиля кафе молодежное 

 

Разработка фирменного стиля для предприятия кафе – молодежное 

«SOVETЫ» содержит: название и логотип, интерьерные решения, 

оригинальное оформление меню, рекламные материалы, униформу персонала, 

индивидуальные шрифты, сайт, визитные карточки, наклейки с логотипом. 
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3.5.1 Разработка логотипа  

 

Логотип создает образ предприятия. Он запоминаем благодаря его 

простоте в восприятии, он уникален, он емкий и несет в себе характеристики 

предприятия, выполнен в векторном формате, что позволяет ему выглядеть 

идеально и на визитке, и на баннере, и на проекторе. Использовано сочетание 

черно – белой гаммы. Использован мягкий округлый шрифт. Логотип 

выполнен в стиле минимализм и полностью состоит из пересекающихся 

окружностей. Логотип представлен в приложении Г на рисунке Г1. 

Для демонстрации того, как будет выглядеть «в жизни» логотип в 

приложении Г приведены рисунки Г2,Г3,Г4. 

 

3.5.2 Разработка интерьера ресторанного заведения 

 

Интерьер кафе – молодежное должен быть наполнен уютом и светом. В 

дневное время суток свет должен быть преимущественно естественным, а в 

вечернее будет создана атмосфера уюта с помощью приглушенного с 

помощью регулируемых ламп. Цветовое решение должно быть 

сбалансированным. Основные фоновые цвета в интерьере заведения: цвет 

светлой древесины, цвет стали, белый цвет. Яркие и интересные акценты 

создадут различные стильные плакаты на стенах, на которых будут написаны 

различные «советы» и яркие стулья разных цвентов. Например плакаты с 

надписями «Нет буквы К в слове эспрессо», «Секрет успеха заключается в 

постоянстве цели». Подобные плакаты не только добавят «изюминки» 

интерьеру, но и отразят общую концепцию заведения. Древесина найдет 

применение в оформление столов, и ножек стульев. Стены будут белые. Тема 

стального цвета будет отражена в солонка, перечницах, ведерках для цветов, 

которыми будут украшены столы, а так же в лампах и светильниках. В кафе 

будут установлены книжные полки из светлого дерева, на которых будет 

размещена актуальная литература и периодика. В кафе оформлена эстрада для 

проведения развлекательных и познавательных молодежных  мероприятий. 

Имеется проектор, который направлен на белую стену, с помощью этого 

проектора можно просматривать фильмы, клипы и материал, выступающих 

лекторов. 

 

3.5.3 Разработка стиля корпоративной одежды  

 

Разработан стиль корпоративной одежды для кафе – молодежное 

«SOVETЫ». Униформа персонала для кухни будет представлена стандартным 

набором для поваров из белой ткани и наделена вышивкой с логотипом и 

названием заведения на нагрудном кармашке. Для официантов разработаны и 

сшиты специальные фартуки ярких цветов и на всех них есть так же вышивка 

с логотипом кафе. Под фартуки официанты должны надевать белую рубашку 

– поло, которую им выдают на предприятии, а внизу джинсы. Завершает 
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внешний вид белые кеды с цветными шнурками в тон фартука, кеды должны 

быть всегда чистые и опрятные. Такой стиль одежды подходит под общую 

концепцию кафе молодежное.  

 

3.6 Прогрессивные технологии и современные формы 

обслуживания 

 

3.6.1 Мерчандайзинг 

 

В кафе молодежное «SOVETЫ» используются следующие виды 

мерчандайзинга: 

 Стимуляция сбыта продукции путем убеждающих продаж,  внедрения 

новых форм обслуживания, распространения дисконтных карт, проведение 

конкурсов, лотерей, розыгрышей, презентаций фирменных или сезонных 

блюд, фестивалей с определенной тематикой;  

 Убеждающая продажа является наиболее эффективным средством, 

используемым обслуживающим персоналом (например, как только гость сел 

за стол, официант может предложить ему коктейль (аперитив) или закуску, по 

окончании обеда или ужина официант предлагает на выбор различные 

десерты, демонстрируя их образцы на подносе; 

 Дисконтные карты – метод предоставления скидки постоянным 

клиентам. Проведение акций: два блюда или напитка по цене одного. Скидки в 

день рождения. Проведение акций, когда, например, проходит «день напитка 

из лимонов» или «день блюд из мяса», то на них предоставляется скидка; 

 Конкурсы, лотереи, розыгрыши устраиваются в кафе для продвижения 

различных мероприятий. Это могут быть розыгрыши билетов на поэтические 

вечера, на концерты акустической музыки, на мастер - классы интересных 

личностей, которые проходят в кафе молодежное;  

 Фестивали и другие специальные события подразумевают проведение 

тематических мероприятий. Например, «неделя Италии», в рамках которой 

организованы встречи с носителями языка, знатоками итальянской моды, 

просмотр итальянских фильмов и соответствующий музыкальный фон, а так 

же скидка на пасту и итальянскую кростату с черничным джемом. 

 

3.6.2 Современные формы обслуживания 

 

В кафе молодежное современные формы обслуживания представлены 

проведением акций: 

 «Happy hour» (счастливый час), в будние дни с 16:00 до 18:00 

предоставляется скидка на все меню 30%; 

 «Tasty lunch» (вкусный обед), в будни с 12:00 до 15:00 

предоставляется скидка 30% на одну персону при единовременном заказе  

четырех позиций из меню; 

 «Lazy breakfast» (ленивый завтрак), в выходные дни с 10:00 до 12:00 
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скидка на все меню 30%.  

 

3.7 Программы работы с потребителями 

 

В вопросе стимулирования сбыта услуг следует соблюдать 

определенную осторожность, так как снижение цен на продукцию не может 

продолжаться непрерывно. Бесконечные призы, скидки, розыгрыши, как 

правило, обесценивают само ресторанное заведение в глазах клиента. 

Скидки возможны только при условии, что они не снизят прибыльность 

заведения, поэтому прогнозируемые мероприятия должны быть массовыми.  

 

3.7.1 Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей 

 

Первое направление заключается во всестороннем повышении качества 

обслуживания. Успешность его определяется следующими факторами: 

1. Стандарты обслуживания выбраны в соответствии с запросами 

целевой аудитории и включают в себя обеспечение комфортной атмосферы 

для молодежи путем использования элементов неформального общения: 

шутки, смех, яркая харизма официантов позволяют ему стать не просто 

обслуживающим персоналом, а другом потребителя. 

2. Качество блюд и услуг всегда на одном и том же высоком уровне. 

3. Ценовая политика соответствует возможностям и запросам молодежи. 

4. Многообразие дополнительных услуг представлено в проведение 

тематических вечеров, всевозможных развлекательных и познавательных 

мероприятий.  

Второе направление работы по обеспечению лояльности заключается в 

организации персонального внимания к каждому конкретному гостю. 

Внедряется технология лояльности, которые привлекают новых гостей и 

укрепляют отношения с постоянными посетителями, не неся больших 

экономических затрат предприятию: 

Дисконтная система предполагает персональную работу с клиентами за 

счет вручения  им магнитных пластиковых карт, для получения которых 

клиент должен накопить чеки на сумму 5000 рублей, тогда ему выдается 

дисконтная карта на 3% (небольшой процент обусловлен тем, что в 

предприятии установлены достаточно демократичные цены), размер скидки 

может расти по мере накопления баланса на карте. 

 

3.7.2 Методы привлечения потребителей 

 

Для того чтобы гость получил максимум удобств используются 

различные дополнения: продажа блюд и напитков  «на вынос». Это 

предложение очень удобно для посетителей и выгодно заведению, так как 

обеспечивает поток посетителей. Разместив лоток с привлекательными 

товарами около витринного окна предприятие получает случайных 
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потребителей. 

Для привлечения иностранцев в торговом зале кафе молодежное 

имеется меню на английском языке, что очень актуально в преддверии 

проведения универсиады 2019 года.  

Распространение в предприятии бесплатного молодежного 

красноярского журнала о современной культуре «KOLKO». 

Упаковка для заказов «на вынос»: бумажные пакеты, контейнеры, 

стаканчики снабжены фирменной символикой и являются дополнительной 

рекламой. 

В кафе молодежное подключен бесплатный wi-fi.  

Бесплатные дождевики в непогоду позволяют  заслужить репутацию 

предусмотрительного и заботливого заведения  

Размещение на полках кафе интересной литературы по искусству, 

кулинарии, дизайну, моде, фотографии, психологии, физике и прочих тематик 

позволит получить лояльность тех, кто обедает в одиночестве и кто пришел 

один. 

Бесплатные наклейки с логотипом для определенных потребителей. 

Первую партию наклеек нужно выдать бесплатно, чтобы их клеили на 

ноутбуки, блокноты, задние панели смартфонов, обложки книг. Следующую 

партию выдавать только постоянным клиентам. Таким образом, в городе 

возрастет количество рекламных элементов. 

Услуга «отправь открытку другу» подразумевает то, что за 100 рублей 

каждый желающий может отправить почтовую открытку с символикой кафе и 

полезным советом своим знакомым и друзьям в другой город и даже страну.  

Услуга бронирование мест. При бронировании клиентами столиков 

пишутся имена гостей с указанием времени брони на меловых дощечках, 

которые устанавливаются на стол. 

Услуга предварительного заказа может осуществляться для постоянных 

клиентов, у которых есть дисконтная карта. Это очень удобно для тех, кто 

пришел совершить покупки в расположенный рядом торгово-развлекательный 

центр или сходить в кино, а потом клиенту не нужно ждать свой прием пищи.  

«Подвешанный кофе». Каждый клиент может заплатить за два кофе, 

один выпить, а другой попросить «подвесить» для других посетителей. Такая 

практика распространена в Европе и учит людей делиться с теми, у кого не 

хватает денег на напиток и блюдо одновременно. Информацию можно узнать 

например из записи на витрине кафе, а о наличие «подвешанного кофе» 

можно осведомиться у официанта. 

Фотобудка. Собственная фотобудка в кафе будет выдавать по 2 

фотокарточки – полоски с символикой заведения за 100 рублей. Изучая 

примеры европейских кафе, где установлена фотобудка, можно сказать, что 

она очень актуальна среди молодежи и быстро окупается и такие 

фотокарточки являются дополнительной рекламой. 

Для детей в кафе молодежное предоставляются раскраски и карандаши.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом выпускной квалифакацинной работы является 

разработанный проект кафе молодежное «SOVETЫ».  

Во время поэтапной разработки проекта были использованы знания и 

умения приобретенные за курс обучения по направлению подготовки 19.03.04. 

«Технология продукции и организации общественного питания». 

Сделано технико-экономическое обоснование целесообразности 

проектирования предприятия. Дана экономико-географическая характеристика 

района. Рассчитана пропускная способность и обоснован типа предприятия. 

Определен режим работы и количество питающихся. Проведен расчет дневной 

производственной программы кафе молодежное. Определены и подобраны 

источники снабжения предприятия сырьем и покупными товарами. 

Проделана расчетная работа по проектированию предприятия. Расчитаны 

площади и состав складской, производственной, торговой, административно-

бытовой, технической групп. На основание расчетов составлена компоновка 

предприятия с последующей расстановкой оборудования.  

Производство в кафе молодежное «SOVETЫ» организовано с учетом 

соблюдения технологических линий и рабочих мест. Предприятие обеспечено 

необходимым персоналом. Организован труд работников предприятия, 

согласно научной организации труда. 

Проделана работа по организации обслуживания потребителей с 

использованием прогрессивных технологий, в частности мерчандайзинга и 

современных форм обслуживания. 

Разработан корпоративный стиль кафе молодежное «SOVETЫ», описан 

интерьер, разработан лготип. Разработан стиль корпоративной одежды 

персонала. 

Составлена индивидульная программа работы с потребителями, в ходе 

которой отработаны технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей. 

Разработаны методы привлечения потребителей и продвижения кафе 

молодежное на рынке услуг общественного питания в Центральном районе 

города Красноярска.  

Осуществлена научно-исследовательская деятельность по разработке 

фирменного блюда. Представлена характеристика сырья, используемого для 

изготовления. Разработаны технологическая карта и схема производства 

фирменного блюда «Салат Джалло». Выбраны критерии оценки качества 

готового блюда. Произведен расчет пищевой и энергетической ценности 

порции салата. Разработана нормативно-техническая документация блюда. 
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