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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современный ресторанный бизнес в России развивается бурными 

темпами. Растет благосостояние людей и тем самым возрастает потребность в 

удовлетворение не только физиологических нужд, но и потребность в 

эстетическом оформлении пищи, в высоком уровне обслуживания, в 

социальном признании. 

Ресторанный бизнес – это интегрированная сфера предпринимательской 

деятельности, связанная с организацией производства и управления рестораном 

и направленная на удовлетворение потребностей населения в разнообразной, 

здоровой и вкусной пище, сервисных услугах, а так же получения прибыли. 

Рестораны - это предприятия, реализующие широкий ассортимент блюд, 

изготовляемых по индивидуальным заказам потребителей. B ресторане 

обслуживание посетителей сочетается c организацией их отдыха и развлечений.   

B отличие от других предприятий общественного питания в ресторанах 

более разнообразное меню, повышенные нормы вложения сырья, 

разнообразный ассортимент вино - водочных и кондитерских изделий, фруктов, 

минеральных и фруктовых вод, соков. Некоторые рестораны специализируются 

на изготовлении национальных, фирменных блюд. 

Рестораны предоставляют потребителям, как правило, обеды и ужины, a 

некоторые и полный рацион питания. Рестораны организуют обслуживание 

банкетов, тематических вечеров. Они предоставляют населению 

дополнительные услуги: услуга официанта на дому, заказ и доставка 

потребителям кулинарных, кондитерских изделий, в том числе в банкетном 

исполнении; бронирование мест в зале ресторана; прокат столовой посуды, 

вызов такси и др. Обслуживание потребителей осуществляется метрдотелями, 

официантами. В последнее время, при огромном разнообразии кухонь, 

немецкая – считается не только самой востребованной, но и модной. 

Характерная особенность немецкой кухни – широкое использование колбас, 

сосисок, сарделек для приготовления закусок, первых и вторых блюд. В 

предприятиях общественного питания блюда немецкой кухни пользуются 

большим спросом у потребителя за их вкус, аромат, аппетитный внешний вид.  

В бакалаврской работе представлена разработка ресторана немецкой 

кухни на 66 мест. 

Актуальность в рассмотрении и изучении немецкой кухни связана с тем, 

что это довольно молодая и зарождающаяся культура питания. Немцы еще 

совсем недавно были нацией с очень скудными пищевыми пристрастиями. Но 

на сегодняшний день немецкая кухня отличается большим разнообразием блюд 

и имеет свою специфику, ассортимент и уже сформированы традиции. 

Немецкая кухня стала узнаваема и интересна потребителям. Исходя из этих 

пристрастий,  открытие ресторана немецкой кухни довольно актуальное 

решение. 
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1 Технико–экономическое обоснование проекта 

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Экономическая характеристика района и обоснование места 

строительства. 

Проектируемое предприятие общественного питания – ресторан 

немецкой кухни на 66 мест предполагается разместить в октябрьском районе  

рядом с Политехническим институтом и жилым комплексом "Эдельвейс". 

В условиях конкуренции расположение предприятия общественного 

питания имеет большое значение, поэтому необходимо учитывать следующие 

факторы: численность населения района, расположение производственных 

предприятий, административных, социально-культурных и учебных заведений; 

наличие предприятий розничной сети; покупательская способность населения и 

спрос на продукцию общественного питания; принятые нормативы на 

расположение сети общественного питания. 

Данный проектируемый ресторан размещается в студенческом городке, 

где в непосредственной близости находятся институты, общежития, жилые 

дома. В данном районе пересекаются несколько потоков населения: поток 

работников, учащихся, людей, проживающих в непосредственной близости; 

организованы пешеходная и транспортная системы. 

Время работы предприятия с 10:00 до 24:00. В ресторане применяется 

обслуживание официантами, которые помогут в выборе блюд и напитков.  

Подготовленные официанты обладают знаниями иностранных языков для 

общения с туристами нашего города. 

Число работников зала в смену: три официанта,  один администратор; на 

производстве: два кондитера, два повара горячего цеха, два повара холодного 

цеха, два повара овощного цеха и один повар мясо - рыбного цеха.  

Клиентская база: Преимущественно, студенты и  люди среднего возраста, 

средний чек будет составлять 1000 рублей. Для студентов будут организованы 

скидки и счастливые часы. Ресторан подходит для проведения праздников, 

свадеб, корпоративов. 

Проектируемый ресторан является предприятием с полным 

производственным циклом, на котором выполняются все стадии 

технологического процесса приготовления пищи, организуются универсальные 

рабочие места, характерные для предприятия. 
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Таблица 1.1 - Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование объектов 

в радиусе до 500 м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес Кол-во 

проживающ

их, 

работающих

, учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов на 

объектах 

Политехник, бассейн Академика 

Киренского, 15 

78 Пн-Сб: 06:30–

22:30; Вс: 

06:30–20:00 

 

Без перерыва 

на обед 

Авента, сеть 

супермаркетов, АЗС 25 

часов 

Академика 

Киренского, 15г 

5 Круглосуточн

о 

Без перерыва 

на обед 

Торговый центр Академика 

Киренского, 13 

120 Ежедневно - 

08.00 - 24.00, 

Без перерыва 

на обед 

СФУ Академика 

Киренского, 28, 

26а, 26, 26Б 

 3425 Пн-Сб: 8.00 до 

20.00, Вс: 

выходной 

13:30-14:10 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №82 

Академика 

Киренского, 19 

538 Ежедневно -  

08:10 - 18:00, 

Вс - выходной 

Без перерыва 

на обед 

Жилой дом Академика 

Киренского, 13а 

794   

Жилой дом Академика 

Киренского, 11Б 

654   

Жилой дом Академика 

Киренского, 11 

230   

Жилой дом Академика 

Киренского, 9 

220   

Жилой дом Академика 

Киренского, 7 

224   

Жилой дом Академика 

Киренского, 5 

215   

Жилой дом  Академика 

Киренского, 3 

228   

Жилой дом Академика 

Киренского, 3а 

743   

Жилой дом Академика 

Киренского, 5а 

476   

Жилой дом Борисова, 1а 658   

Жилой дом Борисова , 1 683   

Жилой дом Академика 

Киренского, 17 

165   

Жилой дом Академика 

Киренского, 32 

1034   

Жилой дом Академика 

Киренского, 32к 

759   

Итого  11 249   
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Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

общественног

о питания 

Адрес Колич

ество 

мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристик

а предприятия 

Милано Академика 

Киренского

, 17а 

20 Пн-Чт, Вс: 

10:00 - 

23:00; Пт-

Сб: 10:00 - 

24:00 

С частичным 

обслуживанием 

официантами 

Пицца - суши 

бар 

Коно пицца Академика 

Киренского

, 32 

10 Пн - Вс: 

9:00 - 22:00 

с полным 

самообслуживание

м 

пиццерия 

Шаурма.az Академика 

Киренского

, 11/1 

5 Пн - Вс: 

9:00 - 21:00 

с полным 

самообслуживание

м 

Кафе быстрого 

питания 

Итого  35    

 

1.2  Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 

выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 

формы обслуживания 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. Общую потребность города в предприятиях общественного питания на 

расчетный срок и первую очередь строительства определяют в соответствии с 

нормативами развития сети общественных предприятий общественного 

питания на 1000 жителей. 

При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия необходимо учитывать 

ступенчатую систему размещения общедоступных предприятий общественного  

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 

залах всех типов доготовочных и работающих на сырье предприятий. Расчет 

ведется по формуле  

                    

                           

где    P – необходимое количество мест; 

          N – численность жителей населенного пункта, чел; 

          Pн – норма мест на 1000 человек. 

 Производим расчет по формуле 1.1. 

 

 

(1.1) , 
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Общая потребность мест для населения в городе равна 315. 

Исходя из общей потребности мест в данном районе, можно сделать 

вывод, что число мест проектируемом предприятий может быть 66. 

Степень обеспеченности  местами для данных предприятий определяется 

по формуле 

 

 

 

 

где  Pф - фактическое  число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания. 

P-необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

 

 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 

количества питающихся 
 

В виду того, что в данном районе вообще нет подобного типа 

предприятий, можно утверждать, что здесь необходимо строительство 

ресторана немецкой кухни. Это создаст дополнительные услуги обслуживания 

население продукцией общественного питания и организаций досуга жителей, 

особенно молодежи. 

Принимая во внимание контингент питающихся, продолжительность 

рабочего дня и режима работы предприятий общественного питания, 

находящихся в данном районе, для обеспечений максимальной загрузки зала, 

наилучшим варианта режима работы кафе 10
00

-24
00 

. 

В предприятиях общественного питания со свободным выбором блюд 

исходными данными являются: количество питающихся, коэффициенты 

потребления блюд, процентное соотношение блюд в ассортименте. 

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 

определяется по формуле 

 

 

 

 

где    Nr – количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч работы;  

P – вместимость зала; 

f –  оборачиваемость места в зале в течение данного часа [19]; 

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

Расчет приведен в таблице 1.3 

 

 

100

XfP
N r

(1.2) 

(1.3) 

, 
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Таблица 1.3 –Определение количества потребителей 
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час 

Процент загрузки 

зала 

Количество 

потребителей за 1 

час работы 

10-11 1 20 14 

11-12 1 20 14 

12-13 1 30 20 

13-14 1 90 60 

14-15 1 70 47 

15-16 1 40 27 

16-17 1 30 20 

За день   202 

17-18 1 30 20 

18-19 0.4 50 14 

19-20 0,4 100 27 

20-21 0,4 90 24 

21-22 0,4 80 22 

22-23 0,4 40 11 

23-24 0,4 40 11 

За вечер   129 

Итого за весь день   331 

 

1.4  Расчет дневной производственной программы 

 

Исходными данными для расчетов являются: количество потребителей и 

коэффициент потребления блюд. Общее количество блюд определяют по 

формуле (1.4) 

 

Q= N × m 

 

где    Q – плановое  количество блюд, реализуемых в час в торговом зале; 

N – количество человек за день, чел; 

m – коэффициент потребления блюд. 

nдень= 202 ×3=  606 блюд, 

nвечер= 129 × 4= 516 блюд. 

Расчѐты представлены в таблице 1.4 

 

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырьем, 

полуфабрикатами и товарами, реализуемыми без переработки 

 

Рациональная организация снабжения ресторана сырьем, 

полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими средствами 

является важнейшей предпосылкой эффективной и ритмичной работы 

производства. 
 

 

(1.2) 
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Таблица 1.4 - Расчет дневной производственной программы ресторана 
Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Супы Гор. 

блюда и 

закуски 

Вторые 

блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

Коэффициент потребления блюд 

Обед 1,2 0,3 0,15 0,9 0,45 3,0 

Ужин 1,8 - 0,4 1,2 0,6 4,0 

Реализация блюд по часам 

10-11 14 17 4 2 13 6 42 

11-12 14 17 4 2 13 6 42 

12-13 20 24 6 3 18 9 60 

13-14 60 72 18 9 54 27 180 

14-15 47 57 14 7 42 21 141 

15-16 27 33 8 4 24 12 81 

16-17 20 24 6 3 18 9 60 

За день 202 242 61 30 182 91 606 

17-18 20 36 - 8 24 12 80 

18-19 14 25 - 6 17 8 56 

19-20 27 49 - 11 32 16 108 

20-21 24 43 - 10 29 14 96 

21-22 22 40 - 9 26 13 88 

22-23 11 20 - 4 13 7 44 

23-24 11 20 - 4 13 7 44 

За 

вечер 

129 232 - 52 155 77 516 

За весь 

день 

331 474 61 82 337 168 1122 

 

Таблица 1.5 - Источники продовольственного снабжения предприятия 
Наименование сырья Поставщик Частота завоза в 

неделю 

Рыба и морепродукты. «Фиштрейд», «Морис», «Норвежские 

морепродукты».  

2 раза 

Мясо, субпродукты, 

мясопродукты. 

«Мясной двор», ООО « Премьер» 2 раза 

С/Х птица, яйцо. ООО «Союз-Арго», «Сибирская 

губерния». 

2 раза 

Молочные продукты, сыры. «Милко», «КрасноярскКрайСнабсбыт». Ежедневно 

Желатин, соль, сахар, мука, 

специи, растительное масло, 

майонез, орехи. 

«Максима», ОАО 

«Алейскзернопродукт», Ип «Гасымов».  

1 раз 

Овощи и фрукты, ягоды с/м. «Интрас Красноярск», «АВК», ООО 

«Конкорд». 

1 раз  

Чай, кофе. «Суфудэ», «Таймерс».  1раз  
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Окончание таблицы 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование сырья Поставщик Частота завоза в 

неделю 

Хлеб. «Красноярский хлеб». Ежедневно 

Пиво разливное ООО «Кан». 2 раза 

Алкогольная продукция ООО «Авангард» , ООО «Стелс». 1 раз 

 Мороженое ООО «Инмарко» 1 раз 

 Мед ООО« Медведь любимый» 1 раз 
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2 Технологический раздел - изъят 
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Производственная инфраструктура предприятия 

 

Ресторан имеет бесцеховую структуру, при которой цеха выделяются 

условно. Они не обозначают структурные подразделения производства, а лишь 

разграничивают некоторые технологические процессы и операции в отдельных 

помещениях с учетом санитарных норм и требований. Выделяются следующие 

цеха. 

 Горячий цех – занимает в предприятии общественного питания 

центральное место. Он является основным цехом, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 

соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 

продуктов для холодных и сладких блюд. Горячий цех имеет удобную 

взаимосвязь с раздаточной и холодным цехом, а также с моечной кухонной  и 

столовой посуды. Официант собирает использованную посуду, оставленную 

гостем, очищает стол, и уносит посуду в моечную столовой посуды. Моечная 

имеет выход в торговый зал.  

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок. Он имеет удобную связь с горячим и 

заготовочными цехами, а также моечными и кладовыми кухонной посуды.  

Мясо-рыбный цех – предназначен для первичной обработки мяса и рыбы и 

приготовления из них полуфабрикатов.  

В овощном цехе осуществляется первичная обработка овощей и 

изготовление овощных полуфабрикатов. Работу овощного цеха организуют с 

учетом технологического процесса приготовления полуфабрикатов из 

картофеля, свеклы, моркови, лука, капусты и других овощей. Ассортимент и 

количество полуфабрикатов, выпускаемых цехом, зависит от производственной 

программы предприятия и его мощности.  

Кондитерский цех – для выпечки булочных и мучных кондитерских 

изделий, тортов и пирожных.  

Рабочее место работника представляет собой часть площади цеха, на 

которой сосредоточены оборудование, инвентарь, инструменты, необходимые 

для выполнения работником тех или других операций технологического 

процесса. Рабочие места размещены в соответствии с последовательностью 

выполнения технологического процесса приготовления пищи. Это уменьшает 

затраты времени на выполнение технологических операций, так как поварам не 

приходится делать лишних движений, что снижает утомляемость работников, 

обеспечивает экономию производственных площадей. 

Предприятие является отдельно стоящим одноэтажным зданием . Помимо 

парадного входа, есть служебный. Приемка товара осуществляется через 

загрузочную, которая удобно расположена и взаимосвязана со складскими 
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помещениями. Так же в ресторане выделятся  вестибюль, гардероб, торговый 

зал, цеха, административно - бытовые и складские помещения. 

 

3.2 Организация работы складских помещений 

 

Складские помещения на предприятиях общественного питания служат 

для приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья и 

полуфабрикатов. Они размещаются на 1 этаже ресторана. Складская группа 

помещений состоит из:  

    - охлаждаемых камер (мясо-рыбной, овощей и фруктов, молочно-

жировой); 

    -   кладовой сухих продуктов; 

    -   кладовой овощей; 

    -   кладовой вино - водочных изделий. 

Складские помещения размещены со стороны хозяйственного двора, с 

отдельным блоком, который группируется рядом с  загрузочной. 

Непосредственно у входа располагается кладовая. Вблизи от загрузочной 

находится кладовая овощей. Так как это наиболее загрязненное сырье, 

необходимо, чтобы путь его транспортировки был наименьший.  

Полы в кладовых  влагоустойчивы, удобны для уборки, прочны, 

рассчитаны на значительную нагрузку. Стены на высоту 1,5-1,8 м облицованы 

плитками. Двери без порогов, ширина дверей  0,9 м.  

Используется  искусственное освещение. В кладовой для хранения сухих 

продуктов поддерживается температура около 15°С и относительная влажность 

воздуха около 60-65%.  Товары уложены на подтоварники, стеллажи, хранятся, 

в таре  в которой они поступили: ящиках, бочках, коробках из гофрированного 

картона. 

В кладовых - созданы оптимальные условия для хранения 

продовольственных товаров в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03 

"Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов". При организации складского хозяйства особое внимание уделено к 

хранению полуфабрикатов, которые относятся к скоропортящимся продуктам 

Особо скоропортящиеся продукты сопровождаются накладкой (заборный 

лист) с указанием даты и числа выработки продукции на предприятии, 

температуры хранения и окончания срока его хранения (дата, час). 

Изолированно хранятся следующие виды продуктов - хлеб и сухие 

продукты, овощи и картофель, скоропортящиеся продукты (последнее 

обязательно при пониженной температуре). На предприятии не допускается 

совместное хранение сырых продуктов или п/ф с готовыми к употреблению 

изделиями. В ресторане предполагается разместить не менее трех охлаждаемых 

камер: мясо - рыбную, молочно - жировую, камеру овощей, фруктов и 

напитков.  
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К оборудованию складских помещений относятся стеллажи и 

подтоварники для размещения и хранения продуктов, в мясных камерах - 

подвесные крючья, водоизмерительное, подъемно-транспортное и холодильное 

оборудование. Складские помещения оснащены необходимым инвентарѐм, 

инструментом для приемки сырья, его хранения и отпуска. Различный 

инвентарь для хранения и транспортировки продуктов, инвентарь для вскрытия 

тары, транспортные средства для складских помещений - грузовые тележки. 

Внутренняя планировка склада отвечает следующим требованиям: 

- обеспечивает применение наиболее рациональных способов размещения и 

укладки товаров; 

- исключает отрицательное влияние одних товаров на другие при хранении; 

- не допускает встречных, перекрестных движений товаров; 

- обеспечивает возможность применения средств механизации, современной 

технологии. 

Объемно-планировочные требования: 

- складская площадь компактна, для каждого товара выделен участок; 

- оборудование рационально размещено, причем предусматривается 

необходимая площадь для проездов и проходов; 

- высота складских помещений -2,5 м; охлаждаемых камер- 2,4 м; 

- подъезд транспорта и разгрузка продуктов осуществляется со стороны 

хозяйственного двора; 

- охлаждаемые камеры размещаются одним блоком с общим тамбуром. 

Все продукты хранится в соответствии со строго установленным 

температурным режимом: 

- мясо и мясопродукты хранят в холодильных камерах на стеллажах. 

- субпродукты сортируют по видам и хранят раздельно в ящиках, 

установленных в специально отведѐнных местах. Охлаждѐнные субпродукты 

можно хранить не более 12 часов, замороженные – 24 часа; 

- рыбу охлаждѐнную крупную хранят в холодильниках до 2 суток; 

- молочные продукты хранят при температуре от 0°С до 8°С и относительной 

влажности воздуха от 80 до 85%. Масло сливочное хранят в таре на полках 

отдельно от сыра и других остропахнущих продуктов. Срок хранения до 10 

суток. 

- яйца хранят в таре или на лотках при температуре до 2С ; 

- фрукты хранятся в ящиках на подтоварниках, напитки на подтоварниках в 

коробках; 

- для хранения сухих продуктов (муки, крупы, сахара и т.д.) помещения 

оборудуется стеллажами и подтоварниками. Овощи, картофель хранятся в 

ящиках на подтоварниках. В кладовых необходимо поддерживать 

постоянную температуру и влажность воздуха, так как перепады 

температуры приводят к образованию конденсата, сырости и плесневению 

продуктов; 

- бельевая, сервизная оборудованы стеллажами. 

-  
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Санитарно-гигиенические требования: 

- стены в складских помещениях  защищены от проникновения грызунов и 

покрашены масляной краской, а стены охлаждаемых камер облицованы 

кафельной плиткой для систематической влажной уборки; 

- освещение в кладовых овощей, кладовой вино - водочных ищделий и 

охлаждаемых камерах только искусственное, в некоторых других складских 

помещениях освещение кроме искусственного еще и естественное. 

Отпуск продукции является одной из важных завершающих операций 

складского цикла. Из складских помещений предприятий общественного 

питания отпуск продуктов осуществляется на производство составленным 

материально-ответственными лицами (заведующим производством). На 

основании требования бухгалтерия оформляет требования-накладные, которые 

подписываются главным бухгалтером и руководителем предприятия, а после 

отпуска товаров - заведующим складом и получившим товар материально-

ответственным лицом. При получении продуктов со склада проверяется 

соответствие их требованиям-накладным по ассортименту, массе и качеству, а 

также исправность тары. 

Перед отпуском кладовщик вскрывает тару, проверяет качество товаров, 

производит их сортировку и зачистку. При отпуске продуктов кладовщик 

соблюдает очередность: товары, поступившие раньше, отпускаются в первую 

очередь, вначале сухие продукты, затем из охлаждаемых камер и в последнюю 

очередь - картофель, овощи. 

Кладовщик обязан подготовить мерную тару, весоизмерительное 

оборудование, инвентарь, инструменты. 

При получении продуктов материально-ответственные лица должны 

убедиться в исправности весов, проверить вес тары, качество продукции, сроки 

реализации отпускаемых товаров, проследить за точностью взвешивания и 

записей в накладной. 

 

3.3 Организация производства 

 

Для производства продукции или выполнения той или иной стадии 

технологического процесса на предприятии организованы следующие цеха: 

- заготовочные (овощной, мясо-рыбный); 

- доготовочные (горячий, холодный); 

- специализированный (кондитерский). 

В каждом цехе организованы технологические линии. Технологической 

линией называется участок производства, оснащѐнный необходимым 

оборудованием для определѐнного технологического процесса. Кроме цехов на 

производстве имеются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, 

моечная кухонной посуды. 
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Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, отделений, 

вспомогательных помещений) определяют структуру производства. На данном 

предприятии установлена бесцеховая структура, при которой для 

разграничения различных технологических процессов по видам 

обрабатываемого сырья и способам кулинарной обработки цеха выделяются 

условно. 

В проектируемом ресторане организуются преимущественно 

универсальные рабочие места, где осуществляется несколько неоднородных 

технологических операций. В каждом производственном цехе организуют 

несколько рабочих мест, расположенных по ходу технологического процесса. 

Рабочие места располагаются так, чтобы обеспечить рациональное 

размещение оборудования, эффективное использование площади, создание 

безопасных условий труда, а также удобное расположение инвентаря, 

инструментов на рабочем месте. Каждое рабочее место оснащено кухонной 

посудой, приспособлениями для хранения и перемещения сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, функциональными ѐмкостями. 

Организация труда на производстве основана на следующих требованиях: 

- составление производственной программы с учетом спецификации 

изготовленной 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 

проделанный работе. 

 

3.3.1 Организация работы заготовочных цехов 

 

Заготовочные цеха предназначены для механической обработки сырья и 

выпуска полуфабрикатов для снабжения ими горячего и холодного цехов 

предприятия. На проектируемом предприятии общественного предприятия 

организуют овощной и мясорыбный заготовочные цеха. В цехах организуют 

универсальные рабочие места. При организации заготовочных цехов должны 

быть достигнуты:  поточность производства и последовательность 

технологических процессов. 

 

Организация работы овощного цеха  

Овощной цех располагаем таким образом, чтобы он находился 

неподалеку от кладовой овощей и имел удобное сообщение с холодным и 

горячим цехами. Технологический процесс обработки овощей состоит из 

сортировки, мытья, очистки, доочистки после механической очистки, 

промывания, нарезки. Рабочие места оснащены инструментами, инвентарѐм для 

выполнения определенных операций. Для каждого работника организовано 

рабочее место, оборудованное специальным столом.  
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Организация рабочих мест 

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе 

организуют следующие рабочие места: 

- очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их; 

- очистки лука репчатого, хрена, чеснока, свежей зелени и других сезонных 

овощей; 

- по нарезке овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов установлены 

моечная ванна RADA BM - 1/600, картофелеочистительная машина FIMAR 

PPN/5 малой мощности на подставке, специальный стол СП - 00 из 

нержавеющей стали с углублениями для очищенного картофеля и двумя 

желобкообразными отверстиями: слева - для очищенных овощей, справа - для 

отходов. Под отверстиями стола устанавливается тара для дочищенных овощей 

и отходов. Это рабочее место оснащено необходимым инвентарем (желобковый 

нож). 

На втором рабочем месте установлен стол производственный СПРП 7 - 3 

и моечная ванна RADA BM - 1/600, над которыми расположено местное 

вытяжное устройство. Рабочее место оснащено необходимым инвентарем 

(разделочными досками, лотками, ножами). 

Рабочее место по нарезке овощей оборудовано производственным столом 

СПРП 7 - 2, на котором уложены разделочные доски с маркировкой «ОС», с 

правой стороны размещены инструменты, а с левой - сырье. Справа от 

работника установлен передвижной стеллаж для подготовленных для нарезки 

овощей, справа - тара для нарезанных овощей (полуфабрикатов).Так же рабочее 

место оборудовано  овощерезательной машиной  Robot Coupe CL20. 

Организация труда работников в цехе 

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работают два человека. Режим работы цеха односменный. Для вечерней работы 

предприятия овощные полуфабрикаты заготавливают заранее с учѐтом их 

сроков хранения и реализации. Заведующий производством согласно 

производственной программе составляет график выпуска овощных 

полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков реализации блюд в течение 

дня, и сроков хранения полуфабрикатов. 

В цехе работает чистильщики овощей 3 разряда. Режим работы цеха с 8-

17 часов.  Они выполняют все операции по обработке овощей и приготовлении 

полуфабрикатов. В конце рабочего дня ответственный работник цеха 

составляет отчѐт о количестве израсходованного сырья и выпущенных 

полуфабрикатов. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

Цех имеет удобную взаимосвязь с горячим цехом, где завершается 

технологический процесс приготовления пищи, моечной кухонной посуды. 

Организация рабочих мест. 
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 В мясо-рыбном цехе предусматривается организация отдельных участков 

для обработки мяса и рыбы. На входе оборудована раковина NOFER 13046. 

  На участке обработки мяса организовано  рабочее место для обработки 

крупнокусковых полуфабрикатов и приготовления порционных и 

мелкокусковых полуфабрикатов. На рабочем месте установлено: стол 

разрубочный WCB 60, стол производственный ССП 13/6 П с разделочной 

доской, лоток с сырьем, с полуфабрикатами, размещен металлический ящик со 

специями и настольные электронные весы SW-5 «CAS», рядом  ванна моечная 

RADA BM - 1/600.  

 На участке обработки рыбы организовано рабочее место для 

размораживания и потрошения рыбы и приготовление порционных 

полуфабрикатов. На рабочем месте размещается стол производственный ССП 

15/6 П с настольными весами SW-5 «CAS» и  ванной моечной RADA BM - 

1/600, разделочные доски, ящики для специй  и ножи «поварская тройка».  

  На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов из мяса 

и рыбы установлен производственный стол ССП 15/6 П с весами SW-5 «CAS», 

разделочные доски, лотки для котлетной массы, функциональные емкости для 

замачивания хлеба, мясорубка  8/D Tritacarne. Около производственного стола 

помещают холодильный шкаф ШХ - 0,4М и стеллаж с лотками CK 1200/400 для 

транспортировки приготовленных полуфабрикатов в горячий цех. После 

использования каждого вида сырья проводят санитарно-гигиеническую 

обработку рабочего места. Всѐ технологическое оборудование, инвентарь и 

инструменты для обработки мяса, птицы и рыбы маркируют  в соответствии с 

принадлежностью к линиям обрабатываемого сырья («МС» или «РС»). 

Учитывая специфический запах рыбных продуктов, организованы 

раздельные потоки обработки мяса и рыбы. Кроме раздельного оборудования 

выделяются отдельно инструмент, тара, разделочные доски, маркированные 

для обработки рыбы и мяса.  

Организация труда 

В проектируемом предприятии общее руководство цехом осуществляется 

заведующим производством. Он выделяет работника цеха (повара 5 разряда), 

который непосредственно выполняет вместе с поварами производственную 

программу. На основании план-меню повар 5 разряда изготавливает 

порционные полуфабрикаты из мяса и рыбы, осуществляет  выделение 

полуфабрикатов, разделывает рыбу, нарезает крупнокусковые полуфабрикаты, 

изготавливает котлетную массу и полуфабрикаты из нее. В мясо-рыбном цехе 

работает один  человек. Режим работы повара  с 8-17 часов. 

 

3.3.2 Организация работы доготовочных цехов 

 

Производственной программой доготовочных цехов является план-меню. 

Режим работы цехов устанавливается от условий реализации блюд и 

кулинарных изделий. Работа производственных бригад доготовочных цехов  
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строго согласуется со временем работы залов и графика потока 

потребителей на предприятии. Производственная программа и режим работы 

доготовочных цехов тесно увязаны между собой. На предприятии 

организованны горячий и холодный цеха. Здесь изготавливаются различные 

блюда и кулинарные изделия для реализации в зале. Цеха имеют удобную 

взаимосвязь друг с другом, моечной кухонной посуды, с заготовочными 

цехами. 

 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Холодный цех 

расположен в одном из наиболее светлых помещений и имеет удобную связь с 

горячим цехом, раздачей, моечной столовой посуды. 

Организация рабочих мест в холодном цехе. 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 

расположением рабочих мест. 

Рабочие места в холодном цехе расположены по ходу технологического 

процесса. В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

- приготовление холодных блюд и закусок; 

- приготовление сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованы следующие рабочие места: 

- для нарезки сырых и вареных овощей, заправки, порционирования и 

оформления салатов. На рабочем месте установлен производственный стол 

со встроенной моечной ванной СТП СПЛ-В-1150/700 для промывки свежих 

овощей и зелени, холодильный шкаф DM 150-S, производственный стол 

RADA РПС - 12/6   для нарезки вареных овощей c весами SW-5 «CAS» и 

слайсером KUECHENBAC H ES 300. Для нарезки сырых и вареных овощей 

применяют разделочные доски с маркировкой «ОС» или «ОВ» и ножи 

поварской тройки; 

- для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 

порционирование и оформление блюд. На рабочем месте установлен 

производственный стол RADA РПС - 12/6  для нарезки гастрономических 

продуктов и  весы SW-5 «CAS» . 

- Для порционирования сладких блюд и напитков. На рабочем месте 

установлен производственный стол с охлаждаемым шкафом, весы SW-5 

«CAS», различная посуда и инвентарь.  

Руководство цехом осуществляется заведующим производством, который 

назначает ответственного работника из поваров высшей квалификации. 

Заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы цеха в соответствии с план-меню. В цехе 

работают 2 повара: 5 и 4 разряда которые осуществляют  приготовление и 

оформление наиболее сложных блюд, а также занимаются соединением 

компонентов, заправкой и доведением до готовности блюд массового спроса, 
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порционированием и оформлением блюда. Повар 5 разряда готовит наиболее 

трудоѐмкие заказные и банкетные блюда, порционирует и оформляет их. Повар 

4  разряда подготавливает продукты: варит картофель и овощи, жарит мясные и 

рыбные полуфабрикаты для холодных блюд, нарезает овощи на слайсере. 

Режим работы: одного работника с 8-20 часов, второго с 12-24 часов.  

По окончании рабочей смены повара отчитываются за проделанную 

работу, а бригадир составляет отчет о реализации блюд за день в торговом зале. 

 

Организация работы горячего цеха 

Горячий цех является основным цехом, в котором завершается 

технологический процесс приготовления пищи: осуществляется тепловая 

обработка продуктов и полуфабрикатов, варка бульона, приготовление супов, 

соусов, гарниров, вторых блюд, а также производится тепловая обработка 

продуктов для холодных и сладких блюд. Кроме того, в цехе приготавливаются 

горячие напитки. Из горячего цеха готовые блюда поступают в раздаточную 

через окно раздачи для реализации потребителю. Кроме того, в горячем цехе 

осуществляется тепловая обработка продуктов для приготовления холодных 

сладких блюд. Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячем цехе 

предприятия создать специализированные рабочие места для приготовления 

каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, тушения, припускания, 

запекания продуктов организуют с учѐтом возможности поварами нескольких 

операций одновременно. 

Соответственно с этим группируют по назначению тепловое и другое 

технологическое оборудование. На этом участке установлено оборудование: 

плита электрическая RADA ПЭС-2Н, сковорода электрическая RADA СЭ-8/7, 

кипятильник ANIMO WKT 25 VA, пароконвектомат Rational CM 62 и  СТП 

СПЛ-В-1150/700 и тележка - шпилька. 

В линию немеханического оборудования располагаются два 

производственных стола RADA РПС-12/8, на которых устанавливаются 

универсальная кухонная машина FEUMA SUPRA 6E и весы настольные SW-2. 

Так же в горячем цехе оборудуют стол со встроенной моечной ванной. Для 

кратковременного хранения запаса сырья: жиров, кисломолочных продуктов, 

яиц и других продуктов, горячий цех оборудуется холодильным шкафом 

Silverline SM 40. На входе устанавливается раковина для мытья рук. 

Режим горячего цеха зависит от режима работы ресторана. Работники 

горячего цеха начинают свою работу с 8.00 завершают в 24.00. Один повар  

работает с 8.00 до 20.00, второй повар  с 12.00 до 24.00. Руководит горячим 

цехом бригадир, который организовывает и контролирует отпуск и качество 

блюд. Количество работников в горячем цехе проектируемого предприятия 

составляет два человека.  В этом цехе работают повар  5 разряда, который 

занимаются оформлением блюд, требующих сложной кулинарной обработки, 

так же приготовление вторых блюд. Повар 4 разряда готовит первые блюда,  
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пассерует овощи, подготавливает продукты (нарезает овощи, варит крупы, 

жарит картофель, изделия из котлетной массы и др.) 

 

3.3.3 Организация работы кондитерского цеха 

 

Кондитерский цех занимает особое место на предприятии общественного 

питания. Он выпускает изделия, которые реализуют не только в залах, но и в 

магазинах кулинарии, филиалах, буфетах других предприятий. 

Технологический процесс в кондитерском цехе состоит из подготовки 

продуктов, замеса теста, разделки и выпечки изделий, остывании, укладки, 

хранении и  транспортировки. 

Производственная программа кондитерского цеха составляется на 

основании заявок предприятия и выражается в форме наряда-заказа. Наряд-

заказ составляется для всего цеха. 

Организация рабочих мест в кондитерском цехе. 

 В состав кондитерского цеха входят помещения для подготовки сырья и 

просеивания муки, помещение для обработки яиц, помещение основного 

производства, помещение приготовления отделочных полуфабрикатов и 

отделки изделий, помещение мытья и сушки инвентаря, кладовая готовых 

изделий. 

Рабочим цехом применительно к кондитерскому цеху называется 

отдельное помещение или участок производственной площади, закрепленный 

за одним работником. 

В зависимости от мощности и выпускаемого ассортимента организованы 

следующие рабочие места: 

- для обработки яиц; 

- для просеивания муки; 

- для подготовки других видов сырья; 

- для замеса теста; 

- для разделки теста; 

- для отделки изделий; 

- для выпечки изделий; 

- для приготовления отделочных полуфабрикатов; 

- для мойки инвентаря и тары. 

На рабочем месте для обработки яиц установлен производственный стол 

СПП 10/6 П с овоскопом для проверки качества яиц, четыре моечные ванны 

ВМ-1 1/530-R для их санитарной обработки, подтоварник CПС-2. Из инвентаря 

используются решетчатые металлические корзины, волосяные щетки. 

Просеивание муки осуществляется в кладовой суточного запаса сырья с 

помощью просеивателя муки Мп-05. Для сбора просеянной муки используют 

полиэтиленовые бачки. Для мешков с мукой установлен подтоварник ПТ-2. 

Рабочее место для подготовки других видов сырья оборудовано 

стеллажом СПС-2 для хранения сырья, производственным столом СПП 10/6 П 
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 и шкафом холодильным ШХ-0,4М. Разнообразный характер 

выполняемых на данном месте работ требует укомплектования инвентарем и 

инструментами: дуршлаг, цедилки, шумовка, сито с ячейками различных 

размеров, мельницы, весы.  

В помещении основного производства происходит приготовление 

дрожжевого и бисквитного теста  

На рабочем месте приготовления дрожжевого  теста установлена 

тестомесильная машина Alpha 2G, производственная раковина, 

производственный стол CПП 10/6 П. После замеса дрожжевого теста 

обеспечивают его созревание: дежи передвигают ближе к пекарному шкафу 

(Т=30-35 С, влажность 85-90 %). 

На рабочем месте приготовления бисквитного теста устанавливают 

взбивальную машину Gastro Top HLB-7 и производственный стол CПП 10/6 П.  

На участке выпечки изделий установлен пекарный шкаф FEV 56M, 

стеллаж СП-230  для расстойки заготовок и охлаждения готовых изделий.  

На участке приготовления отделочных полуфабрикатов устанавливают 

взбивальную машину Gastro Top HLB-7, стол производственный CПП 10/6 П, 

плиту электрическую RADA ПЭС-2Н, раковину.  

Участок для отделки изделий оборудуется производственным столом 

CПП 10/6 П, передвижным стеллажом СП-230 и холодильным шкафом ШХ-

0,4М . 

В моечном отделении кондитерского цеха установлено две моечные 

ванны ВМ-1 1/530-R , стеллаж стационарный СПС-2 и раковина. 

В кладовой готовых изделий находятся два стеллажа СП-230 и шкаф 

холодильный ШХ-0,4М  для хранения. 

Организация труда работников кондитерского цеха. 

 Руководство кондитерского цеха осуществляется начальником цеха, 

кондитером 5 разряда. В кондитерском цехе работают 2 человека, кондитер 5 и 

кондитер 4 разряда. Кондитерский цех работает с 8.00 до 19.00. Кондитер 5 

разряда изготавливает кексы, пироги и пирожные высших сортов, оформляет 

изделия. Кондитер 4 разряда замешивает тесто, готовит крема, начинки. Так же 

в его обязанности входит выпечка изделий, просеивание муки, взбивание 

кремов. 

 

3.4 Организация обслуживания 

 

Культура обслуживания один из основных критериев в оценке 

деятельности работников общественного питания. К основным факторам, 

определяющим культуру обслуживания в общественном питании, относятся 

наличие своевременной материально-технической базы, объем, виды и 

характер предоставлением услуг, ассортимент выпускаемой продукции, 

внедрение прогрессивных методов и форм обслуживания. Уровень рекламно- 
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информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов и т.д. 

В ресторане применяется бригадно-звеньевой метод обслуживания 

официантами. В ресторане работают две бригады по три человека. 

Организовано звено, состоящее из трех официантов различной квалификации. 

Группу официантов возглавляет бригадир (самый опытный и 

квалифицированный официант 5 разряда). В звено входят один официант 4 

разряда, который может, заменить при необходимости бригадира, и официант 3 

разряда. Обязанности в бригаде строго распределены в соответствии с 

квалификацией работников. Бригадир встречает гостей, предлагает меню, 

оказывает помощь в выборе блюд и напитков, принимает заказ, пробивает чеки 

на получение продукции, подготавливает счѐт и рассчитывается с 

потребителем. Члены звена выполняют заказ: один официант получает 

продукцию из холодного цеха, холодные закуски, другой - горячие блюда. 

Несложные операции по обслуживанию (сбор и замену посуды, уборку стола) 

поручают официанту 3 разряда. 

Звеньевой метод организации труда имеет ряд преимуществ:  

- в зале постоянно находится квалифицированный официант, а распределение 

труда позволяет ускорить обслуживание;  

- официанты высшей квалификации освобождаются от выполнения 

второстепенных операций;  

- более рационально используется рабочее время;  

- повышается ответственность работников за выполнение своих обязанностей;  

- повышается культура обслуживания.  

Режим работы официантов установлен с учѐтом производственно - 

трудовой деятельности предприятия с 10.00 до 24.00. 

 

 

 

 

 

 

  

                10       12     16    18    20    24 

           Рис. 3.1 – График выхода на работу официантов 

 

3.5 Создание корпоративного стиля предприятия 

 

Разработка интерьера ресторанного заведения 

Интерьер ресторана выполнен в стиле замка 16 века из натуральных 

материалов: дерева, камня, кожи. Массивные столы, стулья, колонны 

символизируют немецкое качество и надежность. Люстры, факела и цветные 

витражи создают уют. Гравюры, картины на холстах, гербы, элементы 

художественной ковки, оружие и рыцарские доспехи дополняют интерьер и 

http://pivnojrestoran.ru/index.php?c=inter
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передают настоящую атмосферу средневековья. Для стиля ресторана 

характерна массивность, строгость и отсутствие излишеств: 

- стены ресторана. Имитация камня – стены замка. Использована однотонная 

штукатурка серого и бежевого цветов. В туалетной комнате плитка в виде 

каменной стены. Ощущение мрачности разбавлено вставками из темных 

пород дерева, фресками и витражами из цветных кусочков стекла. 

- потолок зала. Продолжение стены в виде сводов. Цвет потолка  совпадает с 

цветом стены. Для оживления использованы вставки из дерева в качестве 

резного украшения.  

- пол зала и ветибюля. Керамическая плитка больших размеров, имитирующая 

камень. 

- мебель зала. Столы из резного темного дерева, покрытые скатертями,  

деревянные стулья, спинка стула - это кованные железные детали, сидение 

обтянуто кожей.  

- предметы декора. В качестве украшения стен используются картины, 

гобелены, настенные светильники в виде свечей. Люстра выполнена из 

тяжелого и кованного металла, с цепями. 

Интерьер дополнен предметами рыцарского наследия: доспехи, шлем, 

меч. Отдельным штрихом является наличие декоративного камина. 

Ресторан удобно поделен на несколько зон: уютный зал и танцевальная 

площадка. 

 

Разработка стиля корпоративной одежды  

При выборе униформы учитывались такие параметры, как формат и 

специфика заведения, стиль интерьера, ценовой порог и контингент 

посетителей. Форменная одежда персонала высокопрочная и  устойчивая к 

загрязнениям. Униформа администратора и официанта - неотъемлемая часть 

бренда. 

Спецодежда для работы, прежде всего, необходима сотрудникам 

кухонных производств. Заведующий производством выглядят примерно 

следующим образом: белоснежная двубортная куртка с вышитым на ней 

логотипом заведения, прямые темные брюки в мелкую полоску или клетку, 

длинный кипельно-белый фартук, высокий колпак и яркий акцент - шейный 

платок. 

Форма для официантов в ресторане, как впрочем форма другого 

персонала всегда является крайне важной и заметной частью общего 

впечатления, которое остается у посетителей.  

В ресторане  все пропитано атмосферой старой  Германии. Даже форма 

официантов представляет собой национальные костюмы. 

Женский костюм включает в себя пышную юбку, блузку, жилетку 

наподобие корсета со шнуровкой.  

Мужские костюмы — не отличаются особой пестротой. Кожаные бриджи 

на лямках, украшенные вышивкой, белая хлопковая или льняная рубаха — 

http://www.sarafanov-style.ru/upload/medialibrary/a86/9.jpg
http://www.sarafanov-style.ru/upload/medialibrary/5c0/10.jpg
http://www.sarafanov-style.ru/upload/medialibrary/b91/8.jpg
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в зависимости от времени года, с вышитым логотипом, толстые ботинки, 

а также шляпы охотничьей формы с витым шнуром. 

 

3.6  Прогрессивные технологии и специальные формы  обслуживания 

 

Одними из основных направлений развития прогрессивных технологий 

обслуживания в ресторанных заведениях являются: 

- организация обслуживания по системе кейтеринга; 

- внедрение мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг). 

 

 

 

Организация обслуживания по системе кейтеринг 

К прогрессивным технологиям обслуживания в ресторанном бизнесе 

относится организация выездного обслуживания. 

На предприятии организуется ресторанное обслуживания на чужой 

территории, арендованной на определенное время, проводимые по следующим 

поводам: 

- официальные банкеты; 

- торжественные обеды в сочетании с развлекательными мероприятиями, 

организуемые руководством фирм для своих сотрудников (корпоративные 

вечеринки); 

- большие парадные приемы, совмещенные с танцами; 

- различные презентации; 

Также, ресторан и предоставляет другие виды услуг.  

Пикник - мероприятие, организуемое на открытом воздухе для встречи с 

друзьями или коллегами по службе; наряду с легкими закусками и 

всевозможными бутербродами в меню включают различные пироги с 

начинками, десерты (дыни, арбузы, фрукты); для доставки продуктов для 

пикника используют сумки-холодильники (охладители), вакуумные упаковки и 

т.п.; 

Кофе-брейк (кофейная пауза) - вид кратковременного обслуживания 

участников совещаний и деловых переговоров, которые, стоя за 

прямоугольными или круглыми столами, накрытыми цветными скатертями-

юбками, пьют кофе или чай; к этим напиткам подают пирожные. 

Так же рестораном организуется выездное обслуживание по проведению 

приемов, банкетов в здании фирмы, на загородной даче, в квартире и т. д. 

При организации банкета или презентации вне ресторана с заказчиком 

согласовывают: 

- характер банкета, количество и состав участников; 

- время начала банкета и его продолжительность; 

- меню и карту вин; 

- состав помещений и схему расстановки столов. 
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В порядке подготовки к банкету работники ресторана знакомятся с 

помещениями которые выделены для его проведения. На основании сделанного 

заказа рассчитывают количество посуды, приборов, столового белья. 

 

Виды и приемы мерчандайзинга 

Мерчандайзинг общественного питания - деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания.  

С этой целью в ресторане немецкой кухни  применяют различные приемы 

внутреннего мерчандайзинга: 

- эстетическое оформление блюд; 

- внедрение новых приемов подачи блюд; 

- агитация в зале; 

- убеждающая продажа; 

Эстетическое оформление блюд способствует эффективному 

воздействию на потребителя с целью увеличения продаж. Воздействие на 

потребителя начинается сразу при входе его в ресторан:  

- в ресторане предлагаются коллекционные вина в специальных шкафах; 

- размещены свежие фрукты и красочно оформлены на столах.  

Приемы мерчандайзинга используют при организации обслуживания 

гостей в зале. Приготовленное блюдо для компании, в целом виде, приносят в 

зал, порционируют на складном подносе и подают гостям. 

К основным способам агитации в зале ресторана относятся:  

- фотографии блюд, помещаемых на столики;  

- проведение презентаций;  

- предложение коллекционного вина. 

Одним из самых эффективных средств, используемых обслуживающим 

персоналом, является убежденная продажа. Как только гость сел за стол, 

официант предлагает ему коктейль, аперитив или закуску. По окончании обеда 

или ужина официант предлагает на выбор различные десерты, демонстрируя их 

ассортимент на блюде, тележке. 

Из современных видов услуг и форм обслуживания в ресторане 

используются: 

Happy hour (счастливый час) — это вид обслуживания, организуемый в 

ресторане каждый день с 10 до 11 ч и с 16 до 17 ч, всем гостям предлагают 

блюда со скидкой 5%. Так же в ресторане действует скидка 10% для студентов, 

предъявляемых студенческий билет. 

Внешний мерчандайзинг заключается в использовании рекламы, внешних 

купонов, привлекающих внимание  потенциальных гостей. 

 

Реклама ресторанного заведения 

Основная цель рекламы  – проинформировать клиента. Для продвижения 

ресторана используются следующие рекламные компании: 
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- наружная реклама. Ресторан имеет свою вывеску. Дополнительно, для 

удобства нахождения ресторана размещается  панель – кронштейн; 

- реклама внутри ресторана. В ресторане предусмотрены буклеты, листовки о 

проходящих в нем акциях, мероприятиях, событиях: 

- интернет. Сайт в интернете весьма эффективные средство в привлечении 

потенциальных клиентов в ресторан. Сайт регулярно обновляется и содержит 

свежую информацию об изменениях в меню, о ближайших концертных 

программах; 

- скидки  и подарки по поводу. Гостям ресторана будут предоставляться 

скидки и подарки в честь их дня рождения.  
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4. Научно - исследовательский раздел - изъят 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

        Для проектируемого ресторана был проведен расчет численности 

работников предприятия, расчет и планировка производственных, складских 

помещений и торговых залов, информация об организации производственных 

процессов, о продвижение предприятия. Также для ресторана немецкой кухни 

разработано фирменное блюдо «Сладкая загадка». 

            В процессе проектирования ресторана немецкой кухни на 66 мест были 

установлены приемы и методы рациональной технологической планировки, 

направленной на обеспечение оптимальных условий для приготовления блюд, 

кулинарных и кондитерских изделий высокого качества. 

Основная роль рационального размещения оборудования в цехах предприятия 

– это создание удобства при работе; устранение факторов, вредно 

отражающихся на здоровье работников; обеспечение безопасности проведения 

работ. Улучшения гигиенических условий  работы;  увеличение  выпуска  

продукции;  сокращение путей готовой продукции, уменьшение 

продолжительности производственного цикла. 

 Мы рассмотрели организацию обслуживания в ресторане.  Самым 

важным и главным является производство высококачественной продукции. 

Помимо этого должны быть созданы все условия, чтобы у потребителя, 

посещаемого ресторан, возникло желание посетить это предприятие питания 

снова или организовать торжество. Так же на предприятии следует правильно 

организовывать логистику. Очень важно на предприятии применять 

прогрессивные технологии и методы обслуживания, программы работы с 

потребителями. 

          Разработка фирменного блюда очень важна для любого заведения. В 

ресторане разработано блюдо «Сладкая загадка». По ходу работы была дана 

характеристика сырья, используемого для приготовления блюда, и его 

соответствие ГОСТам, ТУ. А также проведен контроль органолептических, 

физико-химическим  и микробиологических показателей. Для фирменного 

блюда создана технико-технологическая карта. 
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Приложения А- И -изъяты 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


