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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общественное питание является важным звеном в системе 

экономических и социальных мероприятий, направленных на повышение 

материального и культурного уровня жизни людей. Развитие общественного 

питания дает существенную экономию общественного труда вследствие более 

рационального использования техники, сырья, материалов; предоставляет 

рабочим и служащим в течение рабочего дня горячую пищу, что повышает их 

работоспособность, сохраняет здоровье; дает возможность организации 

сбалансированного рационального питания в детских и учебных заведениях.                                                                                                                      

В тоже время, век, в котором мы живем, предоставляет нам широкие 

возможности. Современный человек способен платить за то, что он хочет 

получить. И это нашло отражение в организации работы предприятий питания, 

которые теперь ориентируются  не просто на удовлетворение потребности в 

пище, но и потребности в проведении досуга, а также качественное 

обслуживание и проведение различных мероприятий.       

 В бакалаврской работе представлена разработка ресторана итальянской 

кухни на 62 места. Традиционная кухня Италии, распространена и популярна 

во всем мире. Она очень разнообразна и региональна, в каждом регионе есть 

свои традиционные блюда. В основе итальянской кухни лежат исторически 

сложившиеся многовековые традиции с культурными влияниями римлян, 

греков, лангобардов, арабов и прочих народов, когда-либо населявших Италию 

или оказывавших влияние на формирование ее культуры. 

Для проектируемого ресторана составлена производственная программа, 

проведены расчеты необходимого технологического оборудования, 

численности работников предприятия, расчет и планировка производственных, 

складских помещений и торговых залов, информация об организации 

производственных процессов, о продвижении предприятия. Также для 

расширения ассортимента продукции, реализуемой в проектируемом ресторане, 

разработано фирменное блюдо «Свинина по-сицилийски». 
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1 Технико-экономическое обоснование  

 

1.1 Экономико-географическая характеристика района деятельности 

предприятия 

 

Проектируемое предприятие  ресторан итальянской кухни  на  62  места 

предполагается построить в развивающемся микрорайоне Студенческого 

городка СФУ г.Красноярска. Данный микрорайон является одним из самых 

перспективных районов города, с развитой инфраструктурой, в котором ведется 

строительство жилых и общественных зданий, а значит, данное предприятие 

будет обладать необходимым потоком посетителей. Основная часть населения, 

проживающего в микрорайоне– это молодые люди и люди среднего возраста, 

на которых и рассчитано проектируемое предприятие. Так как население 

микрорайона постоянно увеличивается, в связи с этим расширяется круг 

потенциальных посетителей предприятия. 

Данные по исследованию занесены в таблицы 1.1, 1.2. 

Таблица 1.1 – Расчет потенциального контингента потребителей 

проектируемого общедоступного предприятия общественного питания 
Наименование 

объектов в радиусе 

до 500м от 

проектируемого 

предприятия 

Адрес 

Количество 

проживающих, 

работающих, 

учащихся 

Режим 

работающих 

объектов 

Время 

обеденных 

перерывов 

на 

объектах 

Жилая зона 

ул. Киренского, 

ул. Студгородок, 

ул. Борисова 

7200 - - 

Комплекс 

общежитий 

ул. Студгородок 

 
3600 - - 

Итого: - 10800 - - 

 

Таблица 1.2 – Список предприятий общественного питания, действующихв 

зоне проектируемого предприятия общественного питания 
Наименование 

действующих 

предприятий 

обществен-

ного питания 

Адрес 
Количество 

Мест 

Режим 

работы 

Форма 

обслуживания 

Характеристи

ка 

предприятия 

Драфт- кафе 

Кембридж 

ул. Чкалова 42 70 12:00-

00:00 

официантами  общедоступ- 

ное 

Столовая 

СФУ 

ул. Студгородок 

 
80 

9.00-

18.00 

самообслужи-

вание 

общедоступ- 

ное 

Кафе СФУ ул. Студгородок 

 

60 9.00-

18.00 

самообслужи-

вание 

общедоступ- 

ное 

Итого: - - 210 - - 
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1.2 Расчет пропускной способности предприятия 

 

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 

зале. При расчете общей потребности мест для населения в микрорайоне 

строительства проектируемого предприятия учитывается ступенчатая система 

размещения общедоступных предприятий общественного питания.  

Метод расчета по нормативам мест на 1000 человек является 

универсальным и используется для определения количества мест в обеденных 

залах предприятия.  Расчет производим по формуле: 

 

Р = N * Рн  / 1000,                                                                                         (1.1) 

 

где    Р – необходимое количество мест; 

N – численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел; 

Рн – норма мест на 1000 человек (на первую очередь средний норматив 

по стране 28 мест). 

 

Р = 10800* 28 / 1000 = 302 места. 

 

По данным таблицы 1.2 определяем степень обеспеченности местами в 

общедоступной сети предприятий общественного питания по формуле: 

 

С = Рф / Р *100%,                                                                                          (1.2) 

 

где Рф – фактическое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания; 

Р – необходимое число мест в общедоступной сети предприятий 

общественного питания по нормативу. 

В зоне проектируемого предприятия действуют предприятия 

общественного питания  на 210 мест. Определяем степень обеспеченности 

местами в действующих предприятиях: 

 

%5,69%100
302

210
С . 

 

Таким образом, приходим к выводу, что действующие предприятия 

общественного питания обеспечивают местами на 69,5%.  

Определяем степень обеспеченности местами в проектируемом 

предприятии: 

 

Сресторана=64/ 302 * 100% = 21,2 %. 
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Проектируемое предприятие общественного питания может обеспечить 

местами в ресторане на 21,2 %.   

Определяем актуальность строительства проектируемого ресторана с 

учетом действующих предприятий общественного питания: 

 

%7,90100*
302

64210



С . 

 

На основании расчетов пропускной способности обеспеченность местами 

в предприятиях общественного питания составит 90,7%, поэтому строительство 

итальянского ресторана на 62 места будет актуальным. В торговом зале 

происходит обслуживания официантами. 

 

1.3 Обоснование режима работы предприятия.                                  

Определение количества питающихся 

 

При определении режима работы проектируемого предприятия 

общественного питания учитываем тип предприятия, его местоположение и 

состав потенциального контингента потребителей.  

Часы работы ресторана  с 11.00  до 02.00 часов. 

Количество потребителей определяем на основании графика загрузки 

зала или оборачиваемости мест в течение дня. При определении количества 

потребителей по графику загрузки зала основными данными для составления 

графика являются: режим работы предприятия, продолжительность приема 

пищи одним потребителем и процент загрузки зала по часам его работы. 

 Расчет численности потребителей за каждый час работы предприятия 

определяем по формуле: 

 

N=P*f*X/100,                                                                                              (1.3) 
 

где   N-количество человек обсуживающихся за 1 час работы предприятия;   

        P-количество мест в зале; 

f-оборачиваемость места в зале в течении данного часа; 

X-загрузка зала в данный час. 

Расчеты представлены в таблице 1.3 

Таблица 1.3 – График загрузки зала ресторана 
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час 

Процент загрузки 

зала 

Количество 

потребителей за 1 час 

работы 

11-12 1 20 13 

12-13 1 30 20 

13-14 1 90 58 

14-15 1 70 45 

15-16 1 40 26 

16-17 1 30 20 
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Окончание таблицы 1.3  
Часы работы Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час 

Процент загрузки 

зала 

Количество 

потребителей за 1 час 

работы 

17-18 1 30 20 

18-19 0.4 50 13 

19-20 0,4 100 26 

20-21 0,4 90 26 

21-22 0,4 80 21 

22-23 0,4 40 10 

23-24 0,4 40 10 

24-01 0,4 40 10 

01-02 0,4 40 10 

За вечер - - 159 

Итого за весь день - - 341 

 

1.4 Расчет дневной производственной программы  

 

Исходными данными для расчета дневной производственной программы 

являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд. 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитываем по 

формуле: 

 

Q=N*m,                                                                                                        (1.4) 

 

где  Q- плановое количество блюд, реализуемых за час; 

       m- расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на одного 

потребителя. 

Таблица 1.4 – Расчет коэффициентов потребления блюд ресторана 
Группы блюд Процентное соотношение блюд, 

% 

Коэффициент потребления блюд 

День Вечер День Вечер 

Холодные 

блюда и 

закуски 

40 45 1,2 1,8 

Горячие блюда 

и закуски 
5 10 0,15 0,4 

Супы 10 - 0,3 - 

Вторые блюда 30 30 0,9 1,2 

Сладкие блюда 

и горячие 

напитки 

15 15 0,45 0,6 

Итого 100 100 3,0 4,0 

 

По данным таблицы 1.4 разрабатываем дневную производственную 

программу для ресторана. 

Расчет планируемого выпуска блюд в ассортименте оформляем в таблице 

1.5.  
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Таблица 1.5 – Расчет дневной производственной программы ресторана 

 

1.5 Определение источников снабжения сырьем, полуфабрикатами и 

товарами, реализуемыми без переработки 

 

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 

предприятия, определяем наиболее удобно расположенные источники 

снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 

заготовочные предприятия и так далее. Материалы оформлены в форме 

таблицы 1.6. 

Таблица 1.6 – Источники продовольственного снабжения проектируемого 

предприятия общественного питания 
Наименование источников 

снабжения 

Наименование групп товаров 

и полуфабрикатов 

Частота завоза 

ООО «Римский дом» Чай, кофе, сахар 1 раз в неделю 

ОАО «Дары Сибири» Холодные напитки 1 раз в неделю 

«Сибирская кондитерская 

компания» 

Кондитерские изделия Ежедневно 

ОАО «Дары Сибири» Овощи и фрукты Ежедневно 

ООО «Милко» Молочная продукция Ежедневно 

Оптовая компания 

"ВкусЛЭНД" 

Мясо, птица, рыба 2 раза в неделю 

ООО «Алко-Альянс» Алкогольная продукция 1 раз в неделю 

 

Часы 

работы 

Плановое 

количество 

посетителей 

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте 

Холодные 

блюда и 

закуски 

Супы 
Гор. 

   Закуски 

   Вторые       

   блюда 

Сладкие 

блюда и 

горячие 

напитки 

Итого 

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 

11-12 13 16 4 2 12 6  39 

12-13 20 24 6 3 18 9 60 

13-14 58 70 17 9 52 26 174 

14-15 45 54 14 7 40 20 135 

17-18 20 36 - 8 24 12 80 

18-19 13 23 - 5 16 8 52 

19-20 26 31 - 10 31 16 104 

20-21 26 31 - 10 31 16 104 

21-22 21 38 - 8 25 13 84 

23-24 10 18 - 4 12 6 40 

24-01 10 18 - 4 12 6 40 

01-02 10 18 - 4 12 6 40 

За вечер 146 231 - 57 175 89 584 

За весь 

день 

328 449 55 84 339 171 1301 
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3 Организационный раздел 

 

3.1 Оперативное планирование работы производства  

 

Оперативное планирование производства сводится к составлению 

производственной программы. 

Производственная программа – обоснованный план выпуска всех видов 

продукции собственного производства. Она включает показатели, 

характеризующие как общий объем выпуска продукции, так и ассортимент 

продукции. 

Оперативное планирование осуществляется по следующим этапам: 

– разработка производственной программы; 

– подготовка производства для ее выполнения; 

– контроль за производством продукции и ее реализация. 

Необходимыми данными для составления производственной программы 

являются: 

– ассортимент продукции, формирующийся на основании спроса 

населения на продукцию общественного питания, и зависящий от типа 

предприятия; 

– нормативно-технологическая документация (действующие Сборники 

рецептур). 

На общедоступных предприятиях общественного питания с полным 

производственным циклом дневной производственной программой является 

план-меню.В нем указывается: 

– номер по Сборнику рецептур; 

– наименование блюд и напитков; 

– выход блюд; 

При составлении производственной программы учитывается 

квалификация поваров, потребительский спрос, возможность снабжения 

продуктами и сезонность сырья, техническая оснащенность предприятия, 

рекомендуемый ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий для 

соответствующего типа предприятий общественного питания. 

Оперативным планирование работы предприятия занимаются 

руководитель и его заместители, а планированием работы производства – 

инженер-технолог.  

На основании план-меню составляется меню, которое вывешивается в 

зале предприятия. 

Меню – это перечень закусок, блюд и напитков (с указанием цены и 

выхода), расположенных в определенной последовательности и имеющихся на 

предприятии в течение всего времени работы зала. 

Производственная программа предприятия представлена в таблице 2.2. 
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3.2 Организация работы складских помещений 

 

Складские помещения на предприятиях общественного питания  служат 

для приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья и 

полуфабрикатов. Складские помещения размещаться в отдельных помещениях. 

 На проектируемом предприятии, оборудуют следующие охлаждаемые 

камеры: мясо-рыбную, молочно-жировую, для хранения фруктов, зелени и 

напитков, а также неохлаждаемые: кладовую сухих продуктов, кладовую 

овощей, кладовую вино-водочных изделий.  

 При планировке складских помещений учитываются следующие объемно-

планировочные  и санитарно-гигиенические требования. 

Объемно-планировочные требования: 

– складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции; 

– оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проходов и перемещения грузов; 

 – транспортировка сырья из загрузочных в кладовые и охлаждаемые 

камеры осуществляется  без пересечения потоков сырья и тары по кратчайшим 

маршрутам с максимально возможной механизацией трудоемких работ; 

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

– подъезд транспорта и разгрузка товаров  осуществляется со стороны 

хозяйственного двора;  

– для приемки грузов оборудованы разгрузочные площадки;  

– охлаждаемые камеры  размещаться единым блоком с общим тамбуром 

глубиной 1,6 м, размеры их в плане 2,12,4 м
2
; 

 – камера пищевых отходов с тамбуром размещается на первом этаже с 

выходом наружу; 

– складские помещения непроходные. 

Санитарно-гигиенические требования: 

– помещения содержаться в чистоте; 

температура, влажность воздуха и крайность его обмена соответствует 

режимам хранения по строительным нормам и правилам; 

– освещение неохлаждаемых складских помещений осуществляется как 

искусственное, так и естественное, и соответствует нормам (КЕО 1:15); в 

кладовых овощей, напитков, а также в охлаждаемых камерах освещение только 

искусственное; 

– 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  

размещаться рядом с помещениями с повышенной температурой (горячий цех, 

выпечное отделение кондитерского цеха или мучного и т.д.); 
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– стены в складских помещениях  защищены от проникновения грызунов 

и покрашены масляной краской на высоту 1,8 м, а стены охлаждаемых камер – 

облицованы глазурованной плиткой; 

– полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов, людей 

и транспортных средств, а также прочные, влагонепроницаемые, без пустот и 

выбоин; порогов нет; 

– ширина коридоров для складских помещений 1,5 м; ширина дверей  1,4 

м в неохлаждаемых кладовых,  в охлаждаемых камерах – 0,9 м. 

 Складские помещения оснащены необходимым инвентарем и 

инструментами. 

На проектируемом предприятии существуют несколько способов 

хранения и укладки сырья и продуктов: 

– стеллажный – продукция хранится на полках, стеллажах, в шкафах; 

– ящичный – продукция хранится в ящиках (плоды, овощи, яйца и т. д.); 

Отпуск продукции на производство осуществляется по требованиям-

накладным, подписанным руководителем предприятия, старшим бухгалтером, 

заведующим складом и заведующим производством. При получении продуктов 

со склада  проверяется их соответствие требованию-накладной по 

ассортименту, массе и качеству.  

 

3.3 Организация работы производства 

 

 Для производства продукции определенного ассортимента или 

выполнения той или иной стадии технологического процесса, на предприятиях 

общественного питания организуются цеха. На проектируемом предприятии 

выделяют: мясо-рыбный, овощной цех, а так же доготовочные: горячий и 

холодный, специализированные: кондитерский. Кроме цехов на производстве 

проектируются вспомогательные помещения: моечная столовой посуды, 

моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары для полуфабрикатов и т. д. 

 Соотношение отдельных подразделений предприятия (цехов, отделений, 

вспомогательных помещений) определяет структуру производства. Структура 

производства предприятий общественного питания устанавливается в 

зависимости от его типа и мощности, и может быть цеховой и бесцеховой. 

 На проектируемом предприятии бесцеховая структура, где цеха 

выделяются условно, для разграничения различных технологических процессов 

по видам обрабатываемого сырья или способам кулинарной обработки. 

Плановое задание и объем выполняемых работ устанавливается в целом для 

всего производства, которое возглавляет заведующий производством. 

         Важным фактором успешной работы цехов является правильная 

организация рабочих мест. В зависимости от типа предприятия, характера 

выполняемых технологических операций, видов используемого оборудования, 

количества занятых работников и ассортимента выпускаемой продукции, 

рабочие места имеют свои особенности. На проектируемом предприятии 
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преобладают универсальные рабочие места, на которых осуществляется 

несколько неоднородных технологических операций. 

 Планировка рабочего места обеспечивает 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, стеллажами, функциональными емкостями и др. В каждом 

производственном цехе организуют несколько рабочих мест, расположенных 

по ходу технологического процесса. 

 Следующим фактором успешной работы в цехе является  правильная 

организация труда работников цеха. 

 К основным требованиям организации труда на производстве можно 

отнести: 

– выделение ответственного работника в цехе (начальника цеха или 

бригадира); 

– правильное составление производственной программы с учетом 

специфики изготовляемой продукции, производственной мощности 

предприятия, 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. 

 В проектируемом ресторане с полным производственным циклом 

выполняются все стадии технологического процесса по приготовлению пищи, 

ее реализации. На предприятии организуют овощной и мясо-рыбный цех. В 

цехах организуют универсальные или специализированные рабочие места. 

 

Организация работы мясо-рыбного цеха 

 Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячими 

цехами, где завершается технологический процесс приготовления пищи, 

моечной кухонной посуды. В мясо-рыбном цехе предусматривается 

организация отдельных участков для обработки рыбы, мяса и птицы.  

 На участке обработки мяса и птицы организованы следующие рабочие 

места: 

–промывания мяса и птицы; 

– разруба туш и обвалки мяса и приготовления порционных и мелкокусковых 

полуфабрикатов; 

– для приготовления рубленых полуфабрикатов. 

 На первом рабочем месте устанавливают  моечную ванну ВМ-1 1/530-R.

 На втором рабочем месте  устанавливают стул разрубочный WСВ 60, 2 

производственных стола СПП 13/6 П для обвалки мяса и птицы. 
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 На рабочем месте для приготовления рубленых полуфабрикатов 

устанавливают производственный стол ССП 10/6 П, мясорубку Moulinex  ME 

2051, стол подставку под оборудование СП 111/500. 

 На участке обработки рыбы организуют одно рабочие место:  

– для размораживания и потрошения рыбы и приготовления порционных 

полуфабрикатов; 

 На данном рабочем месте размещают моечную ванну ВМ-1 1/530-R, стол  

производственный ССП 15/6 П.  

В цехе устанавливают холодильный шкаф ШХ-0,4М . 

 Общее руководство мясо-рыбным цехом осуществляется заведующим 

производством. В цехе работает один повара 5 разряда. Он осуществляет разруб 

туш мяса, обвалку частей и выделение крупнокусковых полуфабрикатов, 

разделывает рыбу, изготавливает полуфабрикаты из рыбы, порционные 

полуфабрикаты из говядины, свинины. График выхода на работу повара 

представлен на рисунке 2.1. 

Производственной программой  доготовочных цехов  является план-

меню. Режим работы цехов устанавливается в зависимости от условий 

реализации блюд и кулинарных изделий. Работа производственных бригад 

доготовочных цехов строго согласуется со временем работы зала и с графиком 

потока потребителей на предприятии. Производственная программа и режим 

работы доготовочных цехов тесно связаны между собой. 

 

Организация работы овощного цеха 

 Овощной цех вместе с кладовой овощей размещаться 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: 

– очистка картофеля и корнеплодов, доочистка и промывание их; 

– обработка сезонных овощей, зелени, репчатого лука и чеснока; 

– нарезка овощей. 

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов устанавливают 

моечную ванную ВМ-1 1/530-R, картофелечистку T5S, производственный стол 

ССП 13/6 П, а также необходимый  инвентарь (тара для очищенных овощей и 

отходов и т. д.) 

На рабочем месте по обработке сезонных овощей устанавливают 

производственные столы СП-ОО и ССП 13/6 П, моечную ванну ВМ-1 1/530-R , 

овощерезательную машину CL-20, кухонный стеллажСК 6/5, инвентарь 

(разделочные доски, лотки, ножи и т. д.). Так же в цехе устанавливается 

Подтоварник ПТ-2 и раковину производственную. Оборудование в цехе 

целесообразно размещать в линии пристенным способом.   

Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает 1 человека, повар 3 разряда. Повар 3 разряда занимается очисткой 
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овощей и подготовкой продуктов, входящих в состав блюд. График выхода на 

работу представлен на рисунке 2.2. 

Режим работы овощного цеха односменный. Для вечерней работы 

предприятия овощные полуфабрикаты изготавливают заранее, с учетом их 

сроков хранения и реализации. 

 Заведующий производством, согласно план-меню, составляет график 

отпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 

реализации блюд в течение дня и сроков хранения полуфабрикатов. 

 В конце рабочего дня заведующий производством составляет отчет о 

количестве израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов. 
 

Организация работы горячего цеха 

 Горячие цеха, организуемые на предприятиях общественного питания, 

предназначены для изготовления пищи и разнообразной кулинарной 

продукции.  Горячий цех должен иметь удобную взаимосвязь с холодным 

цехом, раздачей, залами и  помещением заведующего производством. Рядом с 

горячим цехом должны располагаться моечные кухонной и столовой посуды.

 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. Производственная программа горячего цеха определяется  

план-меню. 

 В горячем цехе целесообразно использовать секционное оборудование, 

которое устанавливают в виде отдельных технологических линий. Наиболее 

целесообразна расстановка оборудования тремя параллельными линиями. В 

средней части цеха в одну линию устанавливают тепловое оборудование, а по 

обеим сторонам от него располагают рабочие места для подготовки продуктов 

к тепловой  обработке. 

 Горячий цех подразделяется на два специализированных отделения: 

суповое и соусное. В суповом отделении осуществляется приготовление 

бульонов и первых блюд, в соусном – приготовление вторых блюд, гарниров, 

соусов, горячих напитков. 

 В суповом отделении организуются одно рабочее место по 

приготовлению первых блюд. 

В проектируемом ресторане в линию теплового оборудования  для варки 

первых блюд устанавливают плиту RADA ПЭС-2Н, сковорода электрическая 

RADA СЭ–8/7  три секционные модульные вставки ВСМ - 210. Все 

оборудование в суповом отделении установлено в линию: стол со встроенной 

моечной ванной СПТ СПЛ-В-1150/700, стол производственный RADA РПС–

12/8, двое весов SW- 2, холодильный шкаф Silverline SM 40, кипятильник 

ANIMO WKT 25 VA, подставку под кипятильник RADA ППКЭ/60/60/25.  

В соусном отделении устанавливают стол производственный RADA 

РПС–12/8, универсальную кухонную машинуFEUMA SUPRA 6E, 
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пароконвектоматRationalCM 62, подставку под пароконвектоматRationalUGIII 

62/102. Также в цехе устанавливают тележку стеллаж RADA ТШ3–1/8Н. 

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы зала и форм 

отпуска продукции. Работники горячего цеха начинают свою работу с 9.00 

оканчивают 2.00 часа. Руководит горячим цехом бригадир, который 

организовывает и контролирует отпуск и качество блюд. Работники горячего 

цеха работают по ступенчатому графику. Количество работников в горячем 

цехе проектируемого предприятия составляет два человека. Повар 6 разряда и 

повара 5 разряда. График выхода на работу поваров горячего цеха представлен 

на рисунке 2.3. 

Организация работы холодного цеха 

Холодный цех предназначен для приготовления, порционирования и 

оформления холодных блюд и закусок. Холодный цех расположен в одном из 

наиболее светлых помещений. Цех имеет удобную связь с горячим цехом, где 

производится тепловая обработка продуктов, необходимых для приготовления 

холодных блюд, а также с раздачей и моечной столовой посуды. 

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 

немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 

расположением рабочих мест. 

Рабочие места в цехе должны располагаться по ходу технологического 

процесса. В холодном цехе выделяют следующие технологические линии: 

– приготовление холодных блюд и закусок; 

– приготовление сладких блюд и напитков. 

На этих линиях организованны следующие места: 

– для нарезки сырых и вареных овощей, гастрономических мясных и 

рыбных продуктов, заправки, порционирования и оформления блюд; 

– для приготовления бутербродов;  

– для порционирования, сладких блюд и напитков. 

На первом рабочем месте устанавливают  холодильный шкаф ШХ-0.5-01 , 

производственный стол ССП 13/6 П, весы SW- 2, слайсерKocateq GDS250 и 

стол-подставку под оборудование СП 111/500. 

Рабочее место для приготовления бутербродов оборудуют 

производственным столом  ССП 10/6 П и шкафом для хлеба ШРХ-6-1 РН. 

На рабочем месте для приготовления сладких блюд устанавливают стол 

производственный с ванной моечной СПВС, производственный стол ССП 

13/6П, охлаждаемую витринуCarboma ВХСв-1,3д и весыSW- 2.  

 Общее руководство цехом осуществляется заведующим производством 

через ответственного работника из поваров высшей квалификации. 

 Заведующий производством организует работу по выполнению 

производственной программы цеха в соответствии с планом-меню. 

 В цехе работают три человека. Повар 6 разряда и два повара5 разряда. 

График выхода на работу представлен на рисунке 2.4. 

 По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 

использованных продуктов и реализованных блюд. 
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Организация работы кондитерского цеха 

Кондитерский цех занимает особое место на предприятиях 

общественного питания. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, 

которые реализует в зале предприятия. В проектируемом ресторане 

кондитерский цех малой мощности. 

В зависимости от мощности цеха и выпускаемого ассортимента 

организованы следующие рабочие помещения: 

– помещение подготовки сырья и просеивание муки; 

– помещение для обработки яиц; 

– помещение основного производства; 

– помещение приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий; 

– помещение мятья и сушки инвентаря. 

В помещение для подготовки сырья устанавливают просеиватель муки 

Мп-01, для мешков с мукой устанавливают подтоварник ПТ-2, стеллаж для 

хранения сырья СПС-2, стол производственный СПП 10/6 П, и холодильный 

шкаф ШХ-0,4М. 

В помещение  для обработки яиц устанавливается производственный стол  

СПП 10/6 П с овоскопом, четыре ванны ВМ-1 1/530-R для их санитарной 

обработки, стеллаж стационарный СПС-2.  

В помещение основного производства устанавливают кипятильник KSY-

40, взбивальную машину GastroTop HLB-7, тестомесильную машину Alpha 2G, 

три стола-подставки под оборудования СП 111/500, два производственных 

столаСПП 10/6 П, шкаф пекарский FEV 56M, стеллаж передвижной СП-230. 

В помещение приготовления отделочных полуфабрикатов и отделки 

изделий устанавливают стол производственный СПП 10/6 П,  взбивальную 

машинуGastroTop HLB-7, холодильный шкаф ШХ-0,4М, стеллаж передвижной 

СП-230.  

В помещение мытья и сушки инвентаря устанавливают  2 моечные 

ванные, стеллаж стационарныйСПС-2 и стол производственный СПП 10/6 П. 

Так как кондитерский цех в ресторане очень малой мощности, то 

руководство кондитерским цехом осуществляет заведующий производством. В 

кондитерском цехе работает 1 человек кондитер 5 разряда. 

Кондитер изготавливает фигурные торты и пирожные, производит их 

отделку, изготавливает кексы. График выхода на работу представлен на 

рисунке 2.5. 

 

3.4 Прием и обслуживание гостей 

 

Для эффективной организации бизнес-процесса приема и обслуживание 

гостей управляющему необходимо знать: 

 место и роль процессов приема и обслуживания гостей в успешности 

функционирования предприятия; 

 стандарты приема и обслуживания гостей; 
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 принципы и методы организации внедрения, применения и 

совершенствование стандартов приема и обслуживания гостей; 

 принципы и методы эффективного управления приемом и обслуживания 

гостей на предприятии, критерии и показатели эффективности процесса; 

 организацию и реализацию планирования процессов поддержки и 

совершенствования стандартов; 

 известные методы и методики мотивации стимулирования контактного 

персонала, направленные на повышения качества приема и обслуживания 

гостей; 

 основы организации и реализации исследований степени удовлетворения 

гостей качеством приема и обслуживания, состояния и тенденций 

изменения их потребностей. 

В схеме по приему и обслуживанию гостей представлено 5 этапов:  

1) размещение гостей 

2) выполнение заказа 

3) обслуживание гостей 

4) применение средств системы лояльности 

5) расчет гостя 

 Все этапы напрямую связаны между собой. Каждый этап выполняет 

определенный работник, их взаимодействие между собой очень важно.  

Схема по приему и обслуживанию гостей представлена в приложении В. 

 

3.5 Организация труда работников обслуживания 

 

 Наравне с функцией производства продукции, предприятия питания 

выполняют функцию обслуживания потребителей (реализация блюд и 

организация их потребления). Культура обслуживания один из основных 

критериев в оценке деятельности работников общественного питания. К  

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-

информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 

комфортности и уюта залов и т.д. 

 В проектируемом ресторане применяется метод обслуживания 

официантами. Процесс обслуживания складывается из следующих операций: 

встречи и размещения потребителей, приема заказов, получения и подачи блюд, 

расчета. За  каждым официантом закрепляют определенный участок зала. Все 

операции, связанные с обслуживанием, выполняет 1 официант. 

 На данном предприятии наиболее рациональным режимом труда и 

отдыха официантов является  работа по 8 ч в смену при пятидневной рабочей 

недели. При этом применяется ступенчатый график выхода на работу с таким 

расчетом, чтобы в часы наибольшей загрузки предприятия в зале было 

сосредоточить максимально количество работников. В зале ресторана работает 
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6 официантов, 3 официанта 4 разряда и 3 официанта 5 разряда. Каждый 

официант обслуживает до 12 мест. 

 Этот метод организации труда имеет недостатки. Большую часть 

времени, связанную с печатанием чеков, оформлением заказа и получением 

блюд, напитков, посуды и приборов и т. д., официант находится вне зала. В 

связи с этим он не всегда может своевременно подойти к столику и подать 

меню, принять дополнительный заказ, дать консультацию, предъявить счет и 

рассчитаться.  

 График выхода официантов на работу представлен на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 – График выхода на работу официантов 

 

3.6 Создание корпоративного стиля предприятия 

 

Фирменный стиль предприятия является одним из первостепенных 

инструментов, за счет которого достигается определенный результат, 

поднимающий предприятие на новый уровень развития в условиях 

конкуренции. Он отображает в себе направленность предприятия и создает 

определенный образ, повышающий его авторитет в глазах, как партнеров, так и 

клиентов, позволяет идентифицировать стиль в конкретном предприятии. 

 Разработка фирменного стиля предприятия содержит: название и 

логотип, эксклюзивные  цвета в дизайне помещения рекламных материалах и 

униформе персонала, индивидуальные шрифты, корпоративный сайт, 

конверты, бланки и визитные карточки, а также все дополнительные атрибуты, 

которые определяют специфичность деятельности предприятия. 

 

Разработка логотипа ресторанного заведения 

Логотип - это своеобразный графический чип, в котором заложен 

максимум информации о  заведении. Эффективный логотип с высокими 

характеристиками повышает  узнаваемость, доверие и запоминаемость, будет 

стимулировать продажи. 

Официант 4 разряда 

Официант 4 разряда2 

Официант 4 разряда3 

Официант 5 разряда 

Официант 5 разряда2 

Официант 5 разряда3 
1 

4 

3 

2 

5 
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 Существуют следующие характеристики логотипа:  

• Запоминаемость. Хороший дизайн логотипа прост и запоминаем. 

Качественно созданный логотип должен быть запоминаемым и 

распознаваемым при любых размерах. 

• Уникальность. 

• Отличительные характеристики предприятия.  

• Векторный формат дизайна логотипа. Логотип должен выглядеть 

идеально и на визитке, и на баннере, и на проекторе. На вывеске он должен 

быть особенно емким, ярким, объемным.  

• Цветовая палитра. Эксперты рекомендуют использовать минимальное 

количество цветов. Логотип должен хорошо смотреться в черно-белой версии, в 

вариационных тонах.  

 

Разработка интерьера ресторанного заведения 

 Интерьер ресторана - это яркая, не вызывающая обстановка.  Вход 

ресторана сразу же привлекает к себе внимание яркой вывеской и необычным 

для нашей архитектуры фасадом. Ступени у входной двери выполнены из 

нескользящего гранита бежевого  оттенка. Дверь выполнена из ценной породы 

дерева, над ней имеется козырек для посетителей. Войдя в нее, вы попадаете в 

вестибюль ресторана. Слева стена оформлена расписанная стена пейзажем  

города Сицилия, в открытое окно которого посетители могут сдать свои 

верхние вещи. Стена напротив полностью украшена лепниной в виде арок, и у 

вас создается ощущение, что вы попали на узкую улочку Сицилия. У стены с 

арками  стоят скамейки с коваными ножками. Рядом напольные горшки с 

деревцами. Пол выложен ламинатом на котором рисунок среза дерева, 

Освещение люстры в виде капелек. Потолок натяжной с точечными 

светильниками. В вестибюле так же расположены туалетные комнаты и пост 

охраны. 

Торговый зал оформлен в классическом стиле. Когда заходишь в 

ресторан попадаешь на берег средиземного море,  на полу плитка цвета песка, 

на одной стене большие арки в них фото обои с морем, горами и причалом. 

Другая стена с большими окнами с видом на город. На окнах легкие, 

воздушные шторки светлых тонов. В этой зоне расположены необычные 

квадратные столики из темного дерева, с деревянными стульями с мягким 

сидением. Потолок, как и в вестибюле натяжной с рисунком неба. Освещение, 

как общее, так и местное. В вечернее время помещение накрывает полумрак: 

притухает свет, загораются элементы декора. Для украшения залов 

использованы декоративные живые растения и цветы. Для создания 

оптимального микроклимата в торговом зале имеется система 

кондиционирования воздуха c автоматическим поддержанием оптимальных 

параметров температуры и влажности. В целях снижения уровня шума в 

обеденном зале при отделке его стен и потолка применяются 

звукопоглощающие плиты. В ресторане царит благоприятная атмосфера. 
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Разработка стиля корпоративной одежды (фирменного стиля) 

Униформа персонала демонстрирует уровень успешности предприятия, 

также как и кухня и качество обслуживания. По одежде, которую носят 

сотрудники, можно судить о разработке политике продвижения. Помимо 

удобства, гигиеничности и стилистической общности у корпоративной одежды 

есть свойство выделяться в общности людей, находящихся в помещении. 

Удачно подобранная униформа дисциплинирует персонал, и негласно 

указывает гостям на добротность  кухни и сервиса. Также форма является 

одним из наиболее значимых элементов ресторанного бренда. 

В проектируемом ресторане комплект одежды для администратора: белая 

блузка с коротким рукавом, черные брюки или юбка; для официантов: белая 

блузка, черные брюки, фартук черного цвета; для поваров белый китель с 

эмблемой названия ресторана, черные брюки, фартук, колпак поварской белого 

цвета; для уборщиков: фартук и туника зеленого цвета, черные брюки. 

 

3.7 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. 

 

Организация обслуживания по системе кейтеринг 

Кейтеринг (выездное обслуживание) – вид деятельности компании, 

поставляющей продукты питания, посуду, напитки и все необходимое для 

организации какого-либо общественного мероприятия. 

В ресторане действуют один вид кейтеринга: – организация выездного 

обслуживания в помещении – это один из самых популярных видов кейтеринга, 

имеющий много общего с традиционным ресторанным обслуживанием. 

Помимо организации стола, клиенту предлагается соответствующим образом 

оборудованное помещение, которое может быть использовано для проведения 

различных мероприятий. 

Обычно залы рассчитаны на прием от двухсот до нескольких тысяч 

человек. Помещения для такого вида кейтеринга называются банкетными 

залами, а одно из его преимуществ – все необходимое кейтеринг-оборудование 

размещено в здании, где проходят приемы. Здесь есть в наличии кухня для 

подготовки и приготовления блюд, холодильное помещение для хранения 

продуктов, а также место и оборудование для санитарной обработки. 

Другое преимущество — наличие помещений для хранения напитков, 

посуды и столовых приборов, скатертей и элементов оформления. Возможность 

использования инвентаря компании позволяет сэкономить время для 

подготовки мероприятия, связанное с доставкой, установкой и настройкой 

необходимого оборудования. 

Схема работы ресторана заключается в следующем: 
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– прием заказа, предоставление вариантов меню, с учетом пожеланий 

и предпочтений заказчика, повода торжества, времени года и т. д.; 

– подготовка и обеспечение мероприятия всей необходимой мебелью, 

посудой, кухонным инвентарем, столовыми приборами; 

– сервировка столов и проведение мероприятия от начала до конца. 

 

Виды и приемы мерчандайзинга 

Мерчандайзинг общественного питания – деятельность по 

стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Различают 

три основных вида мерчандайзинга: персональный, внутренний, внешний. 

Каждый из видов мерчандайзинга включает в себя несколько приемов. 

Персональный мерчандайзинг включает в себя два основных приема: 

1) торговые презентации; 

2) рекламные послания потенциальным клиентам. 

Внутренний мерчандайзинг включает в себя распространение купонов. 

Купоны – самый популярный метод предложения скидки, представления 

нового блюда в меню, увеличения сбыта конкретного блюда. 

В данном предприятии используются такие купоны, как: 

• покупая одно блюдо, второе получаете бесплатно;  

• скидки определенной величины при определенном заказе;  

• возвратные купоны для будущих покупок. 

Внешний мерчандайзинг заключается в использовании рекламы, внешних 

купонов. 

 

Современные виды услуг и формы обслуживания 

В ресторане итальянской кухни действуют такие услуги, как: 

- бизнес – ланч; 

- happyhour. 

 Бизнес – ланч – деловой обед в ресторанном заведении, который 

предусматривает быстрое обслуживание потребителей в определенное время (с 

12.00 до 16.00 часов) по более низким ценам по сравнению с меню «а ля карт». 

Бизнес – ланчи проводятся ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

 В меню бизнес-ланча включаются блюда несложного приготовления. 

 Гость выбирает из этого перечня три блюда: холодную или горячую 

закуску и суп дня, горячее блюдо, десерт. 

Стоимость бизнес-ланча в ресторанном заведении заранее определена, в 

нее входит также горячий напиток. 

Happyhour (счастливый час) – этот вид обслуживания организуется в 

ресторанных заведениях по пятницам с 17.00 до 19.00 часов по меню «а ля 

карт» со скидкой на напитки до 50%. 
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3.8 Программы работы с потребителями 

 

Сфера общественного питания – это сфера оказания услуг. А это значит, 

что главная задача ее работника – сделать гостей счастливыми на то время, что 

они находятся у них, удовлетворить потребности посетителя. Если гости не 

получают удовольствия от визита в ресторан, все остальное не имеет значения. 

Клиенты – это определенная группа людей, объединенных различными 

признаками: достатком, интересами и так далее, то есть  это целевая аудитория. 

Важно умело сформировать эту аудиторию, иначе стихийная клиентура может 

свести на нет все усилия ресторатора. 

У любого успешно функционирующего ресторана должен быть свой 

гость – потребитель, чувствующий себя комфортно именно в данном 

заведении, которое соответствует его интересам и привычкам. Важно 

определить, что является ценностью для данной аудитории по сравнению с 

возможными конкурирующими ресторанами. 

 Необходимо стремиться к тому, чтобы у людей, приходящих в ресторан, 

была возможность не только вкусно поесть,  но и пообщаться с друзьями, 

послушать хорошую музыку, иными словами, погрузиться в такую атмосферу, 

чтобы хотелось прийти вновь. 

В вопросе стимулирования сбыта услуг следует соблюдать определенную 

осторожность, так как снижение цен на продукцию не может продолжаться 

непрерывно. Бесконечные призы, подарки, купоны, как правило, обесценивают 

само ресторанное заведение в глазах клиента. 

Прежде чем вводить программы стимулирования своих услуг, 

необходимо просчитать затраты на проведение таких акций. Скидки возможны 

только при условии, что они не снизят прибыльность заведения, поэтому 

прогнозируемые мероприятия должны быть массовыми. Очень важно 

продумать концепцию системы скидок, иначе у клиентов может возникнуть 

вопрос мотивации скидок. 

 

Технологии обеспечения и поддержки лояльности гостей 

Задача любой системы обеспечения и поддержки лояльности заключается 

в увеличении количества постоянных гостей за счет применения различных 

способов их мотивации. Это дает существенный экономический эффект, 

известный как «эффект лояльности», и создает очень важное конкурентное 

преимущество с минимальными затратами. 

В ресторане действуют технологии лояльности, к числу которых 

относятся: 

1. Свободные скидки. Это  листовка, на которой указан процент скидки. 

Предъявляешь листовку и получаешь скидку. Листовки раздают на улице и 

торговых центрах.  

2. Дисконтная система. Персональная работа с клиентами за счет 

вручения  им магнитных пластиковых карт.  

Дисконтная система, действующая в ресторане  
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1. Карта постоянного клиента, номиналом 5%, выдается в случае, если 

средний чек на персону после визита составил 1 500 рублей; 

2. 10% карта выдается гостю в случае, при обмене старого образца ДК на 

новый либо по распоряжению вышестоящего руководства; 

3. Выдача 15%(дисконт) карты возможна только с указания руководства. 

Все перечисленные ДК имеют накопительную основу. 

При накоплении 100 000 рублей, каждая из них автоматически переходит 

на следующий уровень.  

 

Методы привлечения потребителей 

Конкуренция в ресторанном бизнесе побуждает руководителей не только 

к повышению качества сервисных услуг, но и к предоставлению 

привлекательных дополнений к ним.  

Существует много положительных, запоминающихся примеров, которые 

возникают под действием искреннего желания произвести наилучшее 

впечатление на гостя. В проектируемом ресторане осуществляются следующие 

дополнительные услуги:  

• предложение для клиентов (on-line заказ, столика, оплата, новинки, 

отзывы); 

• приготовление блюда с поваром; 

• бесплатный WI-FI; 

• упаковка заказов на вынос; 

• презент от шеф-повара. 

 

3.9 Продвижение ресторанного заведения 

 

Продвижение продукции и услуг -  важнейшая составная часть комплекса 

мероприятий, направленных на информирование, убеждение и напоминание 

потребителю о своем существовании, о своих услугах, образах, коммерческих 

предложениях. 

Все мероприятия, проводимые в ресторанном заведении  и за его 

стенами, должны быть направлены на привлечение определенной категории 

потребителей. 

 

Методы продвижения предприятия 

К методам продвижения  относят стимулирование сбыта, личные 

продажи и прямой маркетинг, связи с общественностью и рекламу. 

Стимулирование сбыта – единовременные побудительные меры, 

призванные инициировать покупки потребителей.  

В ресторане к стимулированию сбыта относятся промоакции, 

презентации новых блюд, специальные мероприятия – праздники, 

корпоративные мероприятия, скидки. 

К инструментам прямого маркетинга в ресторане относятся:  
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- безадресная рассылка – информирование потенциальных потребителей с 

помощью е-mail- или sms- рассылки; 

- интернет-маркетинг – это сайт ресторана. 

 

Реклама ресторанного заведения  

Реклама – не персонифицированное сообщение, направленное на целевую 

аудиторию при помощи различных средств массовой информации для 

представления и продвижения товаров, услуг, идей, затраты на которые несет 

идентифицированный спонсор. 

Цель рекламы – с минимальными затратами донести информацию об 

услуге до максимального числа потенциальных потребителей, повысить 

полезность этой услуги в глазах клиента. Т.е. основные цели рекламы – создать 

осведомленность, предоставить информацию, убедить, напомнить, склонить к 

решению о приобретении товара или услуги.  

Реклама заведения осуществляется с помощью: 

• газет; 

• телевидения;  

• радио;  

• наружная реклама; 

• реклама через глобальные компьютерные сети. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе проектирования ресторана итальянской кухни на 62 места 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 до потребителя, 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 «Свинина по-сицилийски». По ходу работы была 

дана характеристика сырья, используемого для приготовления блюда, и его 

соответствие ГОСТам, ТУ. А также проведен контроль органолептических, 

физико-химических и микробиологических показателей. Для фирменного 

блюда разработана технико-технологическая карта. 
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