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ВЕДЕНИЕ

Общественное питание -  это отрасль хозяйства, основу которой 
составляют предприятия общественного питания, предназначенные для 
производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий, их реализация и организация потребления, которые различаются по 
типам, специализации и классам.

Ресторан - предприятие общественного питания с широким 
ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные, 
вино-водочные, табачные и кондитерские изделия, с повышенным уровнем 
обслуживания в сочетании с организацией досуга.

В жизни человеческого общества рестораны играют важную роль. 
"Выход" в ресторан выполняет важную социальную функцию. Люди 
нуждаются не только в насыщении едой, но и в общении друг с другом.

Рестораны одно из немногих мест на земле, где работают все наши 
органы чувств, вызывая общее ощущение удовольствия. Для оценки пищи, 
обслуживания и самой атмосферы ресторана служат: вкусовые, зрительные, 
слуховые, тактичные и обонятельные ощущения. Успешная деятельность 
ресторана зависит от многих факторов, начинающихся от формулирования 
общей философии ведения этого бизнеса и, заканчивая контролем за тем, как 
эта философия реально претворяется в жизнь.

Тема работы: проект ресторана «Балкан Гриль» на 45 мест. Ресторан 
«Балкан Гриль» окутывает гостя в завораживающую атмосферу 
гостеприимства.

В ресторане «Балкан Гриль» теряется ощущение времени. Ароматы 
изысканных блюд плавно переносят гостя в мир благоухающих жизненной 
силой гор.

Цель бакалаврской работы -  проявить уровень знаний, практические 
навыки и умения самостоятельно осуществлять профессиональную 
деятельность по направлению подготовки «Технология продукции и 
организация общественного питания».
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1 Технико-экономическое обоснование

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) один из важнейших 
документов при создании и развитии предприятия, который предоставляют в 
банк для получения кредита. В ТЭО содержатся конкретные данные, 
подтверждающие необходимость и целесообразность проектирования 
ресторана «Балкан Гриль» в планируемом населенном пункте.

Задачи этого раздела следующие:
-охарактеризовать район строительства, географические условия;
-изучить контингент населения и установить численность населения;
-проанализировать предприятия общественного питания в данном районе;
-привести сведения об источниках снабжения сырьем

1.1 Экономико-географическая характеристика района
деятельности предприятия

Ресторан «Балкан Гриль» на 45 мест предполагается расположить в 
центре города Красноярска по адресу проспект Мира, 96 на первом этаже 
жилого дома. Ресторан будет располагаться в очень доступном и заметном 
месте, до него можно легко добраться как на машине, так и на автобусе. Вблизи 
проектируемого ресторана «Балкан Гриль» находятся такие заведения как: 
«Штолле», банкетный зал «Пассаж», «Шкварок», «Кофеин».

Ресторан «Балкан Гриль» рассчитан для романтических свиданий, 
деловых встреч и для семейного ужина с детьми, а также для посетителей, 
которые приезжают с других городов и стран.

Средний чек ресторана составляет 1300 рублей, поэтому рассчитан на 
гостей со среднем доходом, расчет используется как наличный, так и 
безналичный.

Время работы предприятия с 11:00 до 24:00, с санитарным часом с 17:00 
до 18:00, предполагается индивидуальный метод обслуживания официантами. 
Суть метода сводится к тому, что за каждым отдельным официантом 
закрепляют определенный участок зала. Все операции, связанные с 
обслуживанием, выполняет один официант (прием заказа, с сервировки стола, 
подачи блюд и напитков, расчет с потребителями, сбора посуды). При этой 
форме обслуживания потребители и официант устанавливают личный контакт, 
что позволяет повысить качество обслуживания потребителей.

Расчет потенциального контингента потребителей проектируемого 
ресторана «Балкан Г риль» представлен в таблице 1.1

5



Таблица 1.1 - Расчёт потенциального контингента потребителей
проектируемого ресторана «Балкан Гриль» на 45 мест______________________

Наименование 
объектов в радиусе до 
500 м от 
проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,
учащихся

Режим
работающих
объектов

Время 
обеденных 
перерывов 
на объектах

Ломбард 585 Пр. Мира 96 10 10:00-20:00 скользящее
ФКУ Главное бюро
медико-социальной
экспертизы

Пр.Мира 96, 1 
эт.

20 10:00-20:00 скользящее

Ростехнадзор Пр.Мира 98 50 09:00-19:00 13:00-14:00
Офисные центры - 2000 09:00-20:00 скользящее
Жилые дома - 9500 - -
Итого 11580

По итогам таблицы 1.1 число потенциальных потребителей 
проектируемого предприятия ресторана «Балкан Гриль» составляет 11580 
человек.

Список предприятий общественного питания, действующих в зоне 
проектируемого предприятия, представлен в таблице 1.2.
Таблица 1.2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого ресторана «Балкан Гриль» на 45 мест___________________
Наименование
действующих
предприятий
общественного
питания

Адрес
Количество
мест

Режим
работы

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Штолле пр.Мира, 96 30 0 9 0 0 1 2 0 0 официантами пироговая

Шкварок пр.Мира, 
102 а

60 2 0 0 1 0 0 0 0 официантами Ресторан

Кофеин пр.Мира, 91 40 0 00 0 0 1 0 0 0 0 официантами Кофейня

Итого 130

В районе строительства предприятия работает 3 предприятия 
общественного питания с общим количеством посадочных мест равным 130, 
зал «Пассаж» обслуживает только банкеты, поэтому здесь не учитывается.

1.2 Расчет пропускной способности предприятия

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест в 
зале [19]. Расчет ведется по формуле

-------  (1.1)
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где P -  необходимое количество мест;
N  -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

или учреждений, чел.;
PH -  норма мест на 1000 человек.

Пропускная способность ресторана «Балкан Гриль» на 45 мест составляет
(1.1)

Определяется степень обеспеченности местами в общедоступной сети по 
формуле

р
С = - ^ х  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.

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети находится по 
формуле (1.2)

С -  130 + 45 X 100% -  54 %.
324

Степень обеспеченности местами в общедоступной сети данного района 
равна 59%, поэтому ресторан «Балкан Гриль» целесообразно строить в этом 
районе города.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение
количества питающихся

Количество потребителей может быть определено на основе 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; оборачиваемость места в зале в течение данного часа; процент 
загрузки зала по часам его работы и вместимость зала (заданная величина) [19].

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы предприятия, 
определяется по формуле

---------- (1.3)

где N - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы;
P - вместимость зала;
Ф - оборачиваемость места в зале в течение 1 часа;
X - процент загрузки зала в данный час, %.
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Расчеты сведены в таблицу 1.3 
Таблица 1.3 -  Определение количества потребителей ресторана «Балкан Гриль» 
на 45 мест

Часы работы зала
Оборачиваемость 

мест в зале за 1 час, f
Процент загрузки 

зала, % X

Количество 
потребителей за. час 

работы, чел, Nr

11-12 1,5 50 34
12-13 1,5 90 61
13-14 1,5 100 68
14-15 1,5 70 47
15-16 1,5 40 27
16-17 1,5 30 20
17-18 санитарный час
18-19 0,4 50 9
19-20 0,4 100 18
20-21 0,4 100 18
21-22 0,4 90 16
22-23 0,4 80 14
23-24 0,4 40 7
Итого 339

В зале ресторана «Балкан Гриль» численность потребителей за день 
составляет 339 человек.

1.4 Расчет дневной производственной программы

Исходными данными для расчета дневной производственной программы 
являются количество потребителей и коэффициент потребления блюд [19]. 
Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте рассчитывается по 
формуле

(1.4)

где Q - плановое количество блюд, реализуемых в час в торговом зале;
m -  расчетная норма потребления блюд, реализуемых в среднем на 

одного потребителя. Данные расчета сведены в таблицу 1.4.
Таблица 1.4 -  Расчет коэффициентов потребления блюд____________________
Блюда Процентное Коэффициент

соотношение блюд, % потребления блюд, m
день вечер день вечер

Холодные блюда 40 45 1,2 1,8
Горячие закуски 5 5 0,2 0,4
Супы 10 - 0,3 -
Вторые горячие блюда 30 35 0,8 1,0
Сладкие блюда и горячие напитки 15 15 0,5 0,8
Итого 100 100 3,0 4,0
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По данным таблицы 1.3 и 1.4 разрабатывают дневную производственную 
программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группам.

Расчеты оформлены в таблице 1.5.
Таблица 1.5 -  Расчет дневной производственной программы ресторана «Балкан

Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Холодные
блюда

Горячие
закуски

Супы Вторые
блюда

Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки

Итого

Коэффициент потребления блюд
день 1,2 0,2 0,3 0,8 0,5 3,0
вечер 1,8 0,4 - 1,0 0,8 4,0

Реализация блюд по часам

0 0 1 2 0 0 34 41 7 10 27 17 102

2 0 0 1 3 0 0 61 73 12 18 49 30 183

3 0 0 1 0 0 68 82 14 20 54 34 204

4 0 0 1 0 0 47 56 9 14 38 24 141

5 0 0 1 0 0 27 32 5 8 22 14 81

6 0 0 1 7 0 0 20 24 4 7 16 10 60
За день 257 308 51 77 206 129 771

1800-1900 9 16 4 - 9 7 36

9 0 0 1 2 0 0 0 18 32 7 - 18 14 72

2 0 0 0 1 21 0 0 18 32 7 - 18 14 72

21 0 0 1 2 2 0 0 16 29 6 - 16 13 64

003210022 14 25 6 - 14 12 56

004210032 7 14 3 - 7 6 28
За вечер 82 148 33 - 81 66 328
Итого за 
весь день

339 456 84 77 287 195 1099

Расчетное количество блюд за день составит 1099 блюд.

1.5 Определение источников продовольственного снабжения сырье
полуфабрикатами и товарами

При организации работы с поставщиками учитываются следующие 
критерии их отбора: наличие необходимого товара, включенного в
ассортиментный перечень; наличие необходимых сопроводительных 
документов; удобный график приема заказов и бесплатная доставка товара на 
предприятие.

Исходя из планируемого месторасположения проектируемого 
предприятия, определяются наиболее выгодно расположенные источники 
снабжения: продовольственные базы, предприятия пищевой промышленности, 
заготовочные предприятия. Материалы оформлены в таблице 1.6.
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Таблица 1.6 -  Источники продовольственного снабжения ресторана «Балкан 
Г риль» на 45 мест_____________________________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп товаров Частота завоза

METRO Мясо Каждый день
ООО Авангард, Красноярск Мясные и колбасные изделия Каждый день
ИП Черномуров Птица Каждый день
Делси, Красноярск Рыба охлажденная Каждый день
ЭкоТаймыр, Красноярск Икра лососевая красная Два раза в неделю
ООО Рыбпром, Красноярск Рыба Два раза в неделю
ООО «Дары Сибири» Ягоды Каждый день
ООО «Дары сибири» Овощи Каждый день
ООО «АРТА» Яйцо Два раза в неделю
ОАО « Милко» Молочные продукты Каждый день
ТД «Моошко» Сыры Каждый день
ООО «Дары Сибири» Зелень Каждый день
ТМ «33 пингвина» Мороженное Два раза в неделю
ООО « Мельник» Мука Два раза в неделю
ООО «Азимут» Масло растительное Два раза в неделю
Красноярский Хлеб,КрасноярскХлебобулочные изделия Каждый день
METRO Алкогольная продукция, 

лягушачьи лапки, виноградные 
листья

Два раза в неделю

ООО «Римский Дом» Чай, кофе Два раза в неделю
ООО «Римский Дом» Сиропы,топинги Один раз в неделю
Coca-Cola, Красноярск Безалкогольная продукция 

(газир.вода, минен.вода, соки)
Два раза в неделю
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2 Технологический раздел - изъят
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3.1 Производственная инфраструктура предприятия

Производственная программа предприятия - это обоснованный план 
выпуска всех видов продукции собственного производства.

Оперативное планирование проводится в три этапа:
На первом этапе разрабатывается производственная программа 

предприятия.
Оперативным планированием занимается директор, его заместители, 

инженер-технолог или заведующий производством. На основании планового 
меню составляется дневная производственная программа предприятия - план- 
меню. На основании планового меню и план-меню составляется меню, которое 
должно находиться в зале предприятии.

Второй этап. На основании план-меню рассчитывают потребность в 
сырье и составляют требования на отпуск сырья (учитывая остаток сырья на 
производстве).

На третьем этапе осуществляется контроль за производством продукции 
и ее реализацией. Контроль за качеством продукции, рациональным 
использованием рабочего времени осуществляется в течение всего рабочего 
времени бригадиром, заведующим производством.

Ресторана «Балкан Гриль» выполняет три основные функции: 
производство, организация и реализация. Ресторан имеет бесцеховую структуру 
производства, так как названия цехов условное и лишь разграничивает 
технологические операции, с учетом требований санитарии.

3.2 Организация работы складских помещений

Складские помещения на проектируемом предприятии служат для 
приемки и кратковременного хранения продуктов и сырья. На предприятии 
оборудованы следующие камеры: мясо-рыбная, молочно-жировая, для
хранения фруктов, напитков, зелени и сезонных овощей, а так же 
неохлаждаемые: кладовые сухих продуктов, кладовая вино - водочной 
продукции, кладовая инвентаря, кладовая и моечная тары и загрузочная.

Отпуск продукции осуществляется на производство по требованиям- 
накладным, подписанными руководителем предприятия, старшим бухгалтером, 
заведующим складом и технологом. При получении продуктов со склада 
проверяется их соответствие требованию-накладной по ассортименту, массе и 
качеству.

Объемно-планировочные решения [15]:
- складская площадь рационально спланирована, для каждого товара 

выделен участок, отвечающий размеру и характеру продукции;
- оборудование рационально размещено с учетом необходимой площади 

для проездов, проходов и перемещения грузов;

3 Организационный раздел
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- охлаждаемые камеры размещены единым блоком с общим тамбуром;
Санитарно -  гигиенические требования:
- помещения содержатся в чистоте;
- температура, влажность воздуха соответствуют режимам хранения и

СНиП;
- вентиляция в складских помещениях -  естественная и механическая;

3.3 Организация производства

Организация работы мясо-рыбного цеха
Мясо-рыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами и моечной кухонной посуды.
Мясо-рыбный цех предназначен для механической кулинарной обработки 

мясного сырья, птицы и рыбы.
В мясо-рыбном цехе организованы отдельные участки для обработки 

мяса, птицы и рыбы.
На производственных столах установлены настольные весы, разделочные 

доски, ящики для специй и ножи поварской тройки. В цехе установлен 
холодильный шкаф для кратковременного хранения полуфабрикатов, а также 
моечные ванны.

Руководство мясо-рыбным цехом осуществляется шеф поваром. График 
выхода на работу в мясо-рыбном цехе представлен на рисунке 2.1

Организация работы овощного цеха
Овощной цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим цехами.
Технологический процесс обработки овощей состоит из сортировки, 

мытья, очистки, доочистки после механической очистки, промывания, нарезки. 
Рабочие места оснащены инструментами, инвентарём для выполнения 
определенных операций.

В соответствии с технологическим процессом в овощном цехе ресторана 
организованы следующие рабочие места: обработка корнеплодов; обработки 
капусты свежей белокочанной, зелени и других сезонных овощей; обработка 
фруктов; нарезки овощей.

Рабочие места оборудованы производственными столами и 
необходимым инвентарем, разделочные доски с правильной маркировкой 
«ОС».

Работу овощного цеха организует шеф-повар. График выхода на работу в 
овощном цехе представлен на рисунке 2.2.

Горячий цех
В проектируемом ресторане горячий цех расположен рядом с холодным 

цехом, раздачей, обеденным залом, моечными столовой и кухонной посуды, 
что обеспечивает удобную взаимосвязь между ними.

Производственная программа горячего цеха определяется по план-меню.
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В горячем цехе используется секционное оборудование, которое 
устанавливается в виде технологических линий островным способом. Тепловое 
оборудование установлено в центральной части цеха (островным способом). А 
по сторонам располагают рабочие места для подготовки продуктов к тепловой 
обработке.

Холодный цех
Холодный цех на предназначен для приготовления и порционирования 

холодных блюд, закусок и сладких блюд. Он расположен в светлом помещении 
и имеет удобную связь с горячим цехом и с помещением, где спроектирован 
гриль. Большинство холодных блюд не подвергаются вторичной тепловой 
обработке. Поэтому требуется с особой тщательностью соблюдать санитарные 
правила и правила личной гигиены повара в процессе приготовления холодных 
блюд. Срок хранения не заправленных овощных полуфабрикатов при 
температуре 20..60С не более 6 часов.

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, которое сгруппировано в зависимости от видов 
рабочих мест. Рабочие места в цехе располагаются по ходу технологического 
процесса. В холодном цехе выделяют технологические линии:

-  приготовление холодных блюд и закусок;
-  приготовление сладких блюд и напитков.
Рабочие места оснащены весами, ножами и разделочными досками с 

нужной маркировкой: «ОС», «ОВ» и т.д.
График выхода на работу в холодном цехе представлен на рисунке 2.4.

Кондитерский цех
Кондитерский цех занимает особое место на предприятии общественного 

питания.
Технологический процесс в кондитерском цехе: подготовка продуктов, 

замес теста, разделка и выпечка изделий, остывание, укладка, хранение, 
транспортировка.

Производственная программа кондитерского цеха составляется на 
основании заявок предприятия и выражается в форме наряда-заказа. Наряд- 
заказ составляется для всего цеха.

В состав кондитерского цеха входят помещения для замеса теста, 
разделки и выпечки, приготовления крема и отделки изделий. Кроме них 
предусмотрена, кладовая готовых изделий. Кондитерский цех имеет свое 
моечное отделение для мытья посуды, инвентаря.

Рабочим цехом применительно к кондитерскому цеху называется 
отдельное помещение или участок производственной площади, закрепленный 
за одним работником.

Руководство мучного цеха осуществляется шеф-поваром. График выхода 
на работу представлен на рисунке 2.5.
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3.4 Организация обслуживания

Метод обслуживания в ресторане «Балкан Гриль» - с полным 
обслуживанием официантами. Суть этого метода сводится к тому, что за 
каждым отдельным официантом закрепляют определенный участок зала. Все 
операции, связанные с обслуживанием, выполняет один официант.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Рисунок 2.6 -  график выхода на работу официантов

Как только гость расположился за столиком, администратор приносит 
ему в раскрытом виде меню и карту вин. Если гость не высказал особых 
пожеланий, в каком порядке подавать заказ, то перед тем, как отправить заказ 
на кухню, официант уточняет порядок подачи блюд у гостя. Напитки подаются 
в течение 3-5 минут после заказа. Закуски в течение 10 минут после заказа. 
Первые горячие блюда в течение 15 минут после заказа, если иное время не 
оговаривалось дополнительно. Вторые горячие блюда в течение 15 минут 
после заказа. Десерты, кофе, чай в течение 10 минут после заказа.

В ресторане «Балкан Гриль» официанты одеты стандартно - черные 
брюки и белую фирменную рубашку с логотипом на правой стороне. 
Администратор в коричневый брючный костюм.

3.5 Прогрессивные технологии и специальные формы обслуживания

Ресторан использует следующие виды кейтеринга:
-  организация выездного обслуживания в помещении;
-  организация выездного обслуживания вне помещения.
Проектируемое предприятие общественного питания использует

следующие приемы мерчандайзинга:
В ресторане «Балкан Гриль» используются персональный мерчандайзинг: 

в праздничные дни шеф-повар сам выносит фирменное блюдо гостям, которые 
его заказали. Также внешний мерчандайзинг : реклама на телевидение 
воздействует на широкую публику, поэтому ресторан будет рекламироваться на 
канале СТС-Прима, так как аудитория канала это люди молодого и среднего 
возраста, занимающие активную позицию в жизни. Реклама в журнале 
«Стольник/Catalog» привлечет успешных людей, которые интересуются 
модными новинками. Реклама в социальных сетях имеют большую 
популярность, поэтому ресторан «Балкан Гриль» обязан иметь свою группу 
Вконтакте и инстограмме, в которых будет сообщать про новинки и акции.

Для привлечения гостей в ресторане «Балкан Гриль» имеются 
накопительные карты. Получить ее можно в день рождение с начальной
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скидкой 5%, далее действует накопление. Каждый заказ от 1000 добавляет 1%, 
накопить можно до 25%. Также привлечение гостей будет в социальных сетях, 
где будут проходить различные розыгрыши.

3.6 Разработка корпоративного стиля ресторана

Сибирских гурманов ресторан манит балканской экзотичностью. Она 
проявляется не только в меню, но и в характерных для Сербии элементах 
архитектуры с беленым кирпичом, черепицей, фонарями, обилием живой 
зелени, которые делают обстановку уютной.

Пол выполнен из ламината кремового цвета, потолок белый с 
деревянными вставками по всему периметру. Светильники имеют удлиненную 
форму и расположены над каждым столом. Столы деревянные квадратной 
формы, с белой хлопчатой скатертью. Стулья из темного дуба с мягкой 
сидушкой и спинкой со светло-коричневым фоном и золотым узором. В зале 
большие пластиковые окна, прикрытые задрапированными серыми 
шифоновыми шторами.

Логотип ресторана «Балкан Гриль» будет овальной формы, фон белого 
цвета, наверху «Ресторан» большими буквами, а внизу «Балкан Гриль», по 
центру будет тень горы, формы 3D.
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4 Научно-исследовательский раздел -  изъят
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом бакалаврской работы стало проектирование ресторана 
«Балкан Гриль» на 45 мест.

В работе проведено технико-технологическое обоснование проекта. А 
именно: обоснование необходимости строительного предприятия здания; 
пропускной способности; обоснование режимов работы; расчет дневной 
производственной программы; составление меню.

Также произведен технологический расчет. А именно: разработана 
производственная программа предприятия; рассчитано количество продуктов, 
необходимое на ее выполнение; произведен расчет и проектирование 
помещений складской группы; заготовочных и доготовочных цехов.

В работе показаны применяемые в ресторане принципы организации 
снабжения и складского хозяйства, производства, труда, обслуживания и 
управления.

Проведенная работа является достаточно разработанной для реального 
применения в жизни, на основе данной работы можно открыть ресторан, 
который будет эффективно работать с выполнением всех существующих в 
настоящее время норм.

Для данного ресторана разработана нормативная документация нового 
блюда, составлена схема его приготовления и рассчитана пищевая и 
энергетическая ценность.

В результате проведенного исследования спроектирован ресторан 
«Балкан Гриль» на 45 мест.
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