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ВВЕДЕНИЕ

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

Общественное питание способствует росту производительности и 
лучшей организации общественного труда, позволяет более эффективно 
использовать трудовые и материальные ресурсы общества, организовывать 
питание населения на научной основе, увеличивать свободное время 
трудящихся и лучше его устраивать.

Проектируемое предприятие общественного питания -  кафе 
молодежное на 58 мест разрабатывается с учетом всех необходимых 
характеристик, которые присущи общественному питанию.

В бакалаврской работе рассматриваются четыре раздела. В технико
экономическом обосновании описывается район строительства предприятия, 
делаются выводы о необходимости в нем проектируемого предприятия, 
определяется его график работы и составляется дневная производственная 
программа предприятия.

В технологическом разделе произведется расчет всех групп 
помещений, на основании производственной программы предприятия. И на 
основании полученных расчетов производят планирование размещения 
технологического оборудования на ОТМ 0,000.

Организационный раздел включает в себя описание работы всех 
подразделений предприятия, на основании разработанной производственной 
инфраструктуры.

А, научный раздел включает в себя разработку нормативно
технической документации на фирменное блюдо.

Наличие фирменных блюд в предприятиях общественного питания не 
только способствует привлечению новых гостей, но и регулирует 
деятельность комбинатов питания. Грамотно составленная технологическая 
карта ускоряет производственный процесс. И как следствие обеспечивает 
более полное удовлетворение в пищевой и энергетической потребности.
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1 Технико-экономическое обоснование

1.1 Экономико-географическая характеристика района, 
деятельности предприятия

Для места постройки кафе молодежного мною был выбран Советский 
район города Красноярска. В отдельно стоящем здании вблизи улицы 
Белинского, и недалеко от остановки общественного транспорта. Согласно 
строительному плану города, вблизи проектируемого здания располагаются: 
торговый центр «Комсомол», здания общежития, административные здания, 
жилые дома, продуктовые магазины, здание университета, гостиница и друге 
подсобно-хозяйственные постройки. Тем самым большинство из 
сооружений, а также расположение проектируемого кафе на пересечении 
Центрального и Советского района обеспечивают стабильную 
проходимость, качественную рекламу, а также постоянную клиентуру, 
которая в свою очередь и обеспечивает работоспособность предприятия.

Предполагаемая площадь застройки в 2500 м 2 обеспечивает наличие 
на территории предприятии хозяйственной зоны, расположенной с торцевой 
части предприятия. Она ограждена забором, оснащена подъездными путей с 
улицы Соревнования и на ее территории находятся мусоросборники и навес 
для тары на расстоянии 15 м от дверей и окон предприятия. Ширина 
хозяйственного двора предусмотрена для обеспечения разворота 
автомобилей.

Проектируемое здание расположено, на расстоянии 10,0 м от 
«красной линии» - условной линии разделяющей проезды от территорий, 
предназначенных под застройку.

Здание расположено относительно сторон света производственными 
помещениями на северо-запад, а залами для посетителей на юго-восток.

Проектируемое предприятие располагается вблизи автобусной 
остановки, что позволяет практически всем клиентам добираться до кафе с 
любой точки города. А наличие автомобильной стоянки позволяет 
посетителям приезжать на личном автотранспорте.

Неотъемлемой частью проектирования любого предприятия, в том 
числе предприятия общественного питания является наличие или 
организация на месте застройки коммунальных услуг. Так на 
предполагаемом месте застройки жилищно-коммунальным хозяйством будет 
организованна подача горячей и холодной воды на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды (ГОСТ «Вода питьевая»); отведение сточных вод 
(раздельно для бытовых и производственных нужд); круглосуточное 
обеспечение электроэнергией а также в течение отопительного периода 
будет организованно круглосуточное отопление.

Конечно же, преимущественной клиентской базой кафе будет являться 
молодежь, а именно молодое население города со средним возрастом от 14
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до 35 лет. Но также, клиентская база основывается на графическом признаке, 
а именно, на месте расположения кафе.

Данные о потенциальных потребителях проектируемого предприятия 
общественного питания занесены в таблицу 1.

Таблица 1 - Расчет потенциального контингента потребителей
предприятия_______________________ ____________ __________ __________

Наименование объектов в 
радиусе до 500 кв. м. от 

проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов.

Время 
обеденных 
перерывов 

на объектах

Жилой дом с
административными
помещениями

Белинского, 3 460

Жилой дом с
административными
помещениями

Белинского, 1 840

ТР Комсомол Белинского, 8 210 00221000 1300 - 1400

Ипподром Ипподром 40 ^0  ̂ 2100 1400 - 1500

Общежитие Белинского, 11 460
Административное здание Белинского, 3д 20 900 - 1800 1300 - 1500

Административное здание Белинского, 5 50 900 - 1800 1300 - 1500

Жилой дом с
административными
помещениями

Андрея 
Дубенского, 2 460

Бизнес-центр
Андрея 

Дубенского, 4
80 900 - 1800 1300 - 1500

Жилой дом с
административными
помещениями

Андрея 
Дубенского, 4а

460

Жилой дом с
административными
помещениями

Андрея 
Дубенского, 4ж

460

Административное здание
Андрея 

Дубенского, 6
40 8 00  ̂7 00 1300 - 1500

Жилой дом с
административными
помещениями

Андрея 
Дубенского, 8

840

Красноярский 
государственный 
медицинский университет 
им. профессора В.Ф. 
Войно-Ясенецкого

Партизана 
Железняка, 1

520

900 - 1800 1300 - 1400

Административное здание
Партизана 

Железняка, 1ж
20 900 - 1800 1300 - 1500

Административное здание
Партизана 

Железняка, 1з
50 900 - 1800 1300 - 1500

Общежитие
Партизана 

Железняка, 1е
460
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Окончание таблицы 1
Наименование объектов в 
радиусе до 500 кв. м. от 

проектируемого 
предприятия

Адрес

Количество
проживающих,
работающих,

учащихся

Режим
работающих

объектов.

Время 
обеденных 
перерывов 

на объектах

Общежитие
Партизана 

Железняка, 1в
460

Жилой дом с
административными
помещениями

Партизана 
Железняка, 2г

840

Жилой дом с
административными
помещениями

Партизана 
Железняка, 1

840

Автосалон Дудинская, 1 15
Жилой дом с
административными
помещениями

Партизана 
Железняка, 4б

460

ИТОГО 8085

При обосновании выбора места строительства учитывается наличие 
предприятий общественного питания, находящихся вблизи проектируемого 
предприятия. Данные о наличии предприятий питания занесены в таблицу 2.

Таблица 2 - Список предприятий общественного питания, действующих в 
зоне проектируемого предприятия общественного питания_________________
Наименование
действующих
предприятий

общественного
питания

Адрес
Коли
чество
мест

Режим 
работы 

, ч

Форма
обслуживания

Характеристика
предприятия

Фуд-корт Белинского, 8 120 10:00 - 
22:00

Самообслужи
вание

Работает на п/ф

1.2 Расчет пропускной способности предприятия. Обоснование 
выбора типа проектируемого предприятия общественного питания и 
формы обслуживания

Пропускная способность предприятия определяется количеством мест 
в зале. А для этого, согласно нормативам развития общественных 
предприятий питания, рассчитывают общую потребность мест, для 
населения в микрорайоне строительства, на расчетный срок и в первую 
очередь, на 1000 жителей.

Расчет ведется по формуле

Р = NxPH -  1000, (1)
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где Р -  необходимое количество мест;
N -  численность жителей населенного пункта, предприятий, организаций 

и учреждений, чел.;
РН -  норма мест на 1000 человек;

Общая потребность сети на расчетный срок:

P = (8085*40) / 1000 = 324 мест.

Следовательно, учитывая количество действующих предприятий 
общественного питания в районе проектируемого строительства, приму для 
дальнейших расчетов кафе -  молодежное на 58 посадочных мест. Данный 
выбор является целесообразным, так как он не превышает 100% по степени 
обеспеченности местами на данном участке.

При проектировании предприятия мною был выбран тип кафе. 
Заведений данной направленности в г. Красноярске очень много, несмотря на 
это, наличие подобных предприятий способствует развитию нормальной 
конкуренции.

К тому же, кафе играют довольно важную роль в жизни человека. 
Кроме удовлетворения физиологических потребностей кафе несет важную 
социальную функцию. Человеку, как социальное существо нуждается в 
постоянном общение себе подобным, если такого общения нет, то начинается 
деградация (возвращение человека в биологическое состояние). А кафе 
восполняют эту потребность. Но кроме этого, именно в таких заведениях 
работают все органы чувств, которые генерируют общее чувство 
удовлетворения. Вкус, зрение, обоняние, тактильные ощущения 
объединяются в оценке обслуживания и атмосферы заведения и, конечно же, 
в оценке пищи.

А учитывая специфическую направленность на молодежь, важно 
отметить, что молодежное кафе -  как предприятие по организации питания и 
отдыха молодежи и студентов, предоставляет широкий ассортимент блюд по 
ценам среднегородского уровня. Также кафе осуществляет продажу 
алкогольной продукции, в том числе пива, и имеет широкий перечень услуг, 
по организации досуга молодежи. Наличие клиентской базы вблизи места 
застройки обеспечивается посредством небольшой удаленности предприятия 
от торгового центра «КОМСОМОЛ». А существующие, а сегодняшний день 
кинокомплекс, боулинг и популярные, в нынешнее время, живые квесты 
являются главным местом скопления молодежи. Также близкое 
расположение от общежития обеспечивает стабильную посещаемость кафе.

В условиях современной потребности в качественном обслуживании, а 
также конкурентного уровня развития в сфере организации, мною был 
выбран индивидуальный метод обслуживания посетителей - официантами. 
Данный метод имеет следующие особенности: за каждым официантом
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закрепляют несколько столов, он выполняет прием заказа, сервировку стола, 
подачу блюд и напитков, расчет потребителя, сбор посуды.

Учитывая все вышесказанное, проектирование кафе - молодежного 
целесообразно, так как оно не превышает 100% по степени обеспеченности 
местами на данном участке и соответствует конкурентоспособности в данной 
сфере.

1.3 Обоснование режима работы предприятия. Определение 
количества питающихся

Согласно выбранному типу предприятия, методов обслуживания, а 
также специфической направленности предприятия (молодежное кафе) мною 
был выбран режим работы 1 100 - 100 с перерывом на обед с 1700 -  1800.

Количество потребителей 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).

Количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы 
предприятия, определено по формуле:

NT =
Р Х ф Х Х  

100  '
(2)

где - количество потребителей, обслуживаемых за 1час работы;
P - вместимость зала;
р  - оборачиваемость места в зале в течение данного часа;
X - процент загрузки зала в данный час, %.
Проведем расчет определения количества потребителей, 

обслуживаемых с 10 до 22 ч работы:

58 X 1,5 X 30
iVT = -------— ------= 26.

т 100
Расчеты сведены в таблицу 3 

Таблица 3 -  График загрузки зала
Часы

работы
Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, ф
Процент загрузка зала, 

%, X
Количество 

потребителей за 1 ч 
работы, Nt

11 -  12 1,5 20 19
12 -  13 1,5 48 42
13 -  14 1,5 80 70
14 -  15 1,5 100 84
15 -  16 1,5 100 84
16 -  17 1,5 52 46
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Окончание таблицы 3
Часы

работы
Оборачиваемость мест в 

зале за 1 час, ф
Процент загрузка зала, 

%, X
Количество 

потребителей за 1 ч 
работы, Nt

17 -  18 Перерыв
18 -  19 0,5 31 9
19 -  20 0,5 65 19
20 -  21 0,5 82 24
21 -  22 0,5 82 24
22 -  23 0,5 65 19
23 -  24 0,5 65 19
24 -  01 0,5 31 9
Итого 468

Согласно полученным данным численность потребителей за день 
составляет 468 человек.

1.4 Расчет дневной производственной программы
Исходными данными для расчетов являются: количество потребителей 

и коэффициент потребления блюд. Общее количество блюд определяют по 
формуле:

п = N Хт ,  (3)

где m -  коэффициент потребления блюд (сумма коэффициентов 
потребления холодных блюд, супов, вторых блюд, сладких блюд и горячих 
напитков);

N -  количество человек за день, чел.

n = 468 х 2,5 = 1170 блюд.

Расчет количество блюд зависимости от типа предприятия и формы 
обслуживания можно производить двумя методами. В данном случае, мы 
будем производить расчет вторым методом. Сначала определим общее 
количество блюд, реализуемых в предприятии по формуле (3). Далее 
разделим блюда по группам и по подгруппам в зависимости от их 
процентного соотношения в общем количестве блюд. Расчеты сведем в 
таблицу 4.
Таблица 4 -  Расчет количества блюд по группам

Блюда От общего 
количества 

блюд, %

От данной 
группы блюд, %

Количество блюд

Холодные блюда 35 100 410
-гастрономические продукты 30 123
-салаты 70 287
Супы 10 100 117
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Окончание таблицы 4
Блюда От общего 

количества 
блюд, %

От данной 
группы блюд, %

Количество блюд

Вторые горячие блюда 30 100 351
-мясные 40 159
-рыбные 10 17
-мучные, крупяные, овощные 50 175
Сладкие блюда и горячие 
напитки

25 100 292

-сладкие блюда 40 116
-горячие напитки 60 176
Итого 100 % 1170

По данным табл. 3 и 4 разрабатывают дневную производственную 
программу предприятия, в которой отражают количество блюд по группами 
по часам. Расчеты оформляют в табл. 5.
Таблица 5 -  Расчет дневной производственной программы предприятия в 
групповом ассортименте_______________________________________________
Часы
работы

Плановое
количество
посетителей

Плановый выпуск продукции в групповом ассортименте
Холодные
блюда

Супы Вторые
блюда

Сладкие 
блюда и 
горячие 
напитки

Итого

Реализация блюд по часам
11 -  12 19 16 4 12 12
12 -  13 42 36 11 36 26
13 -  14 70 61 17 52 44
14 -  15 84 74 21 62 52
15 -  16 84 74 21 62 52
16 -  17 46 39 15 36 29
За день 345 300 89 260 215
18 -  19 9 9 2 8 6
19 -  20 19 16 4 12 12
20 -  21 24 22 6 20 15
21 -  22 24 22 6 20 15
22 -  23 19 16 4 12 12
23 -  24 19 16 4 12 12
24 -  01 9 16 2 7 5

За вечер 123 110 28 91 76
Итого за 
весь день

468 410 117 351 292 1170

Расчет покупных товаров производят с учетом норм потребления 
покупных товаров на одного человека. Потребность предприятия в покупных 
товарах определяется по формуле

П = N * q T> (4)
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где П -  количество данного товара, кг (шт);
N -  количество человек за день, чел;
qm - среднерасчетная норма потребления товара на одного человека.

Расчет покупных товаров приведен в таблице 6. 
Таблица 6 -  Расчет покупных товаров_____________
Наименование товаров Единицы

измерения
Количество 
посетителей 

за день

Норма 
потребления 

одного человека

Расчетное
количество

товаров
Холодные напитки

л 468

0,08 35
-фруктовая вода 0,01 5
-минеральная вода 0,01 5
-натуральный сок 0,01 5
Напиток собственного 
производства

0,04
20

Хлеб и хлебобулочные 
изделия

кг 468

0,04
20

-ржаной 0,02 10
-пшеничный 0,02 10
Мучные кулинарные 
изделия собственного 
производства

шт 468 0,5
234

Конфеты, печенье кг 468 0,005 3
Фрукты кг 468 0,01 5
Винно-водочные
напитки

л 486 0,10
49

Пиво л 486 0,025 13

Данные таблиц 3-6 являются основаниями для дальнейших 
производственных расчетов.

1.5 Определение источников продовольственного снабжения 
проектируемого предприятия сырьем, полуфабрикатами и товарами, 
реализуемыми без переработки

При организации работы с поставщиками необходимо учитывать 
следующие критерии их отбора: наличие необходимого товара, включенного 
в ассортиментный перечень; удаленность поставщика; возможность отгрузки 
товара поставщиком по приемлемым ценам, наличие необходимых 
сопроводительных документов (товарная накладная, счет-фактура, 
сертификат, товарный чек); возможность отсрочки оплаты поставки (не 
менее 15 дней), если стоимость отгруженного товара превышает 
определенную сумму; удобный график приема заказов (понедельник — 
пятница) с доставкой на следующий день; наличие позиций, на которые 
поставщик выделяет поощрительный бюджет, т. е. осуществляет выплату 
денежных средств предприятию за маркетинговую поддержку товара на 
рынке; возможность проводить промоакции на предприятии поставщиком;
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поддержка продукции рекламными материалами; бесплатная доставка 
товара на предприятие; возможность согласования прайс-листа.

Также, один раз в квартал по наиболее ходовым позициям, необходимо 
проводить мониторинг рынка поставщиков с целью уточнения его состояния. 
А один раз в полгода, с целью уточнения списка поставщиков и принятия 
решения о заключении договоров на следующий период.

В соответствии с планируемым меню мною был составлен примерный 
перечень поставщиков продовольственного снабжения (таблица 7).

Таблица 7 - Источники продовольственного снабжения проектируемого 
предприятия общественного питания____________________________________

Наименование источников 
снабжения

Наименование групп товаров Частота завоза

ООО «Суфудэ» Чай, кофе Раз в неделю
ООО «Делси» Сок, газ.вода, минеральная 

вода, питьевая вода
Два раза в неделю

ООО «Аппетитная компания» Говядина, птица, рыба Два раза в неделю
ООО «ЭкоТаймыр» Икра, зелень Каждый день

ОАО «Дары Сибири» Фрукты, ягоды, овощи Раз в неделю
ООО «Сиб. Агро» Яйцо Три раза в неделю
ООО « Милко» Молочные продукты Три раза в неделю
ООО «Инмарко» Мороженое Два раза в неделю
ООО «Сырная лига» Сыры Два раза в неделю
ОАО «Дары Сибири» Крупа, бобовые, макаронные 

изделия
Два раза в неделю

ООО «ДИНА-ПЕКАРНЯ» Мука Один раз в неделю

ООО «Metro Cash & Carry» Масло растительное, специи, 
соль, пищевые ингредиенты

Один раз в неделю

ОАО «Красноярский хлеб» Хлеб и хлебобулочные изделияКаждый день
ООО «РУСЬИМПОРТ» Алкоголь Три раза в неделю
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3 Организационный раздел
Разрабатывая концепцию кафе, мне хотелось познакомить посетителей 

моего заведения с одним из самых необычных, симпатичных животных -  
малой пандой. Как известно панда является в меру ленивым животным, и 
большую часть своего свободного времени они проводят либо, отдыхая, 
либо принимая пищу. Люди в это плане отошли от них не так далеко. Даже 
самый активны человек иногда хочет устроить себе «ленивый день». 
Провести его в одиночестве или же в компании друзей можно в кафе 
«FireFox». Уютный интерьер и стилистическое оформление кафе поможет 
посетителям проникнуться жизнью и бытом малой панды. А теплая 
атмосфера уюта пронизывающая весь зал, не оставит равнодушным ни 
единого гостя. Нельзя не отметить, что расширение тематической 
составляющей кафе привлекает больше поток посетителей, в связи с чем при 
разработки концепции дополнительно был выбран кинематографический и 
литературный сюжет.

Конечно же, кафе молодежное - это не единственное заведение в 
Красноярске, но от всех других его выгодно отличают следующие факторы:

• не сильная удаленность от центр города;
• возможность устройства летней веранды;
• на границе офисных и жилых кварталов;
• с возможностью добраться на машине и запарковать ее;
• потенциальный визуальный контакт - большие окна.

Фирменный стиль является основой коммуникационной политики 
фирмы, поскольку обеспечивает визуальное и смысловое единство товаров и 
услуг, всей исходящей от фирмы информации.

Разработка фирменного стиля проекируемого 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.

Для молодежного кафе «FireFox» является, само собой, малая панда. 
Уникальность данного логотипа безусловна, а размещенное на нем название 
позволит потребителям легко ассоциировать данное логотип с данным заведением. 
Пример Логотипа представлен ниже.



Использование холодных синих тонов на заднем плане способствует 
привлечению зрительного контакта на передний план, на котором 
располагается название кафе и его отличительный символ. Данный логотип 
будет выглядеть идеально как на визитке, так и на баннере или на вывеске. А 
черно-белое изображение не сильно изменяет стилистику логотипа.

Молодежное кафе должно удовлетворять потребность посетителей не 
только в приеме пище, но также и в отдыхе. А значит, дизайн и декор кафе 
будет соответствовать концептуальной наполняемости и составлены в 
красно-коричневой цветовой гамме. Всевозможные мелкие детали будут 
напоминать потребителям о тематике кафе. А запоминающийся дизайн 
позволит с легкостью не спутать данное предприятие, не с каким другим.

Конечно же, особое место при организации данного кафе является его 
название. Название «FireFox» выбрано не случайно. С английского fire fox 
переводиться, как огненная лисица, что является одним из названий красной 
панды. Но, помимо этого, бренд «Firefox» на протяжении болея десяти лет 
известен как логотип компании Mozilla Corporation. Данные фактор вызывает 
ассоциации, что способствует привлечению большего числа посетителей.

В качестве дополнительных в кафе включен следующий перечень 
услуг: наличие WI-FI, Интернета; трансляция на экране художественных 
фильмов; организация мастер-классов по, приготовлению блюд, сервировки 
столов, этике поведения за столом и т.д.; организация тематических вечеров 
(исторических, литературных, кинематографических, встреч с интересными 
людьми и т.д.); организация и проведение тематических праздников; 
организация танцевальных, тематических музыкальных вечеров, караоке.

3.1 Производственная инфраструктура предприятия
Производственная структура предприятия бесцеховая, что 

подразумевает условное выделение цехов на предприятии. Компоновка 
предприятия соответствует требованиям, предъявляемым к проектированию 
предприятий. Условные цеха и складские помещения выстроены согласно 
линии технологического процесса.

Оперативное планирование работы производства сводится 
составлению производственной программы.

Производственная программа предприятия -  это обоснованный план 
выпуска всех видов продукции собственного производства. Она включает
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показатели, характеризующие как общий объем выпуска продукции, так и 
ассортимент.

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

предприятия. Исходными данными для составления производственной 
программы служат ассортимент продукции, формирующийся на основании 
спроса населения общественного питания и зависит от типа предприятия и 
его класса.

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 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.

Главная цель меню -  в доступной форме показать клиенту, какие 
услуги он может получить в заведении. Оно должно направлять 
покупателя на те блюда, которые предпочтительно заказывать. Другими 
словами, с помощью правильно составленного и представительного меню 
можно планировать ожидаемую прибыль в коммерческом предприятии, в 
то же время полностью удовлетворяя потребности клиентов. Меню должно 
помогать посетителю обрести уверенность и почувствовать себя легко и 
свободно.

При составлении меню следует руководствоваться примерным 
ассортиментом блюд и изделий, который установлен для каждого 
предприятия общественного питания в зависимости от его типа и класса. 
Примерный ассортимент указывает, какое количество наименований 
закусок, блюд и напитков должно быть ежедневно в продаже. Сокращение 
в меню количества наименований закусок, блюд и напитков, 
предусмотренных ассортиментным минимумом, не рекомендуется. 
Ассортимент может быть расширен за счет включения в меню сезонных и 
фирменных блюд, а так же будет зависеть от контингента потребителей и 
их спроса.

Объём выполняемых работ устанавливается заведующим 
производством в целом для всего производства. Для производства 
продукции, реализуемой в зале кафе, организуются заготовочные (овощной, 
мясо-рыбный), доготовочные (горячий и холодный) и мучной цеха. Кроме 
цехов на производстве имеются вспомогательные помещения: подсобное 
помещение магазина-кулинарии, моечные столовой и кухонной посуды.

На предприятии организуются универсальные рабочие места, 
позволяющие осуществлять несколько неоднородных технологических 
операций.
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3.2 Организация работы складских помещений
Складские помещения на проектируемом предприятии служат для 

приемки и кратковременного хранения продуктов, сырья. Складские 
помещения размещают в отдельных помещениях на первом этаже 
предприятия, они имеют удобную взаимосвязь с производственной и 
торговой группами помещений предприятия.

На предприятии оборудуют следующие охлаждаемые камеры: мясо -  
рыбную, молочно -  жировую, для хранения сезонных овощей, фруктов, 
напитков и зелени, винно-водочная камера, а также неохлаждаемые: 
кладовые сухих продуктов, овощей, кладовая и моечная тары. Кроме того, на 
предприятие организованы загрузочная и охлаждаемая камера для пищевых 
отходов.

При планировке складских помещений учитываются определенные 
объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования. 

Объёмно-планировочные требования:
-рациональное планирование складской площади; размер участка, 

выделяемого для каждого товара, соответствует размеру и характеру товара;
-рациональное размещение оборудования с учётом необходимой 

площади для проездов, проходов и перемещения грузов;
-осуществление транспортировки, сырья и полуфабрикатов из 

загрузочных в кладовые и охлаждаемые камеры без пересечения потоков 
сырья, полуфабрикатов и тары по кратчайшим маршрутам с максимально 
возможной механизацией трудоёмких работ;

- осуществление разгрузки товаров и подъезда транспорта со стороны 
хозяйственного двора;

-оборудована загрузочная площадка для приёма грузов;
- размещение охлаждаемых камер единым блоком с общим тамбуром 

глубиной 1,6 м и размером не менее 2,1 х 2,4 м;
- размещение камеры пищевых отходов с тамбуром и выходом наружу;
- складские помещения не проходные.
Санитарно-гигиенические требования:
-содержание помещений в чистоте;
-соответствие температуры, влажности воздуха и кратности его обмена 

режимам хранения и СНиПам;
-обеспечение неохлаждаемых складских помещений искусственным и 

естественным освещением, и соответствовие его нормам (КЕО 1: 15);
-проектирование естественной и механической вентиляции в складских 

помещениях и отдельной вентиляции для охлаждаемых камер хранения 
овощей, фруктов и пищевых отходов;

-охлаждаемые камеры не размещаются рядом с помещениями с 
повышенной температурой;
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- защита стены от проникновения грызунов; покраска стен масляной 
краской на высоту 1,8 м, а стены охлаждаемых камер - облицовка 
глазурованной плиткой;

- полы обеспечивают безопасное и удобное передвижение грузов, 
людей и транспортных средств, прочные, влагонепроницаемые, без пустот и 
выбоин; устройство порогов не допускается;

- ширина коридоров принимается 1,3 м, дверей— 1,2 м, в охлаждаемых 
камерах—0,9 м.

Для хранения товарных запасов применяются различные способы:
-стеллажный -  для хранения соды, соли, чая, какао-порошка и других 

продуктов на полках, стеллажах, в шкафах;
-ящичный -  для хранения плодов, овощей, яиц в ящиках;
-штабельный -  для хранения сахара, муки, крупы и других продуктов 

на подтоварниках;
На производство продукция отпускается по требованиям-накладным, 

которые подписываются руководителем предприятия, бухгалтером, 
заведующим складом и заведующим производством. При получении 
продуктов со склада заведующий производством проверяет их соответствие 
требованию-накладной по ассортименту, массе и качеству.

3.3 Организация производства

На предприятии планируется организация овощного и мясо -  рыбного 
цехов. В цехах организуются универсальные или специализированные 
рабочие места.

Организация работы овощного цеха
Работу овощного цеха организует заведующий производством. В цехе 

работает повар 3-го разряда, по 11 часов 30 минут с обеденным перерывом в
1 час. Заведующий производством согласно план -  меню составляет график 
выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости от сроков 
реализации блюд в течении дня и сроков хранения полуфабрикатов.

В соответствии с технологическим процессом в цехе организованы 
следующие рабочие места:

- очистки картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их;
- очистки лука репчатого, чеснока, обработки капусты свежей 

белокочанной, кабачков, свежей зелени и других сезонных овощей;
- нарезки овощей.

На рабочем месте по обработке картофеля и корнеплодов устанавливается 
моечная ванна, картофелечистка настольная, стол производственный, 
подтоварник металлический и необходимый инвентарь (тара для очищенных 
овощей и отходов, желобковый нож и т.д.).
Рабочее место по очистке лука и сезонных овощей оборудуется моечной 
ванной, столом производственным и установленным над ним местным
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вытяжным устройством, а также необходимым оборудованием (доски 
разделочные, лотки, ножи и т.д.).

На рабочем месте по нарезки овощей устанавливают стол 
производственный, овощерезательная машина, а также необходимый 
инвентарь. Рядом размещается стеллаж передвижной. Оборудование в цехе 
размещено около стен.

Организация работы мясного-рыбного цеха
Мясорыбный цех имеет удобную взаимосвязь с холодным и горячим 

цехами, где совершается технологический процесс приготовления пищи, а 
также моечной кухонной посуды.

В мясо -  рыбном цехе организуются отдельные участки
- для обработки мяса и птицы (в виду малой мощности рабочие места 

по обработке мяса и птицы совмещены)
- для обработки рыбы и морепродуктов.
В соответствии с технологическим процессом в цехе организованны 

следующие рабочие места:
- для нарезки полуфабрикатов из мяса и птицы;
- для пластование, нарезка и формирование фарша из рыбы и очистка 

креветок.
На первом рабочем месте установлен производственный стол со 

встроенной моечной ванной (для обмывания). После обсушивания мясо 
поступает на производственный стол, где производится зачистка мяса 
(птицы) и приготовление порционных полуфабрикатов на столе находится 
разделочная доска, с левой стороны от нее лоток с сырьем, а справа с 
полуфабрикатами. За доской размещен металлический ящик со специями и 
настольные циферблатные весы CAS SW-1-2, холодильный шкаф.

На третьем рабочем месте размещен производственный стол со 
встроенной моечной ванной для дефростации, очистки и потрошения рыбы, 
обработки морепродуктов, производственный стол с весами CAS SW-1-2, 
разделочными досками, ящиками для специй и ноже поварской тройки для 
приготовления порционных полуфабрикатов. Так же на рабочем месте по 
приготовлению рубленных полуфабрикатов из рыбы находятся 
функциональные емкости для замачивания хлеба и мясорубка. Рядом с 
производственным столом находится стеллаж с лотками для 
транспортировки подготовленных полуфабрикатов в горячий цех.

Руководство цехом осуществляет заведующим производством. В цехах 
работает один человек -  повара 4-го разряда. На основании плана -  меню 
заведующий производством дает задание, осуществляет контроль за ходом 
технологического процесса, нормами расхода сырья и выхода 
полуфабрикатов.

Организация рабо ы холодного цеха
Холодный цех предназначен для приготовления холодных блюд и 

закусок, сладких блюд и холодных напитков. Часть продукции цеха 
поступает в реализацию без предварительной тепловой обработки, поэтому к
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помещениям, оборудованию и к работникам предъявляются высокие 
санитарно-гигиенические требования. Особое внимание уделяется 
санитарному порядку на рабочем месте, соблюдение личной гигиены, 
соблюдение сроков реализации и хранения холодных блюд, закусок.

В цехе соблюдаются строгие санитарные требования:
-продукты, используемые для приготовления блюд, хранятся в 

холодильных камерах при температуре не выше 6°-8°С;
- посуда и инвентарь промаркированы и используются по назначению;
- соблюдается температурный режим хранения и отпуска холодных 

блюд 10-14С;
- повар обязательно следит за чистотой своего места.
Холодный цех расположен в одном из наиболее светлых помещений и 

имеет удобную связь с горячим цехом, раздачей и моечной столовой посуды. 
Цех оснащен ножами поварской тройки, бочкам, ведрами, тазиками и др. 
инвентарем имеющим маркировку «ОВ» и «Гастрономия».

В холодном цехе установлено механическое, холодильное и 
немеханическое оборудование, которое сгруппировано в соответствии с 
расположением рабочих мест. Рабочие цеха в цехе располагаются 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;

- для нарезки гастрономических мясных и рыбных продуктов, 
порционирование и оформления блюд, приготовления бутербродов;

- для порционирования сладких блюд и напитков;
- для нарезки хлеба.
На рабочем месте для приготовления салатов и нарезки овощей 

установлен производственный стол со встроенной моечной ванной для 
промывки свежих огурцов, помидоров, зелени.

На рабочем месте для порционирования и оформления блюд из мясных 
и рыбных гастрономических продуктов, бутербродов установлен стол 
производственный с охлаждаемой поверхностью для нарезки 
гастрономических продуктов, весы настольные, : Robot Coupe R50 - для
нарезки овощей и протирания творога и фруктов. шкаф холодильный с 
морозильной камерой для хранения мороженного ШКФ-80 и стеллаж 
передвижной.

На рабочем месте для приготовления сладких блюд установлена ванна 
моечная, производственный стол с охлаждаемым шкафом, весы, различную 
посуду и инвентарь. Для протирания фруктов, ягод, взбивания муссов, 
кремов установлена взбивальная машина B5 Royal.
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На рабочем месте по нарезке хлеба установлен производственный стол 
для нарезки хлеба, разделочная доска с маркировкой "Хлеб" и ножи для 
нарезки хлеба, шкаф для хранения хлеба.

Повара холодного цеха работают по ступенчатому графику. Общее 
руководство осуществляется заведующим производством, который назначает 
ответственного работника из поваров высшей квалификации.

Заведующий производством организует работу по выполнению 
производственной программы цеха в соответствии с планом -  меню.

В цехе работают два человека. Повар пятого разряда осуществляет 
приготовление и оформление наиболее сложных блюд; повар четвертого 
разряда приготавливает продукты, входящие в состав блюда, а также 
занимается соединением компонентов, заправкой и доведением до 
готовности блюд массового спроса, порционирует и оформляет блюда.

По окончании рабочей смены повара отчитываются за количество 
использованных продуктов и реализованных блюд. В конце рабочего дня 
составляется отчет о реализации блюд за день.

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. Горячий цех имеет удобную взаимосвязь 
с холодным цехом, раздачей залами и с помещениями заведующего 
производством. Рядом с горячим цехом располагаются моечные кухонной и 
столовой посуды. Производственная программа горячего цеха определяется 
по план -  меню.

Широкий ассортимент вторых блюд не позволяет в горячих цехах 
предприятия создавать специализированные рабочие места для 
приготовления каждого вида блюд, поэтому рабочие места для варки, 
тушения, запекания продуктов организовано с учетом возможности 
выполнения поварами нескольких операций одновременно. Соответственно с 
этим группируют по назначению тепловое и другое технологическое 
оборудование. На том участке в линию теплового оборудования установлена 
электрическая плита, электрическая сковорода, пароконвектомат.

На производственном столе установлена настольная гриль-сковорода, 
блинница и кухонный комбайн. В средней части цеха в одну линию 
установлено тепловое оборудование, а по обеим сторонам от него 
располагают рабочие места для подготовки продуктов к тепловой обработке. 
Из немеханического оборудования установлен производственный стол для 
подготовки продуктов к жарке и пассерованию, стеллаж стационарный.

Режим работы горячего цеха зависит от режима работы зала и форм 
отпуска продукции. В кафе молодежном, горячий цех начинает работу за час 
до открытия залов. Работники горячего цеха работают по ступенчатому
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графику. Количество работников в горячем цехе проектируемого 
предприятия составляет два человека. Повар 5-го и повар 4-го разрядов. 
Повар 5-го разряда занимается оформлением блюд, требующих сложной 
кулинарной обработки, готовит вторые блюда, повар 4-го разряда готовят 
первые блюда, пассирует овощи, томат-пюре, подготавливает продукты.

Организация работы специализированного мучного цеха
Мучной цех занимает особое место на предприятиях общественного 

питания. Он работает самостоятельно и выпускает изделия, которые 
реализует в залах предприятия.

Производственная программа мучного цеха рассчитывается в 
зависимости от его мощности с учётом спроса потребителей. 
Производственная программа оформляется в виде наряд - заказа, который 
составляется для всего цеха.

В мучном цехе организованы следующие рабочие места:
- для обработки яиц;
- для просеивания муки; подготовки других видов сырья и для

приготовления дрожжевого теста;
- для выпечки и кратковременного хранения готовой продукции;
- для мойки инвентаря и тары;
На рабочем месте для обработки яиц устанавливают стол 

производственный с овоскопом для проверки качества яиц, ванны маячные 
ВМ-2СМ для их санитарной обработки, подтоварник. Из инвентаря
используют металлические корзины, волосяные щетки.

Просеивание муки и подготовки других видов сырья осуществляется в 
помещении с замеса теста. Для сбора просеянной муки используют 
полиэтиленовые бачки, рабочее место для подготовки других видов сырья 
оборудуют подтоварником и стеллажом для хранения сырья, 
производственным столом, кипятильником а также холодильным шкафом. 
На месте для варке вареников установлена плита электрическая.

В моечном отделении мучного цеха устанавливают ванна моечная. В 
ванной посуду моют, используя моющие средства: для промывки инвентаря 
применяют раствор соды, поддерживая температуру не ниже 45°С, затем 
ополаскивают 2%-м раствором хлорной извести. Обрабатывают этот 
инвентарь в автоклаве, а затем ополаскивают в ванне с чистой водой. То же 
самое относится к лоткам, которые необходимо промывать в растворе соды. 
Хранят посуду на стационарных стеллажах.

Цех работает в одну смену с 10:00 до 22:00. Руководство кондитерским 
цехом осуществляет заведующий производством. В цехе работает 1 повар V 
разряда.

В обязанности повара входит просеивание муки, замес и разделка 
дрожжевого теста, выпечка изделий, приготовление вареников и их варка.
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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
информационной работы, санитарное состояние помещений, степень 
комфортности и уюта залов и т. д.

При этом процесс обслуживания складывается из следующих 
операций: встреча и размещение потребителей, прием заказа, получение и 
подача блюд, расчет.

На проектируемом предприятии применяется индивидуальный метод 
обслуживания официантами, который сводится к тому, что за каждым 
отдельным официантом закрепляют определенный участок зала (2-3 
столика). Все операции, связанные с обслуживанием, выполняет один 
официант.

Официанты работают по ступенчатому графику. Количество 
работников в зале проектируемого предприятия составляет 4 человека. За 
каждым из официантов закреплены три гостевых стола.

Режим работы официантов устанавливается с учетом производственно
трудовой деятельности предприятия.

На проектируемом предприятии применяем ступенчатый график 
выхода на работу официантов, который составлен таким образом, чтобы в 
часы наибольшей загрузки предприятия можно было сосредоточить в зале 
максимальное количество работников.

N, чел
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2
1
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Рисунок 5 -  График выхода на работу работников обслуживания 
Фирменный стиль предприятий общественного питания очень сильно 

влияет на внимание к ней определенной аудитории и популярность самого 
заведения как такового. Так к примеру коричневые оттенки успокаивают и 
вызывают ощущение защищённости, тепла и уюта. Связано это с тем, что 
испокон веков они окружали нас повсюду: в виде стволов деревьев, земли, 
глины, камней, плодов, растений, в окрасах животных, например, коров и 
лошадей. Коричневая кухня будет казаться не только уютной, но и 
основательной, солидной, благородной.
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Но в тоже время, красный цвет активнее других воздействует на 
психику и сознание человека, при чем как положительно, так и отрицательно, 
поэтому применять его в интерьере нужно в меру, в правильных оттенках и 
продуманных сочетаниях. Потому соотношение этих цветов должно быть 
выверено и с компенсировано другими цветами. Так, к примеру, для 
придания расслабленной обстановки и облагораживания интерьера будут 
использоваться темные тона синего цвета. Например, большие окна будут 
оснащены плотными темно-синими шторами, но закрыты будут прозрачной 
тюлью. Для расширения пространства интерьера будут использоваться 
тематические фотообои, уводящие посетителей в ночной бамбуковый лес.

Помимо обилия естественного освещения в кафе предусматривается 
приглушенное искусственное освещение. Также в кафе предусмотрено 
наличие большого количества мягкой мебели и обилие горшечных растений.

Учитывая направленность кафе на развлечение молодежи в кафе будет 
установлена полукруглая сцена для выступления групп, и проведения 
тематических вечеров.

Не маловажным направлением развития является внедрение в сферу 
общественного питания мерчандайзинга (сбыта продукции и услуг).

Мерчендайзинг общественного питания -  деятельность по 
стимулированию сбыта продукции и услуг общественного питания. Это 
направление можно рассматривать как один из методов создания 
потребительских предпочтений.

Мерчендайзинг - это безмолвный продавец: он создает такую ситуацию 
в месте продажи, которая наилучшим образом предлагает товар покупателю, 
даже если поблизости нет продавца.

Для увеличения объема продаж в кафе применяются следующие 
приемы мерчендайзинга:

1. Приемы внутреннего мерчендайзинга.
- Дизайн блюд и напитков (охлаждаемый прилавок с красиво 

оформленными десертами, свежие фрукты на витрине, оригинально 
оформленные холодные закуски, красочно оформленные напитки и 
т.д.).

- Всевозможные презентации с тематическими афишами и брошюрами с 
рецептами блюд. Например, в нашем кафе проводился «Топ-10 
интересных и неожиданных фактов о малых пандах».

- Предложение в выборе альтернативных продукции и услуг 
(предложение закусок на блюдах разного размера от большого до 
маленького)

2. Персональный мерчендайзинг включает в себя два основных приема:
- торговые презентации;
- рекламные послания потенциальным клиентам.
Презентации блюд являются эффективным способом формирования 

интереса потребителей и увеличения объема продаж.
3.Внешний мерчендайзинг заключается в использовании рекламы
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Причем главным источником рекламы будут являться соц. сети., вывески, 
витрины, плакаты и др., броский рисунок (выполненный оригинально, с 
творческой фантазией и выдумкой), рекламные листовки, ТВ.

Главная задача продвижения кафе - это улучшение его образа 
и привлечение клиентов. Можно сказать, это способ, призванный создать 
скрытый интерес на услуги, которые предлагает заведение.

К методам продвижения относят стимулирование сбыта, личные 
продажи и прямой маркетинг, связи с общественностью и рекламу.

Скидки по поводу. Здесь все зависит от нашей фантазии. Преподнесите 
гостям сюрприз в честь того, что предусмотрено годовым календарем или 
лично от заведения. Хорошо работают завуалированные скидки 
(комплексные обеды, бизнес-ланчи, блюдо дня и т.п.).

Купоны. Способы распространения купонов многообразны: по почте, 
путем разноски или непосредственно в заведение. На купоне четко указаны 
условия его действия: срок, величина скидки, особые условия.

Награды постоянным клиентам. Также форма может варьироваться. 
Наиболее удобен этот метод с применением карт.

Конкурсы, лотереи, игры. Розыгрыши проводятся честно и публично, а 
призы -  не вызывают разочарования.

Стимулирование в самом торговом зале кафе или в непосредственной 
близости. Предполагает использование различных плакатов, устройств, 
конструкций и т.п., привлекающих внимание клиентов к различным акциям и 
мероприятиям. Разнообразные воздушные шарики, гигантские куклы, 
вспыхивающие надписи, привлекательная музыка - примеры использования 
этого инструмента стимулирования в нашем заведении.

Интернет - при грамотной организации и "раскрутке" сайта Интернет 
может быть весьма эффективным средством в привлечении потенциальных 
клиентов. Сайт должен регулярно обновляться и содержать свежую 
информацию об изменениях в меню, о ближайших программах, промоушен- 
акциях, публикациях. Хорошо если сайт предполагает некий интерактив, 
например, возможность задать вопрос и получить ответ, возможность 
резервирования столиков.

Сувенирная продукция - фирменные значки, игрушки, книжки, 
занимательные игры и т.д.

Важную роль в формировании постоянного потока гостей играют 
системы лояльности. Задача любой такой системы 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.

Одно из направление заключается во всестороннем повышении 
качества обслуживания. А другое направление заключается в организации 
персонального внимания к каждому конкретному гостю.
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В ресторанном бизнесе существует много способов привлечения и 
удержания постоянных клиентов. Самый распространённый пример 
программы лояльности - дисконтная карта, предоставляющая скидки и 
бонусы по накопительной системе. На проектируемом предприятии 
разрабатывается дисконтная карта с логотипом предприятия и определенной 
системой накопления балов.

Так, для получения дисконтной карты с накопительной системой 5 %, 
посетителю необходимо разместить рекламу кафе в социальной сити и 
совершить единовременную покупку на 2000 руб. При использовании 
карточки на ее счет накапливаются бонусные балы. Сумма бонусных балов 
начисленных на карточку, равна 5% от суммы общего чека. Через год после 
получения карточки клиент вправе поменять ее на карточку с большим 
размером накопления (7%, 9%, 11%, 13%, 15%, 17% и 20 % соответственно) 
все накопленные балы при смене карточки аннулируются. Использовать эти 
балы клиент вправе только на территории данного предприятия.

В условиях современной конкуренции только повышение качества 
сервисных услуг, но и к предоставлению привлекательных дополнений к ним 
способствует рентабельному существованию.

Существует много положительных, запоминающихся примеров, 
которые возникают под действием искреннего желания произвести 
наилучшее впечатление на гостя. В этом случае цель достаточно ясная: придя 
в данное заведение, гость должен получить максимум удобств. На 
разрабатываемом предприятии будет представлено несколько методов 
привлечения потребителей:

- Упаковка для заказов на вынос. Как правило, в ресторанах не 
принято забирать оставшуюся от заказа еду. Но в сфере обслуживания 
законы диктует гость, поэтому нужно быть готовым к тому, что гость 
захочет, например, приобрести что-то (кондитерские изделия, сэндвичи т.д.) 
или унести домой часть заказанной трапезы. И если окажется, что 
специальной упаковки не предусмотрено, официант будет складывать 
требуемое в несоответствующие пакеты к явному неудовольствию гостя. 
Идеальный вариант -  фирменная упаковка. Это могут быть бумажные и 
пластиковые пакеты, контейнеры, подносы.

- Беспроводной Интернет. Эта специальная услуга крайне важна 
для кафе или ресторана, расположенных в зоне активной деловой жизни 
района. Особенно для молодежных кафе.

- Вызов такси по заказу гостя.
- Чтение в слух. Для утренних завтраков или тихих вечеров в 

наличии предусматривается программа по чтению в слух. Каждый из 
желающих может прочитать в слух какие-то новости, или же отрывок из 
какой либо книге для других гостей тем самым получив кружку кофе 
бесплатно.

- Бесплатный кофе клиентам, вынужденным ждать завтрак. Если 
предприятие помогло кому-то хорошо начать день, то уже оно уже оказало
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огромную услугу. Во времени завтрака времени обычно всем не хватает, 
поэтому все, что предприятие может сделать для своего гостя, чтобы 
уменьшить задержку, необходимо сделать. При любых обстоятельствах это 
будет хороший шаг, и он не останется незамеченным. Предложение 
бесплатной чашки кофе гостю, который должен немного подождать, 
маленький жест, но он приведет к большим результатам в удовлетворении 
потребителя и завоевании его симпатий.

- Фотокамера и фотобудка. Если гости предприятия отмечают 
какое-то событие, то всегда неплохо запечатлеть это на фотографии. А 
фотобудка внутри кафе произведет немало впечатлений для современной 
молодежи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы мною был произведен расчет кафе молодежного. А 
именно на основании планово-расчетного меню, производен расчет 
необходимых работников производства, количества производственного и 
складского оборудования. Также были рассчитаны требуемые площади 
помещений.

В организационном разделе мной был создан фирменный стиль 
предприятия, выделяющийся от подобных предприятий такой же 
направленности. Также в работе подробно были разобраны характеристики 
предприятия, которые присущи общественному питанию, в частности работа 
заготовочных и доготовочных цехов. А также были выполнены 
технологические расчеты работы всех цехов предприятия.
Фирменное блюдо, разработанное в научном разделе диплома, отличается 
прекрасными вкусовыми качествами, несмотря на простоту оформления, и 
технологического процесса. Разработанное изделие содержит необходимое 
количество витаминов и минеральных веществ.

Кафе играют довольно важную роль в жизни человека. Кроме 
удовлетворения физиологических потребностей кафе несет важную 
социальную функцию. Человеку, как социальное существо нуждается в 
постоянном общение себе подобным, если такого общения нет, то начинается 
деградация (возвращение человека в биологическое состояние). А рестораны 
или кафе восполняют эту потребность. Но кроме этого, именно в таких 
заведениях работают все органы чувств, которые генерируют общее чувство 
удовлетворения.

С каждым годом количество заведений общественного питания растет, 
и люди готовы платить больше за качественное обслуживание и вкусную 
пищу. А молодежь является постоянным источником прибыли, для 
предприятий данной направленности, следовательно, строительство 
проектируемого кафе молодежного на 58 мест является целесообразным.
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