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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический  комплекс  по  ПМ  06  (далее  УМК)  «Организация

работы  структурного  подразделения»  для  специальности  19.02.10  «Технология

продукции общественного питания» предназначен для того, чтобы сделать Вашу

работу   по  освоению этой  области  знаний оптимально удобной и  максимально

понятной. УМК облегчит  работу, как на учебных занятиях, так и при выполнении

самостоятельных работ.

В УМК всё содержание ПМ 06 «Управление структурным подазделением»

разбито  на  разделы,  которые,  в  свою  очередь,  разделяются  на  темы.  Их

последовательное изучение сформирует у  Вас целостное восприятие изучаемого

предмета. Структура каждой темы построена следующим образом:

Основные понятия и термины по теме (определения даются в глоссарии) – Их

нужно знать!

План изучения темы (вопросы, необходимые для изучения).

Краткое изложение теоретических вопросов. Наличие тезисной информации по

теме  позволит  студенту  вспомнить  ключевые  моменты,  рассмотренные

преподавателем на занятии. Данный материал также будет полезен при подготовке

к точкам рубежного контроля и семинарским занятиям.

Задания для самостоятельного выполнения во внеурочное время (оформляются

в виде сообщений, докладов, презентаций, тестирования, эссе, таблиц, глоссариев и

т.п.). 

Вопросы для самоконтроля по теме (ориентированы на вопросы точек рубежного

и итогового контроля по дисциплине).

Приступая к изучению профессионального модуля, Вы должны внимательно

изучить  список  рекомендуемой  основной  и  вспомогательной  литературы  (см.

информационное  обеспечение  дисциплины),  получить  в  библиотеке

рекомендуемые учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь

для  конспектирования  лекций  и  работы  с  первоисточниками.  Из  всего  списка

рекомендуемой  литературы  следует  опираться  на  литературу,  указанную  как

основную. 
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В результате освоения пофессионального модуля Вы должны:

уметь:

- рассчитывать выход продукции в ассортименте;

- вести табель учета рабочего времени работников;

-  рассчитывать заработную плату;

-рассчитывать  экономические  показатели  структурного  подразделения

организации;

- организовывать рабочие места в производственных помещениях;

- организовывать работу коллектива исполнителей;

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию;

- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и

готовой продукцией.

иметь практический опыт:

- планирования работы структурного подразделения (бригады);

- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады);

- принятия управленческих решений.

знать:

- принципы и виды планирования работы бригады (команды);

- основные приемы организации работы исполнителей;

-  способы  и  показатели  оценки  качества  выполняемых  работ  членами  бригады

(команды);

- дисциплинарные процедуры в организации;

-правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и

табеля учета рабочего времени;

-  нормативно-правовые  документы,  регулирующие  личную  ответственность

бригадира;

- формы документов, порядок их заполнения;

-методику расчета выхода продукции;

- порядок оформления табеля учета рабочего времени;

- методику расчета заработной платы;

- структуру издержек производства и пути снижения затрат;
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- методики расчета экономических показателей.
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1. БЛОК - Нормативной и учебно-методической документации

1.1. Выписка из ФГОС СПО

Индекс Наименование циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

Всего
максима
льной
учебной
нагрузки
обучающ
егося

В  т.ч.
часов
обязате
льных
учебны
х
заняти

Индекс  и
наименование
дисциплин,
междисципли
нарных
курсов (МДК)

Коды
формируе
мых
компетенц
ий

ПМ 06 Профессиональные модули

Организация  работы  структурного
подразделения
В  результате  изучения  профессионального
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
планирования  работы  структурного
подразделения (бригады);
оценки  эффективности  деятельности
структурного подразделения (бригады);
принятия управленческих решений;
уметь:
рассчитывать выход продукции в ассортименте;
вести  табель  учета  рабочего  времени
работников;
рассчитывать заработную плату;
рассчитывать  экономические  показатели
структурного подразделения организации;
организовывать  рабочие  места  в
производственных помещениях;
организовывать  работу  коллектива
исполнителей;
разрабатывать  оценочные  задания  и
нормативно-технологическую документацию;
оформлять  документацию  на  различные
операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой
продукцией;
знать:
принципы  и  виды  планирования  работы
бригады (команды);
основные  приемы  организации  работы
исполнителей;
способы  и  показатели  оценки  качества
выполняемых работ членами бригады/команды;
дисциплинарные процедуры в организации;
правила  и  принципы  разработки  должностных
обязанностей,  графиков работы и табеля учета
рабочего времени;

276 184 МДК.06.01.
Управление
структурным
подразделени
ем
организации

ОК 1 - 9
ПК 6.1 - 6.5
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нормативные  правовые  акты,  регулирующие
личную ответственность бригадира;
формы документов, порядок их заполнения;
методику расчета выхода продукции;
порядок  оформления  табеля  учета  рабочего
времени;
методику расчета заработной платы;
структуру  издержек  производства  и  пути
снижения затрат;
методики расчета экономических показателей

.
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1.2.ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Рецензия

На рабочую программу профессионального модуля 06

«Организация работы структурного подразделения»

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Данная  рабочая  программа  разработана  на  основании  требований

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  СПО  по

специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания  и

представляет собой программу для преподавания модуля МДК 06.01. Управление

структурными подразделениями в профессиональном учебном заведении.

Содержание  программы  профессионального  модуля  правильно  оценивает

область  ее  применения.  Роль  и  место  дисциплины  в  системе  подготовки

специалиста  данного  профиля,  в  ней  четко  прослеживаются  требования  к

результатам  ее  освоения:  компетенциям,  приобретаемому  практическому  опыту,

знаниям и умениям.

В  тематическом  планировании  оптимально  распределен  весь  объем

профессионального  модуля  в  соответствии  с  предусмотренными  в  стандарте

видами профессиональной деятельности.  Программа грамотно отражает условия

реализации профессионального  модуля.  В  ней  четко  сформулированы основные

показатели  оценки  результатов  освоения  компетенций  профессионально  модуля,

формы и методы контроля и оценки.

Содержание  учебной  программы  соответствует  уровню  подготовленности

студентов к изучению данной дисциплины.

Программа  отвечает  современным  требованиям  к  подготовке

конкурентоспособных специалистов и может быть рекомендована к применению в

организации  образовательного  процесса  в  среднем  профессиональном  учебном

заведении  при  реализации  основной  профессиональной  образовательной

программы  по  специальности  19.02.10  «Технология  продукции  общественного

питания».
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       1.   ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ «Организация работы структурного подразделения»

        Организация работы структурного подразделения

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности   19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания

(базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной

деятельности  (ВПД):  Организация  работы  структурного  подразделения  и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Участвовать в планировании основных показателей производства
2. Планировать выполнение работ исполнителями.
3. Организовывать работу трудового коллектива
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями

  Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке

работников в области технологии общественного питания при наличии среднего

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  планирования работы структурного подразделения (бригады);

-  оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады);

-  принятия управленческих решений.

уметь:

-  рассчитывать выход продукции в ассортименте;

-  вести табель учета рабочего времени работников;
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-  рассчитывать заработную плату;

-   рассчитывать  экономические  показатели  структурного  подразделения

организации;

-  организовывать рабочие места в производственных помещениях;

-  организовывать работу коллектива исполнителей;

-   разрабатывать  оценочные  задания  и  нормативно-технологическую

документацию;

-  оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и

готовой продукцией.

знать:

-  принципы и виды планирования работы бригады (команды);

-  основные приемы организации работы исполнителей;

-  способы  и  показатели  оценки  качества  выполняемых  работ  членами  бригады

(команды);

-  дисциплинарные процедуры в организации;

- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы и

табеля учета рабочего времени;

-  нормативно-правовые  документы,  регулирующие  личную  ответственность

бригадира;

-  формы документов, порядок их заполнения;

-  методику расчета выхода продукции;

-  порядок оформления табеля учета рабочего времени;

-  методику расчета заработной платы;

-  структуру издержек производства и пути снижения затрат;

-  методики расчета экономических показателей.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 276 часа 

том числе:
13



обязательная аудиторная нагрузка  –  184 часа;

практические занятия – 80 часов;

самостоятельная работа обучающихся - 92 часа;

производственная практика – 18 часов;

учебной  практики 18 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности.  Организация  работы

структурного  подразделения,  в  том  числе  профессиональными  и  общими

компетенциями. 

Код Наименование результата обучения
ПК-6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства
ПК-6.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК-6.3. Организовать работу трудового коллектива
ПК-6.4. Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ

исполнителями
ПК-6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию
ОК-1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество
ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность
ОК-4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.
ОК-5 Использовать  информационно-коммуникативные  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.
ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразования,  осознанно  планировать

повышение квалификации.
ОК-9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК-10 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
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полученных профессиональных знаний.
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Код

профессиональн

ых компетенций

Наименования

разделов

профессионального

модуля*

Всего

часов

Объем  времени,  отведенный  на  освоение

междисциплинарного курса (курсов)
Практика

Обязательная  аудиторная  учебная

нагрузка обучающегося

Самостоятельная

работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная

(по  профилю

специальности),
часовВсего,

часов

в  т.ч.

лабораторные

работы  и

практические

занятия,
часов

в  т.ч.,

курсовая

работа

(проект),
часов

Всего,
Часов

в  т.ч.,

курсовая

работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК – 1-10
ПК6.1 – 6.5.

Организация

работы

структурного

подразделения

276 184 80 - 92 -

Производственная

практика  (по

профилю

специальности),

18 18
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часов

Учебная практика 18 18

Всего:
312 184 80 - 92 - 18 18

3.2.Содержание обучения по профессиональному модуля (ПМ)

Наименование  разделов

профессионального модуля

(ПМ),

междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание  учебного  материала,  лабораторные  работы  и  практические  занятия,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем

часов

Уровень

освоения

Раздел ПМ 06 

Организация  работы

структурного

подразделения
МДК  06.01  Управление

структурным

подразделением

организации
Тема  1.1  Планирование Содержание

Классификация предприятий общественного питания 4 1
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работы  структурного

подразделения  и  основных

производственных

показателей.

Основные приемы организации работы исполнителей 4 1
Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады 4 1
Правила разработки должностных обязанностей 6 1
Расчет экономических показателей структурного подразделения организации 6 1
Практические работы
Составление должностных инструкций работников общепита. 6 2
Расчет экономических показателей предприятия общепита. 6 2

Тема 1.2.

Организация рабочих мест в

производственных

помещениях

Содержание 
Виды производственных цехов и организация работы в них 6 1
Организация рабочего места 4 1
Организация работы вспомогательных помещений 4 1
Условия труда в цехах 4 1
Практические работы
Составление схем структур управления предприятием общепита 4 2
Составление схем организации технологических процессов в цехах предприятия 6 2
Подбор оборудования и инвентаря для различных цехов по нормам оснащения 6 2

Тема  1.3.Организация

работы  персонала  на

производстве

Содержание
Требования к производственному персоналу, виды персонала 6 1

Определение численности работников на предприятиях общественного питания 10 1

Табелирование рабочего времени и расчет заработной платы 8 1
Нормирование труда на предприятиях общественного питания 8 1
Практические работы
Изучение и анализ требований к основным работников  производства по ОСТ 28 -1-95

«Общественное питание. Требования к производственному персоналу»

6 2

Методика расчета заработной платы работникам общепита 6 2
Составление табеля учета рабочего времени 4 2
Структура издержек производства и пути снижения затрат 6 2

Тема  1.4.   Оформление Содержание
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учетно-отчетной

документации

подразделения(бригады)

Формы документов общепита, порядок их заполнения 10 1
Ценообразование в предприятиях общественного питания 10 1
Расчет выхода мяса, полуфабрикатов и готовых изделий 10 1
Практические работы 2
Составление производственной программы 6 2
Расчет выхода полуфабрикатов и составление производственной программы 6 2
Составление плана–меню с учетом типа предприятия 6 2
Расчет сырья по массе брутто и нетто для различных вариантов планов-меню 6 2
Составление требований на склад, распределение сырья по цехам и составление заданий

поварам

6 2

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 6 92
Выполнение части заданий практических занятий в виде домашней работы (по заданию преподавателя)

- составление производственной программы для кондитерского цеха;

- составление производственной программы для кулинарного цеха;

- разработка ассортимента и составления меню для различных типов предприятия.
Производственная и учебная практика (по профилю специальности)

Виды работ:

- планирование работы структурного подразделения;

- оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации;

- принятие управленческих решений;

- расчет выхода сырья и готовой продукции в ассортименте;

- ведение табеля учета рабочего времени работников;

-  составление  графика  выхода  на  работу;

- расчет заработной платы;

- расчет экономических показателей структурного подразделения организации;

36
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- оформление документов на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией;

- анализ расхода сырья;

-  составление  плана-меню  и  меню  предприятия  общественного  питания;

- организация производства и расчет уровня оснащенности различных цехов и производственных помещений;

- организация рабочих мест производственного помещения;

- разработка производственной программы заготовочных, доготовочных и специализированных цехов;

- организация работы трудового коллектива исполнителей;

- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию;

- оценка результатов выполнения работ исполнителями;

- заполнение бракеражного журнала;

- ведение утвержденной учетно-отчетной документации.

Всего

312
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4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:

Гордеев А.В.,  Масленникова О.А.,  Донскова С.В.,  Долгушкин Н.К.,  Заверюха

А.Х., Ульянов Е.В.

Экономика предприятий пищевой промышленности. М. :Агроконсалт, 2014 г.

Магомедов М.Д. Заздравных А.В.

Экономика отраслей пищевых производств. М.: «Дашков и К», 2014г.

Волкова Н.А., Столярова О.А., Костерин Е.М.

Экономика сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий. М.:

Колос С. 2015 г.

Воронин В.Г.

Менеджмент  в  пищевой  промышленности  М.:  Колос  С.  2015г.  Экономика  и

организация производства. Задачи и упражнения. М.: Колос С 2015г.

Зайцева Т.В., Зуб А.Т.

Управление персоналом. М.: ИД «Форум» - ИНФАРА – М.2015г.

Басков М.И.

Управление персоналом. РОСТОВ на ДОНУ, 2016г.

Цыганова Т.Б.

Правила организации и ведения технологического процесса на хлебобулочных

предприятиях.

М.: «Академия», 2016г.Базаров Т.Ю.

Управление персоналом М. 2016г. Бодров В.А.

Психология профессиональной пригодности. М.,2015г. Борисова Е.А.

Управление персоналом для современных руководителей. СПб., 2016г. Бухалков

М.И.

Управление персоналом: Учебник. М., 2016г. Десслер Г.



Управление персоналом/пер. с англ. М., 2016г. Маслов Е.В.

Управление персоналом предприятия: Учебное пособие. М.,2016г., Музыченко

В.В.

Управление персоналом. Лекции. М., 2016г.

Дополнительные источники:

Управление персоналом: Учебное пособие./ Под ред. О.И. Марченко. М.,2015г.

Управление персоналом на производстве./ Под ред. Н.И. Шаталовой. М., 2015 г.

Цветаева В.М. Управление персоналом. СПб., 2015г. Шейл П. Руководство по

развитию  персонала  /  Пер.  с  англ.  СПб.,  2016г.  Шекшня  С.В.  Управление

персоналом в современной организации: Учебно-практическое пособие,4-е изд.

М.,2016г.

Internet ресурсы

1.Журнал «Бухгалтерияи банки» - http  ://  www  .  bib  .  bankir  .  ru  /

2. «Энциклопедия маркетинга»-http  ://  www  .  marketing  .  spb  .  ru  /

3. «Корпоративный менеджмент»-http  ://  www  .  cfin  .  ru  /

4. «Энциклопедия банковского дела и финансов»http  ://  www  .  cofe  .  ru  /  finance  /

5.  Федеральный  образовательный  портал  «Экономика.  Социология.

Менеджмент»-http  ://  www  .  cofe  .  ru  /

6. Журнал «Главбух»-http  ://  www  .  glavbukh  .  ru  /

7. Сайт «Бухгалтерский учет и налогообложения»http  ://  www  .  buhgalteria  .  ru  /

8. Издательство « Бухгалтерский учет» -http  ://  www  .  buhgalt  .  ru  /

9. Сайт «Аудит.ру»-http  ://  www  .  audit  .  ru  /

10. Журнал «Практический бухгалтерский учет» - http  ://  www  .  pbu  .  ru  /

11. Журнал «Бухгалтер и компьютер»- http  ://  www  .  buhcomp  .  ru  /

12. Журнал «Налоговый Вестник»  - http  ://  www  .  nalvest  .  ru  /

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательны  условием  допуска  к  производственной  практике  (по  профилю

специальности) в рамках профессионального модуля «Управление работами и
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деятельностью  по  оказанию  услуг  в  области  производства  хлеба,

хлебобулочных,  кондитерских  и  макаронных  изделий»  является  освоение

профессиональных модулей ПМ 5.1, ПМ 5.2, ПМ 5.3, ПМ 5.4, ПМ 5.5, ПМ 5.6.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических,  инженерно-педагогических

кадров, обеспечивающих обеспечение по междисциплинарному курсу: наличие

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля

«Управление  работами  и  деятельностью  по  оказанию  услуг  в  области

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий» и по

специальности  26.01.03  «Технология  хлеба,  кондитерских  и  макаронных

изделий».

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический  состав:  дипломированные  специалисты  -

преподаватели междисциплинарных курсов, а так же общепрофессиональных

дисциплин:  наличие образования по профилю с обязательной стажировкой в

профессиональных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы

является обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты  (освоенные

профессиональной

компетенции)

Основные показатели оценки результата

ПК  6.1.  Участвовать  в

планировании  основных

показателей производства

-планировать  работу  бригады  предприятия

общественного питания различных видов и типов,

анализировать  производственные  показатели  в

соответствии с производственным заданием (план-

меню)
ПК  6.2.  Планировать

выполнение  работ

исполнителями

-  проводить оценку  качества  выполняемых работ

членами  бригады  в  соответствии  с

производственным заданием (план-меню)
ПК  6.3.  Организовывать

работу  трудового

коллектива

- организовать работу коллектива исполнителями в

соответствии с квалификационными требованиями

ПК  6.4.  Контролировать

ход  и  оценивать

результаты  выполнения

работ исполнителями

-  оценивать  эффективность  деятельности

структурного  подразделения  предприятия

общественного питания

ПК  6.5.  Вести

утвержденную  учетно-

отчетную документацию

-  вести  утвержденную  учетно-отчетную

документацию

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль в форме:

- защиты практических занятий;

- контрольных работ по темам МДК. Зачеты по производственной практике и по

каждому из разделов профессионального модуля.

Комплексный экзамен по профессиональному модулю. 
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Результаты  (освоенные

профессиональные компетенции)

Основные  показатели  оценки

результата
ОК 1.  Понимать сущность  и  социальную

значимость  своей  будущей  профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес

Демонстрация  интереса  к  своей

будущей профессии 

ОК  2.  Организовывать  собственную

деятельность, выбирать типовые методы и

способы  выполнения  профессиональных

задач,  оценивать  их  эффективность  и

качество

Выбор  и  применение  методов  и

способов  решения

профессиональных  задач   в

области  разработки

технологического процесса;

-оценка  качества  выполнения

задания
ОК 3. Принимать решения в стандартных

и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность

Решение  в  стандартных  и

нестандартных  производственных

ситуациях  в  области

технологического  процесса

приготовления пищи
ОК-4.  Осуществлять  поиск  и

использование  информации,  необходимой

для  эффективного  выполнения

профессиональных  задач,

профессионального  и  личностного

развития. 

Эффективный поиск необходимой

информации; 

Использование  различных

источников включая электронные

ОК-5  Использовать  информационно-

коммуникативные  технологии  в

профессиональной деятельности.

Применение  технологических

методов  и ПК в технологических

процессов  при  составлении

технологических карт
ОК-6 Работать в коллективе и в команде,

эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.

Взаимодействие с  обучающимися,

преподавателями и мастерами ПОв

ходе обучения
ОК-7  Брать  на  себя  ответственность  за

работу членов команды (подчиненных), за

Самоанализ  и  коррекция

собственной работы
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результат выполнения заданий.
ОК-9 Ориентироваться в условиях частой

смены  технологии  в  профессиональной

деятельности.

Анализ  новых  технологий  в

области  технологических

процессов приготовление пищи на

предприятиях  общественного

питания
ОК-10 Исполнять воинскую обязанность, в

том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний.

Демонстрация  готовности  к

исполнению воинской обязанности

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять

проверять  у  обучающихся  не  только  сформированность  профессиональных

компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их умение.

Формы  и  методы  контроля  и

оценки 

Основные показатели оценки результатов

Понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес

Демонстрация  интереса  к  своей  будущей

профессии

Организовывать  собственную

деятельность, выбирать типовые

методы  и  способы  выполнения

профессиональных  задач,

оценивать  их  эффективность  и

качество

Выбор  и  применение  методов  и  способов

решения профессиональных задач  в области

разработки  технологических  процессов

изготовления сложных полуфабрикатов;

оценка  эффективности  и  качества

выполнения 
Принимать  решения  в

стандартных  и  нестандартных

ситуациях  и  нести  за  них

ответственность

Решение  встандартных  и  нестандартных

профессиональных  задач  в  области

разработки  технологических  процессов

изготовления  полуфабрикатов  для  сложных

блюд
Осуществлять  поиск  и Эффективный  поиск  необходимой
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использование  информации,

необходимой  для  эффективного

выполнения  профессиональных

задач,  профессионального  и

личностного развития.

информации; 

Использование  различных  источников,

включая электронные

Использовать  информационно-

коммуникативные  технологии  в

профессиональной деятельности

Пользование Интернет-ресурсами

Работать  в  коллективе  и  в

команде, эффективно общаться с

коллегами,  руководством,

потребителями.

Взаимодействие  с  обучающимися,

преподавателями  и  мастерами  в  ходе

обучения

Брать на себя ответственность за

работу  членов  команды

(подчиненных),  за  результат

выполнения заданий

Самоанализ и коррекция собственной работы

Интерпретация  результатов  наблюдений  за  деятельностью  обучающегося  в

процессе освоения образовательной программы

  (подчиненных),  за  результат

выполнения заданий
Самостоятельно  определять  задачи

профессионального  и  личностного

развития,  заниматься

самообразование,  осознанно

планировать  повышение

квалификации

Организация самостоятельных занятий

при  изучении  профессионального

модуля

Ориентироваться  в  условиях  частой

смены  технологии  в

профессиональной деятельности

Анализ  инноваций  в  области

разработки  технологических

процессов  изготовления

полуфабрикатов для сложных блюд
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Обеспечивать  безопасные  условия

труда  в  профессиональной

деятельности

Соблюдение техники безопасности

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего

контроля  и  промежуточной  аттестации  производится  в  соответствии  с

универсальной шкалой (таблица).

Процент

результативности

(правильных ответов)

Качественная  оценка  индивидуальных

образовательных достижений

Балл (отметка) Вербальный аналог
90-100 5 Отлично
80-89 4 Хорошо
70-79 3 Удовлетворительно
Менее 70 2 Неудовлетворительно 

На  этапе  промежуточной  аттестации  по  медиане  качественных  оценок

индивидуальных  образовательных  достижений  экзаменационной  комиссией

определяется  интегральная  оценка  освоенных  обучающимися

профессиональных  и  общих  компетенций  как  результатов  освоения

профессионального модуля.
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2.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование разделов Кол-во часов Вид 
занятий

Наглядные пособия Задания на дом

Теор ЛР ПР

Тема 1.1
Планирование  работы структурного  подразделения  и  основных
производственных показателей

Радченко Л.А.
Организация
производства  на
предприятиях
общественного
питания
Учебник.-Ростов
н/Д:
Феникс,2011г.-352
с.

1 Классификация предприятий общественного питания
Основные классы предприятия общественного питания

2

2

Лекция Схема  классификации
предприятий
общественного
питания

Радченко Л.А.
Стр 7-12
Конспект 
Интернет  –
ресурсы

2 Основные приемы организации работы исполнителей
Управление  бригадами  правила  разработки  должностных
обязанностей

2

2

Лекция Радченко Л.А.
Стр 25-30
Конспект

3 Способы  и  показатели  оценки  качества  выполняемых  работ
членами бригадами
Управление бригадами

2

2

Лекция Радченко Л.А.
Стр 52-62
Конспект

4 Правила разработки должностных обязанностей (Общие правила)
Заполнение основных разделов должностной инструкции.
Дополнительные разделы должностной инструкции.

2

2

2

Лекция Образец должностной
инструкции пекаря

Радченко Л.А.
Стр 62-74
Конспект

5 Расчет  экономических  показателей  структурного  подразделения
организации (товарооборот предприятия общественного питания).

2 Лекция Шаблоны таблиц.
Формулы для  расчета

Радченко Л.А.
Стр 74-87



Прибыль  понятие  и  ее  виды.  Рентабельность  и  методика  ее
определения.
Состав и структура основных фондов ПОП.

2

2

товарооборота,  %
выполнения  плана,
рентабельность

Конспект

6 Составление  должностных  инструкций  работников  общепита
(продолжение)1

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Образец
должностной
инструкции пекаря

Повторение
теоретического
материала

7 Составление  должностных  инструкций  работников  общепита
(продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Образец
должностной
инструкции пекаря

Повторение
теоретического
материала

8 Составление должностных инструкций работников общепита 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Образец
должностной
инструкции пекаря

Повторение
теоретического
материала

9 Расчет  экономических  показателей  предприятия  общепита
(продолжение) 2

2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.
Шаблоны  таблиц.
Формулы для  расчета
товарооборота,  %
выполнения  плана,
рентабельность

Повторение
теоретического
материала

10 Расчет  экономических  показателей  предприятия  общепита
(продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.шаблоны
таблиц.  Формулы  для
расчета
товарооборота,  %
выполнения  плана,
рентабельность

Повторение
теоретического
материала

11 Расчет экономических показателей предприятия общепита  2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.шаблоны
таблиц.  Формулы  для
расчета
товарооборота,  %
выполнения  плана,
рентабельность

Повторение
теоретического
материала
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Тема  1.2.  Организация  рабочих  мест  в  производственных
помещениях

12 Виды производственных цехов и организация работы в них.
Организация работы овощного цеха
Организация работы мясо-рыбного цеха
Организация работы горячего цеха
Организация работы холодного цеха

Лекция Радченко Л.А.
Стр 154-172
Конспект 

13 Организация работы рабочего места.
Требования предъявляемые к размерам площади рабочего места

Лекция Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 172-177

14 Организация работы вспомогательных помещений 
Организация работы экспедиции
Организация работы моечной кухонной посуды
Организация работы хлеборезки 
Организация работы раздач

Лекция Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 178-190

15 Условия труда в цехах
Расчет полезной и общей площади холодного цеха 

Лекция Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 190-198

16 Составление  схем  структур  управления  предприятием  общепита
(продолжение) 3 

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Образец
структур управления.

Повторение
теоретического
материала

17 Составление схем структур управления предприятием общепита 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Образец
структур управления

Повторение
теоретического
материала

18 Составление схем организации технологических процессов в цехах
предприятия (продолжение) 4

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Образец
структур управления

Повторение
теоретического
материала

19 Составление схем организации технологических процессов в цехах
предприятия (продолжение)

2 Урок-
практик

ИТК по теме. Образец
структур управления

Повторение
теоретического
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ум материала

20 Составление схем организации технологических процессов в цехах
предприятия

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

21 Подбор  оборудования  и  инвентаря  для  различных  цехов  по
номерам оснащения, (продолжение) 5

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

22 Подбор  оборудования  и  инвентаря  для  различных  цехов  по
номерам оснащения (продолжения)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

23 Подбор  оборудования  и  инвентаря  для  различных  цехов  по
номерам оснащения

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

Тема 1.3. Организация работы персонала на производстве

24 Требования  к  производственному  персоналу,  виды  персонала
(продолжение)

2

2

2

Лекция

Лекция

Лекция

Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 190-198Требования  к  производственному  персоналу,  виды  персонала

(продолжение)

Требования к производственному персоналу, виды персонала

25 Определение  численности  работников  на  предприятиях
общественного питания (общее)
Определить численность работников горячего цеха с учетом норм
времени на приготовление одного блюда.
Определить  численность  работников  холодного  цеха  можно  с
учетом норм времени на приготовление одного блюда.

2

2

2

Лекция

Лекция

Лекция

Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 198-215

Определить  численность  работников  кулинарного  цеха  можно  с
учетом норм времени на приготовление одного блюда.

2 Лекция
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Определить численность работников мясного цеха можно с учетом
норм времени на приготовление одного блюда

2 Лекция

26 Табелирование рабочего времени
Начисление заработной платы работникам общепита (повременно,
сдельно)
Удержания из зарплаты (продолжение)

2
2

2

Лекция
Лекция

Лекция

Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 215-222

Удержания из зарплаты 2 Лекция

27 Нормирование труда на предприятиях общественного питания: 
Сущность  и  задачи  нормирования  труда.  Методы  нормирования
труда. Классификация затрат рабочего времени
Методы изучения затрат рабочего времени. Виды норм выработки,
порядок их разработок и утверждений (продолжение)

2
2
2

Лекция
Лекция
Лекция

Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 222-240

Методы изучения затрат рабочего времени. Виды норм выработки,
порядок их разработок и утверждений.

2 Лекция

28 Изучение и анализ требований к основным категориям работников
производства по ОСТ 28-1-95
«Общественное  питание.  Требование  к  производственному
персоналу» 6

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме ОСТ 28-1-
95  «Общественное
питание. Требование к
производственному
персоналу»

Повторение
теоретического
материала

29 Изучение и анализ требования к основным категориям работников
производства по ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требование
к производственному персоналу» (продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме ОСТ 28-1-
95  «Общественное
питание. Требование к
производственному
персоналу»

Повторение
теоретического
материала

30 Изучение и анализ требования к основным категориям работников
производства по ОСТ 28-1-95 «Общественное питание. Требование
к производственному персоналу» (продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме ОСТ 28-1-
95  «Общественное
питание. Требование к
производственному
персоналу»

Повторение
теоретического
материала

34



31 Методика расчета заработной платы работникам общепита 2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланки
по оплате труда

Повторение
теоретического
материала

32 Методика  расчета  заработной  платы  работникам  общепита
(продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланки
по оплате труда

Повторение
теоретического
материала

33 Методика расчета заработной платы работникам общепита 2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланок
для  табеля  рабочего
времени

Повторение
теоретического
материала

34 Составление табеля учета рабочего времени 8 2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланок
для  табеля  рабочего
времени

Повторение
теоретического
материала

35 Составление табеля учета рабочего времени (продолжение) 2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланок
для  табеля  рабочего
времени

Повторение
теоретического
материала

36 Структура  издержек  производства  и  пути  снижения  затрат
(продолжение) 9

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

37 Структура  издержек  производства  и  пути  снижения  затрат
(продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

38 Структура издержек производства и пути снижения затрат 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

Тема  1.4.  Оформление  учетно-отчетной  документации
подразделения (бригады)

39 Формы документов в общепите, порядок их заполнения: 
Форма ОП-1. Калькуляционная карточка
Форма ОП-2. План-меню
Форма ОП-3. Требование в кладовую
Форма ОП-4. Накладная на отпуск товара

2

2

Лекция
Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 241-293
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Форма ОП-8. Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов
Форма ОП-9. Ведомость учета движения посуды и приборов
Форма ОП-10. Акт о реализации и отпуске изделий кухни
Форма ОП-11. Акт о продаже и отпуске изделий кухни
Форма  ОП-12.  Акт  о  реализации  готовых  изделий  кухни  за
наличный расчет

2

2
2

40 Ценообразование в предприятиях общественного питания: 
Функции, виды и значение цены на предприятиях общественного
питания
Формирование  цен  и  их  структура  и  состав  на  предприятиях
общественного питания
Формирование  цен  и  их  структура  и  состав  на  предприятиях
общественного питания
Стратегия  ценообразование предприятий 
Обоснование и выбор рационального метода ценообразования на
предприятиях 

2

2

2
2
2

Лекция
Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 293-310

41 Расчет выхода мяса, полуфабрикатов и готовых изделий:
Определение отходов при холодной и потерь тепловой обработке
мяса.  Расчет  расхода  мяса,  выхода  полуфабриката  и  готового
изделия в соответствии с заданием…
Перерасчет массы овощей, входящих в рецептуру в соответствии с
выходом блюда по заданию
Перерасчет массы овощей, входящих в рецептуру в соответствии с
выходом блюда по заданию
Перерасчет  массы  прочих  компонентов,  входящих  в  рецептуру  в
соответствии с выходом блюда по заданию
Перерасчет  прочих  рецептурных  компонентов  (за  исключением
мяса и овощей)

2

2

2

2

2

Лекция Конспект 
Радченко Л.А.
Стр 311-325

42 Составление производственной программы 10 (продолжение) 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
производственной
программы

Повторение
теоретического
материала
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43 Составление производственной программы  (продолжение) 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
производственной
программы

Повторение
теоретического
материала

44 Составление производственной программы 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

45 Расчет выхода полуфабрикатов 11 (продолжение) 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
производственной
программы

Повторение
теоретического
материала

46 Расчет выхода полуфабрикатов  (продолжение) 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

47 Расчет выхода полуфабрикатов 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме. Повторение
теоретического
материала

48 Составление  плана-меню  с  учетом  типа  предприятия
(продолжение) 12

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
плана-меню

Повторение
теоретического
материала

49 Составление  плана-меню  с  учетом  типа  предприятия
(продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
плана-меню

Повторение
теоретического
материала

50 Составление плана-меню с учетом типа предприятия 2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
плана-меню

Повторение
теоретического
материала

51 Расчет  сырья  по  массе  брутто  и  нетто  для  различных  вариантов
планов-меню (продолжение) 13

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
плана-меню

52 Расчет  сырья  по  массе  брутто  и  нетто  для  различных  вариантов
планов-меню (продолжение) 

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
плана-меню

Повторение
теоретического
материала
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53 Расчет  сырья  по  массе  брутто  и  нетто  для  различных  вариантов
планов-меню 

2 Урок-
практик
ум

ИТК по теме.  Шаблон
плана-меню

Повторение
теоретического
материала

54 Составление требований на склад, распределение сырья по цехам
и составление заданий поварам (продолжение) 14

2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланки
требований

Повторение
теоретического
материала

55 Составление требований на склад, распределение сырья по цехам
и составление заданий поварам (продолжение)

2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланки
требований

Повторение
теоретического
материала

56 Составление требований на склад, распределение сырья по цехам
и составление заданий поварам 

2 Урок-
практик
ум

ИТК  по  теме.  Бланки
требований

Повторение
теоретического
материала

Экзамен

Всего: 104 80
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2. БЛОК - Общеметодической документации

2.1 Основной комплект общеметодической документации 

1.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

При  изучении  материала  по  модулю  ПМ  06  «Организация  работы

структурного  подразделения»  использование  презентаций,   желательно  при

изучении  классификации  предприятии  ПОП,  организации  рабочих  мест  в

производственных  помещениях,  работа  с  учетной  и  нормативной

документацией.  Кроме  того  при  изучении  разделов  модуля  очень  полезно

использовать компьютерные анимации, графики, таблицы. 

В  процессе  обучения  используются:  словесные  методы  (рассказ,

объяснение),  наглядные  методы,  для  контроля  знаний  используются  методы

опроса (ситуационные задачи,  контрольные работы, тестирование).

Методы преподавания:

• Лекции: обзорные, проблемные.

• Самостоятельная работа студентов: работа с учебной и дополнительной

литературой,  с  электронными  носителями  информации;  самостоятельное

решение  тестовых  заданийситуационных  задач;  подготовка  рефератов  и

сообщений;  консультации  с  преподавателем  по  темам  для  самостоятельного

изучения,  подготовка  презентаций,  таблиц,  стендов,  демонстрационного

материала.

Методы обучения:

 Чтение обзорных и проблемных лекций;

 Работа  с  мультимедийными  базами  данных,  компъютерными

программами;

 Работа со сборником рецептур;

 Решение ситуационных задач;

 Тестирование;

 Дискуссии;



 Работа в малых группах;

 Моделирование ситуации;

 Консультации;

 Разбор  (случаев).

Методы оценки знаний:

• Текущий  контроль:  решение  тестовых  заданий,  устный  опрос,

письменные работы, рефераты и сообщения.

• Рубежный контроль: тестирование, защита курсовой работы.

• Итоговый  контроль:  квалификационный  экзамен,  включающий

выполнение комплексных заданий, прием практических навыков.

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ

Профессиональный модуль включает в качестве обязательного минимума

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала.

Теоретический  раздел проводится  в  форме,  лекций,  в  аудитории  с

использованием  интерактивной   доски  с  лицензионным  программным

обеспечением  и  мульти  –  медиапроектор,  ПК.  Содержание  лекций  в

обобщенном  виде  должно  включать  в  себя:  основные  понятия  и  термины;

ведущие  научные  идеи,  основные  закономерности,  теории,  принципы,

положения  раскрывающих  сущность  явлений  в  образовании  и  науке,

тематическую  информацию  и  научные  факты.  После  каждой  лекции

необходимо ознакомиться с рекомендуемой литературой.

Контрольный раздел.  Текущий контроль,  рубежный контроль,  итоговый

контроль.

2.2. Перечень дидактического материала

Дидактические материалы с методическим сопровождением.

1. Дидактический  материал  используется,  как   методическое

сопровождение,  в  котором  подробно  рассказывается,  как  и  где  используется
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данный дидактический материал,  содержатся  методические  рекомендации по

эффективному  использованию  дидактического  материала;  поясняется

последовательность  знакомства  с  информацией;  даются  подробные  советы

ученику  о  порядке  самостоятельной  работы  и  самоконтроле;  важно

структурировать материал таким образом, чтобы была обеспечена зрительная

наглядность для сравнений и сопоставлений; 

2. При  разработке  дидактических  материалов  для  профессионального

модуля ПМ 06 Организация работы структурного подразделения, учитывались

наиболее  значимые  принципы  обучения:  принцип  доступности,  принцип

самостоятельной  деятельности,  принцип  индивидуальной  направленности,

принцип  наглядности  и  моделирования,  принцип  прочности,  принцип

познавательной мотивации, принцип проблемности. 

3. Тематический перечень дидактических материалов  

1. Дидактические материалы для самоконтроля
 производственные ситуации,
 сборник тестов.
 конспект лекций
2. Дидактические материалы для текущего контроля знаний
 решением задач приближенных к производственным ситуациям,
 поиску вариативных решений учебной задачи, 
 анализ проблемной ситуации, 
 самостоятельному выполнению логических операций

3.Источники самостоятельного приобретения знаний:

 первоисточники, документы, 
 комплекты журналов и газет,
 научно-популярная литература, 
 учебные фильмы,
 видеозаписи, 
 таблицы,
 оборудование,
 презентации,
 видеофильмы, 
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 электронные таблицы 
 электронные книги

4.Методические рекомендации (указания)

 инструкции по работе с методические рекомендациями, в т.ч. алгоритмы и

образцы выполнения заданий;
 рекомендации  по  распределению  времени  в  процессе  работы  над

заданиями; 
 задания для самостоятельной работы; 
 критерии самооценки выполненной работы;
 список основной и дополнительной литературы.

5.Технические средства

-  при  их  помощи  предъявляется  и  обрабатывается  учебная  информация

(компьютеры, аудио- и видеотехника).

7. Дидактические материалы для промежуточной и итоговой аттестации

 комплект контроля оценочных средств
 тестирование
 рефератирование
 публичное индивидуальное выполнение задания под наблюдением.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

для студентов специальности 

19.02.10 «Технология продуктов общественного питания»

очной формы обучения

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.

ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Определения

В  системе  общественного  питания  применяются  следующие  термины  и

определения согласно ГОСТ Р 50647-94, ГОСТ 30389-95:

1. Предприятие  общественного  питания  –  предприятие,

предназначенное  для  производства  кулинарной  продукции,  мучных

кондитерских  и  булочных  изделий,  их  реализации  и  (или)  организации

потребления.

2. Услуга  общественного  питания  –  результат  деятельности

предприятий  и  граждан-предпринимателей  по  удовлетворению  потребностей

населения в питании и проведении досуга.

3. Норматив  развития  сети  –  показатель,  выраженный  отношением

установленного  числа  мест  в  сети  предприятий  общественного  питания  к

расчетной численности потребителей.

4. Процесс  обслуживания  -  совокупность  операций,  выполняемых

исполнителем  при  непосредственном  контакте  с  потребителем  услуг  при

реализации кулинарной продукции и организации досуга.

5. Тип  предприятия  общественного  питания  –  вид  предприятия  с

характерными  особенностями  обслуживания,  ассортимента  реализуемой

кулинарной продукции и номенклатуры предоставляемых потребителям услуг.

6. Класс  предприятия  общественного  питания  –  совокупность

отличительных признаков предприятия определенного типа, характеризующая

качество предоставляемых услуг, уровень и условия обслуживания.

Классификация предприятий общественного питания

При определении типа предприятий учитывают  следующие факторы:

- ассортимент  реализуемой  продукции,  ее  разнообразие  и  сложность

приготовления;

- техническую оснащенность;

- методы обслуживания;

43



- квалификацию персонала;

- качество обслуживания;

-номенклатуру предоставляемых услуг.

В  настоящее  время  выделяют  следующие  типы  предприятий

общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, закусочная, предприятие

другого типа.

Ресторан –  предприятие  общественного  питания  с  широким

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные,

вино-водочные,  табачные  и  кондитерские  изделия,  повышенным  уровнем

обслуживания в сочетании с организацией отдыха.

Бар  -  предприятие  общественного  питания  с  барной  стойкой,

реализующее  смешанные,  крепкие  алкогольные,  слабоалкогольные  и

безалкогольные напитки, закуски, десерты,  мучные кондитерские и булочные

изделия, покупные товары.

Кафе – предприятие по организации питания и отдыха потребителей с

предоставлением  ограниченного  по  сравнению  с  рестораном  ассортимента

продукции. Реализует фирменные, заказные блюда, изделия и напитки.

Столовая –  общедоступное  или  обслуживающее  определенный

контингент потребителей предприятие общественного питания, производящее и

реализующее блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.

Закусочная –  предприятие  общественного  питания  с  ограниченным

ассортиментом блюд несложного приготовления из определенного вида сырья и

предназначенное для быстрого обслуживания потребителей.

Рестораны  и  бары  по  уровню  обслуживания  и  номенклатуре

предоставляемых услуг подразделяются на три класса: люкс, высший и первый,

которые должны соответствовать следующим требованиям:

-  класс  «люкс»  -  изысканность  интерьера,  высокий  уровень  комфортности,

широкий  выбор  услуг,  ассортимент  оригинальных,  изысканных  заказных  и

фирменных  блюд,  изделий  для  ресторанов,  широкий  выбор  заказных  и

фирменных напитков, коктейлей – для баров;
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-  класс  «высший»  -  оригинальность  интерьера,  выбор  услуг,  комфортность,

разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных

блюд  и  изделий  для  ресторанов,  широкий  выбор  фирменных  и  заказных

напитков и коктейлей – для баров;

- класс «первый» - гармоничность, комфортность и выбор услуг, разнообразный

ассортимент фирменных блюд, изделий и напитков сложного приготовления для

ресторанов, выбор напитков, коктейлей несложного приготовления – для баров.

 Кафе, столовые  и закусочные на классы не подразделяют.
 Рестораны различают по следующим признакам:

 ассортимент реализуемой продукции - рыбный, пивной, с национальной

кухней или кухней зарубежных стран;

 место расположения - ресторан городской, при гостинице, вокзале и др.;

 концепция  -  авторский  или  неавторский,  в  котором  применяется

соответствующая  технология:  своя  фирменная,  традиционная,  с  элементами

новизны (данный критерий не является ГОСТом).

 Бары различают:

 по  ассортименту  реализуемой  продукции  и  способу  приготовления  -

пивной, молочный, гриль – бар, салат - бар, снэк-бар, экспресс - бар и др.;

 по концепции - видеобар, спорт - бар, ирландский паб и др.

 по специфике обслуживания потребителей (концепции) - видеобар, спорт-

бар, ирландский паб и др.

 Столовые различают:

 по  ассортименту  реализуемой  продукции  -  общего,  диетического,

лечебно-профилактического питания; 

 по  обслуживаемому  контингенту  потребителей  -  открытого  типа  или

обслуживающие  определенный  контингент  потребителей:  школьная,

студенческая и т.п.;

 по месту расположения - общедоступная, по месту учебы и др.
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Закусочные  или  как  их  сейчас  называют  предприятия  быстрого

обслуживания  (fastfood)  классифицируют  по  ассортименту  реализуемой

продукции (специализированные и общего типа).  К первому типу относятся:

пиццерия, блинная, пельменная, пончиковая, котлетная, вареничная и др.

В  основу  классификации  предприятий  общественного  питания  могут

быть  положены  следующие  признаки:  функциональное  значение,

технологическая  стадия  обработки  сырья,  способ  производства  кулинарной

продукции,  ассортимент,  характер  обслуживания  и  предоставляемые  услуги,

частота потребительского спроса, вид питания, место нахождения предприятия,

обслуживаемый  контингент  посетителей,  сезонность  работы,  степень

мобильности.

1. В зависимости от функционального назначения в системе общественного

питания сеть распределяется на следующие группы предприятий:

 сочетающие  функции  производства,  реализации  и  организации

потребления кулинарной продукции и покупных товаров (столовые, рестораны,

кафе, бары, закусочные);

 осуществляющие  производство  полуфабрикатов,  кулинарных  и

кондитерских изделий (заготовочные предприятия);

 сочетающие функции производства и реализации кулинарной продукции

(предприятие по отпуску обедов на дом);

 осуществляющие  реализацию  полуфабрикатов,  кулинарных  и

кондитерских изделий (магазины кулинарии и отделы полуфабрикатов).

2. В соответствии с технологической стадией обработки сырья (в зависимости

от выполняемых производственных функций) сеть предприятий общественного

питания  делится  на  предприятия  заготовочные  и  доготовочные.  Функция

производственно-торговой деятельности заготовочных предприятий направлена

на централизованный выпуск полуфабрикатов различной степени готовности,

кулинарных  и  кондитерских  изделий  и  снабжение  ими  предприятий

общественного питания закрытой и открытой сети.
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К заготовочным предприятиям относят фабрики - заготовочные, фабрики-

кухни,  специализированные  цехи  по  выпуску  полуфабрикатов,

специализированные  цехи  по  выпуску  кулинарной  продукции,  кулинарные

фабрики и фабрики быстрозамороженных блюд.

Фабрики  заготовочные –  предприятия,  предназначенные  для

изготовления  в  широком  ассортименте  полуфабрикатов  и  комплексного

снабжения ими предприятий доготовочных,  розничной торговли и магазинов

кулинарии.

Фабрики-кухни –  крупные  механизированные  предприятия,

выпускающие в основном обеденную продукцию, кулинарные и кондитерские

изделия  с  доставкой  специализированным  транспортом  на  предприятия

доготовочные.  Наиболее  целесообразна  организация  таких  предприятий  для

снабжения  продукцией  школьных  столовых  и  других  предприятий

некоммерческого типа.

Кулинарная  фабрика  и  фабрика  быстрозамороженных  блюд –

предприятия,  изготавливающие индустриальными методами готовые блюда  с

расфасовкой и упаковкой.

Наиболее целесообразен этот  тип предприятий общественного  питания

при организации питания на транспорте, для снабжения розницы.

Специализированные  цехи  по  выработке  полуфабрикатов –  цехи,

специализирующиеся на выработке различного ассортимента полуфабрикатов.

Чаще всего они располагаются при предприятиях пищевой промышленности.

Специализированные кулинарные цехи –  цехи,  которые  организуют,

как  правило,  в  составе  крупных  предприятий  общественного  питания.  Их

назначение  –  изготовление  кулинарной  продукции  из  мяса,  рыбы  и  т.д.  для

реализации в магазинах кулинарии и по другим каналам реализации продукции.

Цех  бортового  питания.  Цех  организуют  при  аэропортах  для

приготовления, комплектования, кратковременного хранения и отпуска пищи на

самолеты.
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Школьная  кулинарная  фабрика -  заготовочное  предприятие  для

производства  кулинарной  продукции  и  снабжения  школьных  столовых  и

буфетов.

Комбинат  общественного  питания –  производственно-хозяйственный

комплекс из заготовочных и доготовочных предприятий общественного питания

с  единым  технологическим  процессом  приготовления  продукции,  магазином

кулинарии и различными вспомогательными службами (при заводах).

Доготовочные  предприятия  общественного  питания  выра-

батываюткулинарную  продукции  из  полуфабрикатов  различной  степени

готовности,  получаемую  от  заготовочных  предприятий  или  предприятий

пищевой  промышленности.  Они  также  могут  производить  механическую

обработку  сырья  для  дальнейшего  его  использования  с  целью  получения

кулинарной продукции.

К  доготовочным  предприятиям  относят  следующие  типы  предприятий

общественного питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные. 

3. В зависимости от способа производства кулинарной продукции предприятия

общественного  питания  могут  работать  на  сырье,  полуфабрикатах,  сырье  и

полуфабрикатах.

4.  Ассортимент  реализуемой  продукции  в  предприятиях  общественного

питания  может  быть  широким  (в  столовых,  ресторанах)  и  ограниченным  (в

закусочных, кафе, специализированных предприятиях).

5. По характеру обслуживания и предоставляемым услугам предприятия могут

обеспечивать прием пищи с организацией досуга (рестораны, бары, кафе), либо

относительно быстрое обслуживание (столовые, закусочные, буфеты).

6.  По  частоте  потребительского  спроса  предприятия  могут  удовлетворять

ежедневные  потребности  в  питании  (столовые,  закусочные,  буфеты),

периодический  спрос  на  специализированную  продукцию  или  продукцию

повышенного качества (рестораны, специализированные кафе), редкий спрос на

национальную  кулинарную  продукцию  (рестораны  и  кафе  с  национальной

кухней).
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7.  В  соответствии  с  местонахождением  и  обслуживаемым  контингентом

посетителей  сеть  предприятий  общественного  питания  подразделяют  на

следующие группы:

 обслуживающие определенный контингент населения и размещающиеся на

производственных предприятиях, в учреждениях, вузах, школах;

 обслуживающие все контингенты питающихся и размещающиеся на улицах и

площадях города (общедоступные).

8. В зависимости от сезонности работы предприятия могут работать круглый

год (постоянного функционирования) или периодично (сезонные).

9.  По степени мобильности предприятия общественного питания могут быть

стационарными и передвижными (автобуфеты, тоннары и т.д.).

Предприятия общественного питания различных типов и классов условно

можно отнести к коммерческим и некоммерческим.

Коммерческие  предприятия  –  это  предприятия  различных  форм

собственности (ООО, ОАО, ЧП и т.д.),  которые работают в условиях «рынка

покупателя»  и  рассчитаны,  в  зависимости  от  типа  и  класса,  на  различие

сегмента  потребителей.  Вся  хозяйственная,  торговая,  производственная

деятельность  находится  в  коммерции  самих  предприятий.  Как  правило,  это

предприятия  открытой  сети.  Основная  задача  таких  предприятий  –

предоставление услуг, необходимых для определенного сегмента потребителей,

и получение в результате этого прибыли.

К таким предприятиям можно отнести рестораны, бары, столовые, кафе,

предприятия fast-food разной специализации. Коммерческие  предприятия

общественного питания могут работать как на потребителя в высоком ценовом

интервале, так и в среднем ценовом интервале. В соответствии с выбранным

сегментом потребителей разрабатывается концепция предприятия (от демокра-

тичногодо концептуального).

Некоммерческие предприятия – это предприятия, находящиеся на балансе

какой-либо структуры, обслуживающие определенный постоянный контингент.
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В  отличие  от  коммерческих  предприятий  основной  их  задачей  является

обеспечение социальных гарантий определенным слоям населения.

Это,  прежде  всего,  подразделения  промышленных  предприятий,

обеспечивающие питанием рабочих и служащих во время рабочего дня; школы,

средние  учебные  заведения  и  вузы;  спортивные  и  зрелищные  комплексы;

транспорт, армия и пеницитарные учреждения.

Обязанность предоставлять услуги питания дополнительно к основным

услугам заложена во всех развитых странах в  стандарты обслуживания (или

правила  работы)  названных  отраслей.  При  этом  предприятия,  обязанные

оказывать услуги питания для названных «отраслей» (их контингентов), обычно

не преследует цель извлечь прибыль от работы служб общественного питания, а

стремятся обеспечить нормальное питание при безубыточной работе. Среди них

есть  и  предприятия  чисто  социальной  направленности,  финансируемые  в

существенной степени из бюджета.

В последнее время наблюдается некоторая тенденция,  направленная на

слияние  коммерческих  и  некоммерческих  структур.  Это  обусловлено

следующим:  если  внимательно  рассмотреть  специфику  работы  именно

некоммерческих  служб  общественного  питания,  то  можно  увидеть  много

такого, что делает эту работу весьма привлекательной для вложения капитала.

Во-первых, «клиентура» некоммерческих служб питания в определенной

мере постоянна, «привязана» к пункту питания (работа, учеба, лечение и пр.).

Иными  словами,  загрузка  предприятия  практически  постоянна,  легко

просчитываема и поддается планированию.

Во-вторых,  некоммерческая  служба  питания  работает  в  соответствии  с

требованиями и уровнем услуг, которые согласовывают не с индивидуальным

клиентом, а с предприятием, при котором эта служба действует. Это позволяет

установить стандарт на услугу, заключить длительный договор, в том числе с

включением  стоимости  питания  в  общий  тариф  на  услугу  (скажем,  на

транспорте),  что  практически  предопределяет  объем  производства  и
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реализации,  а  также  и  финансовый  результат.  Все  это  легко  поддается

планированию.

В-третьих,  в  некоммерческих  службах  питания  –  строго  определенное

меню и точно известное количество смен. Это позволяет строить рациональные

графики работы, позволяющие снизить численность работающих.

В-четвертых,  производством некоммерческой службы проще управлять:

число  посетителей,  как  и  размеры  порций,  вполне  предсказуемы.

Следовательно, легче планировать процесс производства (от закупки сырья до

отпуска и организации потребления кулинарной продукции).

В-пятых,  рабочий  день  в  некоммерческих  службах  питания  строго

нормирован;  редки  сверхурочные  работы,  требующие  повышенной  оплаты.

Суббота и воскресенье, как правило, - выходные дни.

В-шестых, уровень квалификации основной части работников (конечно, с

учетом типа предприятия) может быть не столь высоким, что позволяет снижать

часть издержек производства (идущую на оплату труда).

В-седьмых (наиболее важное), некоторые виды некоммерческого питания

(по крайней мере, сегодня до принятия второй части НК РФ) освобождены от

налогов.  В  частности,  в  школьных,  студенческих  столовых  продукция

собственного производства освобождена от НДС, как и в больницах, детских

дошкольных  учреждениях,  в  организациях  социально-культурной  сферы,

финансируемых из бюджета (Инструкция ГНС РФ от 11.10.95 № 39 «О порядке

исчисления  и  уплаты  НДС»).  Сверх  того,  ряд  региональных  органов

освобождают  предприятия  социальной  сферы  от  налога  на  прибыль.  Так,

например, в Москве освобождена от налогообложения прибыль, полученная от

оказания  услуг  по  организации  питания  учащихся  школ,  ПТУ,  вузов,

техникумов (Закон г. Москвы от 18.07.97 № 19 «О ставках и льготах по налогу

на прибыль»).

Посмотрим теперь, как используют преимущества некоммерческих служб

общественного питания в развитых странах,  чтобы организовать  эффективно
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работающие  структуры,  совмещающие  предоставление  полноценного  и

доступного по цене питания с получением нормальной прибыли на капитал.

Одно  из  эффективных  направлений  –  создание  хозяйственных

объединений (юридических лиц) по отраслевому принципу: иначе их называют

«цепи»  предприятий.  Цель  -  координировать  усилия  для  повышения

конкурентоспособности благодаря объединению функций управления.

Как  правило  «цепь»  создают  на  базе  управляющей  компании,  уже

имеющей популярную торговую марку. Компания профессионально управляет

всей  «цепью»,  разрабатывая  маркетинговую  стратегию,  стандарты  услуг,

организацию  системы  снабжения,  обеспечивая  постоянный  инспекционный

контроль за тем, чтобы ассоциированные члены «цепи» соблюдали стандарты

обслуживания.  Привлекая  высококвалифицированных  специалистов,

управляющая  компания  создает  эффективные  технологии,  повышающие

качество услуг при снижении их себестоимости. Результат - рост прибыли.

В  развитых  странах  большинство  предприятий,  предлагающих  услуги

общественного питания, входят в одну из национальных или международных

«цепей».  Как  все  это  сказывается  на  предприятиях  некоммерческих  служб

питания?

Вхождение  в  “цепь” позволяет  централизовать  систему снабжения,  что

крайне  важно  именно  для  предприятий,  весьма  зависимых  от  сложной  и

разветвленной  системы  поставщиков.  В  «цепи»  широко  используют

возможность  централизованного  производства  и  предпродажной  подготовки

продукции  на  крупных  фабриках,  где  применяют  современные

высокопроизводительные  технологии;  это  естественно,  снижает  стоимость

обслуживания.  Кроме  того,  «цепь»  может  содержать  квалифицированную

службу технологов и диетологов,  которые разрабатывают оптимальное меню,

обеспечивают  рациональную  систему  обслуживания  и  выпуск

промышленностью нужных для производства продуктов.

В  любой  «цепи»  различают  полноправных  членов  (на  правах

собственности или аренды) и ассоциированных (они остаются независимыми и
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самоуправляемыми,  а  участие  в  бизнесе  принимают  на  основе  договора

франшизы или находятся во внешнем управлении на основе контракта).

Представителями данного типа являются столовые при промышленных

предприятиях, школах, ПТУ и т.д.

Общие требования, предъявляемые к предприятиям общественного

питания

На предприятиях общественного питания любого типа и класса должны

обеспечиваться безопасность жизни и здоровья потребителей и сохранность их

имущества  при  условии  соблюдения  ''Правил  оказания  услуг  общественного

питания'',  санитарных,  технологических  норм  и  правил,  а  также  требований

пожаро - и электробезопасности. 
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На  предприятиях  общественного  питания  должны  выполняться

требования следующих нормативных документов по безопасности услуг: 

 санитарно-гигиенические и технологические требования – СП 2.3.6.1079-01,

СанПиН 2.3.2.1324-03, СП 1.1.1058-01, Сборники технологических нормативов;

 торгово-технологическое  и  холодильное  оборудование,  посуда,  приборы  и

инвентарь,  другие  предметы  материально-технического  оснащения  должны

быть  изготовлены  из  разрешенных  материалов  и  отвечать  требованиям

С.П.2.3.6.1079-01.

 требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов – СанПиН

2.3.2.1078-01;

 экологической безопасности – СНиП 2.08.02-89, С.П.2.3.6.1079-01;

 противопожарной безопасности – ГОСТ 12.1.004 – 91 ССБТ;

 электробезопасности – СНиП 11-4 – 79.

Предприятия  общественного  питания  любого  типа  должны  иметь

удобные  подъездные  пути  и  пешеходные  доступы  к  входу,  необходимые

справочно-информационные  указатели.  Прилегающая  к  предприятию

территория должна иметь искусственное освещение в вечернее время.

На  территории,  прилегающей  к  предприятию  и  доступной  для

потребителей, не допускается:

 проведение погрузочно-разгрузочных работ;

 складирование тары;

 размещение контейнеров с мусором;

 сжигание мусора, порожней тары, отходов.

Площадки с мусоросборниками должны быть удалены от окон и дверей

помещений предприятия не менее чем на 20 м.

Архитектурно-планировочное  решение  и  конструктивные  элементы

здания,  используемое  техническое  оборудование  должны  соответствовать

СНиП 2.08.02-89.
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На  предприятии  должны  быть  предусмотрены  аварийные  выходы,

лестницы, инструкции о действиях в аварийной ситуации, система оповещения

и средства защиты от пожара.

Предприятия всех типов и классов должны быть оснащены инженерными

системами  и  оборудованием,  обеспечивающими  необходимый  уровень

комфорта,  в  том  числе:  горячее  и  холодное  водоснабжение,  канализация,

отопление, вентиляция, радио- и телефонная связь.

Вход в предприятие должен обеспечивать одновременное движение двух

встречных  потоков  потребителей  на  вход  и  выход.  В  предприятиях  с

количеством мест  в  залах  более  50  должны быть  предусмотрены отдельные

входы и лестницы для потребителей и персонала.

Предприятие должно иметь вывеску с указанием его типа, класса, форм

организации  его  деятельности,  фирменного  названия,  юридического  лица

(местонахождение  собственника),  информацию  о  режиме  работы,  об

оказываемых услугах. 

Каждая  партия  продукции,  реализуемая  вне  зала  предприятия,  должна

иметь сопроводительный документ (удостоверение качества), утвержденное и

подписанное руководителем. В него включают следующие данные:

наименование предприятия-изготовителя;

нормативный документ, в соответствии с которым выработана продукция;

дата изготовления;

срок хранения;

масса упаковочной единицы;

цена одной штуки (килограмма) изделия.

Сроки хранения являются сроками годности и включают в себя время с

момента  окончания  технологического  процесса,  время  транспортирования,

хранения и реализации.

К  предприятиям  общественного  питания  различных  типов  и  классов

предъявляются требования:
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 к архитектурно-планировочным решениям и оформлению предприятий;

 к мебели, столовой посуде, приборам, белью;

 к оформлению меню и прейскурантов, ассортименту кулинарной продукции;

 к  методам  обслуживания,  форменной  одежде  и  обуви,  музыкальному

обслуживанию.

В  случае  продажи  товара  с  недостатками,  не  оговоренными  продавцом,

покупатель имеет право:

 заменить товар;

 добиться снижения стоимости товара на выявленный дефект;

 потребовать возмещения ему оплаченной суммы;

 потребовать устранить выявленный недостаток, если это возможно.

Персонал  должен  уметь  создать  на  предприятии  атмосферу

гостеприимства, в отношении потребителей проявлять доброжелательность  и

терпение,  быть выдержанным, обладать способностью избегать конфликтных

ситуаций. 

Производственный  и  обслуживающий  персонал  должен  иметь

соответствующую  специальную  подготовку  и  обеспечивать  соблюдение

санитарных требований и правил личной гигиены при производстве, хранении,

реализации и организации потребления кулинарной продукции.
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Классификация предприятий общественного питания

1. По характеру производства:

- заготовочные предприятия;

- доготовочные предприятия;

- раздаточные предприятия;

Заготовочные  предприятия общественного  питания  могут  быть

представлены отдельными цехами или комплексами цехов со своими общими

или  раздельными  производственными  функциями  и  задачами.  Цехи

предназначены  для  централизованного  механизированного  производства

кулинарной  продукции,  мучных  кондитерских  и  хлебобулочных  изделий  и

снабжения  ими  доготовочных  предприятий,  магазинов  кулинарии  и

предприятий розничной торговли. Они специализируются на переработке сырья

и  выпуске  полуфабрикатов  различной  степени  готовности  и  кулинарных

изделий  из  овощей,  рыбы,  мяса  животных  и  птицы,  мучных  кондитерских

изделий.

Доготовочные  предприятия общественного  питания  осуществляет

приготовление блюд из полуфабрикатов и кулинарных изделий, их реализацию

и организацию потребления. 

Доготовочные  предприятия  могут  находиться  в  самостоятельном управлении

или представляют собой структурное подразделение организационной системы.

Раздаточные предприятия реализуют готовую продукцию, полученную

от заготовочных и других предприятий, и организуют её потребление в залах.

Функция производства в них почти отсутствует. 

Предприятия смешанного типа выполняют все три функции, т. е. осуществляют

полный цикл производственно-торгового процесса.

2. По ассортименту выпускаемой продукции

- универсальные;

- специализированные;

Универсальные предприятия выпускают блюда из разных видов сырья.

А  специализированные из определенного сырья. Сегодня у нас наблюдается
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горизонтальное направление рынка ресторанных услуг. То есть сколько хочешь

японских  и  китайских  ресторанов,  а  вот,  испанских  или  традиционно-

европейских пока мало. Хотелось,  что бы было максимально больше разных

ресторанов. Естественно, что не обойтись на рынке без пивных ресторанов и

присутствия японской кухни. В любом городе мира это есть. Каждый ресторан

нацелен на ту или иную целевую аудиторию. То есть получается, что именно

этого  и  ждет  Самара.  И  «японско-пивной»  бум  –  это  верно  рассчитанный

маркетинговый ход.  Но некоторые рестораны в  одном предлагают несколько

кухонь. Например, в DelPalich предлагаются блюда Италии, Франции, Германии

и  Украины  такими,  какими  их  знают  на  родине.  Только  из  качественных

продуктов, учитывая положения посетителей. 

3. По уровню обслуживания и контингенту обслуживания

В зависимости от уровня обслуживания:

- люкс;

- высший;

- первый;

Класс  предприятия  –  это  совокупность  отличительных  признаков

предприятия определенного типа, характеризующая качество предоставляемых

услуг;  уровень  и  условия  обслуживания.  Классы  люкс,  высший  и  первый,

которые присваиваются ресторанам и барам:

Люкс предполагает  изысканность  интерьера,  высокий  уровень

комфортности, широкий выбор услуг, ассортимент оригинальных, изысканных

заказных и фирменных блюд, изделий; широкий выбор заказных и фирменных

напитков, коктейлей;

Высший –  оригинальность  интерьера,  выбор  услуг,  комфортность,

разнообразный ассортимент оригинальных, изысканных заказных и фирменных

блюд и изделий; широкий выбор фирменных и заказных напитков и коктейлей;
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Первый – гармоничность, комфортность и выбор услуг, разнообразный

ассортимент,  фирменных  блюд,  изделий  и  напитков,  коктейлей  несложного

приготовления, в том числе заказных и фирменных.

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразделяются.

Сегодня уже очень трудно определить какой ресторан средний, а какой

дорогой. Причина – существенное расслоение в доходах населения: кто-то готов

платить по чеку 2500 рублей (не обязательно каждый день), а кто-то 10000 руб.

Вместе с тем и тот и другой ресторан будет не доступен большинству. Труднее

всего, вести бизнес, когда средний чек около 300 руб., потому что за эти деньги

предлагается  не  бутерброд,  чашка  чая  и  кусок  мяса:  это  все  и  дома  можно

съесть,  при  этом  сэкономив.  Рестораны,  кафе,  бары  предоставляют  услуги,

возможность  прийти  и  приятной  обстановки  насладиться  хорошо

приготовленным  блюдом,  получив  качественное  обслуживание.  И  создать

комфортную атмосферу, когда услуга дешева, трудна, почти невозможно, а если

она  дорога,  то  сложно  привлечь  людей,  готовых  заплатить.  Как  уверяют

профессионалы  ресторанного  рынка,  открывать  сегодня  дорогой  ресторан

невыгодно  -  их  и  так  достаточно.  Наиболее  перспективный  с  точки  зрения

рентабельности заведения с чеком 250-1100 руб. сегодня это самая свободная

ниша. Рестораны со средним чеком имеют широкую целевую аудиторию, но и

посадочных  мест  в  них  должно  быть  много  и  район  размещения  выбрать

правильно.

В зависимости от контингента обслуживания: 

- общедоступные;

- находящиеся на производственных предприятиях,  лечебных и учебных

заведений;

К сожалению, рынок предприятий общественного питания насыщается крайне

неравномерно. Элитный сегмент забит до отказа,  а в «экономии» места пока

более  чем  достаточно.  Почти  так  же  обстоят  дела  с  территориальным

расположением предприятий питания – налицо их явная нехватка в спальных

районах. Для ресторана одно из самых главных факторов – это место. Нужно
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учитывать  многие  параметры,  в  том числе людской и  транспортный потоки,

видимость  будущей  вывески  на  перекрестной  местности,  инфраструктуру,

наличие офисных и жилых массивов, возможность парковки и многое другое.

Отличный  ресторан  может  располагаться  в  уютном  закутке,  где-нибудь  в

подвальном помещении – в  этом случае  придется отвезти часть бюджета на

рекламу.  И  все  равно  скорее  всего  оборот  будет  ниже,  чем  в  заведении,

расположенного у дороги на видном месте. С другой стороны, в центре много

офисов,  сотрудники  которых  ежедневно  где-то  обедают  –  в  рабочие  дни

клиентов  привлечь  бизнес-ланчем,  а  в  выходные  сделать  ставки  на  других

гостей – тех, кто пришел отдохнуть. Таким образом приток посетителей будет

постоянным. Если, конечно, удастся их «переманить» у соседних заведений – в

центре очень велика конкуренция: придется играть на отличиях меню, ценах,

спецпредложениях.

Выбор места для ресторана тесно связан и с его концепцией – заведения

для семейного отдыха будет вполне уместно в спальном районе или в элитном

поселке (ценовая категория у них, само собой, будет разная), а для молодежных

вечеринок лучше подойдет центр. Сыграть можно и на популярности места –

если  люди  будут  знать,  что  в  том  или  ином  районе  традиционно  много

ресторанов,  они  туда  поедут  и,  конечно  в  каком-нибудь  обязательно

остановятся.  Существуют  так  называемые  золотые  треугольники,  в  которых

люди просто переезжают с одного места на другое. В спальных районах тоже

найдутся  места,  где  предприятия  общественного  питания,  такие  как  мини-

ресторанчики и кафе,  будут востребованы 7 дней в  неделю за счет  учебных

заведений и офисов. Но вскоре всего хорошая кухня в отдаленных местах будет

пользоваться  спросом  в  основном  в  выходные,  когда  людям  хочется

повеселиться.  Отдаленные места  города тоже интересны,  потому что там не

хватает хороших ресторанов, и если появится более или менее приличный, то

он  будет пользоваться большой популярностью.

4. По времени и места функционирования

В зависимости от времени функционирования:
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- постоянно действующие;

- сезонные (временные);

В России до 80% студентов пользуются услугами общепита, что казалось бы

делает естественным выбор столовых в учебных заведениях местами питания

студентов.  Однако  по  различным  материалам  значительная  часть  студентов,

особенно в крупных городах пользуются фаст-фудом, не связанным с местом их

учебы.

В весенне-осенний период могут функционировать  мини-кафе (летнее кафе).

Они  имеют  узкий  ассортимент  продукции  собственного  производства  и

покупных товаров.

Размещаются в сооружениях закрытого, полузакрытого типов и оборудованы на

безе  киосков,  павильонов.  Для  обслуживания  потребителей  устанавливается

мебель  (столы,  стулья).  Такое  летне-весеннее  кафе  обычно  располагается  на

набережной, в парках, в местах где в теплое время года люди обычно проводят

свое свободное время.  Это достаточно выгодное дело,  т.к.  место выбирается

наиболее удачное, затраты на аренду меньше.

В зависимости от места функционирования предприятия:

- стационарные;

- передвижные;

Вместе  с  тем  существует  и  иная  классификация,  которая  определяется

функциональной  принадлежностью  предприятий.  Так  в  совершенно

самостоятельную группу выделяется питание в самолетах, поездах, морском и

автомобильном  транспорте.  При  этом  питание  в  гостиницах  является  видом

деятельности,  охватывающим  различные  сегменты  рынка.  Определенную

специфику имеет выездное обслуживание, производство кулинарии. В системе

быстрого  обслуживания  (фаст  фуд)  существуют  стационарные  заведения  и

уличные киоски (тонары). Социальный же сектор разнороден по факту своей

первичной деятельности – школы, ВУЗы , больницы, питание в армии, питание

в исправительных учреждениях.
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Все это требует индивидуализации методических подходов как в организации

ведения бизнеса, так и осуществлении надзора за столь разнородной средой.

Управление бригадами

Основной  задачей  бригадира  является  организация  работы  бригады  с

целью  своевременного  и  качественного  выполнения  плановых  заданий  по

выпуску блюд и изделий в заданном объеме и ассортименте высокого качества.

Обязанности бригадира: Получать сырье со склада на смену. Организовать и

непосредственно  принимать  участие  в  выпуске  качественных  изделий  в

соответствии  с  нарядом  заказом  и  с  соблюдением  требований  культуры

производства  правил  санитарии  и  гигиены  охраны  труда,  противопожарной

профилактики.  Осуществлять  рациональную  расстановку  членов  бригады

устанавливать и своевременно доводить до них сменные задания в соответствии

с нарядом-заказом. Следить за рациональным использованием сырья продуктов

электроэнергии  и  других  видов  ресурсов.  Производить  бракераж  изделий.

Следить  за  правильной  эксплуатацией  работниками  смены  технологического

оборудования весоизмерительных приборов. Вести учет готовой продукции и

осуществлять  в  конце  смены  сдачу  готовой  продукции  в  экспедицию.

Обеспечивать  сохранность  вверенных  товарно-материальных  ценностей.

Ежедневно  составлять  товарный  отчет  и  предоставлять  его  в  бухгалтерию.

Выполнять  и  осуществлять  мероприятия  по  расширению  ассортимента  и

улучшению  качества  выпускаемой  продукции.  Выполнять  правила  охраны

труда  противопожарной  профилактики,  производственной  санитарии  и

гигиены,  санитарно-  гигиенических  и  противоэпидемиологических  режимов,

контролировать  их  соблюдение  подчиненными  членами  бригады.

Обязанности  старшего  повара: Организовывать  питание  людей  с  учётом

калорийности и биологической ценности продуктов. Своевременно составлять

и передавать  в цех о.п.  (ЦОП) и мелкооптовую базу заявки на необходимые

прод.  товары,  п\ф,  сырьё.  Контролировать  своевременную доставку  товаров,
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п\ф,  и  сырья  в  столовую.  Вести  учёт  товарно-материальных  ценностей,

поступающих в  столовую,  обеспечивать  их  количественную и  качественную

сохранность,  соблюдение  условий  хранения  и  сроков  реализации.  Согласно

наряда выдавать сырьё для приготовления блюд. Расширять ассортимент блюд и

кулинарных  изделий  на  основе  изучения  спроса,  согласно  суточной

потребности  продуктов  по  возрасту.  Осуществлять  постоянный  контроль  за

соблюдением  работниками  столовой  технологии  приготовления  пищи,  норм

закладки сырья. Осуществлять рациональную расстановку работников столовой

в соответствии с их профессией и квалификацией. Контролировать техническое

состояние  и  обеспечивать  правильную  эксплуатацию  технологического

оборудования  столовой.  Контролировать  своевременность  и  качество

проведения  технического  обслуживания  и  ремонта  оборудования  столовой.

Проводить инструктаж подчинённых работников по технологии приготовления

пищи, технике безопасности и противопожарной профилактики. Обеспечивать

высокую  культуру  обслуживания  посетителей  столовой  санатория  -

профилактория.  Принимать  меры  по  предупреждению  и  устранению

конфликтных  ситуаций,  участвовать  в  рассмотрении  жалоб  посетителей

столовой  и  представлять  главному  врачу  санатория-профилактория  и

начальнику ЦОП предложения по их разрешению. Проводить, бракераж готовой

продукции. Обеспечивать рациональное использование электроэнергии, сырья

и других материальных ресурсов. Обеспечивать безопасные и здоровые условия

труда, содержание рабочих мест в соответствии с требованиями правил охраны

труда  и  производственной  санитарии.  Составлять  и  представлять  главному

врачу  санатория-профилактория  необходимые  документы  для  привлечения

подчиненных  работников  к  материальной  или  дисциплинарной

ответственности,  увеличения  или  уменьшения  размера  вознаграждения  по

результатам  работы  за  месяц  и  год.  Выполнять  указания  главного  врача

санатория-профилактория, начальника ЦОП, касающиеся технологии качества

приготовления  пищи,  соблюдения  санитарно-гигиенических  и

противоэпидемиологических режимов.
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Обязанности заведующего кондитерским цехом:

1.Осуществлять  руководство  производственно-хозяйственной  деятельностью

цеха.

2.Обеспечивать  ритмичный  выпуск  продукции  собственного  производства,

требуемого ассортимента и качества.

3.Составлять  заявки  на  необходимые  продовольственные  товары,

полуфабрикаты и сырье, обеспечивать их своевременное получение со склада,

контролировать сроки, ассортимент, количество их получения и реализации.

4.Осуществлять  постоянный  контроль  за  технологией  приготовления

кондитерских изделий, нормой закладки сырья.

5.Обеспечивать  рациональную  организацию  технологического  процесса,

подбор  и  расстановку  кондитеров,  составлять  графики выхода  их  на  работу,

проводить бракераж готовых кондитерских изделий.

6.Организовывать  количественный  учет  на  производстве,  составлять  и

своевременно предоставлять установленную отчетность.

7.Контролировать правильную эксплуатацию оборудования и других  основных

средств,  соблюдение  работниками  правил  и  норм  охраны  труда,  пожарной

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.

8.Проводить  работу  по  повышению  квалификации  кондитеров,  проводить

выставки, дни качества.

9.Соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, правила

внутреннего трудового распорядка.

Работа  в  качестве  дублёра  бригадира.  Бригадирами  назначаются

квалифицированные  работники,  подчиняются  заведующему  производством.

Бригадир распределяет обязанности между членами бригады, обеспечивает их

сырьём,  инструментами,  несет  ответственность  за  выполнение

производственного  задания,  соблюдение  технологии  приготовления  пищи,

своевременное  изготовление  полуфабрикатов  и  готовых  блюд.  Задания  по

приготовлению блюд и кулинарных изделий являются дневным планом работы

каждой  бригады  поваров.  На  основании  полученного  задания  бригадир
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производит расстановку товаров по участкам работы и организует контроль за

ходом  производственного  процесса  блюд  массового  спроса.  Повара

порционируют  и  оформляют  блюда.  Бригадир  организует  работу  по

выполнению  производственной  программы  цеха  в   соответствии  с  планом-

меню.  В  начале  рабочего  дня  бригадир  обеспечивает  поваров  посудой,

инвентарём и получает  сырьё  в  соответствии с  производственным заданием.

Получает сырьё со склада по накладным, выписанным в 2-х экземплярах. Во

время  прохождения  практики  мне  не  только  приходилось  планировать,

организовывать работу поваров по методу бригадной формы, но и распределять

их  по  рабочим  местам  в  соответствии  с  ежедневной  производственной

программой и квалификацией работников. 

В  подготовительно-заключительное  время  официантов  включается  время,

затрачиваемое на расстановку мебели, получение столовой посуды, сервировку

столов, уборку торгового зала после окончания работы, а также сдачу выручки.

Продолжительность  подготовительно-заключительных  работ  устанавливает

руководитель  предприятия  совместно  с  профсоюзной  организацией  в

зависимости  от  конкретных  условий.  С  учётом  работы  предприятия  режим

работы  работников  м/б  следующий:  с  2-мя  выходными  днями,  с  одним

постоянным выходным днём и 2-ым по скользкому графику; с 2-мя выходными

днями  через  день.  Наиболее  рациональным  режимом  труда  и  отдыха

официантов является работа по 8ч. 12 мин. в смену с представлением выходных

дней в неделю по скользящему графику при односменной и двухсменной работе

ресторанов  и  кафе.  В  течение  месяца  каждый  работник  должен  отработать

месячную норму часов, которую определяют умножением количества рабочих

дней в месяца на нормальную продолжительность рабочей недели. Нормальной

является  продолжительность  рабочего  дня  в  обычные  дни  недели,  равна  7

часов, а в предвыходные и предпраздничные – 6 ч. Бракераж блюд. Все блюда,

кулинарные изделия,  напитки, изготовленные на предприятии общественного

питания,  по мере их готовности подлежат до начала отпуска каждой порции

обязательно бракеражу бракеражной комиссии. В состав бракеражной комиссии
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на предприятии о.п. входят: директор предприятия, зав. производством или его

зам.,  инженер-технолог,  высоко  квалифицированный  повар,  санитарный

работник.  Бракераж  пищи  проходит  в  присутствии  непосредственного

изготовителя  продукции,  но  участие  в  оценке  изготовляемой  им  пищи  не

принимает. Порционные блюда контролируются зав. производством в течении

дня периодически. После проверки качества готовых блюд комиссия проверяет

на раздаче правильность хранения пищи, наличие необходимых компонентов

для оформления и отпуска блюд, температуру отпуска блюд. Органолептическая

оценка выпускаемой продукции осуществляются по 5 бальной системе. Оценка

блюда 4-я балами указывает на незначительные отклонение от установленных

требований.  Оценка  3-я  балами  указывает  на  более  весомое  нарушение

технологии  приготовления,  но  допускающее  в  реализацию  блюдо  без

дополнительной  переработке.  2-а  балла  указывает  на  значительные  дефекты

блюда,  не  допускающие его  в  реализацию.  Предприятия  о.п.  обязаны иметь

пронумерованный и скреплённый сургучной печатью бракеражный журнал, в

котором  записываются  замечания  о  нарушениях  технологии  приготовлении

блюд  и  указывается  фамилия  лица  допустившего  нарушения.  О  блюдах

приготовленных  без  нарушения,  делается  общая  запись  о  соответствии

технологических требований. Записи в журнале скрепляются подписями всех

членов комиссии. Особенности документального оформления и учёта операций

по поступлению и отпуску сырья и товаров в кладовые и из кладовых. На ПОП

правильность  применения  цен  и  торговых  наценок  на  поступающие  товары

проверяется  бухгалтером,  о  чём  в  документах  делается  запись  «Цена

проверена»  ставится подпись. Так как продукты в кладовые завозятся через

представителей  поставщика,  то  основным  документом  на  приём  продукции

является  товарно-транспортная  накладная  со  штампом  предприятия.  При

заготовке  населения  закупка  продуктов  оформляется  специальными

закупочными  актами в  момент  свершения  операции.  В  нём  указывается

фамилия продавца и покупателя, место покупки. Акт подписывается продавцом

и покупателем. Исходя из меню с учетом имеющихся остатков на производстве
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зав.  записывает  требования  в  одном  экземпляре,  на  основании  которого

выписывается  накладная,  по  которой  отпускаются  продукты.  Накладная

выписывается  бухгалтером.  Отпуск  товаров  и  продуктов  филиала  и  буфета

производятся также по накладным. Продукты и товары, отпускаемые в меню

розничную  торговую  сеть  оформляется  расходно-приходными  накладными.

Учёт  продуктов  и  товаров  в  кладовых  ПОП  ведётся  на  основании  субсчёта

41/1”Товары  на  складах”.  Тара  на  складах  и  в  кладовых  учитывается  на

активном субсчёте 41/3’Тара от товара и порожняя”, а расчёты с поставщиками

на активно-пассивном счёте 60”Расчет с поставщиками и подрядчиками”. Если

учет продуктов на складах ведется по средневзвешенным ценам, то разница в

покупных  и  средневзвешенных  ценах  отражается  на  регулярном  счете

42/1”Торговая  наценка”.  Особенности  документального  оформления

поступления  сырья  в  производство  и  отпуска  готовых  изделий  и  товаров.

Отпуск  готовых  изделий  из  производства  на  раздачу  оформляется  дневным

заборным  листом,  если  раздаточная  отделена  от  производства.  Стоимость

реализованной  продукции  по  заборному  листу  сверяют  с  выручкой  в  кассе.

Отпуск обеденной продукции из кухни другим предприятиям о.п. производится

на  основании  дневных  заборных  листов  или  накладных.  Заборные  листы

выписываются в 2-ух экз. Первый экз. вручается лицу, поступившее изделие из

кухни, а второй остается у зав.произв. Акт (форма №58) показывает реализацию

готовых  изделий  по  наименованию  и  качеству,  а  акт  (форма  №63)-сумма

изделий.  Оба  акта  подписываются  и  составляются  зав.произв.,  кассиром,  на

основании  кассовых  чеков  счетов,  реестров.  В  акте  должны быть  отражены

стоимость реализованной продукции по учетным и продажным ценам. Общая

сумма  реализованной  продукции  по  акту  реализации  за  наличный  расчет

сверяется  с  выручкой  кассы  и  подтверждается  подписью  кассира.

Синтетический учет продукции на производстве ведется на счете 20”Основное

производство”, где учитывается как сырье, отпущенное в производство, так и

собственная  готовая  продукция.  Книга  остатков  товаров.  В  ресторане

осуществляется  строгий  контроль  за  движением  сырья  и  его  остатками,  по
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этому ведётся книга остатков товаров, в которую каждый день записываются

переходящие остатки на  следующий день.  За  день зав.  произв.  собирает  все

документы,  заносит  данные  в  отчёт  и  подкалывает  к  нему  документы.

Ежедневно зав. произв. определяет выполнение плана по выпуску продукции

собственного  производства,  сравнивая  данные  фактические  с  планами  и

выявляет отклонения, делая выводы о работе предприятия за день.

Правила

оказания услуг общественного питания

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997г. N 1036)

с изменениями и дополнениями от: 21 мая 2001 г., 10 мая 2007 г., 21 августа, 4

октября 2012 г.

I. Общие положения
1. Настоящие правила  разработаны в  соответствии с  Законом Российской

Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и  регулируют  отношения  между

потребителями  и  исполнителями  в  сфере  оказания  услуг  общественного

питания,  а  также  обеспечивают  права  потребителей  на  получение  услуг

надлежащего  качества  и  безопасных  для  жизни  и  здоровья,  информации  об

услугах и исполнителях услуг, определяют порядок реализации этих прав.
2. Под потребителем понимается гражданин, имеющий намерение заказать

или  заказывающий,  использующий  услуги  общественного  питания

исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с

осуществлением предпринимательской деятельности.

  Под исполнителем понимается организация независимо от организационно-

правовой  формы,  а  также  индивидуальный  предприниматель,  оказывающий

потребителю услуги общественного питания по возмездному договору.

  Под  порцией понимается  определенный  объем  (вес)  готового  блюда

продукции общественного          питания (напитка),отпускаемого потребителю

за определенную цену, которые устанавливаются исполнителем в меню (меню

или винной карте).
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3. Услуги общественного питания (далее именуются – услуги) оказываются

в  ресторанах,  кафе,  барах,  столовых,  закусочных  и  других  местах

общественного  питания,  типы  которых,  а  для  ресторанов  и  баров  также  их

классы (люкс, высший, первый) определяются исполнителем в соответствии с

государственным стандартом.
4. Режим  работы  исполнителя  –  государственной  или  муниципальной

организации  устанавливается  по  решению  соответствующих  органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления.
    Режим работы исполнителя – организации иной организационно-правовой

формы,  а  также  индивидуального  предпринимателя  устанавливается  ими

самостоятельно.
  В  случае  временного  приостановления  оказания  услуг  (для  проведения

плановых  санитарных  дней,  ремонта  и  других  случаях)  исполнитель  обязан

своевременно  предоставить  потребителю  информацию  о  дате  и  сроках

приостановления своей деятельности.
5. Исполнитель вправе самостоятельно  устанавливать в местах оказания

услуг  правила  поведения  для  потребителей,  не  противоречащие

законодательству РФ (ограничения курения, запрещения нахождения в верхней

одежде и другие).
6. Исполнитель  обязан  соблюдать  установленные  в  государственных

стандартах, санитарных, противопожарных правилах, технических документах,

других правилах и нормативных документах (далее именуются _ нормативные

документы) обязательные требования безопасности услуг для жизни, здоровья

людей, окружающей среды и имущества.
7. Исполнитель самостоятельно определяет  перечень оказываемых услуг

в сфере общественного питания. Он должен иметь ассортиментный перечень

производимой  им  продукции  общественного  питания,  соответствующий

обязательным требованиям нормативных документов.
8. Исполнитель обязан иметь книгу  отзывов и предложений,  которая

предоставляется потребителю по его требованию.
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9. К  отношениям,  возникающим  при  оказании  услуг  в  части,  не

урегулированной  настоящими  Правилами,  применяются  правила  продажи

отдельных видов продовольственных и непродовольственных товаров.
10. Настоящие  Правила  в  наглядной  и  доступной  форме  доводятся

исполнителем сведения потребителей.
II. Информация об услугах

11. Исполнитель  обязан  довести  до  сведения  потребителей   фирменное

наименование своей организации,  место ее нахождения (адрес),  тип, класс и

режим работы, размещая указанную информацию на вывеске.

     Индивидуальный  предприниматель  должен  предоставить  потребителям

информацию  о государственной регистрации и наименовании (наименовании)

зарегистрировавшего его органа.

     Если деятельность исполнителя подлежит лицензированию в соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  то  он  обязан  представить

информацию  о  номере,  сроке  действия  лицензии,  а  так  же  об  органе,  ее

выдавшем.

     Указанная  информация  размещается  в  удобных  для  ознакомления

потребителя местах.

12. Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения

потребителей необходимую и достоверную информацию об оказанных услугах,

обеспечивающую возможность их правильного выбора.

Информация должна содержать:

перечень услуг и условия их оказания;

цены в рублях и условия оплаты;

фирменное  наименование  (наименование)  предлагаемой  продукции

общественного питания указанием способов приготовления блюд и входящих в

них ингредиентов.  Сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции

общественного  питания,  емкости  потребительской  тары  предлагаемой

алкогольной продукции и объеме его порции;

сведения  пищевой  ценности  общественного  питания  (калорийности,

содержания  белков,  жиров,  углеводов,  а  также  витаминов,  макро-  и
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микроэлементов  при  добавлении  их  в  процессе  приготовления  продукции

общественного питания) и составе (в том числе наименование использованных

в процессе приготовления пищевых добавок, биологически активных добавок,

информация  о  наличии  продуктов  питания  компонентов,  полученных  с

применениями генно-инженерно-модифицированных организмов);

обозначения  нормативных  документов,  обязательным  требованиям  которых

должны  соответствовать  продукции  общественного  питания  и  оказываемая

услуга;

абзацы девятый – двенадцатый утратили силы.

13. Информация  о  продукции  и  об  услугах  доводится  до  сведения

потребителей  по  средствам  меню,  прейскурантов  или  иными  способами,

принятыми при оказании таких услуг.
В меню (винной карте) исполнителем указываются наименования алкогольной

продукции, объем и цена алкогольной продукции потребительской таре, если

исполнитель  предлагает  и  реализует  алкогольную  продукцию  в

потребительской таре, и (или) наименование алкогольной продукции, объем и

цена  за  порцию,  не  превышающую  1  литра  алкогольной  продукции  (объем

пропорций устанавливается по усмотрению исполнителя).
14. Потребителю должна быть предоставлена возможность  ознакомления с

меню, прейскурантами и условиями как в зале, так и вне зала обслуживания.
15. Информация  об  исполнители  и  оказываемых им услугах  доводится  до

сведения  потребителей  в  месте  предоставления  услуг  на  русском  языке,  а

дополнительно,  по  усмотрению  исполнителя,  на  государственных  языках

субъектах РФ и родных языках народов РФ.
Потребитель  вправе  получить  дополнительную  информацию  об  основных

потребительских свойствах и качестве предлагаемой продукции общественного

питания,  а  также  об  условиях  приготовления  блюд,  если  эти  сведения  не

являются коммерческой тайной.
III. Порядок оказания услуг

16. Исполнитель обязан оказать услугу любому потребителю, обратившемуся

к нему с намерением заказать услугу, на условиях согласованных сторонами.
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Условия оказания услуги, в том числе ее цена, устанавливается одинаковыми

для всех потребителей, за исключением случаев, когда федеральным законом и

иными правовыми актами Российской Федерации допускается предоставление

льгот для отдельных категорий потребителей.
17. Предварительный заказ на оказание услуги может быть оформлен путем

составления  документа  (заказ,  квитанция  и  другие  виды),  содержащего

необходимые сведения (наименование исполнителя, фамилия, имя и отчество

потребителя, вид услуги, ее цена и условия оплаты, дата приема и исполнения

заказа, условия выполнения услуги, подпись лица, принявшего заказ, и другие

сведения),   а  также  путем  оформления  заказа  посредством  телефонной,

электронной или иной связи.
Один  экземпляр  документа,  подтверждающего  заключение  договора  об

оказании услуг, выдается потребителю.
18. Исполнитель обязан оказать потребителю услуги в сроки, согласованные

с потребителем.
19. Исполнитель  обязан  оказать  услуги,  качество  которых  соответствует

обязательным требованиям нормативных документов и условиям заказа.
20. Исполнитель  вправе  предложить  потребителю предварительную оплату

услуг, оплату после отбора блюд или после приема пищи либо другие формы

оплаты, а также наличной или безналичный порядок расчета за оказываемые

услуги  в  зависимости  от  метода  обслуживания,  типа,  специализации

исполнителя и других условий.
Потребитель обязан оплатить оказываемые услуги в сроки и в порядке, которые

согласованы с исполнителем.
Исполнителем  при  расчетах  за  оказываемые  услуги  выдается  потребителю

документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет или другие виды).
21. Исполнитель  обязан  предоставить  потребителю  возможность  проверки

объема (массы) предлагаемой ему продукции общественного питания.
22. Исполнитель  обязан  проводить  контроль  качества  и  безопасности

оказываемых  услуг,  включая  продукцию  общественного  питания,  в

соответствии с требованиями нормативных документов.
23. К  оказанию  услуг,  связанных  с  процессом  производства  продукции

общественного  питания  и  обслуживанием  потребителей,  допускаются
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работники,  прошедшие  специальную  подготовку,  аттестацию  и  медицинские

осмотры  в  соответствии  с  обязательными  требованиями  нормативных

документов.
24. Наряду  с  оказанием услуг  общественного  питания  исполнитель  вправе

предложить потребителю другие возмездные услуги.
Исполнитель не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные

услуги за плату.
Потребитель  вправе  отказаться  от  платы таких  услуг,  а  если  они  оплачены,

потребитель вправе потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы.
25. При нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказание

услуги потребитель вправе по своему выбору:
назначить исполнительный новый срок;
потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу;
абзац четвертый исключен;
отказаться от исполнения договора об оказании услуги.
Потребитель  вправе  потребовать  также  полного  возмещения  убытков,

причиненных  ему  в  связи  с  нарушением  сроков  оказания  услуги.  Убытки

возмещаются  в  сроки,  установленные  законодательством  Российской

Федерации  для  удовлетворения,  если  исполнитель  докажет,  что  нарушение

сроков  оказания  услуги  произошло  вследствие  непреодолимой  силы  или  по

вине потребителя.
26. Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе  по

своему выбору потребовать:
безвозмездно устранения  недостатков  оказанной услуги,  включая  продукции.

общественного питания;
соответствующего уменьшения цены  оказанной услуги,  включая продукцию

общественного питания;
безвозмездного  повторного  изготовления  продукции  общественного  питания

надлежащего качества.
Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и

потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в  установленной указанным

договором  срок  недостатки  оказанной  услуги  не  устранены  исполнителем.

Потребитель  также  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  об  оказании
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услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или

иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель  вправе  потребовать  также  полного  возмещения  убытков,

причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги.
27. Потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им услуги

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных

с исполнением обязательств по договору.
28. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  при

оказании  услуг  исполнитель  несет  ответственность  в  соответствии  с

гражданским  законодательством  и  законодательством  о  защите  прав

потребителей.
29. Контроль  за  соблюдением  настоящих  Правил  осуществляется

Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия человека.

Профессия технолога общественного питания представляет собой единение

двух  специальностей:  повара  и  инженера-технолога,  поэтому  трудовой

функционал этого работника включает должностные обязанности, как первого,

так и второго специалиста. Говоря кратко, технолог общественного питания –

это  работник,  который  занимается  разработкой,  производством  и  проверкой

качества  кулинарной  и  кондитерской  продукции,  пофобслуживанием

потребителей  и  оказанием  технологических  услуг  в  организациях

общественного питания.

Таким  образом,  к  основным  обязанностям  этого  специалиста  относятся:

выработка,  изготовление,  реализация  и  контроль  качества  кулинарной

продукции кондитерских изделий. Этот список является крайне обобщенным,

полный  перечень  должностных  обязанностей  конкретного  технолога  будет

зависеть от практического направления организации общественного питания и

особенностей работы технолога в ней.

Документом,  отражающим  весь  комплекс  трудовых  функций  работника  в

данной  должности  на  конкретном  предприятии,  является  должностная
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инструкция. При этом, имея свободу выбора в вопросе подготовки инструкции

и включения в нее основных положений, работодатели, как правило, стараются

использовать  форму  документа,  выработанную  обычаями  кадрового

делопроизводства, так как она позволяет отразить все ключевые условия работы

специалиста в компании.

Структура должностной инструкции для технолога общественного

питания

Общепринятая  структура  должностной  инструкции  для  технолога

общественного питания включает в себя следующие разделы:

1. Общие  положения.  Это  первый  раздел  документа,  определяющий

изначальные условия работы специалиста на предприятии. К таким условиям

относятся:
- образование;
- опыт работы;

- профессиональные навыки.

Технолог  общественного  питания  может  иметь  как  высшее,  так  и  среднее

специальное  образование.  В  зависимости  от  особенностей  деятельности

организации,  того  участка  работы,  которым  придется  заниматься  каждому

специалисту,  и  прочих  потребностей,  в   должностной  инструкции  может

упоминаться  как  один  из  вариантов,  так  и  оба.  При  этом  должностная

инструкция  может  как  устанавливаться  необходимый  опыт  работы  (как

правило, от 1 года до 3-5 лет по специальности), так не предъявлять требований

такого плана вообще.

    Кроме перечисленного в этом разделе указываются:

-перечень  документации,  с  которой  должен  быть  ознакомлен  сотрудник  до

начала работы;

-порядок приема, увольнения и замещения работника;

-место должности в организационно-штатном расписании предприятия;
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-непосредственный руководитель работника.

2.  Должностные  обязанности  и  права  работника.  Это  основная  часть

документа  .  трудовое  законодательство,  оставляя  за  работником  право  не

выполнять  никаких  иных  поручений  руководства,  кроме  установленных

внутренними  документами  функций,  дает  возможность  работодателям

определить последние как можно более подробно и конкретно в должностной

инструкции.  Так  как  раздел  инструкции,  описывающий обязанности  и  права

работника, как правило, самый объемный в документе, чуть далее рассмотрим

его подробнее.

3.  Ответственность  работника.  Этот  раздел  призван  конкретизировать  общие

положения  законодательства  об  ответственности  работника.  Так,  технолог

общественного питания может нести ответственность:

- за некачественные блюда и нарушение технологии их приготовления;

-противоправные действия с документацией и информацией предприятия;

- нарушения, выявляемые в результате проверок контролирующими органами

(СЭС, Госторгинспекций, Госветнадзором и т.п.).

Общие должностные обязанности и права технолога общественного

питания

Как уже сказано выше, точный перечень должностных обязанностей технолога

общественного питания зависит от условий работы конкретного предприятия,

однако есть среди них и присущие большинству специалистов такого рода. Так,

во многих случаях в инструкции говорится, что технолог обязан:

1. Соблюдать нормативы в области производства продукции общественного

питания.
2. Планировать и организовывать работу по оказанию услуг общественного

питания.
3. Своевременно  планировать  производственную  деятельность,

разрабатывать производственные программы и задания.
4. Выявлять бракированную продукцию с последующим анализом причин

ее появления и разработкой действий по недопущению и устранению брака.
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5. Разрабатывать  схему  размещения  оборудования,  техоснащения,

организовывать рабочие места для подчиненного персонала.
6. Проводить  учетную,  аналитическую  и  оценочную  деятельность

результатов производственной и обслуживающей работы организации.
7. Формировать  ассортиментную линию продукции,  вносить  предложения

по расширению ассортимента и внедрению новых позиций.
8. Контролировать  качество  сырья,  производственного,  процесса,  готовой

продукции и предоставляемых предприятием общественного питания услуг.
9.  Разработать  новые  виды  кулинарной  продукции  и  технологических

процессов.

Что  касается  прав  технолога,  то  их  основное  предназначение  –  облегчить

выполнение  сотрудником  должностных  обязанностей.  Таким  образом,  к

должностным правам технолога общественного питания могут быть отнесены

следующие: 

 право  на  условие  работы,  соответствующие  требованиям

законодательства  и  техникам  безопасности  и  способствующие  выполнению

должностных обязанностей;
 право  на  самостоятельное  принятие  решений  в  рамках  своей

компетенции;
 право на получение информации о решениях руководства в отношении

своей трудовой деятельности.

Основные правила оформления должностной инструкции

Грамотно  подготовленная  должностная  инструкция  для  технолога

общественного питания требует не только включения в нее всех необходимых

разделов  и  положений,  но  и  должного  внешнего  оформления.  Последнее

предполагает,  что  она  должна  содержать  информацию  об  утверждении

документа, которая размещается в начале документа и включает в себя:

 дату утверждения;
 данные руководителя, утвердившего документ;
 подпись руководителя.
Кроме того,  в  начале или в конце инструкции могут содержаться отметки о

согласовании документа в процессе разработки с различными подразделениями
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организации.  Эти  отметки  также  должны  содержать  даты  согласования  и

подписи ответственных специалистов.
Факт  ознакомления  сотрудника  с  положениями  должностной  инструкции

подтверждается подписью работника,  которая может ставиться как на общем

или индивидуальном экземпляре документа, так и специальном журнале.

Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами бригады

Важнейшим условием успешного внедрения бригадной формы организации и

оплаты труда является оценка трудовой деятельности как бригады в целом, так

и каждого из ее членов. Оценка труда и, следовательно, размер доплат и премий

необходимо  определять  способами  оптимально  простыми,  доступными  для

понимания каждого члена бригады. Каждый работник должен быть уверен, что

результаты его работы, как и результаты труда его товарищей, достаточно полно

учитываются  и  решение  вопроса  о  размерах  доплат  и  премий  будет

основываться на оценке качества и количества труда каждого. Оценка трудовой

деятельности  осуществляется  с  помощью  системы  показателей,  которые

определяются непосредственно в коллективе с учетом специфики его работы.

Практика  показала,  что  наиболее  рационально  использование  коэффициента

трудового  участия  (КТУ)  для  оценки  работы  отдельных  членов  бригады.

Использование  КТУ  способствует  более  строгому  учету  выполнения

функциональных  обязанностей  сотрудников,  повышает  роль  коллектива  в

решении  вопросов  улучшения  работы,  является  основой  для  определения

размеров заработной платы членов бригады. КТУ устанавливается по итогам

работы каждого месяца и утверждается в зависимости от принятого порядка

либо  советом  бригады,  либо  общим  собранием  бригады.  Величина  КТУ

определяется  системой  показателей,  которые  можно  разбить  на  две  группы,

повышающие и понижающие величину КТУ. Одинаково приемлемой для всех

учреждении системы показателен быть не может, так как содержание и условия

работы бригад в каждом конкретном случаеимеют свою специфику.

Показатели, повышающие КТУ

1. Повышение  качества  работы.  Экспертная  оценка  качества  работы
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медицинской сестры, лаборанта, санитарки и др. категорий работников,

входящих в состав бригады.

2. Систематическое выполнение работ по смежной профессии.

3. Инициатива,  направленная  на  максимальное  использование

оборудования,  предотвращение  потерь  рабочего  времени,  выполнение

"невыгодных" работ, внедрение НОТ.

4. Выполнение  наряду  со  своей  работой  обязанностей  временно

отсутствующих  членов  бригады  (в  случае  болезни,  отпуска,

командировки).

5. Освоение передовых методов труда.

6. Высокая культура производства.

7. Участие в общественной жизни.

8. Наставничество - передача опыта молодым работникам.

9. Строгое соблюдение инструкций по технике безопасности.

Показатели, снижающие КТУ

1. Некачественное  выполнение работ.  Экспертная оценка  качества  работы

медицинской  сестры,  лаборанта,  санитарки  и  других  категорий

работников, входящих в состав бригады.

2. Несвоевременное  выполнение  распоряжений  бригадира,  повлекшее

снижение качества работы бригады.

3. Несоблюдение  производственной  и  трудовой  дисциплины,  правил

внутреннего трудового распорядка.

4. Нарушение правил техники безопасности, производственной санитарии.

5. Невыполнение функциональных обязанностей.

Конкретный  порядок  применения  КТУ  определяется  на  общем  собрании

бригады. Решение об этом принимается большинством (не менее 2/3 общего

состава) членов бригады и оформляется протоколом.

Фактически  КТУ  каждому  члену  бригады  устанавливается  коллективом

бригады  в  зависимости  от  индивидуального  вклада  работника  в  общие

результаты с учетом показателей, повышающих или понижающих КТУ.

79



Организация работы вспомогательных производственных помещений

К  вспомогательным  производственным  помещениям  относятся:  экспедиция,

моечная  кухонной  посуды,  хлеборезка.  Вспомогательные  производственные

помещения  помогают  правильно  организовать  технологический  процесс  на

предприятиях  общественного  питания,  улучшают  условия  труда,  помогают

соблюдать  санитарные  нормы  и  правила,  утвержденные  для  предприятий

общественного питания.

5.16.1 Организация работы экспедиции

Полуфабрикаты,  кулинарные и  кондитерские  изделия  реализуются  на  другие

предприятия  через  экспедицию.  Крупные  заготовочные  предприятия,  как

правило,  имеют  несколько  экспедиций:  экспедиция,  реализующая

полуфабрикаты  (из  овощей,  мяса,  рыбы,  птицы,  субпродуктов);  экспедиция,

реализующая кулинарную продукцию (при кулинарном цехе); экспедиция при

кондитерском цехе.

Экспедиция  размещается  вблизи  заготовочных,  кулинарного  и  кондитерского

цехов.  Состав  и  площади  помещений  экспедиции  зависят  от  мощности

предприятий  и  ассортимента  выпускаемой  продукции.  В  состав  экспедиции

входят следующие помещения: стол приема заказов, охлаждаемые камеры для

кратковременного  хранения  овощных,  рыбных,  мясных  полуфабрикатов,

кулинарных  и  кондитерских  изделий,  кладовые  кондитерских  изделий,

помещение  приема  и  разборки  транспортной  тары,  моечная  тары  для

полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий, помещения для хранения

тары, комната экспедитора.

В  столе  заказов  принимаются  заявки  на  полуфабрикаты,  кулинарные  и

кондитерские изделия. Заказы принимаются по телефону и заносятся в бланки,

где  указываются  наименование,  заказанные  изделия,  количество  и  его

стоимость.

Принятые  заказы  направляются  в  производственные  цехи  для  выполнения.

Отпуск  каждой  партии  изделий  из  экспедиции  оформляют  расходными
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накладными. Экспедиционную тару с изделиями маркируют и пломбируют. На

упаковочном ярлыке указывают наименование предприятия-изготовителя и его

подчиненность,  наименование  и  количество  изделий,  массу,  дату  выпуска  и

срок реализации.

5.16.2 Организация работы моечной кухонной посуды

Моечная кухонной посуды предназначена для мытья наплитной посуды (котлов,

кастрюль, противней и др.), кухонного и раздаточного инвентаря, инструментов.

Помещение  моечной  должно  иметь  удобную  связь  с  производственными

цехами  (холодным,  горячим).  В  помещении  моечной  устанавливают

подтоварники  для  использованной  посуды,  стеллажи  для  чистой  посуды  и

инвентаря,  моечные ванны с тремя отделениями -  для замачивания,  мытья и

дезинфекции использованной посуды и ее ополаскивания проточной водой не

ниже 65°С.

Примерная планировка моечной посуды показана на схеме 21.

Схема 21. План моечной кухонной посуды:

1 - подтоварник; 2 - ваты моечные; 3 -  стеллажи для чистой посуды; 4 –

столпроизводственный

В зависимости от объема работ мытье посуды производится одной или двумя

мойщицами кухонной посуды.

Для  очистки  посуды  от  остатков  пищи  используют  деревянные  лопатки,

металлические щетки,  скребки.  Моют посуду травяными щетками,  применяя

моющие  средства.  После  обработки  инвентарь,  кухонную  посуду  и

внутрицеховую тару просушивают и хранят в специальном выделенном месте

на стеллажах на высоте не менее 0,5-0,7 м от пола.

Удобное хранение кухонной посуды и инвентаря облегчает работу поваров и

сокращает время,  затрачиваемое на подбор посуды и инвентаря для той или

иной производственной операции.

5.16.3. Организация работы хлеборезки

На предприятиях общественного питания хлебобулочные изделия реализуются

через  раздаточную  и  буфеты.  Для  хранения,  нарезки  и  отпуска  хлеба  и
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хлебобулочных  изделий  на  крупных  и  средних  предприятиях

предусматривается специальное помещение - хлеборезка, которая должна иметь

удобную связь с торговым залом, раздаточной, буфетом и располагаться вдали

от моечных. В помещении необходимо поддерживать температуру воздуха не

более 18°С и относительную влажность до 70%. В ресторанах с обслуживанием

официантами хлеборезку размещают вблизи торгового зала.

На небольших предприятиях около раздаточной выделяется небольшой участок

для нарезки хлеба и его реализации. В помещении хлеборезки устанавливают

два  производственных  стола,  шкаф  для  хранения  суточного  запаса  хлеба  и

стеллаж  для  лотков  с  нарезанным  хлебом.  На  одном  из  столов  размещают

машину  для  нарезки  хлеба  МХР-200  (рис.  28).Рис.  28.  План  хлеборезки.

Используемый инвентарь:

1 - электрополотенце; 2 - стол для нарезки хлеба; 3 - хлеборезка; 4 -  стеллажи; 5 -

шкафы  для хлеба; 6 - ножи для нарезки хлеба: а - калачный; б - нож-пила;  в  –

рычажный

Рабочее место резчика хлеба обеспечивается весами для контроля за выходом

порций  хлеба,  разделочными  досками,  при  отсутствии  машины  -  хлебными

ножами, лотками, щипцами, вилками для хлеба, а также щетками для уборки

столов.

Хлеб нарезают по мере потребности в количестве, необходимом для реализации

в течение 1ч.

Организация работы раздач

Раздача  на  предприятиях  общественного  питания  выполняет  функцию

реализации готовых блюд. От работы раздаточной во многом зависит быстрое

обслуживание  посетителей,  а  значит,  повышение  пропускной  способности

торгового зала и увеличение выпуска продукции собственного производства.

Раздача  -  важный  участок  производства,  так  как  именно  здесь  при  выдаче

готовой  продукции  завершается  процесс  производства.  Нечеткая  работа

раздаточной может привести к снижению качества готовых блюд и ухудшает
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обслуживание посетителей. Раздача должна иметь удобную связь с горячим и

холодным цехами, торговым залом, хлеборезкой и моечной столовой посуды, а

в ресторане - с сервизной, буфетами, барной стойкой.

По своему расположению раздача может являться продолжением горячего цеха,

находясь с ним в одном помещении.

В ресторанах, на мелких и средних предприятиях раздачу готовой продукции

поручают  поварам,  готовившим  ее.  Это  повышает  их  ответственность  за

качество,  оформление  и  правильный  выход  блюд.  На  предприятиях  с

самообслуживанием,  когда  торговый  зал  работает  продолжительное  время,

блюда отпускают раздатчицы.

Классификация  линий  раздачи  осуществляется  по  трем  признакам:

конструктивным  особенностям  используемого  оборудования,  ассортименту

реализуемой продукции и способу ее реализации потребителям .

Организация работы раздачи

1. Назначение и расположение раздачи.

2.Классификация линий раздачи.

3.Характеристика механизированных линий раздачи.

В соответствии с первым признаком раздачи делятся на немеханизированные,

механизированные  и  автоматизированные;  по  второму  признаку  они

разделяются на раздачи, реализующие блюда по меню со свободным выбором

блюд и с комплексными видами питания, по третьему - на специализированные,

универсальные  и  комбинированные.  Применение  каждой  из  них  зависит  от

планировки  торгового  зала,  Мощности  предприятия,  интенсивности  потока

посетителей, а также используемых форм обслуживания.

Немеханизированные  раздачи оснащены  линиями  прилавков

самообслуживания (ЛПС и ЛС),  линиями самообслуживания для реализации

комплексных обедов (ЛРКО).

Механизированные  раздачи  предназначена  для  комплектации  и  отпуска

комплексных  обедов.  Автоматизированные  линии  раздачи  оснащены
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автоматами  для  отпуска  холодных  закусок,  напитков,  мучных  кондитерских

изделий (например, закусочные-автоматы при Дворцах спорта).

Специализированные раздачи осуществляют реализацию с прилавков холодных

закусок,  первых,  вторых,  сладких  блюд,  горячих  напитков.  Эти  прилавки

устанавливают  в  линию  в  определенной  последовательности.

Специализированные раздачи (линейные) применяются при самообслуживании.

В  настоящее  время  серийно  не  выпускаются,  но  широко  используются  на

предприятиях  общественного  питания  раздаточные  линии  ЛПС,  которые

комплектуются из прилавков для подносов и приборов, охлаждаемого прилавка-

витрины для холодных закусок, прилавка-мармита для первых блюд, прилавка-

мармита для вторых блюд, прилавка для горячих напитков, холодных напитков,

прилавка  для  хлеба  и  мучных  кондитерских  изделий,  кассового  аппарата  и

барьера.  В  линию  целесообразно  устанавливать  тележки  с  выжимным

устройством для тарелок, стаканов.

Прилавок для подносов и приборов выполнен в виде стола, в котором имеются

гнезда  с  шестью  конусными  стаканами  для  столовых  приборов.  Прилавок-

витрина для холодных закусок предназначен для выкладки, кратковременного

хранения  и  выбора  посетителями  холодных  закусок  и  молочнокислых

продуктов. Прилавок-мармит для первых блюд представляет собой мармитную

плиту  с  конфорками,  на  которые  устанавливаются  наплитные  котлы  или

кастрюли.  Прилавок-мармит  для  вторых  блюд  состоит  из  водяной  бани,  в

которой  устанавливаются  мармитницы  для  вторых  блюд,  гарниров,  соусов.

Прилавок  для  горячих  напитков  предназначен  для  установки  термостатов  с

напитками, прилавок для отпуска мучных кондитерских изделий имеет две-три

полки для установки лотков с нарезанным хлебом и кондитерскими изделиями.

Количество секций в линии ЛПС зависит от типа предприятия общественного

питания и его мощности.

Линия  ЛРКО  предназначена  для  отпуска  комплексных  обедов  в  больших

столовых при промышленных предприятиях, учебных заведениях. В комплект

линии  входят  мармиты  четырех  типов  емкостью  6,20,35  и  60  л,  тележки  с
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выжимными  устройствами  для  стаканов,  подносов,  тарелок.  Раздаточное

оборудование  передвижное,  его  можно  использовать  непосредственно  в

торговом  зале  независимо  от  расположения  кухни.  Линия  ЛРКО  (схема  22)

позволяет организовать островную раздачу, что очень важно для предприятий,

где кухня удалена от торгового зала.

Схема 22. Линия ЛРКО (при потоке посетителей слева направо): тележки с

выжимнымустройством:

1 - ТЗ-120 для холодных закусок и хлеба; 2 - ЛПС-21Т для тарелок диаметром 200 мм;

7 - ЛПС-20Т для тарелок диаметром 240 мм; 8- ТС-120для стаканов; 14- ТП-120 для

подносов; мармиты передвижные электрические: 3 -  МЭП-20 для второго соусного

блюда и  сложного  гарнира;  4 -  МЭП-35 для  гарнира;  5 -  МЭП-6 для  второго

несоусного  блюда  и  мяса  к  первым  блюдам;  б -  МЭП-60  для  первых  блюд;  9

-электротермостат  ЭТ-20М;  10 -  стойка  раздаточная  СР-1350;  11  -  стойка

раздаточная СР-350; 12 - вставка В-925; 13 - барьер Б-4000; 75 - прилавок для

столовых  приборов;  16-  откидной  столик.

Обслуживают немеханизированные линии один или два повара-раздатчика III

разряда. Основные рабочие места организуются за прилавками для реализации

первых  и  вторых  блюд.  Вдоль  линии  со  стороны  потребителей  имеются

направляющие для подносов. На расстоянии 1 м от линии предусматривается

барьер.  На  предприятиях,  где  используется  современное  секционное

модулированное  оборудование  с  функциональными  емкостями,

устанавливается  раздаточная  линия  самообслуживания  ЛС,  выпускаемая  в

четырех вариантах (ЛС-А, ЛС-Б,  ЛС-В,  ЛС-Г).  Они различаются габаритами

функциональных емкостей. В состав линии входят: передвижные прилавки для

холодных,  вторых  блюд,  напитков  и  котлы  передвижные  для  первых  блюд.

Передвижное  оборудованиеможно  поменять  местами.  Для  подключения

передвижных мармитов к электросети внутриотсеков предусмотрены розетки.

Универсальная  раздача  предназначена  для  отпуска  потребителям  различных

блюд  по  меню  с  одного  рабочего  места.  Такая  раздача  применяется  в

предприятиях  самообслуживания  с  узким  ассортиментом  блюд  (закусочные,
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узкоспециализированные  закусочные).  Универсальная  раздача  может

организовываться  и  при  отпуске  комплексных  обедов.  Обслуживается

универсальная раздача одним раздатчиком.

Примером универсальной раздачи является раздача ресторана. В горячем цехе

ресторана  отпуск  блюд  осуществляется  через  раздаточную  секцию  типа

СРТЭСМ (стойка раздаточная тепловая электрическая секционная модульная) с

тепловым  шкафом  для  подогрева  тарелок.  В  холодном  цехе  отпуск  блюд

производится через секционныйприлавок.

При раздаче горячие блюда (супы, соусы, напитки) должны иметь температуру

не ниже 75°С, вторые блюда и гарниры - не ниже 65°С; холодные супы, напитки

-  10-14°С;  заказные порционные блюда -  85-90°С.  Готовые первые и  вторые

блюда  могут  находиться  на  мармите  не  более  2-3  ч,  холодные  блюда

выставляются по мере реализации. 

Комбинированные  раздаточные представляют  сочетание  раздаточных

различного типа.

Например,  в  столовой при  учреждении для  реализации блюд по  меню со

свободным  выбором  организуется  специализированная  (многосекционная)

раздаточная, а для отпуска скомплектованных обедов - универсальная.

Механизированные раздаточные линии. В зависимости от характера потока

потребителей и мощности предприятия могут применяться механизированные

общественные  линии  комплектации  и  отпуска  обедов  непрерывного  и

периодическогодействия.

В столовых с непрерывным потоком посетителей целесообразно использовать

конвейерные  линии  с  непосредственным  выходом  в  обеденный  зал:  ЛККО

«Поток» и МЛКО «Прогресс», «Ритм-2», «Темп».

Эти  механизированные  линии  комплектуют  и  отпускают  один  вариант

комплексного  обеда,  в  состав  которого  входят:  холодная  закуска,  первое  и

второе блюда, сладкое блюдо и напиток.

Линия «Поток» (ЛККО) состоит из транспортера для комплектации и отпуска

обедов,  оснащенного  передвижным  раздаточным  оборудованием  (мармитами
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для первых и вторых горячих блюд, тележками с выжимным устройством для

холодных закусок, тарелок, подносов). Установка раздаточного оборудования у

транспортера  производится  блоками.  Каждый  блок  представляет

специализированный  пост  комплектации,  обслуживаемый  одним

комплектовщиком. Линию могут обслуживать 3 или 6 комплектовщиков,  что

обеспечивает  отпуск  300-400  (рис.  30)  или  600-800  обедов  в  час.  Принцип

работы линий «Поток» и «Прогресс» аналогичен. Однако имеется небольшое

различие при обслуживании потребителей. Если на линии «Поток» потребитель

не успел взять поднос с обедом, то в конце транспортера концевой выключатель

срабатывает  и  линия  полностью  останавливается.  На  линии  «Прогресс»  не

снятый с транспортера поднос по нижней ленте возвращается на производство,

а затем снова по верхней лентевозвращается в зал.

На некоторых предприятиях установлены механизированные линии «Ритм-2»

для  раздачи  пищи  и  механизированного  сбора  использованной  посуды.

Раздаточная линия «Ритм-2» перед началом работы полностью комплектуется

на  все  время  работы  раздачи  подносами,  столовыми  приборами,  хлебом,

чистыми  стаканами  для  напитков  и  готовыми  блюдами.  Последовательность

обслуживания на раздаточной линии следующая. Потребитель поставив поднос

на конвейер, продвигается со скоростью движения конвейера вдоль раздачи и

сам  комплектует  обед.  Вначале  отбирают  холодную  закуску  с  тележки

накопителя, затем первое и второе блюда с обогреваемых прилавков. В конце

линии потребитель берет хлеб и напитки. В зале устанавливается транспортер

для сбораиспользованной посуды.

Для  отпуска  комплексных  обедов  в  столовых  с  непрерывным  потоком

потребителей может быть использована раздача дискового типа «Темп». Раздача

представляет  собой  механизированный  круглый  стол  диаметром  2,5  м  и

высотой  около  0,8  м,  на  котором  устанавливают  подносы  с  комплексными

обедами.  Крышка  стола  покрыта  декоративным  пластиком.  Половина  стола

выходит  непосредственно  в  зал,  а  вторая  -  примыкает  к  рабочим  местам

раздатчиков. Дисковое устройство приводится в движение электродвигателем,
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время полного оборота диска -1,5 мин (схема 23).

Схема  23.  Схема  размещения  оборудования  механизированной  раздачи

дискового типа «Темп» в столовой на 200 мест:

1 - дисковые устройства; 2 - прилавки для столовых приборов, 3 - тележки с

выжимным устройством для подносов; 4 - стеллажи для холодных закусок и

напитков; 5 - прилавки-мармиты для первых блюд; 6 - мармиты передвижные

электрические для вторых блюд;7-  прилавки для горячих напитков; 8 - буфет

(охлажденный  прилавок-витрина);  9  -  кабина  контролера;  10  -  ленточный

транспортер для использованной посуды; 11 и 12- тележки для подогрева и

хранения тарелок 

В  столовых  при  периодическом  (циклическом)  потоке  посетителей  для

комплектации  и  отпуска  комплексных  обедов  применяется  линия  ЛКНО

«Эффект». Линия выпускается в трех исполнениях (табл. 19).

Таблица 19

Наименование
основных параметров

ЛКНО-1 ЛКНО-2 ЛКНО-3

Количество мест в зале 100 150 200
Производительность,
обедов/ч

500 750 1000

Цикличность  потока
посетителей  в  час,  не
менее

4 4 4

Число комплектовщиков 5 6 8
Максимальное  время
хранения
скомплектованных
обедов  на  стойке-
накопителе, мин

30 30 30

Линия  «Эффект»  состоит  из  стойки-накопителя  и  транспортера  для

комплектования обедов, оснащенного передвижным раздаточным инвентарем.

Стойка-накопитель СНР служит для накопления и хранения (не более 30 мин)

подносов  с  обедами.  Она  состоит  из  отдельных  четырехъярусных  секций,

каждая  из  которых  вмещает  по  16  подносов.  На  каждой  полке  секции-
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накопителя, вмещающей по четыре подноса с обедами, вмонтированы четыре

пары  электронагревателей,  т.е.  по  одной  паре  на  каждый  поднос.  Обеды

комплектуют и отпускают на пластмассовых подносах. В дно их вмонтированы

два металлических диска для установки на электронагревательные элементы.

На диски ставят суповые миски с первыми и баранчики со вторыми блюдами;

холодные закуски, сладкие блюда на подносе не нагреваются.

Модификация линии «Эффект» заключается в том, что в накопителе СНР за

счет ликвидации поперечных планок увеличено количество ячеек в секции с 16

до 20; мармиты заменены тележками с термоконтейнерами различной емкости.

Из  числа  комплектовщиков  выделяется  работник  для  установки  подносов  с

обедамив ячейки-накопители.

Емкость накопителя соответствует числу посадочных мест в зале. Эффект этой

линии  заключается  в  том,  что  одновременно  обслуживается  столько

посетителей, сколько посадочных мест в торговом зале (рис. 32). '

Рис. 32. Линия комплектования, накопления и отпуска обедов ЛКНО «Эффект»

Эффективное  использование  механизированных  раздаточных  в  столовых  на

производственных  предприятиях  и  в  учебных  заведениях  достигается  путем

правильной   организации  рабочих  мест  комплектовщиков;  своевременной

доставкой  к  листам  комплектования  обедов  подносов,  столовой  посуды  и

приборов,  готовой  пищи;  четкой  работы  участка  комплектации  обедов,

производства и моечной столовой посуды зала. 

Организация труда раздатчиков

На  общедоступных  предприятиях  общественного  питания  с

самообслуживанием (столовых, кафе) на раздаче, как правило, работают повара

IV разряда. В столовых при промышленных предприятиях, учебных заведениях,

график  работы  которых  согласован  с  графиком  перерывов  обслуживаемого

контингента, отпуск блюд, как правило, производится поварами, готовившими

их.  Это  повышает  ответственность  поваров  за  качество  приготовления  и

оформления отпускаемых блюд.

Повара-раздатчики заняты выполнением основных и вспомогательных работ. К
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основным  относятся  порционирование  продукции,  ее  оформление  и  отпуск

потребителям, к вспомогательным - подготовка рабочего места (оборудования,

инвентаря, посуды), получение готовой продукции и др.

На рабочем месте раздатчика, слева от него, ставятся стопками столовая посуда

или  тележки  с  выжимным  устройством  для  тарелок.  Прилавок-мармит  с

готовой кулинарной продукцией должен находиться справа от раздатчика или

перед ним.

Применение комплекта  теплового оборудования и функциональных емкостей

для приготовления, транспортировки и отпуска пищи способствует сокращению

времени  на  подготовительные  работы.  Учитывая  условия  труда  на

предприятиях общественного питания, высота оборудования составляет 850 мм,

ширина (глубина) - 800.

Для отпуска блюд используется специальный раздаточный инвентарь: мерные

ложки  для  порционирования  первых  блюд  емкостью  0,5  и  0,25  л,  сметаны

-10,20 и 30 г, соусов - 50,75,100 г, макаронных изделий, рассыпчатых и вязких

каш,  картофельного  пюре  -150,  200  г,  а  также  мерные  ложки  для

порционирования жиров. Для отпуска готовых изделий используются лопатки,

щипцы, вилки со сбрасывателем для сосисок, котлет и др..

 Раздаточный инвентарь:

1 - разливательные ложки емкостью 0,2 и 0,5 л; 2 - соусные ложки (50, 75 и 100

г); 3 - ложки для отпуска вязких каш, картофельного пюре, тушеной капусты

(200,150 г); 4 - ложки для рассыпчатых каш (200,150 г); 5 - ложки для макарон,

вермишели (150 г); 6 - ложки для порционирования жиров, сметаны, 7 - вилки

гастрономические; 8- вилка со сбрасывателем; 9- лопатки кондитерские; 10 -

щипцы  кондитерские;  11  -  щипцы  для  рыбы;  12 -  щипцы  для  порционных

изделий; 13 - держатель для разливательных ложек 

При отпуске  сладких  блюд  и  напитков  используются  разливательные  ложки

емкостью 0,2 л, лопатки и щипцы кондитерские, мерные ложки для сахара и др.

При определении срока реализации готовых блюд на раздаточных необходимо

руководствоваться санитарными правилами и нормами, предусматривающими
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сохранность  их  вкусовых  качеств  и  безопасность  для  потребителя.  Не

оставляются на следующий день:

-  салаты,  винегреты,  паштеты,  студни,  заливные блюда,  изделия с  кремом и

другие  особо  скоропортящиеся  холодные  блюда  (кроме  тех  видов,  сроки

годности  на  которые  пролонгированы  органами  и  учреждениями

Госсанэпидслужбы в установленном порядке); 

- супы молочные, холодные, сладкие, супы-пюре;

- мясо отварное порционное для первых блюд, блинчики с мясом и творогом,

рубленые изделия из мяса, птицы, рыбы;

- соусы;

- омлеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

Publiccatering. Requirementsforpersonnel

1. Область применения

Настоящий  стандарт  устанавливает  общие  минимальные  требования  к

обслуживающему,  производственному  и  административному  персоналу

предприятий  общественного  питания  различных  типов  и  классов  всех  форм

собственности.

Стандарт  рекомендуется  использовать  при  аттестации  и  присвоении

квалификации персоналу.

Для  работников  предприятий  общественного  питания  государственных  и

муниципальных форм собственности по каждой профессии производственного

и  обслуживающего  персонала  могут  устанавливаться  тарифные  разряды,

характеризующие  уровень  квалификации  работника  и  степень  сложности

выполняемых работ [1]. 

2. Нормативные ссылки

 В  настоящем  стандарте  использована  нормативная  ссылка  на  следующий

стандарт: ГОСТ 30602-97/ ГОСТ Р 50647-94 Общественное питание.  Термины

и определения
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Примечание  -   При  пользовании  настоящим  стандартом  целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего

пользования  -  официальный  сайт  Федерального  агентства  по  техническому

регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому

информационному  указателю  «Национальные  стандарты»,  который

опубликован по состоянию с 1 января текущего года, и по  соответствующим

ежегодно  издаваемым  информационным  указателям,  опубликованным  в

текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании

настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным)

стандартом. Если  ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в

котором  дана  ссылка  на  него,  применяется  в  части,   не  затрагивающей  эту

ссылку.

3. Термины и определения

В  настоящем  стандарте  применены  термины  по  ГОСТ  30602,  а  также

следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  бармен: Работник, обслуживающий потребителей за барной  стойкой и в

зале,  занимающийся  приготовлением  и  подачей    алкогольных,

слабоалкогольных,   горячих  других  напитков,  а  также  несложных  блюд  и

закусок.

3.2  бариста: Специалист по  качеству кофе, его хранению, приготовлению и

подаче потребителям.

3.3  буфетчик: Работник  обслуживающий  потребителей  в  буфете,

занимающийся приготовлением и отпуском напитков несложных блюд, закусок

и напитков.

3.4  директор (управляющий, менеджер,  заведующий),  ресторана,  кафе,  бара,

столовой  и  т.д.:  Специалист,  занимающийся  организационными  вопросами

деятельности предприятия общественного питания.

3.5  Заведующий  производством (шеф-повар,  начальник  цеха,  заместитель

заведующего  производством,  су-шеф,  заместитель  начальника  цеха):
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Специалист по организации производственной деятельности, осуществляющий

организацию технологического процесса, подбор и расстановку кадров. 

3.6  инженер (техник)-технолог  (менеджер  по  производству):  Специалист,

осуществляющий  контроль  за  соблюдение  технологического  процесса  и

разработку  технических  документов  предприятия,  а  также  контроль  за  их

внедрением  и  использованием  3.7  кассир: Работник,  занимающийся

выполнением кассовых операций и расчетами с потребителями. 

3.8 кондитер: Работник, занимающийся приготовлением мучных кондитерских

и булочных изделий и десертов.

3.9  метрдотель (администратор  зала):  Работник,  занимающийся  встречей

потребителей  в  зале,  обеспечивающий  порядок  в  зале  и   осуществляющий

контроль за обслуживанием потребителей о официантами (барменами).

3.10 официант: Работник, занимающийся обслуживанием потребителей в зале,

в  том  числе  сервировкой  стола,  подачей  блюд  и  напитков,  расчетами  с

потребителям.

3.11  пекарь: Работник,  занимающийся  выпечкой  мучных  полуфабрикатов

кулинарных изделий, а также их оформлением.

3.12  повар: Работник,  занимающийся  приготовление  полуфабрикатов,

кулинарных  изделий,  блюд  и  их  оформлением  при  отпуске  (подаче)

потребителям.

3.13  продавец  магазина  (отдела)  кулинарии: Работник,  занимающийся

реализацией кулинарных полуфабрикатов, кулинарных и мучных кондитерских

и булочных изделий.

3.14  работник  предприятия  быстрого  обслуживания: Работник,

занимающийся приготовлением несложных блюд и напитков и обслуживанием

потребителей предприятий быстрого обслуживания. 

3.15  сомелье: Специалист  по  классификации,  качеству  и  выбору  вин,  их

хранению и подаче потребителям.

4.Общие требования к персоналу

93



 4.1  Персонал  предприятий  общественного  питания  подразделяют  на

обслуживающий, производственный и административный. 

4.1.1  К обслуживающему персоналу предприятия общественного питания

относятся  основные  категории  работников,  занятых  непосредственным

обслуживанием  потребителей:  метрдотель  (администратор  зала),  официант

(помощник  официанта),  бармен  (помощник  бармена),  сомелье,  бариста,

работник  предприятия  быстрого  обслуживания,  буфетчик,  кассир,  продавец

магазина (отдела) кулинарии.

4.1.2  К  производстве  персоналу предприятия  общественного  питания

относятся основные категории работников, занятых, производством кулинарной

продукции,  мучных  кондитерских  и  булочных  изделий:  заведующий

производством, заместитель заведующего производством, шеф-повар, су-шеф,

начальник  цеха,  заместитель  начальника  цеха,  повар  (помощник  повара),

кондитер (помощник кондитера),пекарь.

4.1.3  К  административному  персоналу  предприятия  общественного

питания относятся  категории  работников,  занятых  технологическими  и

организационными  вопросами:  директор  (управляющий,  менеджер,

заведующий)  предприятия,  инженер  (техник)-технолог  (менеджер  по

производству).

4.2  При  установлении  требований  к  персоналу  учитывают  следующие

критерии оценки:

-уровень  профессиональной  подготовки  и  квалификации,  в  том  числе

теоретические знания и практические навыки;

-  способность  к  организаций  деятельности  предприятий  общественного

питания и руководству персоналом [для директора(управляющего, менеджера,

заведующего)  предприятия,  заведующего  производством,  начальника  цеха,

метрдотеля и др.];

знание и соблюдение профессиональной этики;

знание  нормативных  и  руководящих  документов,  касающихся

профессиональной деятельности.
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 4.3  Персонал  предприятий  общественного  питания  всех  типов  и  классов

независимо  от  форм  собственности  должен  проходить  инструктаж  с  целью

ознакомления  с  правилами  внутреннего  распорядка  и  организацией  работы

предприятия и правилами оказания услуг общественного питания[2].

4.4  Функциональные  обязанности,  права  и  квалификационные  требования  к

персоналу должны быть зафиксированы в персонифицированных должностных

инструкциях, утвержденных руководителем организации.

 4.5  Должностные  инструкции  персонала  разрабатывает  администрация

организации,  исходя  из  требований  настоящего  стандарта,  стандартов

организаций,  квалификационных  характеристик  работ  и  профессий,

должностей руководителей и специалистов[1],[3] с учетом особенностей работы

каждого предприятия и требований действующего законодательства.

4.6  Администрация  организации  общественного  питания  должна

систематически организовывать мероприятия по  совершенствованию знаний,

повышению  квалификации  и  профессионального  мастерства  персонала,  в

основе которых лежит теоретическая подготовка и в практические навыки. 

4.7  Персонал  предприятия  общественного  питания  должен  обеспечивать

безопасность жизни и здоровья потребителей, а сохранность их имущества при

пребывании на предприятии. Весь персонал должен проходить подготовку по

безопасным методам работы [4].

 4.8 К персоналу предприятий общественного питания всех типов и классов

предъявляют следующие общие требования:

-  знание  и  соблюдение  должностных  инструкций  и  правил  внутреннего

распорядка предприятия (организации); 

-  соблюдение  требований  санитарии,  правил  личной  гигиены  и  гигиены

рабочего места [5];

-  знание  и  соблюдение  мер  пожарной безопасности,  правил  охраны труда  и

техники безопасности;

-  знание  требований  нормативных  и  технических  документов  в  сфере  услуг

общественного питания, в том числе о продукции общественного питания;
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- владение профессиональной терминологией;

- повышение квалификации работников (не реже одного раза в пять лет).

4.9  Обслуживающий  и  производственный  персонал  предприятия

общественного  питания  должен  быть  одет  в  соответствующую  форменную

и/или санитарную одежду и  обувь установленного  для  данного  предприятия

образца.

Работники предприятия общественного питания на форменной одежде могут

носить  служебный значок  с  эмблемой  предприятия  и  указанием  фамилии  и

должности.

4.10  Обслуживающий  и  производственный  персонал  предприятия

общественного питания должен проходить предварительные (при поступлении

на работу) и периодические медицинские осмотры, гигиеническую подготовку

и аттестацию в установленном порядке [5].

4.11  Профессиональным  и  этическими  нормами  поведения  персонала

предприятий  общественного  питания  являются:  вежливость,  тактичность,

доброжелательность,  внимательность  и предупредительность  в отношениях с

потребителями в пределах своих должностных обязанностей.

4.12  В  организациях  общественного  питания  классов  люкс  и  выше  должен

работать  персонал,  знакомый  со  спецификой  иностранной  кулинарии  и

особенностями обслуживания потребителей зарубежных стран.

5 Требования к конкретным должностям и профессиям обслуживающего

персонала

5.1 Требования к метрдотелю (администратору зала)

Метрдотель (администратор зала) должен:

-  иметь  профессиональное  образование  и  пройти  профессиональную

подготовку;

-  знать  основы  законодательства  об  административных  правонарушениях  и

основы  трудового  законодательства,  правила  оказания  услуг  общественного

питания,  [2],  нормативные  и  технические  документы,  касающиеся  его

профессиональной деятельности;
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-  нести  ответственность  за  подготовку  зала  к  обслуживанию,  за  соблюдение

режима работы предприятия, за поддержание надлежащего порядка в зале;

- нести ответственность за организацию встречи и приветствия потребителей, в

том  числе  разрабатывать  процедуру  встречи  потребителей,  устанавливать

порядок  субординации,  контролировать  порядок  общения  персонала  с

потребителями;

-знать  правила  и  технологию  обслуживания  потребителей,  основы  правила

этикета и сервировки столов, уметь составлять винную карту;

-  знать  основы  приготовления  блюд,  напитков  и  изделий,  в  том  числе

фирменных,  особенности  оформления и  правила их подачи,  консультировать

потребителей в выборе блюд и напитков;

- знать иностранный язык (английский и/или соответствующий специализации

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональную

терминологию (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

-  знать  особенности  обслуживания  специальных  мероприятий  в  залах

предприятий общественного питания и при выездном обслуживании, а также

отдельных контингентов потребителей;

-  знать  и  соблюдать  правила  международного  этикета  (для  персонала

ресторанов и баров классов люкс и высший);

-осуществлять контроль за качеством обслуживания потребителей официантами

и барменами;

- обеспечивать в зале доброжелательную атмосферу, рассматривать презентации

потребителей, связанных с обслуживанием, и принимать по ним решения;

- организовывать обслуживание престарелых и инвалидов в залах предприятий

общественного питания с самообслуживанием;

-знать  расположение  средств  противопожарной  защиты  и  сигнализации  и

правила  пользования  ими,  номера  телефона  служб  вызова  такси,  служб

экстренного вызова (милиции, скорой помощи, пожарной службы) и т.п.

-  организовывать  эвакуацию  потребителей  из  предприятия  в  чрезвычайных

ситуациях.
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5.2 Требования к официанту

Официант должен:

- иметь профессиональное образование и владеть практическими навыками или

пройти профессиональную подготовку;

-  знать  и  соблюдать  правила обслуживания потребителей,  основные правила

этикета, правила сервировки стола;

-  знать виды и назначение посуды, приборов,  столового белья,  применяемых

при обслуживании потребителей;

- знать особенности приготовления и подачи блюд, изделий и напитков, в том  и

очередность  подачи  блюд,  напитков,  требования  к  их  оформлению  и

температуре  подачи,  соответствие  ассортимента  алкогольных  напитков  и

очередности подаваемых блюд;

-  знать  правила международного этикета  (для персонала ресторанов и баров

классов люкс и высший);

- уметь порционировать и доводить до готовности кулинарные изделия на виду у

потребителей (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

-  знать  и  соблюдать особенности обслуживания специальных мероприятий в

залах предприятий общественного питания и при выездном обслуживании,  а

также особенности обслуживания отдельных контингентов потребителей;

- знать характеристики блюд, изделий и напитков, включенных в меню , уметь

предложить  их  потребителю  и  предоставить  краткую  информацию  о  них  в

процессе обслуживания;

- знать иностранный язык (английский и/или соответствующий специализации

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональную

терминологию (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

-знать формы расчетов с потребителями;

-  знать  правила  эксплуатации  контрольно  -  кассовой  техники,  порядок

оформления счетов и расчета по ним с потребителями.

5.3 Требования к бармену

Бармен должен:
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-иметь  профессиональное  обслуживание  и  владеть  практическими  навыками

или пройти профессиональную подготовку;

- знать основные правила этикета и технологию обслуживания потребителей за

барной стойкой и в зале;

- нести ответственность за подготовку барной стойки  в надлежащем порядке;

-  знать  ассортимент,  рецептуры,  технологию  приготовления,  правила

оформления и подачи алкогольных, слабоалкогольных коктейлей, напитков,  а

также закусок, блюд и кондитерских изделий, реализуемых в баре;

- уметь составлять коктейльную (винную) кату;

-  нести  ответственность  за  обслуживание  потребителей  при  реализации

алкогольных напитков;

-  знать  правила международного этикета  (для персонала ресторанов и баров

классов люкс и высший);

- знать иностранный язык (английский и/или соответствующий специализации

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональную

терминологию (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

-  знать  виды  и  назначение  инвентаря,  оборудования,  столовой  посуды,

используемых в баре;

-  знать  и  соблюдать  условия  и  сроки  хранения  кулинарной  продукции  и

покупных товаров, температурные режимы подачи напитков и закусок;

-  знать  правила  эксплуатации  теле-,  видео-  и  звуковоспроизводящей

аппаратуры;

-  знать  правила  эксплуатации  контрольно-кассовой  техники,  порядок

оформления счетов и расчета по ним с потребителями;

-  знать  номера  телефонов  служб  вызова  такси,  служб  экстренного  вызова

(милиции, скорой помощи, пожарной службы) и т.п.

5.4Требования к сомелье

Сомелье должен:

-  иметь  профессиональное  образование  и  пройти  профессиональную

подготовку; 
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-  знать  ассортимент,  характеристики  вин  и  других  алкогольных  напитков,

правила их подачи, уметь составлять винную карту;

-   соблюдать  правила  хранения  вин  и  напитков,  поддерживать  необходимый

запас винной посуды;

- знать правила подготовке к подаче вин, других алкогольных напитков, виды и

назначение винной посуды и аксессуаров, правила сервировки;

-  оказывать  консультативную  помощь  потребителям  в  выборе  вин  и  других

алкогольных напитков;

-  знать иностранный язык (английский и/или соответствующий специализации

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональную

терминологию (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

-  владеть  правилами  дегустации  вин  и  других  алкогольных  напитков,

ориентировать и обучать персонал правильному сочетанию блюд и алкогольных

напитков;

- отслеживать ассортимент, пополнение запаса вин; знать рынок по реализации

алкогольных напитков и участвовать в их закупках.

5.5  Требования к бариста

Бариста должен:

-  иметь  профессиональное  образование  и  пройти  профессиональную

подготовку; 

-  знать  товароведные  характеристики  кофе,  ассортимент,  рецептуры,

технологию приготовления, правила оформления и подачи  напитков из кофе,

порядок составления кофейной посуды;

-   соблюдать  правила  хранения  кофе,  поддерживать  необходимый  запас

кофейной посуды;

- знать правила подготовке к работе оборудования для приготовления кофе;

-  оказывать  потребителям  помощь  в  выборе  напитков  из  кофе,  владеть

способами их подачи;
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-знать иностранный язык (английский и/или соответствующий специализации

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональную

терминологию (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший).

5.6  Требования к буфетчику

Буфетчик должен:

-  иметь  профессиональное  образование  и  пройти  профессиональную

подготовку; 

-  знать  порядок  обслуживания  потребителей  и  расчета  с  ними,  правила

эксплуатации контрольно-кассовой техники;

-  знать  и  соблюдать  ассортимент,  рецептуру,  технологию  приготовления

реализуемых блюд, закусок, изделий и напитков;

-  соблюдать  правила  реализации  потребителям  кулинарной  продукции,

кондитерских  изделий,  покупных  товаров,  товарное  соседство,  сроки  и

температурные режимы хранения т реализации;

- знать и выполнять правила эксплуатации торгового и холодного оборудования

для обеспечения безопасности потребителей в процессе обслуживания;

-знать виды и назначение используемой посуды, приборов и инвентаря;

-  знать  способы  и  правила  упаковки  товаров  и  продукции  при  отпуске

потребителям.

5.7 Требования к кассиру

Кассир должен:

-  иметь  профессиональное  образование  и  пройти  профессиональную

подготовку; 

- знать ассортимент реализуемой продукции, нормы ее выхода и цены, а также

ассортимент покупных товаров и их цены;

-  знать  признаки  платежеспособности  государственных  денежных  знаков,

порядок получения, хранения и выдаче денежных средств и ценных бумаг.

5.8 Требования к продавцу магазина (отдела) кулинарии

Продавец магазина (отдела) кулинарии должен:
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-  иметь  профессиональное  образование  и  пройти  профессиональную

подготовку; 

- знать и соблюдать правила продажи отдельных видов товаров, реализуемых

полуфабрикатов,  кулинарных  и  мучных,  кондитерских  и  булочных  изделий,

знать их ассортимент и краткую характеристику;

- знать сроки и условия хранения реализуемых полуфабрикатов, кулинарных и

мучных кондитерских и булочных изделий (температурные режимы, товарное

соседство при размещении на прилавках и витринах) [6];

-  знать  и  соблюдать  правила  эксплуатации  торгово-технологического

оборудования;

-  знать  виды  и  назначения  инвентаря,  инструментов  и  потребительской

упаковки, используемых при реализации товаров;

-  знать  виды  документации,  подтверждающей  качество  и  безопасность

продукции, принимаемой к реализации;

 -   знать устройства и правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и

расчета с потребителями;

-  знать  признаки  платежеспособности  государственных  денежных  знаков,

порядок получения, хранения и выдаче денежных средств и ценных бумаг. 

6. Требования к конкретным должностям и профессиям производственного

персонала

6.1 Требования к заведующему производством (шеф-повару, начальнику

цеху, заместителю заведующего производством, су-шефу, заместителю

начальника цеха)

Заведующий  производством  (шеф-повару,  начальнику  цеху,  заместителю

заведующего производством, су-шефу, заместителю начальника цеха) должен:

- иметь высшее или среднее профессиональное образование и опыт работы по

специальности;

-  знать  основы  законодательства  об  административных  правонарушениях  и

основы  трудового  законодательства,  правила  оказания  услуг  общественного
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питания  [2],  нормативные  и  технические  документы,  касающиеся  его

профессиональной деятельности;

- знать основы организации производства предприятия общественного питания;

-  уметь  организовывать  производственную  деятельность  подчиненных,

осуществлять рациональную организацию технологического процесса, подбор

и расстановку кадров;

-  знать  технологию  производства  продукции  общественного  питания,

требования  к  качеству  полуфабрикатов,  блюд,  кулинарных,  мучных

кондитерских и булочных изделий, санитарно-эпидемиологические правила для

предприятий общественного питания [5];

-знать  основы  организации  и  технологию  лечебно-профилактического,

диетического  питания  (для  персонала  предприятий  общественного  питания

соответствующего профиля);

— знать основы организации и технологию школьного и детского питания и

особенности производства продукции общественного питания для школьников

и детей (для персонала предприятий общественного питания соответствующего

профиля); 

—  уметь  использовать  в  работе  сборники  рецептур  блюд  и  изделий,  знать

порядок  составления  меню,  калькуляцию  блюд  и  стоимость,  методики

определения норм отходов и потерь сырья (продуктов) и разработки рецептур

новых и фирменных блюд (изделий), разрабатывать технико-технологические и

технологические карты; 

— вести учетно-отчетную документацию; 

—  знать  и  применять  на  практике  основные  положения  соответствующих

национальных стандартов оказания услуг общественного питания; 

—  знать  требования  нормативных  и  технических  документов  по

продовольственному сырью, пищевым продуктам и продукции общественного

питания; 

—  знать  товароведную  характеристику  сырья,  последовательность

технологического процесса приготовления продукции общественного питания,
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режимы и способы обработки сырья, пищевых продуктов и полуфабрикатов, их

взаимозаменяемость;

— знать и применять на практике органолептические методы оценки качества

продукции  общественного  питания,  знать  признаки  недоброкачественности

полуфабрикатов, блюд и изделий; 

—  знать  иностранный  язык  (английский  и/или  соответствующий  специфике

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональной

терминологии (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший); 

— знать  особенности  приготовления,  оформления  и  подачи  (декорирования)

национальных,  фирменных  блюд,  блюд  иностранных  кухонь,  мучных

кондитерских изделий, уметь составлять меню для специальных мероприятий

(для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

—  знать  современные  виды  механического,  теплового,  холодильного

оборудования  и  средств  измерения,  принципы  их  работы,  технические

характеристики  и  условия  эксплуатации,  виды  тары  и  упаковки,  инвентаря,

посуды;

-  осуществлять  постоянный  контроль  за  технологическим  процессом

производства продукции общественного питания;

-  знать  расположение  средств  противопожарной  защиты  и  сигнализации,  а

также правила пользования ими,  организовывать  эвакуацию потребителей из

предприятия общественного питания в чрезвычайных ситуациях, обеспечивать

вызов  экстренных  служб  (милиции,  скорой  помощи,  пожарной  службы)  при

необходимости.

6.2 Требования к повару

 Повар должен:

— иметь профессиональное образование и владеть практическими навыками

или пройти профессиональную подготовку;

—  знать  рецептуры  и  технологию  производства  продукции  общественного

питания, требования к качеству полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий;
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— знать и применять приемы и последовательность технологических операций

при  кулинарной  обработке,  режимы  и  способы  обработки  сырья,  пищевых

продуктов и полуфабрикатов;

—  соблюдать  санитарно-эпидемиологические  требования  при  производстве

продукции общественного  питания,  условия  и  сроки  годности  и  реализации

продукции, правила товарного соседства [5], [6];

— знать органолептические методы оценки качества продукции общественного

питания, признаки недоброкачественности полуфабрикатов, блюд и изделий;

-   знать  основы  лечебно-профилактического  питания,  характеристику  диет,

особенности кулинарной обработки продуктов при приготовлении диетических

блюд (для персонала предприятий общественного питания соответствующего

профиля);

-   знать  основы школьного  и  детского  питания  и  особенности  производства

продукции  общественного  питания  для  школьников  и  детей  (для  персонала

предприятий общественного питания соответствующего профиля); 

-  уметь  использовать  в  работе  сборники рецептур блюд и изделий,  технико-

технологические и технологические карты, другие технические документы; 

-  знать  особенности  приготовления,  оформления  и  подачи  (декорирования)

национальных,  фирменных  блюд,  блюд  иностранных  кухонь,  специальных

блюд  (для  персонала  ресторанов  и  баров  классов  люкс  и  высший  или

предприятий общественного питания соответствующего профиля); 

-  знать  принципы  работы  и  правила  эксплуатации  технологического

оборудования,  используемого  при  приготовлении  продукции  общественного

питания;

-  знать  правила  и  приемы  порционирования,  оформления  и  подачи

(декорирования)  блюд,  в  том  числе  при  обслуживании  специальных

мероприятий,  а  также  при  обслуживании  определенного  контингента

потребителей.

6.3 Требования к кондитеру

Кондитер должен: 
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— иметь профессиональное образование и владеть практическими навыками

или пройти профессиональную подготовку;

—  знать  и  соблюдать  рецептуры  и  технологию  производства  мучных

кондитерских  и  булочных  изделий  из  различных  видов  теста,  отделочных

полуфабрикатов, требования к качеству полуфабрикатов, мучных кондитерских

и булочных изделий, совместимость и взаимозаменяемость продуктов;

—  знать  товароведную  характеристику  сырья,  вкусовых  и  ароматических

веществ,  разрыхлителей  и  красителей,  приемы  и  последовательность

технологических операций при обработке сырья; 

—  соблюдать  санитарно-эпидемиологические  требования  при  производстве

мучных  кондитерских  и  булочных  изделий,  условия  и  сроки  годности  и

хранения изделий [5], [6]; 

— знать органолептические методы оценки качества мучных кондитерских и

булочных  полуфабрикатов  и  изделий,  признаки  недоброкачественности

полуфабрикатов и изделий;

— знать способы и приемы художественной отделки (декорирования) мучных

кондитерских и  булочных изделий сложных видов,  технологию изготовления

оригинальных, фигурных, заказных тортов (для кондитеров цехов предприятий

общественного питания соответствующего профиля);

— уметь  использовать  в  работе  сборники  рецептур  мучных кондитерских  и

булочных  изделий,  технико-технологические  и  технологические  карты,

технологические инструкции и другие технические документы;

—  знать  и  уметь  применять  методы  расчета  расхода  муки  с  учетом  ее

влажности;

—  знать  принципы  работы  и  правила  эксплуатации  технологического

оборудования,  используемого  при  приготовлении  мучных  кондитерских  и

булочных изделий.

6.4 Требования к пекарю

 Пекарь должен:
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—  иметь  профессиональное  образование  или  пройти  профессиональную

подготовку;

— знать ассортимент мучных кондитерских, булочных и мучных кулинарных

изделий из различных видов теста, режимы и продолжительность выпечки;

-  знать правила формовки изделий из различных видов теста, уметь определять

готовность тестовых заготовок при выпечке и оценивать качество выпеченных

изделий,  знать нормы выхода готовых изделий,  факторы, влияющие на упек,

режимы охлаждения выпеченных изделий;

— знать способы подготовки посуды и инвентаря для выпечки и правила ухода

за ними;

— соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при выпечке мучных

кондитерских и булочных, мучных кулинарных изделий; 

— знать принципы работы и правила эксплуатации теплового оборудования,

используемого  при  выпечке  мучных  кондитерских  и  булочных,  мучных

кулинарных изделий.

6.5 Требования к работникам предприятия быстрого обслуживания

Работник предприятия быстрого обслуживания должен:

—  иметь  образование  не  ниже  среднего  и  пройти  профессиональную

подготовку;

—  нести  ответственность  за  подготовку  производственного  помещения,

оборудования и обеденной (рабочей) зоны к работе и обслуживанию;

— знать ассортимент реализуемой продукции общественного питания, нормы

ее выхода и цены;

—  знать  рецептуры  и  технологию  производства  продукции  общественного

питания  для  предприятий  быстрого  обслуживания,  требования  к  качеству

полуфабрикатов,  блюд,  кулинарных,   мучных,  кондитерских  и  булочных

изделий;

— уметь пользоваться технологическими и технико-технологическими картами

продукции общественного питания;
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— соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при производстве и

реализации продукции  общественного  питания,  условия  и  сроки  годности  и

хранения продукции, правила товарного соседства [5], [6];

— знать органолептические методы оценки качества продукции общественного

питания, признаки недоброкачественности полуфабрикатов, блюд и изделий;

—  предоставлять  потребителям  краткую  информацию  о  реализуемой

продукции;

—  знать  порядок  выполнения  кассовых  операций,  правила  расчета  с

потребителем,  признаки  платежеспособности  государственных  денежных

знаков;

—  знать  принципы  работы  и  правила  эксплуатации  технологического

оборудования и порядок его обработки;

—  знать  принципы  работы  и  правила  эксплуатации  контрольно-кассовой

техники.

7 Требования к конкретным должностям и профессиям

административного персонала

7.1 Требования к директору (управляющему, менеджеру, заведующему)

предприятия общественного питания

Директор  (управляющий,  менеджер,  заведующий)  предприятия

общественного питания должен:

— иметь высшее или среднее профессиональное образование; опыт работы по

специальности и (или) пройти дополнительную профессиональную подготовку;

— знать  основы законодательства  об  административных правонарушениях  и

основы  трудового  законодательства,  правила  оказания  услуг  общественного

питания [2],  нормативные, технические и другие документы, касающиеся его

профессиональной деятельности;

—  осуществлять  руководство  производственно-хозяйственной  и  торгово-

обслуживающей деятельностью предприятия общественного питания;

108



—  организовывать  своевременное  обеспечение   предприятия

продовольственными  товарами  и  материалами,  необходимыми  для  ведения

производственного и торгово-обслуживающего процесса;

—  обеспечивать  высокий  уровень  эффективности  производства,  внедрение

современной  техники  и  технологии,  прогрессивных  форм  обслуживания  и

организации труда;

—  контролировать  объемы  производства  и  качество  продукции  и  услуг

предприятия общепита;

—  организовывать  расстановку  персонала  с  учетом  его  специальности  и

квалификации, опыта работы, личностных качеств;

— знать иностранный язык (английский и/или соответствующий специализации

предприятия)  в  пределах  разговорного  минимума  и  профессиональной

терминологии (для персонала ресторанов и баров классов люкс и высший);

—  контролировать  соблюдение  инструкций  по  технике  безопасности,

требований  охраны  труда,  пожарной  безопасности,  санитарного  порядка  на

рабочих местах;

-  организовывать  эвакуацию  потребителей  из  предприятия  в  чрезвычайных

ситуациях,  обеспечивать вызов экстренных служб (милиции, скорой помощи,

пожарной службы) при необходимости.

7.2 Требования к инженеру (технику)-технологу (менеджеру по

производству)

Инженер  (техник)-технолог  (менеджер  по  производству)  должен:

— иметь высшее (для инженера) или среднее (для техника) профессиональное

образование,  опыт  работы  по  специальности,  приобретенный  в  период

обучения, или стаж работы;

— знать  основы законодательства  об  административных правонарушениях  и

основы  трудового  законодательства,  правила  оказания  услуг  общественного

питания [2],  нормативные, технические и другие документы, касающиеся его

профессиональной деятельности;

-  владеть принципами организации технологического процесса предприятий;
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-  знать  рецептуры  и  технологию  производства  продукции  общественного

питания, требования к качеству полуфабрикатов, блюд, кулинарных изделий, в

том числе совместимость и взаимозаменяемость продуктов, сочетаемость блюд;

-  уметь  пользоваться  сборниками  рецептур  блюд  и  изделий,  знать  порядок

составления  меню,  методики  определения  норм  отходов  и  потерь  сырья

(продуктов)  и  разработки  рецептур  и  технологических  схем  производства

продукции общественного питания,  в  том числе фирменных блюд (изделий),

разрабатывать  стандарты  организаций,  технико-технологические  и

технологические карты;

- осуществлять контроль за соблюдением технологии производства продукции

общественного питания, условий ее хранения и сроков годности, контроль за

реализацией (подачей) блюд и изделии в зал и на вынос;

- контролировать организацию рабочих мест и работу персонала в соответствии

с требованиями внутренних документов.
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Заработная  плата  -  это  вознаграждение,  установленное  работниц  за

выполнение трудовых обязанностей.

Оплата  труда  на  частном  предприятии общепита  -  это  предусмотренное

контрактом  о  найме  денежное  вознаграждение  за  соответствующую  работу,

которое устанавливается не ниже законодательно установленного минимума и

регулируется  коллективным  договором.  Структура  дайной  оплаты  труда

включает  основную заработную плату,  дополнительную заработную плату,  а

также иные поощрительные и компенсационные выплаты (надбавки, доплаты,

премии и т.п.). В государственном же предприятии определяет общие условия

оплаты труда и регулирует величину оплаты труда именно государство.[1] 

Основная  заработная  плата состоит  из  вознаграждения  за  выполненную

работу  в  пределах  установленных  норм  труда  (нормы  времени,  выработки,

обслуживания,  нормированные  задания,  должностные  обязанности).  Она

устанавливается в виде тарифных ставок (окладов), сдельных расценок — для

работников кухни и должностных окладов — для работников администрации.

Кроме  указанных  видов  заработка  в  фонд  основной  заработной  платы

включаются  также  суммы  процентных  или  комиссионных  начислений  в

зависимости  от  объема  дохода  (прибыли),  полученных  от  реализации

продукции, в тех случаях, когда они являются основной заработной платой.

Дополнительная заработная плата — это вознаграждение за труд сверх

установленных норм за трудовые успехи, изобретательство, а также за особые

условия  труда  (например,  работа  в  ночь  или  выездные  банкеты).  В  фонд

дополнительной заработной платы входят доплаты,  надбавки,  гарантийные и

компенсационные  выплаты,  предусмотренные  законодательством,  премии  за

выполнение  производственных  заданий  и  функций.  Например,  надбавки  за

квалификационное мастерство, за знание иностранного языка, за повышенный

разряд, поварам бригадирам за руководство бригадой; премии за выполнение и

перевыполнение  производственных  заданий,  вознаграждения  за  выслугу  лет,

оплата за работу в выходные и праздничные дни.
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1.2 Формы и системы оплаты труда

Повременная и сдельная формы оплаты труда.

В  основном  на  предприятиях  общественного  питания  применяется

почасовая  или  повременная  форма  оплаты  труда.  Различают  три  варианта

повременной  оплаты:  простую  повременную,  повременно-премиальную  и

повременно - премиальную с нормированным заданием. В заготовочных цехах

по производству полуфабрикатов может применяться и сдельная форма оплаты.

Сдельная форма заработной платы подразделяется на системы: прямая

или  неограниченная  сдельная  (размер  расценки  за  единицу  продукции  не

зависит  от  степени  выполнения  нормы  выработки),  сдельно-премиальная

(предусматривает  выплату  сверх  заработка  по  прямым  сдельным  расценкам

премии за  достижение установленных количественных и (или)  качественных

показателей труда), сдельно-прогрессивная (после выполнения нормы расценка

возрастает),  косвенно-  сдельная,  аккордно-сдельная  (единая  плата  за

выполнение  производственного  задания  комплекса  работ).  Размер  общей

аккордной  оплаты  определяется  на  основе  действующих  норм  времени

(выработки)  и расценок,  а  при их отсутствии исходя из норм и расценок на

аналогичные работы. Может вводиться и премирование рабочих за сокращение

срока  выполнения  аккордного  задания  при  качественном  выполнении  работ.

Оплата  за  работу  в  ночное  и  сверхурочное  время  повышается  согласно

договору. Как правило, при невыполнении норм выработки, допущении брака

по  собственной  вине,  недостачи  и  нанесении  прямого  ущерба  имуществу

работодателя работник подвергнется санкциям, сокращающим оплату его труда.

В  положенных  по  закону  случаях  вознаграждение  работника  включает

гарантийные,  компенсационные  выплаты  и  возмещение  ущерба  за  вред,

причиненный работодателем. Каждая система может быть индивидуальной или

коллективной  в  зависимости  от  того,  по  индивидуальным  или  групповым

показателям определяется заработок.

Тарифная система оплаты.
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Нередко  применяется  на  предприятиях  общественного  питания  и  единая

тарифная система оплаты труда.  Тарификация работ -  это отнесение тех или

иных  ее  видов  к  тарифным  разрядам  рабочих  или  к  квалификационным

категориям специалистов,  служащих в  зависимости  от  сложности  груда.  Как

было  показано  выше,  тарифный  разряд  -  это  величина  (показатель),

отражающая сложность труда и соответствующую ей квалификацию рабочего.

Сложность  труда,  работников  кухни,  решается  аналитическим  путём.  После

того, как сложность данного вида труда определена, с ней соотносится тот или

иной  тарифный  разряд.  Эти  разряды  в  определенной  последовательности

группируются в тарифной сетке.

Данная  система  оплаты  труда  имеет  механизмом  организации  основной

заработной  платы  руководителей  и  работников  кухни.  У  работников  кухни

характерно  распределение  их  по  тарифной  сетке.  Тарифные  сегки  являются

инструментом дифференциации оплаты труда в зависимости от его сложности

(квалификации), они представляют собой шкалу соотношений в оплате труда

различных групп работников, состоящую из разрядов и соответствующих им

тарифных коэффициентов. Сетка состоит из тарифной ставки поваров и ставки

подсобных рабочих (мойщицы посуды, уборщицы, коренщицы).

Оплата  труда  руководителей  (администраторов  зала,  директора,  главного

бухгалтера,  заведующего  производством,  заведующего  складом,  начальника

цеха)  не  подлежит  тарификации,  а  зачастую,  зависит  от  показателей

деятельности руководимой ими хозяйственной единицы.

Основными такими показателями являются:

- объем работ (услуг), их технологическая сложность;

- величина прибыли;

- численность работающих;

- соотношение  размера  оплаты  труда  (среднею  заработка)  руководителя

организации к среднему размеру оплаты труда по предприятию.

Все  вышеизложенное  дает  основание  полагать,  что  составными  частями

тарифной системы, принятой на предприятиях, должны быть:
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1) Тарифная ставка.

2) Тарифная сетка с тарифными коэффициентами.

3) Доплаты, надбавки, иные компенсационные и стимулирующие выплаты,

носящие постоянный характер.

4) Порядок введения, замены и пересмотра норм. Нормы и нормативы.

Все составные части (элементы) тарифной системы оплаты труда работников

должны быть закреплены в коллективном договоре.

Тарифная система оплаты труда исходит из минимального размера оплаты

труда,  который  указан  в  «Приложении  А»  Таблица  1  Минимальный  размер

оплаты труда в РФ, но в настоящее время он не используется в расчетах по

оплате труда.

Бестарифная система оплаты.

На  некоторых  предприятиях  стали  применяться  бестарифные  системы

оплаты труда, т.е. устанавливаются коэффициенты, показывающие соотношение

оплаты  одного  работника  и  минимального  размера  оплаты  труда.  При

бестарифной  системе  заработная  плата  отдельного  работника  является  его

долей  в  общем  фонде  оплаты  труда  коллектива.  Она  зависит  от

квалификационного уровня работника, отработанного времени и коэффициента,

учитывающего  личный  вклад  работника  в  общие  результаты  работы

подразделения. Квалификационный уровень определяется делением заработной

платы отдельных работников на сложившийся на предприятии минимальный

уровень оплаты

труда. [3]

Коллектив  предприятия  самостоятельно  формирует  фонд  оплаты  труда,

который является составной частью средств, направляемых на потребление. В

состав  данного  фонда  включаются:  все  начисленные  предприятием  суммы

заработной платы независимо от источников финансирования; стимулирующие

и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с

повышением  цен  и  индексацией  доходов  в  пределах  норм,  установленных

законодательством;  денежные  суммы,  начисленные  работникам  за
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непроработанное  время,  в  течение  которого  за  ними сохраняется  заработная

плата  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным законодательством.  При

планировании  определяют:  фонд  часовой  заработной  платы;  фонд  дневной

заработной  платы;  фонд годовой (квартальной,  месячной)  заработной платы.

Величина фонда оплаты труда в рыночных условиях должна зависеть, в первую

очередь, от объемов сбыта и реализации продукции (товаров, услуг).

Гибкая  бестарифная  система основывается  на  системе  коэффициентов,

которые  чаще  всего  делятся  на  две  группы.  В  первую  группу  входят

коэффициенты,  оценивающие  стаж,  квалификацию,  профессиональное

мастерство  повара,  значимость  работника.  Эти  оценочные  характеристики

обобщает  коэффициент  квалификационного  уровня  (КК),  ему  соответствует

основная  часть  заработка  (60-70%).  Вторая  группа  коэффициентов  включает

оценочные  характеристики  результативности  труда  работника  и  степени

решения,  стоящих  перед  ним задач.  Удельный вес  заработка,  определяемого

этой группой коэффициентов, составляет соответственно 30-40% заработка.

Контрактная система оплаты.

Наиболее  эффективной  формой  регулирования  заработной  платы  для

предприятий  общественного  питания  является  многоуровневая  договорная

(контрактная)  система.  Она позволяет  с  достаточной полнотой отразить,  при

определении условий оплаты,  интересы,  как  работодателя,  так  и работников.

Контракт  заключается  в  письменной  форме  при  найме  работника.

Преимущество  письменной  формы  заключается  в  том,  что  все  условия

контракта  фиксируются  в  данном  акте,  обязательном  для  обеих  сторон.

Письменная  форма  контракта  повышает  гарантии  сторон  в  реализации

достигнутых  договоренностей  по  важнейшим  условиям  труда.  Контрактные

формы найма и  оплаты труда  позволяют  отразить  многие  вопросы,  которые

нельзя оговорить при заключении бессрочного трудового договора.

Контракты могут заключаться с руководителями, специалистами (к ним можно

отнести  поваров  кондитеров),  а  также с  работниками кухни.  Как  правило,  в

контрактах  отражаются  размер оплаты труда,  порядок  ее  определения  и  ряд

115



других вопросов. В контракте могут найти отражение вопросы предоставления

служебного  транспорта,  дополнительного  отпуска,  жилой  площади:

предусмотрены  различные  доплаты  и  надбавки  стимулирующего  и

компенсационного  характера:  за  профессиональное  мастерство  и  высокую

квалификацию, за классность, за отклонения от нормальных условий труда.

Первичные учетные документы в      общественном питании

Правильное  составление  первичных  документов  и  формирование  в  них

необходимой информации играет огромную роль при признании расходов как в

бухгалтерском учете, так и для целей налогообложения.

Так,  согласно  статье  9  Закона  о  бухгалтерском  учете  все  хозяйственные

операции,  проводимые организацией,  должны оформляться оправдательными

документами.

Первичными  оправдательными  документами  для  операций  в  общественном

питании служат унифицированные формы первичных документов, первичного

учета операций в общественном питании.

Обязанность по ведению этих форм возникает с  момента возникновения той

или иной операции в учете. В то же время часть из этих форм применяется в

ограниченном числе случаев.

Среди указанных форм наиболее важными, по нашему мнению, являются:

форма N ОП-7 "Опись дневных заборных листов";

форма N ОП-2 "План-меню"; 

форма N ОП-9 "Ведомость учета движения посуды";

форма N ОП-20 "Заказ-счет".

Прежде  чем  говорить  об  этих  и  других  формах  первичного  учета  в

общественном питании, хотелось бы напомнить о том, что сказано в пункте 7

ПБУ  1/98.  Учетная  политика  должна  обеспечивать  рациональное  ведение

бухгалтерского  учета  исходя  из  условий  хозяйственной  деятельности  и

величины организации (требование рациональности).  Это  означает,  что  даже

документооборот  должен  быть  построен  таким  образом,  чтобы  расходы  по
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созданию  первичного  документа  не  превышали  бы  доходов  от  реализации

товаров (работ, услуг).

Теперь  перечислим  и  прокомментируем  формы  первичного  учета,  которые

следует применять в общественном питании.

Форма  N  ОП-7  "Опись  дневных  заборных  листов  (накладных)"  является

сводным  документом.  В  этой  форме  собирается  информация  о  стоимости

отпущенных  через  буфеты  и  мелкорозничную  сеть  блюдах  на  основании

данных,  содержащихся  в  форме  N  ОП-6  "Дневной  заборный  лист".  В  свою

очередь дневной заборный лист должен составляться в обязательном порядке,

если  реализация  блюда  осуществляется  не  через  кухню  (ресторан),  а  через

буфет,  бар  или  любую  другую  точку  реализации,  которая  отделена  от

производства (кухни). Таким образом, при составлении и дневного заборного

листа, и описи двойной работы не избежать.

Форма N ОП-2 "План-меню". Форма N ОП-2 является плановым документом,

который применяется  для  определения  меню на  каждый день.  Составляется

план-меню с учетом спроса покупателей, наличия продуктов на складе и т.д. В

современных условиях данная форма практически не применяется, поскольку

заранее  узнать  потребности  посетителей  в  тех  или  иных  блюдах  не

представляется  возможным.  Как  правило,  необходимый  минимум  продуктов

(неснижаемый  остаток  продуктов)  хранится  на  складе  кухни  ресторана,  а  в

случае потребности в продуктах,  отсутствующих на кухне,  они выдаются со

склада на основании требования или накладной на отпуск товара (формы N ОП-

3, ОП-4).

В  то  же  время,  если  ресторан  гостиницы  работает,  например,  по  системе

"шведский стол",  то  без  плана-меню не  обойтись.  Ведь  в  этом случае  шеф-

повар  всегда  знает,  сколько  примерно  будет  посетителей  (тем  более,  если

стоимость  питания  входит  в  стоимость  проживания)  и  какое  будет  меню.

Наличие  плана-меню  в  данном  случае  не  будет  являться  формальностью,

поскольку именно на его основании составляются требования и накладные на

отпуск  со  склада  товаров  (формы  N  ОП-3,  ОП-4).  В  результате  списание
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стоимости продуктов по "шведскому столу" будет подтверждаться как выручкой

от  его  реализации,  так  и  документами,  подтверждающими  обоснованность

произведенного списания.

Форма  N  ОП-9  "Ведомость  учета  движения  посуды  и  приборов".  Посуда

относится к товарно-материальным ценностям и учитывается в бухгалтерском

учете по счету 10 "Материалы". Информация о ее движении, порче или утрате

фиксируется в требовании-накладной по унифицированной форме N М-11 и в

Акте о бое, ломе и утрате посуды и приборов по унифицированной форме N

ОП-8.  В  результате  та  информация,  которая  собирается  в  форме  N  ОП-9,

фактически  дублирует  информацию,  содержащуюся  в  указанных  выше

документах. Таким образом, по нашему мнению, составление ведомости учета

и  движения  посуды  при  наличии  указанных  документов,  приводит  к

дополнительным трудозатратам со стороны бухгалтерии гостиницы, которые не

всегда оправданы.

Форма  N  ОП-20  "Заказ-счет"  применяется  ресторанами  гостиниц  при

организации торжеств и банкетов. Необходимо отметить, что в данной форме

максимально подробно предусмотрены необходимые реквизиты для отражения

полной  информации  о  проведенном  банкете.  Например,  указывается

наименование блюда, его стоимость и количество, а также из какого цеха оно

было подано. Более того, заказ-счет служит расчетным документом, в котором

фиксируется поступление аванса и окончательный расчет. В получении денег

расписывается кассир ресторана.

Однако в настоящее время в ресторанах при гостиницах достаточно высокого

уровня стоимость банкета включает не только стоимость блюд. Организовывая

банкеты,  рестораны  предлагают  своим  клиентам  дополнительные  услуги,

например  транспортное  обслуживание,  аренду  зала,  музыкальное

сопровождение и т.п. В этом случае уже не обойтись только формой N ОП-20.

Как правило, в такой ситуации заказ-счет заменяется договором или каким-либо

другим документом, который содержит информацию как о самом банкете, так и

о дополнительных услугах,  которые оказываются  в  рамках  банкета.  Договор
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должен  быть  подписан  двумя  сторонами  и  содержать  порядок  расчетов  за

банкет. Информация о заказанных блюдах и о дополнительных услугах должна

быть подробной. Необходимо отметить, что если гостиница оформляет банкет

не по унифицированной форме, тогда этот

первичный документ должен быть утвержден приказом в приложении к учетной

политике гостиницы.

Итак, применение или неприменение того или иного документа в общественном

питании  должно  быть  обусловлено  его  необходимостью  с  точки  зрения

формирования достоверной информации в бухгалтерском учете и отчетности,

подтверждения  произведенных  расходов  в  налоговом  учете  с  учетом

трудозатрат производимых на создание этого первичного документа.

В  то  же  время  есть  формы,  неприменение которых  может  существенно

исказить данные о себестоимости списываемого сырья при реализации блюд

как  для  целей  бухгалтерского  учета,  так  и  для  налогообложения.  К  таким

формам в первую очередь относятся: 

Калькуляционная карточка по форме N ОП-1;

Акт о реализации и отпуске изделий кухни по форме N ОП-10;

Ведомость  учета  движения продуктов  и  тары на  кухне  (товарный отчет)  по

форме N ОП-14;

Акт о снятии остатков продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий кухни по

форме N ОП-15;

Дневной заборный лист по форме N ОП-6 и др.

Сразу  хотелось  бы  отметить,  что  отсутствие  в  указанном  списке  остальных

форм,  утвержденных  Госкомстатом  России,  вовсе  не  означает,  что  они  не

являются обязательными к применению и их составление - это лишняя трата

времени.  Как  уже  было  сказано  выше,  обязанность  по  ведению  этих  форм

возникает с момента появления в учете той или иной операции.

Итак, вернемся к рассмотрению отдельных форм учетных документов.

Форма  N  ОП-1  "Калькуляционная  карточка".  Согласно  Указаниям  по

применению и заполнению форм первичной учетной документации по учету
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операций  в  общественном  питании,  утвержденным  постановлением

Госкомстата России от 25 декабря 1998 года N 132 (далее - Указания),  данная

форма применяется для определения цены продажи отдельно на каждое блюдо

(изделие) с помощью калькуляции.

В то же время на практике именно данные калькуляционной карточки являются

основанием  для  правильного  определения  фактической  себестоимости

израсходованных в процессе производства продуктов (сырья). Дело в том, что

сама  форма  калькуляционной  карточки  содержит  информацию  как  о

себестоимости  блюда,  так  и  о  его  цене  реализации.  Калькулирование

продажной  цены  изделий  общепита  (блюд)  осуществляется  на  основании

нормативов,  установленных  едиными  для  предприятий  всех  форм

собственности Сборниками рецептур.

Калькуляционная карточка может составляться из расчета стоимости сырья на

сто блюд для наиболее точного определения цены одного блюда (изделия). Это

важно, если речь идет о реализации блюда в рамках "шведского стола". Иногда

так  получается,  что  одно  и  то  же  блюдо  может  быть  предложено  как  по

обычному меню,  так  и  в  составе  "шведского  стола".  В  таком случае  на  это

блюдо должно быть составлено две калькуляционных карточки: одна обычная, а

другая - из расчета выхода 1 кг продуктов для "шведского стола".

Важным  моментом  является  тот  факт,  что  при  изменении  компонентов  в

сырьевом  наборе  блюда  и  цены  на  сырье  и  продукты  в  калькуляционную

карточку  вносятся  соответствующие изменения  на  ту  дату,  по  состоянию на

которую произошли изменения.

Нельзя не отметить и то, что калькуляционные карточки составляются не только

на блюда, но и на напитки (коктейли), без которых не обходится ни один бар

или ресторан.

Таким  образом,  отсутствие  калькуляционной  карточки  на  предприятии  (или

даже наличие калькуляционной карточки, но не по унифицированной форме)

может  являться  основанием  для  непризнания  налоговыми  органами
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себестоимости  реализованных  блюд  в  составе  расходов,  уменьшающих

налоговую базу по прибыли.

Форма N ОП-10 "Акт о реализации и отпуске изделий кухни" предназначена для

отражения данных об отпуске (реализации) изделий кухни. В указанной форме

собирается  вся  необходимая  информация  о  реализации  и  о  себестоимости

реализованных изделий общепита  по  всем видам обслуживания,  например в

столовой,  в  буфете,  на  "шведский  стол",  на  банкетное  обслуживание  и  т.д.

Себестоимость  реализованных  блюд  складывается  из  учетной  цены  одного

блюда  и  проданного  количества.  Учетная  цена,  в  свою  очередь,  должна

соответствовать  себестоимости,  указанной  в  калькуляционной  карточке

реализованного блюда. В результате основанием для списания на расходы для

целей бухгалтерского и налогового учета является Акт по форме N ОП 10 и

калькуляционная карточка.

Что  касается  периодичности  составления  актов  по  форме  N  ОП-10  и  их

количества, то необходимо иметь в виду следующее. Согласно Указаниям такой

Акт  составляется  ежедневно.  В  настоящее  время  практически  все  точки

общественного  питания  при  гостиницах  работают  с  использованием

программных продуктов, позволяющих формировать первичные документы в

электронном виде автоматически. Поэтому ежедневное составление указанного

документа не представляет собой никаких трудностей. В то же время в крупных

гостиницах,  как  правило,  функционирует  не  одна,  а  сразу  несколько  точек

общественного питания, что в результате сказывается на трудоемкости процесса

обработки  информации и,  соответственно,  на  периодичности отчетности.  По

нашему  мнению,  руководством  гостиницы  может  быть  принято  решение  о

формировании  данных  в  электронном  виде  ежедневно,  то  есть  на  каждую

отчетную  дату,  а  распечатывать  на  бумажных  носителях  указанную

информацию можно с определенной периодичностью, например раз в неделю.

Количество  формируемых за  день Актов  реализации будет  зависеть  от  того,

каким  образом  построена  аналитика  в  бухгалтерском  учете  операций  в

общественном питании. Так например, если в бухгалтерском учете гостиницы
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информация о доходах и расходах формируется по каждой точке реализации,

тогда целесообразно составлять Акты реализации по каждой такой точке.

Например,  в  гостинице  функционируют  три  точки  реализации:  ресторан

"Весна",  кафе-кондитерская  и  рабочая  столовая.  Учет  доходов  и  расходов

ведется в бухгалтерском учете по каждой точке.  Тогда в графе "структурное

подразделение"  формы  N  ОП-10  указывается  наименование  каждой  точки

реализации. В результате в гостинице ежедневно будет составляться три Акта

реализации.

Нельзя  забывать  и  о  том,  по  какому  принципу  следует  формировать

информацию в Акте реализации изделий кухни. Дело в том, что в форме N ОП-

10  предусмотрено  отражение  реализации  за  наличный  расчет  буфетам  и

рабочим  столовым.  А  если  расчеты  за  реализованную  продукцию

осуществлялись  через  кредитные  карты  или  по  безналичному  расчету?  Или

рестораном  ежедневно  проводится  реализация  завтрака  по  типу  "шведский

стол",  или  проводится  любое  другое  крупное  мероприятие,  цена реализации

которого определена не за каждое блюдо отдельно, а общей стоимостью? Как в

этом случае включать информацию в Акт реализации?

В соответствии с пунктом 13 Положения по ведению бухгалтерского учета и

отчетности  в  зависимости  от  характера  операции,  требований  нормативных

актов, методических указаний по бухгалтерскому учету и технологии обработки

учетной  информации  в  первичные  документы  могут  быть  включены

дополнительные  реквизиты.  На  этом  основании  гостиница  вправе  внести  в

дополнительную  графу  информацию  о  реализации  блюд  по  безналичному

расчету или через кредитные карты.

Что касается реализации по типу "шведский стол" или крупного банкета, тогда

гостиницам можно порекомендовать  составлять  Акт реализации отдельно  на

эти услуги. Это означает, что за одно число по точке реализации, через которую

проходит  услуга  "шведский  стол"  или  банкет,  будет  составляться  два  Акта

реализации. Связано это с тем, что при реализации блюд через меню в Акте

реализации отражается цена реализации и учетная цена реализованного блюда.
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Реализуя  то  же  самое  блюдо,  но  только  через  "шведский  стол"  в  Акте

реализации следует отражать только информацию об учетной цене этого блюда.

В  графе  же  "Цена  реализации"  информация  будет  отсутствовать,  так  как

стоимость установлена за весь "шведский стол", а не за каждое блюдо отдельно.

В то же время, если программный продукт позволяет,  гостиница может и не

составлять  второй  (дополнительный)  Акт  реализации,  а  указать  "шведский

стол" в основном Акте реализации по данной точке общепита, только в графе

"Цена  реализации"  проставить  прочерки.  Так  же  можно  поступать  при

проведении любого банкета или иного крупного мероприятия, по которому цена

реализации установлена общая.

Как  мы  уже  отмечали,  в  Акте  реализации  отражается  и  передвижение

продукции через бары, буфеты или кафе, отделенные от кухни. В этом случае

вся информация о таком передвижении и о реализации формируется на основе

данных унифицированной формы N ОП-6 "Дневной заборный лист". Форма N

ОП-6  "Дневной  заборный  лист"  применяется  для  оформления  отпуска

продукции  (изделий)  из  производства  (кухни)  в  филиалы,  буфеты  и

мелкорозничную сеть, подчиненные данной организации (столовой, ресторану),

а  также  в  раздаточную  (в  тех  случаях,  когда  она  отделена  от  основного

производства).

По мнению некоторых бухгалтеров, заполнение данной формы только лишняя

трата времени. Ведь информация о реализации блюда через бар или буфет все

равно будет отражена в Акте реализации по форме N ОП-10, составленном в

этих точках. Однако заполнение формы N ОП-6 в первую очередь необходимо

не столько с точки зрения отслеживания реализации, сколько с точки зрения

контроля за передвижением готовых изделий. Ведь при передаче с кухни в бар

или буфет происходит смена материальноответственных лиц. Составление этой

формы,  несомненно,  в  интересах  самих  сотрудников,  осуществляющих

указанную передачу.

Кроме  того,  не  всегда  составление  дневного  заборного  листа  может

происходить ручным способом. Если в гостинице применяется программа по
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учету  операций  в  общественном  питании,  она  вполне  может  позволить

автоматизировать этот процесс.

Говоря  о  заполнении  формы  N  ОП-6  нельзя  не  отметить  ряд  ошибок,

встречающихся  на  практике.  Например,  в  дневном  заборном  листе

предусмотрена  графа  "Отпущено  продукции  (изделий)".  В  этой  графе

указывается количество продукции, переданной из кухни ресторана в бар или

буфет. Также в форме есть графа "Возвращено продукции (изделий)". В этой

графе  указывается  количество  продукции,  не  реализованной  через  бар  или

буфет и возвращенной обратно на кухню. Так вот, бухгалтерам при проверке

заполнения  формы  N  ОП-6  материально-ответственным  лицом  необходимо

обращать  внимание  на  наличие  записей  в  графе  "Возвращено  продукции

(изделий)". При наличии записей в указанной графе необходимо сопоставлять

их с данными формы N ОП-14 "Ведомость учета продуктов и тары на кухне

(товарный отчет)"   по  графе "Приход".  Ведь если материальноответственное

лицо возвращает продукцию обратно на кухню, то ее поступление должно быть

отражено в другом документе, а именно в форме N ОП-14.

Форма  N  ОП-14  "Ведомость  учета  продуктов  и  тары  на  кухне  (товарный

отчет)". Акт о реализации изделий кухни и Дневной заборный лист, о которых

мы говорили выше, являются основанием для заполнения формы N ОП-14 и

прилагаются  к  ней  при  сдаче  одного  экземпляра  товарного  отчета  в

бухгалтерию.

Данная форма применяется для контроля за движением и сохранностью сырья и

готовых  изделий  на  кухне,  в  баре,  буфете  и  других  точках  общественного

питания.  Согласно  Указаниям  Товарный  отчет  составляется  ежедневно.  По

нашему мнению, говоря о периодичности составления формы ОП-14, можно

принять  во  внимание  все,  что  было сказано  об  этом по  отношению к  Акту

реализации.

Движение продуктов в ведомости отражается по учетным ценам кухни. Остаток

на  начало  дня  переносится  из  предыдущей  ведомости  или  из
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инвентаризационной  описи,  если  ведомость  составляется  после  проведения

инвентаризации.

Приходная  часть  Товарного  отчета  заполняется  по  данным  приходных

документов (накладных) с указанием их номеров. Так же отражаются данные о

возврате на кухню продукции из баров и буфетов (см. выше).

В  расходную  часть  Товарного  отчета  записываются  итоговые  данные  Актов

реализации  (продажи)  изделий  кухни  (по  каждой  точке  отдельно),  а  также

данные об отпуске продукции по безналичному расчету (в буфеты, филиалы и

др.)  и  информация  из  накладных  на  возврат  продуктов  и  тары  в  кладовую

(склад).

На основании Товарного отчета в бухгалтерском учете гостиницы отражаются

записи по списанию себестоимости готовых изделий, а также сверяется остаток

товаров,  числящихся  на  кухне  по  данным  бухгалтерского  учета  с  остатком,

отраженным в Товарном отчете.

Есть еще одна форма, на которую также хотелось бы обратить особое внимание.

Это  форма  N  ОП-15  "Акт  о  снятии  остатков  продуктов,  полуфабрикатов  и

готовых изделий кухни".

Данный  документ  применяется  для  учета  на  кухне  остатков  продуктов,

полуфабрикатов и нереализованных готовых изделий. Согласно Указаниям эта

форма составляется и подписывается комиссией при инвентаризации, при смене

бригады, если работа кухни производится в две или более смены. Однако есть

еще  один  случай,  при  котором  наличие  этой  формы  просто  необходимо

гостинице.

Зачастую к бухгалтерам предприятий общественного питания предъявляются

претензии со стороны контролирующих органов об отсутствии у них в учете

незавершенного  производства.  Такие  претензии  основываются  на  том,  что

производство полуфабрикатов, которые, по сути, и являются "незавершенкой",

не совпадает во времени с их реализацией, особенно если  это касается разных

отчетных  (налоговых)  периодов.  В  результате  гостинице  могут  быть
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предъявлены требования о доначислении налогов на суммы преждевременно

списанной себестоимости готовых, но не реализованных изделий.

Наличие  формы  N  ОП-15  по  состоянию  на  отчетную  дату  позволит  снять

указанные  налоговые  риски.  Дело  в  том,  что  в  Акте  о  снятии  остатков

предусмотрены графы о наличии на кухне ресторана как полуфабрикатов, так и

готовых  изделий  и  товаров,  не  подвергшихся  обработке.  Таким  образом,  в

случае  если  на  предприятии  общественного  питании  отсутствует

"незавершенка",  то  данный  факт  необходимо  отразить  в  форме  N  ОП-15,

проставив прочерки напротив данных о наличии полуфабрикатов. А заполнить

необходимо  будет  только  данные  по  графе  "Продукты".  В  результате  у

гостиницы будет документальное подтверждение отсутствия полуфабрикатов,

то есть незавершенного производства.

Как  мы  уже  неоднократно  говорили,  практически  все  перечисленные  в

настоящем  разделе  документы  являются  основанием  для  отражения

определенных записей на счетах бухгалтерского учета.

ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Ценообразование-  процесс формирования  цен  на  товары,  работы  и  услуги.

Характерны  две основных системы ценообразования:  рыночное ценообразование,

функционирующее  на  базе  взаимодействия  спроса  и  предложения,  и

централизованное  государственное  ценообразование -  формирование  цен

государственными органами.

Принято выделять следующие принципы ценообразования:

- научная обоснованность цен;

- целевая направленность цен;

- непрерывность процесса образования цен;

- единство процесса ценообразования и контроля за соблюдением цен.

Рассмотрим каждый из этих принципов более подробно:
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Научная  обоснованность  цен предполагает  необходимость  учета  при

ценообразовании  объективных  экономических  законов.  Научной

обоснованности  установления  цен  способствует  сбор  и  анализ  информации

относительно  действующих  цен,  уровня  издержек,  соотношения  спроса  и

предложения,  других  рыночных  факторов.  Особое  значение  приобретает

прогнозирование  макро-  и  микроэкономических  показателей.  Полнота

информационного  обеспечения  процесса  ценообразования  становится

ключевым моментом в обосновании уровня цен.

Принцип  целевой  направленности  цен подразумевает,  что  предприятие

должно определить, какие экономические и социальные задачи оно собирается

решать в результате использования выбранного подхода к ценообразованию.

Принцип  непрерывности  процесса  ценообразования, согласно  которому

продукция  на  каждом  этапе  изготовления  имеет  свою  цену.  В  условиях

рыночной  экономики  уровень  действующих  на  рынке  цен  постоянно

корректируется.

Принцип  единства  процессаценообразования и  контроля  за  соблюдением

цен.  Целью  контроля  является  проверка  правильности  применения

установленных законодательством правил ценообразования. Прежде всего это

имеет  отношение  к  установлению  цен  на  продукцию  предприятий-

монополистов  и  на  продукцию  первой  необходимости,  имеющую  большое

социальное  значение.  За  нарушение  установленных  государством  принципов

ценообразования  предусматриваются  административные  и  экономические

санкции.

Формирование стратегии ценообразования -  один из  наиболее  значимых

аспектов  функционирования  предприятия  в  рыночной  среде.

Стратегия ценообразования представляет собой обоснованный выбор из

нескольких  возможных  вариантов  цены  (или  перечня  цен)  такого,  который

способствовал  бы  наиболее  эффективному  решению  стоящих  перед

предприятием задач в текущем и долгосрочном периодах.
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Таким образом, стратегия ценообразования предприятия - это его долгосрочная

политика,  включающая  в  себя  шесть  этапов:

1. определение цели ценового предложения (выживание, максимизация текущей

прибыли,  текущих  доходов,  объема  продаж,  охвата  рынка  или  лидерства  по

ценовым  и  качественным  показателям);

2.  оценка  объема  продаж  при  каждом  возможном  уровне  цен  (чем  менее

эластичный  спрос,  тем  более  высокую  цену  может  установить  компания);

3.  определение  уровня  издержек  при  различных  объемах  выпуска  с  учетом

предложений службы маркетинга;

4. анализ издержек, цены и предложений конкурентов;

5. выбор из методов ценообразования;

6.  установление  окончательной  цены  с  учетом  факторов,  оказывающих

психологическое воздействие, влияния других элементов маркетинга, политики

ценообразования и воздействия цены на другие субъекты рынка.

Стратегию  ценообразования  предприятия  можно  схематично  представить

следующим образом:

стратегия  ценообразования  =  цель  предприятия  +  метод  установления

окончательной цены + движете окончательной цены.

Структура  ценовой  стратегии  состоит  из  стратегии  ценообразования  и

стратегии управления ценами.

Стратегия  ценообразования  позволяет  определить  с  позиций  маркетинга

уровень цен и предельные цены на отдельные группы продукции

Стратегия управления ценами есть,  комплекс мер по поддержанию условных

цен  при  фактическом  их  регулировании  в  соответствии  с  разнообразием  и

особенностями спроса, конкуренции на рынке.

Стратегия ценообразования. Общественное питание.

Цена на продукцию общественного питания в качестве прямых затрат включает

только стоимость сырья, а остальные элементы (издержки, налоги и прибыль)

отражаются  в  цене  косвенно  -  через  торговую  надбавку.  В  общественном

питании  цена  изделия  исчисляется  посредством  калькуляций  на  основании
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нормативов, установленных сборниками рецептур. Данные сборники являются

нормативными  документами,  в  них  указаны  расход  сырья,  выход

полуфабрикатов и готовых блюд, приводится технология их приготовления.

Цены рассчитываются отдельно на каждое блюдо или изделие кухни. Если в

сырьевом наборе изменились компоненты и цены на сырье, то рассчитывается

новая цена. При определении цены на реализуемые изделия, в нее включается

дополнительная  наценка  общественного  питания,  путем  добавления  ее  к

стоимости  сырья.  Торговая  наценка  должна  покрыть  все  издержки

общественного питания, а также обеспечить получение прибыли. Предприятия

общественного  питания  при  промышленных  предприятиях  (закрытая  сеть)

рассчитывают наценку с учётом возмещения затрат заказчиком услуг.

Обоснование и выбор рационального метода ценообразования

предприятии 

Сегодня  рынок  ресторанных  услуг  вступил  в  новый  этап  своего  развития,

посещение  ресторанов,  закусочных,  бистро  перестало  быть  чем-то

экзотическими  постепенно  перешло  в  некую  обыденность.  Реалии

сегодняшнего  дня  таковы,  что  ресторан  это  не  только  то  место,  где  можно

насладиться тонкостями кулинарного искусства, а заодно, и приятно провести

время. Скорее наоборот, это место, где можно с удовольствием провести время,

а заодно и изысканно поесть. Но чтобы ресторан привлекал к себе клиентов,

нужно  всё  продумать  до  мелочей,  особенно  методы  ценообразования  на

продукцию.

Исчисление  продажных  цен  на  блюда  и  изделия  в  ресторане  «ПАЛЬМА»

осуществляется  в  калькуляционных  карточках,  которые  нумеруются  и

регистрируются  в  специальном  журнале.  В  калькуляционных  карточках

указывают  наименование  блюда,  номер  рецептуры,  название  Сборника

рецептур,  дата  составления  калькуляции  или  ее  изменения,  выход  блюда  в

готовом виде и цена порции. Расчет стоимости блюда (изделия) производится

исходя из стоимости сырья (с учетом наценки),  расходуемого на 100 порций
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блюд или 10 кг изделий. Затем делением общей суммы стоимости набора сырья

на 100 (или 10) определяется цена одной порции (или 1 кг изделия).

Основными документами при калькуляции блюд, регламентирующими нормы

закладки сырья являются Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий для

предприятий  общественного  питания,  национальных  кухонь.

При  использовании  стандартного  сырья,  но  отличающегося  кондицией  от

предусмотренного  в  рецептурах,  норма  вложения  сырья  должна  быть

пересмотрена  и  определена  в  соответствии  с  таблицами,  приведенными  в

приложениях Сборника рецептур блюд.

В  случаях  поступления  нестандартного  сырья  или  сырья  новых  видов,

неучтенных  в  таблицах  Сборника  рецептур,  нормы  отходов  и  потерь  при

технологической  обработке  этого  сырья  определяются  предприятием

самостоятельно путем контрольных проработок.

При  этом  комиссией  составляется  акт  (по  произвольной  форме),  в  котором

фиксируются проценты отходов и потерь при тепловой и холодной обработках.

Далее  производится  расчет  нормы  закладки  сырья  для  включения  ее  в

калькуляцию стоимости блюда по следующей формуле:

нетто= выход•100 %
100 %−% отходов при тепловой обработке

•  брутто  -  показывает  вес  необработанного  сырья,  т.е.  то  количество  сырья,

которое необходимо взять для приготовления данного блюда;

• нетто - показывает вес сырья непосредственно в готовом блюде.

Пример 1:

Поступил картофель нестандартный, по акту контрольной проработки процент

отходов составил 50%, тогда закладку его, например, в щи из свежей капусты с

картофелем (рец. 120/3) следует рассчитать следующим образом:

брутто= 120 г•100 %
100 %−50%

=240 г .

где 120 г−закладкакартофеля весом нетто по рецептуре .
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Пример 2:

Поступила  тушка  осетра,  в  таблицах  технологических  нормативов  нормы

потерь при тепловой и холодной обработках не указаны. В ходе контрольной

отработки  установлено,  что  при  жарке  его  -18%.непластованными  кусками

проценты при холодной обработке составили 10%, при тепловой -18%.

Тогда,  для  приготовления  осетрины  под  яблочно-сливочным  соусом

"Кальвадос" по рецептуре 310, закладка весом брутто составит:

брутто= 75 г•100 %
100 %−18%

=91,46 г .

В ходе приготовления рыба панируется,  что увеличивает  ее  вес.  Поэтому из

количества полученного веса нетто вычитается количество муки,  учтенной в

этой рецептуре для этих целей (5 г):

91,46 г−5 г=86,46 г

брутто=88,46 г•100 %
100 %−10%

=96,07 г .

Таким образом ,при калькулированииосетрины следует заложитьблюда 75 г .

Цена реализации отдельного блюда определяетсяследующим обр азом.  В

калькуляционную  карточку  заносятся:  перечень  сырья  и  продуктов  согласно

Сборнику  рецептур,  необходимых  для  приготовления  данного  блюда  и

количество сырья и продуктов в кг по нормам брутто (в случае поступления

полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы и др. нормы продуктов определяют по

весу нетто) на 100 порций или 10 кг, а также учетная продажная цена за 1 кг

каждого компонента.

Количество  каждого  вида  сырья  умножают  на  его  учетную  цену,  результат

суммируют и получают стоимость сырьевого набора на 100 порций или 10 кг.

Эта  стоимость  указывается  в  строке  "Общая  стоимость  продуктов"  в  графе

"Сумма".

В  случае  учета  продуктов  и  сырья  по  покупным  ценам,  калькуляция

составляется  в  следующем  порядке.  В  калькуляционную  карточку  заносятся

учетные  (покупные)  цены  соответствующих  продуктов.  Определяется
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стоимость  сырьевого  набора  (без  наценки  и  НДС).  Рассчитывается  сумма

наценки, стоимость сырьевого набора с наценкой, цена одного блюда без НДС,

сумма  НДС  и  цена  одного  блюда  с  НДС  (цена  реализации).

Данный способ позволяет устанавливать наценки дифференцировано по видам

блюд, что позволяет быстро реагировать на изменение спроса при реализации

одного  и  того  же  блюда  в  дневное  и  вечернее  время.  Однако  такой  способ

построения  калькуляционной  карточки  приемлем,  если  покупные  цены  на

продукты  стабильны.  В  нынешних  рыночных  условиях  покупные  цены  на

продукты довольно часто изменяются,  из-за чего при каждом изменении цен

вносить изменения в калькуляционные карточки и определять цену реализации

- довольно хлопотное и трудоемкое дело.

Особенности ценообразования в общественном питании

 Цены на продукцию общественного питания относятся к системе розничных

цен,  но  методика  и  порядок  их  определения  существенно  отличается  от

ценообразования на промышленные и продовольственные товары, реализуемые

в  торговле.  Это  определяется  особенностями  предприятий  общественного

питания,  спецификой  их  продукции  и  формирования  затрат:

Во-первых, предприятия общественного питания одновременно осуществляют:

производство, реализацию и организацию потребления продукции собственного

производства;

реализацию продукции готовой непосредственно к потреблению без какой-либо

дополнительной  обработки  (хлебобулочные,  кондитерские  изделия,

алкогольные напитки, табачные изделия и.д.).

Во-вторых,  затраты таких  предприятий представляют  собой сумму издержек

производства, обращения и организации потребления. При этом: 

издержки  производства  в  общественном  питании  в  отличии  от  других

отраслей определяются без стоимости сырья используемого для изготовления

продукции.  В  их  состав  входят  лишь  собственные  затраты,  связанные  с

производством продукции: заработная плата работников, расходы на топливо и
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электроэнергию,  амортизация  основных  производственных  средств;

издержки обращения представляют собой затраты на реализацию продукции и

покупных товаров (заработная плата продавцов, расходы на транспортировку

покупных товаров, амортизация стоимости торгового оборудования, магазинов,

киосков и т.д.); 

издержки  по  организации  потребления  включают  заработную  плату

официантов, гардеробщиков, уборщиц обеденного зала, расходы на содержание

и износ помещений и оборудования обеденных залов, столовой посуды и т.д.

Однако  в  практике  планирования  и  учета  разграничить  все  эти  издержки

трудно, так как основные фонды и многие работники общественного питания

одовременно  выполняют  различные  функции.  Поэтому  на  предприятиях

общественного  питания  рассчитываются  совокупные  издержки,  связанные  с

производством,  реализацией  продукции  и  обслуживания  потребителей.

Валовый  доход  (ВД)  в  общественном  питании  представляется  следующим

образом: ВД = Н+П+СЦФ, где Н - издержки производства, П - прибыль, СЦФ -

сборы на формирование целевых фондов.

1. 7.5.2. Определение наценок в общественном питании 

Наценки  предприятий  общественного  питания  дифференцируются  в

зависимости от  уровня издержек производства  и обращения,  обусловленного

особенностями  и  качеством  представляемой  продукции  и  качеством

обслуживания. В настоящее время все предприятия общественного питания в

зависимости  от  типа,  местоположения,  степени материальной оснащенности,

объема  предоставляемых  потребителям  услуг  подразделяются  на  пять

категорий:

1) люкс: рестораны, бары, отличающиеся от других предприятий уникальным

характером  объемно-планировочного  решения  сооружения  и  повышенной

комфортности;

2)  высшей:  рестораны,  кафе,  бары,  отличающиеся  высоким  уровнем

обслуживания и значительным объемом услуг;
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3)  первой:  рестораны,  кафе,  бары,  буфеты с меньшим,  чем на  предприятиях

высшей категории, объемом услуг;

4)  вторая;  кафе,  бары,  столовые,  буфеты,  работающие  по  методу

самообслуживания; 

5)  третья:  расположенные  на  территорий  производственных  предприятий,

учреждений, учебных заведений и обслуживающие их контингент,

Отнесение  предприятий  общественного  питания  к  наценочным  категориям

производится: люкс, высшей категории — Министерством торговли Республики

Беларусь;  первой  категории  —  Управлением  общественного  питания

Министерства  торговли  Республики  Беларусь,  управлением  торговли  Мин

горисполкома,  облпотребсоюзами,  управлениями  торговли  Министерства

обороны  и  другими  организациями,  имеющими  предприятия  общественного

питания;  второй  и  третей  категории  —  фирмами,  организациями  и

объединениями общественного питания и другими организациями, имеющими

предприятия общественного питания. 

Предельные  размеры  наценок  на  продукцию  собственного  производства  в

зависимости  от  категории  предприятия  общественного  литания  установлены

для г. Минска решением Минского городского исполнительного комитета от 23

августа  2007 г.  № 1900 «Инструкция о  порядке формирования цен,  включая

применения наценок, в торговых объектах общественного питания г. Минска».

Согласно  ему  на  продукцию  предприятий  категории  люкс  -  250%;

На продукцию предприятий высшей категории - 200%- 

на продукцию предприятий первой категории - 150%'; 

на продукцию предприятий второй категории - 70%" 

на  продукцию  предприятий  третьей  категории  -  40%

Предельные  размеры  наценок  устанавливаются  в  процентах  к  стоимости  в

розничные  цены.  Конкретного  размера  наценок,  но  не  выше  пределных

утверждаются пуководителями  предприятий общественного питания.

7.5.3.  Формирование  продажных  цен  на  полученные  товары  и  продукцию

собственного производства
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Продажные  цены  на  покупные  товары,  поступившие  в  предприятия

общественного  питания  по  опускным  ценам  и  реализуемые  без  кулинарной

обработки, устанавливаются с добавлением торговой надбавки без применения

наценок и исчисляются по формуле:

ПЦ = ОЦбезНДС+ТН + НДС,

где ОЦ - отпускная цена без НДС; ТН — торговая надбавка; НДС — налог на

добавленную стоимость. Продажная цена на покупные товары в общественном

питании,  продаваемые  в  розлив  или  порционно,  устанавливается  с  учетом

наценки, а в кафе, барах, ресторанах и с учетом сбора на услуги и исчисляется

по формуле: 

ПЦ = ОЦ без НДС+ ТН + НДС + Н + Ну, 

где Н - наценка предприятий общественного питания;

Ну- налог на услуги.

Общий  уровень  торговой  надбавки  на  покупные  товары,  продукты  и  сырье

(включая оптовую надбавку базам и посредникам) не должен превышать 30%.

На  социально  значимые  товары  установлены  более  низкие  ставки  торговых

надбавок. Перечень социально значимых товаров и уровни торговых надбавок

по ним устанавливают облисполкомы.

Конкретный  уровень  надбавок  предприятия  общественного  питания  могут

устанавливать  самостоятельно  с  учетом  фактических  затрат,  конъюнктуры

рынка,  категории  предприятия  и  планируемой  прибыли,  но  не  выше

установленных предельных уровней. 

На продукцию собственного изготовления предприятия общественного питания

могут использовать два метода калькулирования продажных цен на продукцию

собственного изготовления:

исчисление продажной цены готового изделия по стоимости сырьевого набора с

учетом отнесения предприятий к определенной наценочной категории; 

определение  отпускной  цены  на  основе  расчета  себестоимости  единицы

продукции и норматива рентабельности.
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Определение цены на стоимость сырьевого набора осуществляют предприятия

общественного питания, реализующие продукцию собственного производства

через торговый зал.

При  реализации  собственной  продукции  другим  субъектам  хозяйствования

отпускную цену продукции калькулируют исходя из фактических расходов на

ее производство, уплаченных налогов и норматива рентабельности.

Калькулирование  цен  на  обеденную  и  прочую  собственную  продукцию

производится  путем  составления  калькуляционных  карточек.  Основой  их

обоснования являются сборники рецептур блюд. Например, действует Сборник

рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий  общественного

питания,  изданный Ассоциацией кулинаров Республики Беларусь в 1996 г.  и

утвержденный Приказом Министерства торговли Республики Беларусь № 70 от

9 ноября 1995 г.

В типовой форме калькуляционной карточки указываются: порядковый номер

карточки; наименование блюда;

номер рецептуры, колонки и название Сборника, из которого взята рецептура;

количество  продуктов  в  кг  на  10  (100)  порций  блюд  или  10  кг  продукции;

розничная цена продуктов с НДС за кг;

стоимость  набора  сырья  в  розничных  ценах  на  10  (100)  порций  или  10  кг

наценка в процентах к стоимости набора сырья; продажная стоимость набора

сырья на 10 (100) порций или 10 кг; продажная цена 1 порции блюд или 1 кг

изделия; 

выход готовой продукции в граммах;

    дата составления калькуляции.

Калькуляционные  карточки  обязательно  подписываются  заведующим

производством и бухгалтером и утверждаются руководителем организации. Они

регистрируются в специальном журнале.

Порядок формирования цен на продукцию общественного питания  .
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Общественное  питание  -  совокупность  предприятий  различных

организационно-правовых форм и граждан предпринимателей, занимающихся

производством,  реализацией  и  организацией  потребления  кулинарной

продукции.

Для правильного формирования себестоимости услуг общественного питания

необходимо, чтобы оказываемые услуги соответствовали требованиям ГОСТа Р

50764-95  «УСЛУГИ  общественного  питания  . Общие  требования".  Правильная

классификация оказываемых услуг имеет особое значение в том случае, если

кроме услуг общественного питания организация осуществляет  прочие виды

деятельности  (гостиничные  услуги,  торговую  деятельность  и  др.),  так  как

действующим  законодательством  предусмотрены  различные  правила

определения налогооблагаемой базы и разные ставки налогов для отдельных

видов деятельности. Услуги, предоставляемые потребителям на  предприятиях

общественного  питания различных  типов  и  классов,  а  также  гражданами

предпринимателями,  делятся  на:  услуги  питания:  ресторана,  бара,  кафе,

столовой,  закусочной;  услуги  по  изготовлению  кулинарной  продукции  и

кондитерских  изделий:  изготовление  кулинарной  продукции  и  кондитерских

изделий  по  заказам  потребителей,  в  том  числе  в  сложном  исполнении  и  с

дополнительным  оформлением  на  предприятиях  общественного  питания:

изготовление  блюд  из  сырья  заказчика  на  предприятии;  услуги  повара,

кондитера по изготовлению блюд, кулинарных и кондитерских изделий на дому;

услуги  по  организации  потребления  и  обслуживания:  торжеств,  семейных

обедов  и  ритуальных  мероприятий;  участников  конференций,  семинаров,

совещаний, культурно- массовых мероприятий в зонах отдыха и т.д.

Ценообразование в общественном питании имеет свои особенности, связанные

со  спецификой  хозяйственной  деятельности  предприятия.  В  отличие  от

предприятий  розничной  торговли,  которые  для  покрытия  расходов  от

реализации  товаров  включают  торговую  надбавку  в  розничные  цены,

предприятия общественного питания несут также затраты на производство и

организацию  потребления  кулинарной  продукции.  Поэтому  для  возмещения
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производственных затрат и затрат по обслуживанию потребителей в розничную

цену на продукцию предприятия общественного питания включается наценка к

розничной цене. Конечная розничная цена блюд кулинарных и других изделий,

приготовляемых и реализуемых на предприятии питания, называют продажной

ценой.

Таким  образом,  специфика  ценообразования  в  общественном  питании

заключается в том, что для возмещения затрат по производству, реализации и

организации потребления кулинарной продукции, а также получения прибыли,

в продажные цены включается наценка.

При  формировании  цен  на  основе  наценок  в  качестве  источников  доходов

предприятий питания выступает наценка. Именно она образует валовой доход

предприятий  питания,  который  предназначен  для  покрытия  издержек

обращения и производства, уплаты всех видов косвенных налогов и платежей и

формирования прибыли.

Организации  общественного  питания,  которые  не  ограничены  в  размере

наценки,  продажную  цену  на  готовую  продукцию  устанавливают

самостоятельно  исходя  из  конкретных  условий  деятельности:  наличие

конкурентов,  покупательской  способности  предполагаемого  потребителя

данной продукции и так далее.

Предприятия  общественного  питания  одновременно  осуществляют

производство, реализацию и организацию потребления продукции собственного

производства,  занимаются  продажей  продукции,  готовой  непосредственно  к

потреблению  без  какой-либо  дополнительной  обработки  (хлебобулочные  и

кондитерские изделия, фрукты, алкогольные напитки, табачные изделия и др.).

Совокупные затраты таких предприятий представляют собой сумму издержек

производства и обращения. Издержки производства в общественном питании в

отличие от других отраслей определяются без стоимости сырья, используемого

для  изготовления  продукции.  В их  состав  включаются  собственные затраты,

связанные  с  производством  продукции,  заработная  плата  работников

производства, затраты на транспортировку и хранение сырья и полуфабрикатов,
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расходы  на  топливо  и  электроэнергию,  амортизацию  основных

производственных  фондов  и  др.  Особенностью  ценообразования  в

общественном питании также является применение разных цен на одни и те же

продукты, поступающие на предприятия из различных источников. Продукты

могут  быть  закуплены  непосредственно  у  предприятий-  изготовителей,  в

розничной торговой сети, на рынках, у населения, у подсобных хозяйств. В этой

связи  предприятия  общественного  питания  включают  их  в  калькуляции  по

отпускным ценам с добавлением наценок либо по ценам приобретения.

В общественном питании отсутствует раздельный учет издержек производства

и обращения, а также потоварный учет, что делает невозможным определение

себестоимости  продукции.  Поэтому  предприятия  питания  формируют

продажную  цену  на  кулинарную  продукцию  и  покупные  товары  с

использованием наценки.

Наиболее  сложным  и  важным  в  процессе  определения  структуры  цены

продукции  общественного  питания  является  определение  размера  наценки.

Размеры наценок могут дифференцироваться в зависимости от вида продукции

(товаров), места, времени реализации и потребительского спроса.

Прежде всего, размер наценки зависит от типа и профиля предприятия питания,

которые  влияют  на  ассортимент  реализуемой  продукции,  ее  разнообразие  и

сложность  изготовления.  Необходимо  также  учитывать  материально-

техническое  оснащение  предприятия,  методы  и  качество  обслуживания,

перечень предоставляемых услуг и т.д. Когда величина наценки на продукцию

или на отдельные виды сырья и продуктов определена, исчисляют продажную

цену на продукцию (блюда) с оформлением соответствующей калькуляционной

карточки.  Калькулирование  продажной  цены  готовой  продукции  производит

бухгалтер-калькулятор, на основании нормативов, установленных Сборниками

рецептур.

Сборники  рецептур  являются  специальными  нормативными  документами,

используемыми  в  общественном  питании.  Сборник  рецептур  содержит

необходимые данные для  расчета  продажной цены,  а  именно:  расход  сырья,
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необходимого  для  изготовления  какого-либо  блюда,  причем  нормы  расхода

сырья указаны по массе в граммах, кроме того, данный сборник устанавливает

и нормы выхода готовых изделий с указанием массы отдельных составляющих,

приводится общий вес готового блюда в граммах.

Рассчитывая  продажную  цену,  бухгалтер-калькулятор  осуществляет  данный

расчет  в  калькуляционной  карточке,  унифицированная  форма  №ОП-1,

утвержденная  Постановлением  Госкомстата  Российской  Федерации  от  25

декабря 1998 года №132.

В  организации  общественного  питания на  каждое  изготавливаемое  блюдо

существует  своя  калькуляционная  карточка.  Нужно  отметить,  что  данный

способ  расчета  продажной  цены  достаточно  прост,  однако,  основным

недостатком  данного  способа  является  большаятрудоемкость  расчетов.  Во-

первых, любая организация общественного питания имеет достаточно большой

ассортимент  изготавливаемой  продукции,  а  калькуляционная  карточка

составляется на каждое наименование продукции.

В случае изменения покупных цен хотя бы на один вид сырья, или изменение

входящих  компонентов  сырьевого  набора,  бухгалтер-калькулятор  должен

рассчитать новую продажную цену и указать ее в свободной графе карточки с

указанием в заголовке даты изменений. А так как цены в условиях рыночной

экономики  меняются  достаточно  часто,  бухгалтеру-калькулятору  приходится

постоянно пересчитывать продажные цены.

Постоянно  меняющиеся  цены  вызывают  определенные  трудности  и  у

заведующего производством и у работников кухни, а так же у официантов и

кассиров. Кроме того, придя в кафе или ресторан, потребитель осуществляет

свой заказ на основании предложенного ему меню. И, когда данный документ

отпечатан на хорошей бумаге и красочно оформлен у потребителя формируется

общее впечатление об уровне обслуживания. Постоянно же меняющиеся цены

не дают возможности издания красивых красочных меню большими тиражами с

целью сокращения расходов.
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Современные  организации  общественного  питания,  использующие  западные

технологии,  не  составляют  калькуляции,  то  есть  продажная  цена  в  таких

организациях формируется уровнем покупательского спроса. Действительно, в

условиях  рыночной  экономики  главным  критерием  установления  цены  на

продукцию является уровень спроса и предложения, если иное не установлено

законодательством.

В  большинстве  случаев  цена  будет  определяться  не  только  стоимостью

сырьевого  набора,  рассчитанного  в  калькуляционной  карточке  (хотя  эта

стоимость  в  определенной  степени  учитывается),  но  и  с  учетом  других

факторов.

Например,  предприятие  закупило  дорогостоящее  сырье,  бухгалтеры-

калькуляторы  рассчитали  по  правилам  калькуляции  продажную  цену  на

продукцию, но ее никто не стал покупать из-за дороговизны.

Поэтому  главный  фактор  при  определении  цены  -  это  наличие  спроса  на

продукцию, а не стоимость входящего в нее сырья.

Однако  отказаться  совсем  от  калькулирования  нельзя:  периодически

калькуляция все же составляется, чтобы на ее основе можно было, например,

рассчитать уровень рентабельности выпускаемой продукции, это поможет и с

выбором  ассортимента  выпускаемых  блюд,  вовремя  обратит  внимание  на

необходимость использования более дешевого сырья.

И  хотя  преимущества  изложенного  метода  определения  продажных  цен  на

продукцию общественного питания очевидны, на практике многие организации

общественного  питания  по-прежнему  продолжают  устанавливать  продажные

цены на основе калькуляции.

Рассмотрим  пример  заполнения  калькуляционной  карточки.  Цифры  примера

взяты условно.

Перед  составлением  калькуляции  необходимо  точно  знать  ассортимент

изготавливаемых: блюд, нормы закладки каждого компонента в соответствии со

Сборником рецептур, продажные цены на сырье.

Составление калькуляционной карточки производится в следующем порядке:
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•  На  основании  Плана-меню  определяется  ассортимент  блюд,  на  которые

необходимо составить калькуляцию;

• Определяются нормы вложения сырья на каждое отдельное блюдо;

• Определяются продажные цены сырья, включаемые в калькуляцию;

Калькуляционная  карточка  может  составляться  на  одну  порцию,  или  на  100

блюд,  в  последнем  случае  продажная  цена  одной  порции  будет  определена

более  точно.  Рассчитав  продажную  цену  какого-  либо  блюда,  бухгалтер-

калькулятор  подтверждает  данный  расчет  своей  подписью,  кроме  того,

правильность  установленной  цены  заверяется  подписями  заведующего

производством и руководителя организации.

Исчисленная  в  калькуляционной  карточке  продажная  цена  действует  до

изменения компонентов в сырьевом наборе и цен на сырьё и продукты.

Общественное питание является довольно сложным видом деятельности, ибо

выполняет несколько  функций:  производство продукции,  продажа продукции

собственного  производства  и  покупных  товаров,  а  также  организация  их

потребления.  Достаточно  сложным  является  и  процесс  ценообразования.

Практика  ценообразования  российских  предприятий  далека  от  рыночной

ориентации,  что  негативно  сказывается  на  экономическом  благополучии  и

выживании хозяйствующих субъектов.

2. Задача. Определите свободную отпускную цену (с НДС).

Известно:

1. Прямые расходы - 80 руб.

2. Косвенные расходы - 30 руб.

3. Рентабельность,  исчисленная как отношение прибыли к себестоимости,

25%.

4. НДС-18%

Решение:

В структуру свободной цены входят следующие элементы:

- себестоимость;

- прибыль;
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- НДС.

Себестоимость данной задачи будет равна: 80 + 30 = 110 рублей.

Р (прибыль) = (110*25%)/100% = 27,5 рублей.

Свободная отпускная цена без НДС =110 + 27,5 = 137,5 рублей.

НДС = 137,5 * 18% = 24,75 рублей.

Свободная отпускная цена с НДС = 137,5 + 24,75 = 162,25 рублей.

Ответ: Свободная отпускная цена (с НДС) равна 162,25 рублей.

Тип профессии по предмету труда: работа технолога общественного питания

связана с работой с таблицами, результатами анализов, что позволяет отнести ее

по предмету труда к типу «Человек - Знаковая система».

Тип профессии по признаку цели: изыскательский.

Тип профессии по средствам труда: ручной.

Тип профессии по условиям труда: необычные условия.

Класс  профессии: творческий  (по  характеру  труда  профессия  технолога

общественного  питания  предполагает  проектирование,  разработку  новых

образцов,  принятиенестандартных  решений,  требует  независимого

оригинального мышления).

ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ

Технолог общественного питания  - специалист, занимающийся разработкой,

производством и контролем качества  кулинарной и  кондитерской продукции,

обслуживанием  потребителей  и  оказанием  услуг  в  качестве  технолога  на

предприятиях  общественного  питания  различных  организационно-правовых

форм.

Основная  деятельность  технолога  общественного  питания связана  с

разработкой, производством, реализацией и контролем качества кулинарной и

кондитерской продукции.

К основным обязанностям технолога общественного питания относятся:
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 оперативное  планирование  работы  производства,  разработка

производственных программ и заданий;
 материально-техническое, метрологическое обеспечение технологических

процессов;  выявление  дефектной  продукции,  анализ  причин  ее  появления  и

разработка мероприятий по предупреждению и устранению дефектов;
 составление планов размещения оборудования, технического оснащения,

организации рабочих мест производственного персонала;
 учет,  анализ  и  оценка  хозяйственных  результатов  производственной  и

обслуживающей деятельности предприятий общественного питания;
 планирование  и  организация  работы  по  предоставлению  услуг

общественного питания; 
 формирование ассортимента продукции и услуг общественного питания с

учетом реального и прогнозируемого спроса;  участие в разработке стратегии

предприятия; 
 осуществление  контроля  качества  продовольственного  сырья,

производственных  процессов,  готовой  продукции  и  услуг  общественного

питания;
 разработка  новых  видов  кулинарной  продукции,  технологических

процессов. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СПЕЦИАЛИСТА

Технолог общественною питания должен обладать такими личностными

качествами, как  ответственность,  честность,  аккуратность,  терпеливость,

выдержанность,  выносливость,  развитое  воображение,  оригинальность,

изобретательность.

К профессионально важным качествам технолога общественного питания

относятся:

• способность  переносить  высокие  температуры  и  значительное

физическое напряжение;

• подвижность пальцев рук, хорошая зрительно-двигательная координация;

• хорошее зрительное восприятие цвета, формы, размера;

• развитый объемный и линейный глазомер;
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• развитые дегустационные способности;

• умение концентрировать и распределять внимание.

В начало

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

К  медицинским  противопоказаниям, препятствующим  работе  технологом

общественного питания, относятся:

• заболевания органов пищеварения и дыхания;

• расстройства координации движений;

• психические заболевания;

• заболевания сердечно-сосудистой системы;

• хронические инфекционные заболевания;

• заболевания опорно-двигательного аппарата.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Технолог  общественного  питания  должен  хорошо  знать: организационно-

правовые  ,формы  и  классификацию  предприятий  общественного  питания;

структуру,  планирование  и  организацию  производства,  основы  организации

труда;  порядок  составления  меню;  классификацию,  ассортимент,  рецептуры,

технологию  приготовления,  требования  к  качеству  и  правила  реализации

кулинарной  и  кондитерской  продукции;  особенности  сертификации  услуг

общественного питания; основы микробиологии, физиологии питания, гигиены

и санитарии; технологические и потребительские свойства пищевых продуктов;

маркетинговые подходы к разработке новой продукции, ценовую и сбытовую

политику  предприятий,  методы  изучения  рынка,  формирования  спроса  и

стимулирования сбыта.

Технолог общественного питания должен уметь:

• осуществлять  планирование  работы  производства,  составлять  меню

суточных рационов питания различных категорий потребителей;

• обеспечивать  организацию  технологического  процесса  производства  и

реализации готовой продукции;
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• контролировать  соблюдение  норм  закладки  сырья,  последовательность

операций технологического процесса;

•  производить необходимые технологические расчеты;

• разрабатывать новые виды продукции, нормативную и технологическую

документацию на нее;

• внедрять прогрессивные формы и методы обслуживания;

• контролировать  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  на

всех  стадиях  технологического  процесса  производства  и  реализации

продукции;

• составлять и оформлять документы по товарным, денежным, расчетным и

другим операциям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологи общественного  питания могут  работать в  ресторанах,  кафе,

столовых,  атакже  на  молочных  заводах,  фабриках  по  переработке  мясного,

рыбного  сырья,  фабриках-кухнях,  комбинатах  полуфабрикатов,  кулинарных

цехах крупных супермаркетов,магазинах-кулинариях.

УСЛОВИЯ ТРУДА

Технолог общественного питания проводит весь день в помещении. Работа

может  проходить  в  условиях  высокой  температуры  и  повышенного  уровня

влажности  воздуха.  При  необходимости  закупки  оборудования,  продуктов

технолог  может  выезжать  за  пределы  предприятия,  проводя  рабочий  день  в

переговорах с поставщиками.

Рабочая поза - сидя, значительная часть времени стоя.

В работе технолог общественного питания использует ручные средства

труда и современные технические средства, а также персональный компьютер с

возможностью выхода в Интернет.

Рабочее  место должно  быть  хорошо  освещено,  иметь  возможность  для

регулярного проветривания.

Условия  труда  на  рабочих  местах  специалистов  с  ограниченными
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возможностями здоровья должны соответствовать индивидуальной программе

реабилитации инвалида, разрабатываемой бюро медико-социальной экспертизы

(при наличии инвалидности). Конструкция всех элементов производственного

оборудования  и  организация  рабочего  места  должны  соответствовать

антропометрическим,  физиологическим  и  психологическим  особенностям  и

ограниченным  возможностям  работающих  инвалидов.  Специальная  одежда

технолога общественного питания: специальный костюм,перчатки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Технологам общественного питания многие процессы приходится выполнять

вручную,  в  положении  стоя,  в  условиях  резких  колебаний  температуры,

трудиться  часто  в  вечерние  и  ночные  часы,  поэтому  возможны

профессиональные  заболевания,  связанные  с  болями  в  спине  и  ногах,

варикозное расширение вен, артриты и другие болезни суставов рук и кистей,

порезы,  ожоги,  проблемы  с  кожей.  Нередко  профессиональная

деятельностьприводит к аллергиям, потере или искажению кулинарного вкуса.

Профессиональныериски  обусловливают  необходимость  регулярного

медицинского обследования. 

ТРЕБУЕМОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Получить  профессию  технолога  общественного  питания  можно  в

профессиональных образовательных организациях (специальность «Технология

продукции общественногопитания») либо в организациях высшего образования

(специальность  «Технологияпродукции  и  организация  общественного

питания»).

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

Карьерный рост технолога общественного питания связан с повышением

мастерства и накоплением профессионального опыта, что требует постоянной

практики,  освоения  смежных  кулинарных  профессий,  получения

147



дополнительного образования.

Профессиональный  рост технолога  общественного  питания  может  быть

связан  с  управленческой  карьерой.  Специалисты,  получившие  высшее

образование  в  данной  области,  приобретя  опыт  работы,  могут  стать  шеф-

поваром, директором ресторана.

Форма контроля качества

Одной из форм контроля качества является бракераж.

В состав бракеражной комиссии входят:

- зав. производством;

- инженер – технолог;

- повар – бригадир;

-повар 4 и 5 разрядов.

Для единовременного проведения бракеража состав комиссии насчитывает не

менее 2-х чел.

Пути улучшения качества выпускаемой продукции.

 Качество  продукции  в  современных  условиях  стало  важнейшим  фактором

конкурентно способности предприятия. Качество продукции о.п. прежде всего

зависит от качества поступающего сырья. Предприятие, заключает договор на

поставку  товаров,  должны  быть  уверены  в  поставщике.  Убедиться  в

доброкачественности товара можно 2 способами: 

1.-проверка  самого  товара.  Такой  способ  вполне  приемлем,  когда  закупается

небольшое количество товара.

2.-проверка  не  товара,  а  способность  предприятия  выпускать  продукцию  с

качеством, удовлетворяющим потребителя.

Наиболее важным инструментам комплексного управления качества  является

система качеств. В системе качества выделяются 3 направления:

1. Обеспечения качества;
2. Управление качеством;
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3. Улучшение качества.

Обеспечения  качества  представляет  собой  совокупность  планируемых  и

систематически проводимых мероприятий для выполнения каждого этапа.

На  этапе  производства  системой  качества  предусматривается  комплекс

мероприятий,  направленных  на  обеспечения  стабильности  производства  для

выпуска продукции в соответствии с требованиями нормативной документации.

Это  прежде  всего  контроль  качества  изготовления  продукции,  контроль

обеспечения технологической дисциплины. 

Важное место среди методов и средства обеспечения качества изготовленной

продукции  отводится  системе  стимулирование  работников  предприятия,  а

также их обучение повышение квалификации.

Не последнюю роль в системе качества играет этап технологической помощи и

обслуживание. Этот этап включает проведение  погрузочно-разгрузочных работ,

строгое  соблюдение  требований  сохранности  продукции,  создание

оптимальных условий хранения.

Система качества должна отвечать следующим требованиям: 

1.Наличие чёткого планирования в области качества

2.Чёткое распределение ответственности 

3.Определение затрат по обеспечению качества продукции

4.Обеспечения безопасности продукции

5.Стимулироввание  развития  работ  по  улучшению  качества  бракеражной

комиссии  являются:  директор,  заведующий  производством.  Бракеражная

комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  нормативно-технической

документацией  –  сборниками  рецептур  блюд,  технико-технологическими

картами, техническими инструкциям на полуфабрикаты и кулинарные изделия,

стандартами, требованиями к качеству готовых блюд.

Бракеражная  комиссия  проводит  органолептическую  оценку  качества  пищи,

определяет фактическую массу штучных изделий и полуфабрикатов. Бракеражу

подлежат  все  партии  приготовленных  блюд  до  начала  отпуска  на  раздачу.

Важнейшими  условиями   выпуска  блюд  высокого  качества  является  четкое
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соблюдение  всеми  работниками  норм  закладки  сырья  с  установленными

требованиями.  Большое  значение  имеет  механизация  технологических

процессов,  а  также  разработка  новой  прогрессивной  технологии

приготовленных блюд, разработка технологии приготовления и использования

охлажденных  блюд,  создание  оптимальных  условий  реализации  кулинарной

продукции. Повышение качества пищи во многом зависит от профессиональной

подготовки  специалистов  общественного  питания.  Все  эти  условия  чётко

перекликаются с принципами системы качества и этапами «петли качества».

Оценку  качества  блюд  осуществляют  в  такой  последовательности:  вначале

пробуют блюда, имеющие слабовыраженный вкус, затем более острые; сладкие

блюда  дегустируют  в  последнюю  очередь.  Каждый  из  пяти  показателей

качества блюд (внешний вид, цвет, консистенция, запах, вкус) оценивается по

пятибалльной системе. Средняя оценка выводится как среднее арифметическое

с точностью до одного знака после запятой.

Результаты  проверки  качества  кулинарной  продукции  записываются  в

бракеражный  журнал  до  начала  ее  реализации  и  заверяются  подписями

директора, зав. производством. 

Правильность  технологического  процесса,  соблюдение  рецептур,  качество

поступающего  сырья,  а  также  готовой  продукции  и  полуфабрикатов,

выпускаемых  предприятиями,  контролируются  санитарно-пищевыми

лабораториями.  При  помощи  лабораторных  исследований  определяют

физико0химические (доля сухих веществ,  доля жира,  доля  соли,  содержание

тяжелых  металлов  и  др.),  микробиологические  показатели  (мезофильные

аэробные и  факультативно-анаэробные микроорганизмы,  бактерии  кишечных

палочек, патогенные микроорганизмы и др.).

Услуги общественного питания

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.Классификация предприятий (объектов) общественного питания
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4.1 Предприятия (объекты) общественного питания подразделяют по характеру

деятельности, типам и мобильности (см. таблица 1).

Таблица 1 – классификация предприятий (объектов) общественного питания

Признак классификации предприятий

(объектов) общественного питания

Классификационные группы

По характеру деятельности Предприятия  (объекты),

организующие  производство

продукции общественного питания с

возможностью  доставки

потребителям:  заготовочные

фабрики,  цехи  по  производству

полуфабрикатов  и  кулинарных

изделий,  специализированные

кулинарные цехи, предприятия (цехи)

бортового питания и др.

Предприятия  (объекты)

организующие  производство,

реализацию  продукции

общественного  питания  и

обслуживания  потребителей  с

потреблением  на  месте  и  на  вынос

(вывоз)  с  возможностью  доставки:

рестораны,  кафе,  бары,  столовые,

предприятия  (объекты)  быстрого

обслуживания,  закусочные,

кафетерии, буфеты.

Предприятия  (объекты),

организующие  реализацию
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продукции общественного питания с

возможным  потреблением  на  месте:

магазины (отделы). 
По типам Ресторан,  кафе,  бар,  столовая,

предприятия быстрого обслуживания,

кафетерий,  буфет,  магазин  (отдел)

кулинарии
По мобильности Стационарные и передвижные 
По  организации  производства

продукции общественного питания

Предприятия (объекты),  работающие

на сырье (с полным технологическим

циклом),  полуфабрикатах

(доготовочные), комбинированные.
По уровню обслуживания Предприятия  (объекты)  класса

(категории) люкс, высший, первый. 
По месторасположению Общедоступные  и  закрытого  типа,

обслуживающие  контингент

потребителей.
По времени функционирования Постоянно  действующие,  сезонные

(летние).

Таблица  2  –  Ассортиментный  перечень  продукции  общественного  питания,

напитков и сопутствующих товаров

Наименование

предприятия

(объекта)

общественного

питания

Ассортиментный  перечень  продукции  общественного

питания, напитков и сопутствующих товаров

Ресторан Оригинальные,  изысканные,  заказные  и  фирменные

блюда, десерты и напитки собственного производства,

блюда  национальных  (этнических)  кухонь  с  учетом

концепции и специализации предприятия.

Широкий  выбор  алкогольных  и  безалкогольных
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напитков.

Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные

сувениры, печатная продукция.
Кафе Блюда, десерты и напитки собственного производства,

в  том  числе  фирменные,  национальные,  из

полуфабрикатов  промышленного  изготовления,  с

учетом специализации предприятия.

Неширокий  выбор  алкогольных  и  безалкогольных

напитков.

Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные

сувениры, печатная продукция
Бар Смешанные  напитки,  коктейли  собственного

производства,  закуски,  десерты,  в  т.  ч.  фирменные,

горячие  блюда,  из  полуфабрикатов  промышленного

изготовления, с учетом специализации предприятия.

Широкий  выбор  алкогольных  и  безалкогольных

напитков(для неспециализированных баров).

Сопутствующие товары: табачные изделия, фирменные

сувениры, печатная продукция 

скомплектованные 

Столовая Разнообразный  по  дням  недели  ассортимент  блюд  и

изделий,  покупных продтоваров,  с  учетом специфики

обслуживающих  контингентов  потребителей  и

рационов питания. 

Свободный  выбор  блюд  из  комплектованного

рационного питания
Предприятия

быстрого

обслуживания 

Узкий  ассортимент  блюд  и  кулинарных  изделий

несложного  изготовления  из  различных

полуфабрикатов  высокой  степени  готовности  и

промышленного  изготовления  и  (или)  из
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полуфабрикатов  высокой  степени  готовности

определенного вида(мясные, рыбные , из птицы и т.п.).

Выбор безалкогольных напитков 
Закусочная Ограниченный ассортимент блюд, изделий несложного

изготовления,  из  сырья   полуфабрикатов,  в  т.ч.

промышленного изготовления.

Выбор безалкогольных алкогольных напитков
Кафетерий Ограниченный ассортимент в основном холодных блюд

несложного изготовления из полуфабрикатов высокой

степени  готовности,  в  т.ч.  Промышленного

изготовления горячих и холодных напитков
Буфет Ограниченный  ассортимент  блюд,  изделий,  напитков

несложного  изготовления,  из  полуфабрикатов  и

готовых изделий промышленного изготовления.

Покупные товары и напитки 
Магазин  (отдел

кулинарии)

Разнообразный  ассортимент  продукции  (кулинарные

изделия),  полуфабрикаты,  мучные  и  кондитерские

изделия  (с  учетом  месторасположения  и

обслуживаемых контингентов).

Покупные товары и напитки

5.16 Предприятие (объект) общественного питания самостоятельно определяет

перечень  оказываемых  услуг  в  сфере  общественного  питания.  К

дополнительным услугам относят: 

- услуги по организации и проведению кейтеринга, в т.ч. по доставке продукции

по заказам потребителей и выездное обслуживание; 

-организация  музыкального  и  развлекательного  (  анимационного)

обслуживания; 

-банкетное обслуживание в т.ч. специальных мероприятий;

информационно-консультационные (консалтинговые) услуги;

вызов такси по заказу (просьбе) потребителей;
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парковка  или  охраняемая  стоянка  автомобиля  на  территории  предприятия

(объекта).

5.17  Предприятие  (объект)  общественного  питания  может  устанавливать

правила  поведения  для  потребителей,  не  противоречащие  нормативным

правовым актом и нормативным правовым документом 
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Приложение А

(рекомендуемое)

Классификационные признаки предприятий (объектов) общественного питания по типам

Таблица А.1- Классификационные признаки ресторанов, кафе, баров, столовых 1)

Признаки

классификации

предприятий

(объектов)

различных типов

Классификационные группы

Ресторан Кафе Бар Столовая

Ассортимент

реализуемой

продукции

(специализация)

Неспециализированные;

специализированные:

мясной

рыбный

пивной

сырный

ресторан

Неспециализированные;

специализированные:

кафе-мороженое

кафе-кондитерская

кафе-пекарня

кафе-молочная

кафе-пиццерия

Неспециализированные

;

специализированные:

винный

пивной (паб-бар)

кофейный

десертный

Столовые,

реализующие

блюда,  изделия  и

напитки  массового

спроса;

Столовые

вегетарианские;



вегетарианский

ресторан

гастрономический

ресторан диетический и

др.

ресторан  национальный

(этнической) кухни

ресторан  смешанной

кухни

ресторан  европейской

кухни

кафе-шашлычная

кофейня таверна

кофе-чайная и другие

молочный

коктейль-бар

гриль-бар

суши-бар

сандвич- и салат-бар

и другие

Столовые

диетические,  в  том

числе  пищеблоки

оздоровительных,

лечебных

учреждений

Интересы

потребителей,

месторасположени

е

Клубный  ресторан

(ресторан-салон);

спорт-ресторан;

ресторан – ночной клуб;

ресторан при гостинице

и  иных  средств

размещения  для

обслуживания в номерах

Кафе молодежное;

детское;

офисное;

кафе-клуб;

интернет-каф;

арт - кафе;

кафе-кабачок;

кафе-караоке и другие

Видео-бар;

варьете-бар;

диско-бар;

кино-бар;

кино- ба;

танцевальный;

бар (Данс Холл);

караоке-бар;

Общедоступная

столовая;

столовая,

обслуживающая

определенный

контингент

потребителей:

школьная,
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(room-service);

ресторан  выездного

обслуживания;

вагон-ресторан и другие

лобби-бар2)

спорт-бар;

СПА - бар;

бар - ночной клуб;

бар при бассейне;

купе-бар и другие

студенческая,

корпоративная,

служебная, офисная,

рабочая  /  на

промышленных

предприятиях  и

другие
Методы  и  формы

обслуживания 

Ресторан:

С  полным

обслуживанием

официантами3);

С  частным

обслуживанием

официантами4),5),6);

С  полным

самообслуживанием7),8),9);

Ресторан  выездного

обслуживания;

Рестораны  с  открытой

кухней

Кафе:

С  полным

обслуживанием

официантами3);

С  частным

обслуживанием

официантами4),5),6);

С  частичным

самообслуживанием

С  полным

самообслуживанием7),8),9);

Бары:

С  обслуживанием

барменами;

С  обслуживанием

барменами  и

официантами;

Столовые:

С  частичным

самообслуживанием

;

С  полным

самообслуживанием
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1) Приведены классификационные признаки предприятий (объектов) общественного питания, существующих на практике.

Вместе с тем не исключаются новые типы предприятий (объектов).
2) Лобби-бар могут функционировать в здании гостиниц, бизнес-центров и фитнес-центоров.
3) Полное обслуживание официантами осуществляют по карте меню со свободным выбором блюд, по сокращенному меню

со свободным выбором блюд или по комплексному (фиксированному)  меню, при проведении банкета за столом, банкет-

фуршета; банкет-коктейля
4) Частичное  обслуживание  официантами  осуществляют  при  проведении  банкета  за  столом,  банкет-фуршета,  банкет-

коктейля
5) Частичное обслуживание официантами осуществляют при организации экспресс-обслуживания в период проведения

массовых мероприятий (съездов, конференций, симпозиумов).
6) Частичное обслуживание официантами осуществляют при организации обслуживания по типу «шведский стол (буфет)»,

включая «Бранч (Brunch)», «Линнер (Linner)» в ресторанах и кафе.
7) Полное  самообслуживание  организует  по  принципу  «свободный  поток  потребителей»  -  в  ресторане  быстрого

обслуживания !фаст-фуд», кафе 
8) Полное самообслуживание организует по форме «кофе-пауза» (кофе-брейк) в период проведения съездов, конференций,

симпозиумов, в т.ч. в ресторане, кафе при гостиницах, бизнес-центрах.
9) Полное самообслуживание организует по форме «шведского стола (буфета)» в ресторанах и кафе при гостиницах.

Таблица А.2 – Классификационные признаки предприятий (объектов) быстрого обслуживания, закусочных, кафетериев,

буфетов, магазинов кулинарии

Признаки

классификац

Классификационные группы
Предприятие

быстрого

Закусочная Кафетерий Буфет Магазин кулинарии 
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ии

предприятий

различных

типов

обслуживания1)

Ассортимент

реализуемой

продукции

(Специализац

ия)

Неспециализирован

ные;

Специализированн

ые по ассортименту

продукции:

гамбургерные

пиццерии

пельменные,

блинные,

пирожковые,

пончиковые,

шашлычные и т.д.

Неспециализирова

нные

Специализированн

ые:  винные,

рюмочные, пивные

Неспециализирова

нное  предприятие

питания 

Неспециализирова

нное  предприятие

питания

Неспециализирован

ный; 

Специализированн

ый по ассортименту

и  степени

г8отовности

реализуемой

готовности

(кулинарные

изделия,

кулинарные

полуфабрикаты,

мучные  и

кондитерские

изделия)
Методы Обслуживание С  частичным Обслуживание Обслуживание Обслуживание
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обслуживани

я

работником ПБО на

раздаточных

линиях  стойках  и

станциях.

Выполнение

отдельных

технологических

операций на виду у

потребителей

самообслуживание

м 

буфетчиком  или

продавцом

Потребление

продукции

общественного

питания

осуществляется,

как правило, стоя 

буфетчиком продавцом.

В  магазине

кулинарии  могут

быть  организованы

кафетерий,  отделы

заказов  и  отпуска

обедов на дом

1)Предприятия быстрого обслуживания могут добавлять к своему наименованию слова «экспресс» или «бистро».
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РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

1 Концепции ресторанного бизнеса

2 Кейтеринг как форма обслуживания потребителей

1 Концепции ресторанного бизнеса

Если рассматривать ресторанный бизнес и этапы его становления, то

образ ресторанного рынка до кризиса 1998 года можно представить в виде

«песочных  часов».  Практически  все  рестораны очень  дорогие.  Ресторанов

средней ценовой категории очень мало. Конструкция не очень устойчива, так

как общая масса фигуры невелика, а центр тяжести находится в ее середине.

Ресторанный  рынок  2000  года  напоминает  «Бочонок».  Часть  дорогих

ресторанов  понизила  стоимость  обслуживания,  появилась  рыночная

концепция экономичных ресторанов, а также сети экономичных ресторанов.

Появилось заметное число недорогих ресторанов-кафе.  Конструкция более

устойчива, общая масса фигуры возросла. «Пирамида»-  ресторанный

рынок  экономически  развитых стран  и  будущее  российского  ресторанного

рынка. Немного эксклюзивных ресторанов, в основе - большое количество

дешевых  заведений.  Самая  устойчивая  конструкция:  рынок  услуг

послекризисный меняется в сторону снижения стоимости обслуживания. В

ресторанном бизнесе появляются экономичные рестораны, сеть экономичных

ресторанов и эксклюзивные (концептуальные, авторские) заведения. Причем

среди недорогих предприятий появляется большое количество предприятий

смешанного типа - ресторан-кафе, ресторан - клуб. 

Дорогие  рестораны,  количество  которых наиболее  велико  в  крупных

городах - мегаполисах (из 1732 заведений в Москве 500 - дорогие рестораны)

– это, как правило, авторские рестораны, где управляющий является сильным

шефом,  менеджером,  сомелье.  Количество  данных  предприятий  в  сети

ресторанного бизнеса по Москве составляет до 30% от общего количества.

162



Авторские рестораны - это рестораны, специализирующиеся на какой либо

теме,  способной  удовлетворять  непостоянный  интерес  публики  к

характерному  гастрономическому  ассортименту  в  гармоничной  по  теме

обстановке отдыха и развлечений.

Среди  данных  заведений  очень  много  таких,  которые

специализируются  не  только  на  какой  -  либо  одной  кухне  (азиатской,

европейской, русской), но и много заведений, где кухня поставлена в стиле –

фьюдж. В такой кухне наблюдается сочетание разных направлений и стилей. 

Для дорогих ресторанов характерна невысокая оборачиваемость мест

(0,5) и высокая сумма чека на гостя (до 60 у.е.). 

Концепция  дорогих  ресторанов может  быть  ориентирована  в

зависимости от ряда факторов.

Категория публики. По категории публики торговые концепции можно

условно  классифицировать  в  соответствии  с  доминирующим  мотивом

посещения ресторана:

 празднование события, значимого для заказчика и приглашенных;

 отдых среди людей своего круга;

 отдых с семьей (с детьми и без) в вечернее время, в выходные и праздничные

дни;

 романтическая встреча;

 развлекательная программа в клубной атмосфере;

 прием пищи в промежутках деловой активности;

 «по пути» во время дальних переездов;

 традиционный ужин после работы с сотрудниками или друзьями; 

 клубная принадлежность;

 проживание в гостинице или курортной зоне.

Конечно, один человек может выступать в разных ролях и иногда по

независящим  от  него  обстоятельствам  появляться  на  публике  в  качестве

юбиляра, семьянина, бизнесмена и т.д.
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Гастрономическая тема.  Гастрономическая тема, а, следовательно, и

концепция  деятельности  предприятия,  может  варьировать  в  следующих

направлениях:

 широкий  выбор  классических  блюд  и  напитков  высокого  качества  при

соответствующих ценах;

 популярные блюда хорошего качества;

 авторская кухня выдающихся поваров;

 функциональный ассортимент, прошедший «отбор» у постоянных клиентов;

 функциональный ассортимент, не рассчитанный на постоянную клиентуру;

 этническая  кухня  с  преобладанием специальных и  малоизвестных блюд и

напитков. 

Форма обслуживания. Из форм обслуживания в предприятиях ресторанного

бизнеса применяют:

 полное  обслуживание  с  презентацией блюд и  напитков,  изготовленных по

индивидуальному заказу;

 поточное неполное самообслуживание  (демонстрационные столы с  правом

выбора из большого ассортимента представленных в зале блюд и напитков,

размещение за гостевыми столами);

 любые  формы  обслуживания  за  пределами  ресторана  в  помещениях

заказчика  (кейтеринг  -  выездное  обслуживание,  ресторан  в  свободной

экономической зоне);

 отпуск продукции на «вынос»;

 рестораны  -  бары  (обслуживание  за  барной  стойкой,  смешанная  форма

обслуживания).

По среднему чеку на гостя.

По месту расположения:

 отдельно стоящее здание в торгово-административной зоне;

 отдельное здание на транспортных потоках;

 технологически спланированные помещения с отдельным входом и вывеской;
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 «спутниковые» помещения в больших общественных центрах;

 «спутниковые» отдельные здания в зонах отдыха или развлечений;

 закрытые клубные помещения;

 сезонный ресторан (без стационарных помещений).

По раскрутке концептуальной темы:

 классический,  традиционный стиль с  обеспечением строгого контроля над

стандартом качества;

 театрализованная тема с множеством декораций;

 модный стиль (копия на популярные рестораны);

 раскручивание  «легенды»  вокруг  имени  владельца  (атрибутика  владельца

ресторана);

 механическое изображение, контрастирующее с традиционной обстановкой;

 литературный стиль с  использованием имен героев  романов,  фильмов  и  с

соответствующим интерьером

 художественный  стиль  «под  музей»  или  с  включением  копий  предметов

искусств и старины; 

 плавучие рестораны и тематические. 

По типу основных вложений:

 в здание и перепланировку помещений;

 в интерьер;

  в высокотехнологичное оборудование;

 в рекламу,

 в обеспечении продукции высокого качества;

 в систему управления и контроля;

 в систему поиска и подготовки профессиональных кадров;

 в развлекательную политику и систему реализации.
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Обеспечение  продукции  высокого  качества  и  подготовка

профессиональных  кадров  –  наиболее  значимые  факторы  успеха

конкурентоспособного предприятия.

По типам рекламы:

 стандартная реклама в СМИ, с использованием формы приглашения;

 выразительное  название  ресторана,  дающее  представление  о  меню и  типе

публики;

 развлекательные  музыкальные  программы,  включая  дискотеки  и

театрализованное шоу;

 подбор и удержание яркой постоянной клиентуры (клубная политика);

 направленная реклама для корпоративных клиентов;

 широкое  использование  торговых  агентов  и  «изустной  рекламы»  от

заинтересованных лиц;

 красочные  вывески  в  городе  и  рекламные  печатные  материалы  в

общественных центрах.

Таким образом, концепция ресторана включает ответы на следующие

вопросы: кто будет покупать; что именно будут покупать; сколько это будет

стоить; как это произвести; сколько надо потратить денег и что надо сделать,

чтобы потраченные деньги возвращались быстрее в дело; кто всем этим будет

заниматься и т.д. 

Большую  часть  среди  предприятий  ресторанного  бизнеса  занимают

экономичные демократичные рестораны, среди которых можно отметить все

большую тенденцию к созданию сети предприятий. По Москве,  например,

это сеть таких заведений, как: ''Елки – палки'', ''Гинно – такки'', ''Якитория'' и

др. За последние несколько лет годовой оборот сетевых ресторанов стал на

80% выше, чем у экономичных и на 200% выше, чем у дорогих. Такое стало

возможно за счет определенных характерных особенностей сетевого бизнеса.

Характерные особенности сети ресторанов
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Ценовая категория.  Сетевые рестораны не могут быть дорогими по

определению. Это основа обеспечения трафика посетителей. Поэтому цены

сетевых ресторанов всегда «разумны». Разумность, конечно же, приобретает

различный смысл для раз-личных сетей, разных стран и даже разных городов

России: 8-10 у.е – для Москвы, 60-80 рублей - для Кемерова. Возможность

держать достаточно низкие цены в ресторане данного типа возможно за счет

экономии на затратах. Экономия на затратах - один из ключевых принципов

сетевого  бизнеса.  Он  достигается,  во  -  первых,  за  счет  единой

методологической поддержки маркетинга, кадровой политики, логистики 

 В  сфере  логистики:  большие  по  сравнению  с  независимыми

ресторанами  объемы  централизованного  закупа  для  кухни  -  «козырь»  в

разговоре  с  поставщиками:  чем  больше  компания  покупает,  тем  больше

размеры скидок, на которые она может рассчитывать. 

В  сфере  кадровой  политики:  однотипность  требований  к  персоналу

облегчает и упрощает его обучение. «За полтора - два месяца человека без

опыта работы можно обучить основам. Дальнейшие навыки он получает в

процессе работы, стажируясь в уже функционирующем заведении.

В  сфере  маркетинга:  предприятия  сетевого  бизнеса,  как  правило,  не

требуют большой раскрутки  (за исключением предприятия, выходящего на

рынок первым). Потребитель знает, что он может получить от предприятия,

входящего в сеть, и, как правило, его ожидания оправдываются. 

 Во  -  вторых,  в  предприятиях  данного  типа  наиболее  эффективно

используется недвижимость за счет наличия заготовочных цехов. 

Жизненный  цикл.  Концептуальные,  авторские  рестораны,  как

правило, имеют  ограниченный жизненный цикл. Сети ресторанов не имеют

ограниченного времени жизни, по крайне мере теоретически. Создавая сеть,

рестораторы  тратят  много  усилий  на  раскрутку  и  продвижение  имени

(бренда)  и  имиджа  сети.  Поэтому  в  оформлении  сетевых  ресторанов  не

найдется  чего-то  очень  вычурного,  бросающегося  в  глаза,  того,  что  через
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некоторое  время  может  надоесть  посетителям.  Это  касается  названия,

оформления,  меню.  Концепция  сетевого  ресторана  должна  быть

ориентирована  на  «обычного»  человека  (человека  с  улицы).  Посещение

такого  ресторана  должно  стать  чем-то  повседневным,  обыденным.

Стандартизация  сервиса.  При  создании  бренда  важное  значение

имеет  стандартизация  сервиса:  один  и  тот  же  ассортимент,  одинаковое

качество блюд и обслуживания. Посетив одно заведение сети, клиент знает,

что он найдет в  другом.  И это,  скорее  всего,  станет  решающим фактором

выбора ресторана в следующий раз.

Стандартизация  бизнеса  наиболее  оптимальна  при  наличии

заготовочного  цеха  по  производству  полуфабрикатов  различной  степени

готовности. Наличие заготовочного цеха обеспечивает стандартное качество

блюд и возможность четкого контроля за ним.

Последнее  критически  важно  для  поддержания  имени.  Кроме  того,

заготовочный цех приносит существенный дополнительный эконо-мический

эффект, так как на нем возможно сосредоточение высококвалифицированных

кадров, оборудования, новых технологий.

Стратегия  территориальной  экспансии.  Ключевой  момент  при

выборе места нового ресторана - наличие высокого трафика. Это, конечно же,

центр  города,  который  привлекает  максимальное  коли-чество  посетителей

развитой транспортной инфраструктурой,  обилием магазинов,  учреждений.

Есть еще один важный момент, который отмечают ведущие рестораторы: для

любой сети важно иметь хотя бы один ресторан в центре города. Это своего

рода  визитная  карточка  или  демонстрация  высокой  репутации  компании.

Таким образом,  каждая из сетей,  по возможности,  сначала должна создать

флагманское  предприятие  в  центре  города,  а  затем  начинать  экспансию  в

другие районы города. 

Все  характерные  вышеперечисленные  особенности  сетевого

ресторанного бизнеса  позволяют быть  ему наиболее  привлекательным для

вложения капитала.
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 Особое место в ресторанном бизнесе занимает ресторан в свободной

экономической зоне или выездное обслуживание (кейтеринг). 

2 Кейтеринг как форма обслуживания потребителей

Кейтеринг  –  обслуживание  потребителя  путем  предоставления  ему

провизии и возможности доставлять удовольствие при организации приема

или общественного мероприятия. 

Кейтеринг (от английского ''cater'' - поставлять провизию, обслуживать

зрителя,  посетителя)  –  сложный  многоуровневый  процесс,  требующий

отлаженных технологий и четко организованного процесса поиска, приема и

выполнения  заказов.  Качественные  кейтеринговые  услуги  сегодня  могут

предоставлять  незначительное  число  ресторанов  и  специализированных

компаний.  Возрастающий  спрос   на  выездное  обслуживание  делает  это

направление бизнеса весьма перспективным.

Виды кейтеринга

Принято выделять пять основных видов кейтеринга:

 в помещении;

 вне помещения (например, в помещении  клиента);

 контрактный (разъездной);

 социальный (независимый или индивидуальный);

 розничный.

Кейтеринг в помещении -  один из наиболее популярных видов. Он

имеет много общего с традиционным ресторанным обслуживанием. Помимо

организации  стола  клиенту  предлагается  соответствующим  образом

оборудованное помещение, которое может быть использовано для проведения

различных мероприятий. Помещение для такого вида кейтеринга называется
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банкетным залом. Главное  преимущество  кейтеринга  в  помещении

заключается в том, что все необходимое оборудование размещено в здании,

где состоится прием. Здесь имеется кухня для подготовки и приготовления

блюд, охлаждаемое помещение для хранения продуктов, а также место для

санитарной обработки. Возможность использования инвентаря, оборудования

позволяют  клиенту  экономить  на  затратах  и  времени  подготовки

мероприятий.

Недостаток  кейтеринга  в  помещении  -  в  большом  количестве

оборудования, следовательно, большие издержки на содержание.

Кейтеринг  вне  помещения -  это  обслуживание  на  территории

заказчика в соответствии с его требованиями. Здесь наиболее характерным

примером  являются  компании  по  доставке  пиццы.  Большинство

предприятий, занимающихся данным видом кейтеринга, готовят продукты на

специальных  кухнях,  которые  им  принадлежат  или  арендуются,  а  затем

привозят заказ к месту проведения мероприятия.

Преимущества кейтеринга вне помещения состоят в том, что многие

издержки:  аренда  помещения,  накладные  расходы,  оплата  коммунальных

услуг, а также налоги могут быть значительно ниже, чем для кейтеринга в

помещении.

К  недостаткам  данного  вида  кейтеринга  можно  отнести  высокие

расходы  на  транспортные  средства,  необходимость  специального

оборудования  по  хранению  и  доставке  приготовленных  блюд,  высокие

временные затраты.

Социальный (независимый) кейтеринг- это предоставление услуг по

приготовлению блюд для проведения общественного мероприятия. Основное

отличие  этого  вида  обслуживания  заключается  в  том,  что  процесс

приготовления  продукции  происходит  на  территории  и  оборудовании

заказчика  под  его  контролем.  Данный вид  кейтеринга  считается  наиболее

простым и часто рассматривается как начальный этап в таком бизнесе.
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 Клиент и продавец услуг социального кейтеринга заранее оговаривают

дату,  меню,  условия  сервировки и  обслуживания.  В  обязанности продавца

входит  также  уборка  помещений  после  проведения  мероприятия.  Обычно

услугами  социального  кейтеринга  пользуются  для  семейных  торжеств  с

небольшим числом приглашенных (10-50 чел.), поэтому специалисту нужны

лишь один-два помощника.

Преимущества  социального  кейтеринга  -  отсутствие  или

незначительные размеры накладных расходов. Недостаток – нет страховки и

пенсии,  так  как  это  предпринимательство  часто  носит  характер

индивидуальной трудовой деятельности.

Разъездной  кейтеринг  (контракт на  поставку) по  характеру  услуг

лишь отчасти напоминает кейтеринг в его классическом понимании. Тем не

менее,  этот вид предпринимательской деятельности может быть отнесен к

кейтерингу,  поскольку  клиентам  предлагаются  полуфабрикаты,

приготовленные  на  пищевом  предприятии.  Они  доставляются  к  месту

конечной обработки, где доводятся до кондиции и продаются.  Контракт на

поставку  популярен  на  строительных,  съемочных  площадках,  в  офисных

компаниях,  где  требуется  обеспечить  питанием  группу  людей.  Поскольку

оборудование, используемое для приготовления полуфабрикатов в походных

условиях,  довольно  дорогое,  этот  вид  кейтеринга  требует  определенных

инвестиций.

Розничная продажа готовых продуктов питания также может являться

разновидностью  кейтеринга,  например,  если  этим  видом  деятельности

занимается  гастрономический  отдел  универмага  или  отдел  по  продаже

горячих блюд на дом. Обслуживание заключается в доставке запечатанных в

целлофан подносов или пакетов с заранее приготовленными завтраками или

обедами.

Структура кейтеринга
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Структура кейтеринга включает эксплуатационный, административный

и производственный отделы.

Эксплуатационный  отдел осуществляет  управление  всеми

структурами, занимается закупками оборудования, продуктов, напитков. Он

же обеспечивает и контролирует работу системы на всех этапах выполнения

заказа,  привлечение  клиентов,  разработку  меню,  оформление  зала,

производство,  доставку  оборудования,  декораций  и  еды  клиенту,

безопасность мероприятия, его техническое обеспечение и обслуживание 

Административный отдел осуществляет  координацию деятельности

производственной  и  эксплуатационной  служб,  выполняет  секретарские

функции 

Производственный отдел занимается контролем за производством  и

организацией обслуживания потребителей.

ПРЕДПРИЯТИЯ БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 Общая характеристика предприятий быстрого обслуживания

2 Концепции деятельности

1. Общая характеристика предприятий быстрого обслуживани

Предприятия быстрого обслуживания (fastfood) можно разделить на три

категории.

Рестораны типа  «Сбарро»,  «Патио-Пицца»  и  др.  Это  предприятия,

имеющие наиболее интересный и дорогой интерьер, более широкий и чаше

меняющейся  ассортимент  продукции.  Как  правило,  это  наиболее  дорогие

заведения  среди  предприятий  данного  типа.  Средняя  стоимость  чека

составляет до 10 у.е. Эти предприятия, как правило, имеют самостоятельную

кухню, реализуют алкогольную продукцию через раздачу или самостоятельно

организованную барную стойку. 

В  таких  ресторанах  может  быть  организовано  приготовление

определенного ассортимента продукции на глазах у потребителя.  Скорость

обслуживания  в  этих  заведениях  достигается  за  счет  применения

нетрадиционных форм обслуживания типа: салат- бар, элементы шведского

стола, приготовление пиццы на глазах потребителя. 

Кафе,  работающие  по  принципу  знаменитого  McDonalds –уютные,

комфортные и вполне вместительные заведения, куда приятно прийти всей

семьей  или  в  компании  с  друзьями,  чтобы  не  просто  перекусить,  но  и

довольно плотно пообедать. Как правило, это стационарные предприятия с

ограниченным  ассортиментом  продукции,  работающие  по  принципу:

заготовочное предприятие – доготовочное предприятие,  со средней суммой

чека 3-5 у.е. 

Предприятия  уличной  торговли типа  «Стефф»,  «Русские  блины»,

«Крошка-картошка»  и  др.  Это  демократичные заведения,  имеющие самую

низкую  среднюю  сумму  чека.  Решение  об  их  посещении  принимается
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клиентами  спонтанно.  Как  правило,  для  их  размещения  используют

передвижные  тоннары,  киоски,  киоски-вагончики.  Невысокая  стоимость

открытия новой точки (7-15 у.е.) позволяет предприятиям такого типа быстро

развиваться.

 Как  правило,  данный  тип  предприятий  имеет  узко

специализированную  направленность,  работает  на  продукции,  которая  в

основном  готовится  на  заготовочных  предприятиях  и  согласно  логистике

товародвижения  поставляется  в  эти  передвижные  точки  с  помощью

специализированного транспорта. Параллельно с основным ассортиментом, в

этих  предприятиях  реализуется  до  20  % сопутствующей  продукции  типа:

пиво, орешки, соки, вода и т.д.

По уровню рентабельности разновидности уличного фаст фуда имеют

следующие показатели: сахарная вата –1000 %, молочные коктейли –250 %,

пончики-  250  %,  пирожки-  100%,  попкорн-100%,  куры-гриль-50%.

Рентабельность передвижных палаток в 10 раз выше, чем у стационарных

предприятий.

Как  правило,  многие  предприятия быстрого обслуживания,  особенно

кафе  и  предприятия  уличной  торговли,  работают  по  трехкомпонентной

системе с взаимодействием таких звеньев, как:

базовое  предприятие (на нем готовят основной ассортимент продукции с

использованием фирменной одноразовой посуды, упаковки, салфеток);

транспорт  и  связь  (система  логистики,  отвечающая  за  своевременность

заказа и поставки продукции для потребителя);

стационарное  предприятие  (конечная  точка  реализации  продукции

потребителям).

Такая схема работы позволяет:

на  небольших  производственных  площадях  организовывать  производство

конкурентоспособного ассортимента;
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повышать  рентабельность  производства  за  счет  наличия  единой  службы

логистики, маркетинга, производства;

иметь самую высокую оборачиваемость мест в залах;

использовать среднеквалифицированный  персонал;

эффективно использовать НОТ;

внедрять  унифицированную  технологию  приготовления  широкого

ассортимента продукции;

наиболее эффективно внедрять новое оборудование.

Наряду  с  положительными  моментами,  в  деятельности  предприятий

фаст фуд имеются и некоторые недостатки:

 ограниченный ассортимент кулинарной продукции;

 не очень высокий уровень обслуживания;

 неравномерная загрузка оборудования в течение времени работы зала и т.д.

Несмотря на то, что для предприятий быстрого обслуживания наиболее

характерной  является  концепция  ограниченного  товарного  ассортимента,

реальность  сегодняшнего  дня  вносит  свои  коррективы  в  тактику  их

деятельности. Потребитель желает сменяемости товарного ассортимента, так

как достаточно часто посещает эти предприятия. Поэтому постоянный поиск

оптимизации товарной политики очень важен для этой группы предприятий.

При  размещении  предприятий  быстрого  обслуживания  наиболее

важными факторами являются:

 населенность региона;

 интенсивность движения и массовость скопления людей.

Наиболее  эффективно  размещать  эти  предприятия  на  центральных,

кольцевых  улицах,  вблизи  остановок  общественного  транспорта,  в  зонах

отдыха, при аэропортах, автовокзалах.

Классическими  типами  предприятий  быстрого  обслуживания

считаются: 
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 кафе-автомат – предприятие,  имеющее в своем ассортименте бутерброды,

гастрономические товары, блюда легкого приготовления (например, бульон),

напитки,  хлебобулочные  и  кондитерские  изделия.  Данные  предприятия

можно организовывать в крупных магазинах розничной и оптовой торговли.

Как  правило,  такие  предприятия  являются  составной  частью  головного

предприятия;

 кафетерий  (кафе-отдел)  –  организуется,  в  основном,  в  крупных

продовольственных  и  непродовольственных  супермаркетах,  а  также  при

заводах  и  других  промышленных  предприятиях.  Как  правило,  данные

предприятия  являются  составной  частью  головного  предприятия.

Реализуемый  ассортимент:  кофе,  чай  –  1-2  наименования,  молоко  и.

кисломолочные продукты- 1,мучные кондитерские изделия-8-10, кулинарные

изделия 1-2, сладкие блюда 1-2;

 магазин  –  кулинария  -  реализует  широкий  ассортимент  полуфабрикатов

различной  степени  готовности,  мучных  хлебобулочных,  кулинарных  и

кондитерских  изделий.  Данное  предприятие  является  одним  из  каналов

продвижения продукции для любого другого предприятия, не относящегося к

системе быстрого обслуживания.

2. Концепции деятельности

Среди  стационарных  предприятий  быстрого  обслуживания  наиболее

любимым является пиццерия.

Пиццерия –  предприятие,  специализирующееся  на  приготовлении  и

выпуске пиццы. Можно  долго дискутировать о том, что явилось прообразом

нынешней пиццы. Возможно, это была лепешка, выпекаемая на камнях под

слоем углей, которая приправлялась оливковым маслом и овощами. Помимо

прямого назначения, она служила еще и тарелкой. Эта повседневная  пища

крестьян и  воинов древности считается  старейшей универсальной формой

пиццы в современной Италии. 
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Однако  сами  итальянцы  называют  деревенскую  пиццу  «фокацциа»

(лепешка), тем самым, подчеркивая, что настоящая пицца - это все-таки нечто

иное,  и излишняя простота в толковании,  не  говоря уже о приготовлении,

недопустима в кулинарном искусстве. 

Возможно, прообраз настоящей пиццы создавался в Древней Греции.

Рациональные  греки  стали  запекать  тесто  вместе  с  приправой,  в  качестве

которого могло служить почти все съестное. Эта пицца называлась  плоским

испеченным  хлебом.  Однако  совершенно  очевидно,  что  Неаполь  стал

лидером в  составлении композиции «хлеб  –  сыр -  помидоры плюс что-то

еще». Это дало повод неаполитанцам утверждать, что существует только одна

пицца – неаполитанская, все остальное - не более чем сложный бутерброд.  

Судя по сохранившимся свидетельствам, были изготовлены три пиццы.

В одну из них входили помидоры, сыр моцаррела и базилик (тех же цветов,

что и итальянский флаг: красного, белого и зеленого). По легенде королеве

особенно понравилась эта пицца. Она позволила назвать ее своим именем,

тем  самым,  положив  начало  кулинарному  канону.  Однако  со  временем

появляется  все  большее  количество  новых  разновидностей  этого  блюда.

Пиццу  стали  готовить  на  основе  песочного  теста,  пресного  теста  из

кукурузной муки, да и топпинги становятся более разнообразными.

Что же такое пицца сегодня? Каким требованиям она должна отвечать,

чтобы называться  словом «Пицца»?  Можно выделить  несколько  основных

элементов:

 лепешка (краст) должна быть достаточно тонкой. Она лишь основание для

наполнителей;

 вкус пиццы не должен быть «монотонным», он должен изменяться (сырный,

оливковый, томатный и др.).  При этом вкус одного компонента не должен

перебивать вкус другого;

 пицца  должна  быть  настолько  мягкой,  чтобы ее  можно было сложить,  не

разломив  корочку.  Так  проверяется,  насколько  правильно  была  выпечена

пицца;
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 настоящая пицца должна быть выпечена при температуре 350 градусов.

Зарубежные  предприятия  типа  «Пиццерия»,  как  правило,  имеют

узкоспециализированный  ассортимент  –  только  пиццу.  Особенности

российских  предпочтений  заставляют,  наряду  с  пиццей,  вводить

дополнительный ассортимент - блинчики, мясо, курицу и т.д. Особенно это

касается  небольших  городов,  где  сменяемость  потока  потребителей

незначительна.

Новым  направлением  в  деятельности  предприятий  быстрого

обслуживания является направление «Русское бистро». Основная концепция

деятельности такого предприятия – совместить сытную и родную русскую

кухню  с  европейской  чистотой  и  комфортом  в  так  называемых  точках

быстрого  питания.  В  меню  включаются  супы  (навары):  «мещанский»  и

«романовский»,  пирожок  «меньшиковский»,  квас  «Русь»,  всевозможные

пироги и булочки, расстегаи и шаньги. 

Основной  принцип  работы  данного  предприятия  -  поступление

практически всего ассортимента мучных изделий в замороженном виде из

базового  заготовочного  мучного  цеха  в  «бистро»,  где  их  вначале

размораживают,  и  лишь  потом  выпекают  небольшими  партиями

непосредственно перед тем, как предложить потребителю, то есть по мере

спроса. 

Бульоны  и  салаты  делают  другие  производители.  Квасы,

безалкогольную продукцию, в том числе молочную, предприятие получает от

предприятий пищевой промышленности. 

«Русские пельмени» – еще одно из Российских направлений быстрого

питания.  Это  национальное  блюдо  не  только  пользуется  гарантированным

спросом, но и обладает неоспоримыми технологическими преимуществами

перед гамбургерами и другой продукцией. 

Сеть предприятий «Русские пельмени» задумана как трехкомпонентная

система, которая позволяет решить проблему быстрого и недорогого питания,

доступного для человека со средним уровнем дохода. Стандартный комплекс
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включает  пельмени  (с  разными  наполнителями),  пирожок  и  квас  (тоже

разный). 

«Крошка-картошка» –  очень  интересное  и  перспективное

направление, работающее на рынке предприятий быстрого обслуживания г.

Москвы.  Предприятие  специализируется  на  традиционном  для  россиян

продукте - картофеле. 

Картофель  (в  фольге)  с  заготовочного  овощного  цеха  поступает  в

передвижные тоннары, где его доводят до готовности в специализированных

пекарских печах, затем фаршируют различными начинками, поступающими

также  с  заготовочного  предприятия.  Количество  наименований  начинок

может составлять 8 – 10. 

Большое  количество  предприятий  быстрого  обслуживания,

работающих на одном рынке, не мешают друг другу, так как опытным путем

они обнаружили, что, работая на одном фуд корте, они привлекают больше

потребителей, чем по одиночке.
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МЕНЮ И КАРТА ВИН: МАРКЕТИНГОВОЕ ОРУДИЕ РЕСТОРАНА

1 Меню: понятие, виды, характеристика

2 Карта вин: структура и содержание

 Меню: понятие, виды, характеристика

За последние 5-6 лет ресторанный бизнес изменился: он стремительно

развивается,  появляются  новые  концептуальные  рестораны,  конкуренция

усиливается,  гости  становятся  все  более  избалованными  и  искушенными,

уровень ресторанов – конкурентов постоянно повышается.  Для того чтобы

стабильно работать и развиваться, необходимо продвигать ресторан на рынке,

повышать узнаваемость бренда у платежеспособной части населения. 

Чтобы  преподнести  ресторан  в  выгодном  и  привлекательном  для

клиентов свете, очень важно отметить и кухню, и интерьер, и обслуживание,

и атмосферу, и наличие парковки, и отдельный  VIP –зал, и живую музыку.

Порой очень тяжело все это уместить в одной статье или модуле. Поэтому

приходится  использовать  разные  маркетинговые  приемы,  позволяющие  не

только  сохранять  реального  клиента,  но  и  привлекать  потенциального

(нового).

Одним   из  важнейших  маркетинговых  инструментов  ресторана

является  меню  и  карта  вин.  Меню  представляет  собой  перечень  закусок,

горячих блюд, напитков, мучных хлебобулочных, кулинарных и кондитерских

изделий (с указанием их выхода и цены), предлагаемых посетителю в течение

дня.  В  последнее  время  многие  рестораны  стали  включать  в  меню

ассортимент основных продуктов.

При составлении меню учитывают ряд факторов:

 спрос посетителей на тот или иной вид продукции;

 тип и класс предприятия,

 ассортиментный минимум;
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 сезонность продуктов;

 разнообразие блюд по дням, продуктам и способам обработки;

 наличие сырья на складе;

 квалификационный состав исполнителей;

 время начала работы зала;

 наличие специализированного оборудования и др.

Меню – не только показатель уровня ресторана,  но и отражение его

концепции.  Поэтому  оно  должно  соответствовать  стилю  заведения  и  его

интерьеру.  Грамотно  составленное  и  красиво  оформленное  меню  вполне

может помочь повысить покупательский спрос. Такое меню напрямую влияет

на выбор блюд посетителями, а значит и на количество продаж и уровень

доходов предприятия. К тому же меню прямо воздействует на то, сколько и

каких продуктов закупать, складировать, пускать в производство.

Правильно составленное меню это:

 эффективное средство маркетинга и контроля над ценами;

 индикатор пожеланий (спроса) клиентов и возможностей ресторатора;

 контроль уровня доходности каждой товарной позиции в ассортименте;

 в известной мере «организатор» трудового процесса.

В международной практике различают следующие виды меню:

 а-лякарт  (alacarte)  –  применяется  в  дорогих  ресторанах  с  указанием

индивидуальной цены на каждое заказное блюдо;

 табльдот (tabled'hote) – предлагает выбор одного или более вариантов

каждого блюда по фиксированным ценам в одно и то же время;

 дюжур (dujour) –меню дежурных (дневных) блюд;

 а  парт  (aparte)  –  потребители  обслуживаются  в  установленный

промежуток времени, предварительно сделав заказ;

 туристское меню – формируется специально для туристов с акцентом

на невысокую цену и питательные качества блюд.
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Большинство  предприятий  общественного  питания  открытой  сети  в

настоящее время применяют статичное меню, которое не меняется день ото

дня, за исключением блюд, не имеющих спроса.

Предприятия общественного питания закрытой сети, обслуживающие

постоянные контингенты потребителей (промышленные предприятия, школы

и  т.д.),  используют  цикличное  меню,  повторяющееся  через  определенный

промежуток времени

В  зависимости  от  обслуживаемого  контингента   потребителей

существуют следующие виды меню.

Меню  дневного  рациона.  Оно  составляется  в  тех  случаях,  когда

предстоит  обслуживание  участников  съездов,  конференций,  совещаний,

членов различных делегаций, которые питаются три или четыре раза. Меню

дневного  рациона  может  быть  со  свободным  выбором  блюд  или

скомплектовано заранее. При составлении меню скомплектованного завтрака

включают, как правило, два-три вида холодных закусок, обычно одно горячее

блюдо,  горячие  напитки-   чай,  кофе,  мучные  изделия.  В  меню

скомплектованного обеда входит одна - две закуски, одно наименование супа,

одно горячее блюдо, одно сладкое, горячий напиток. При составлении меню

ужина ограничиваются легкими закусками и блюдами.

Меню банкетов.  В его  составлении принимает активное участие сам

заказчик.  В  зависимости  от  времени  проведения  банкет  может  быть

завтраком, обедом, ужином. Исходя из вида банкета, меню может быть для

банкета за  столом с полным или частичным обслуживанием официантами,

для банкета – фуршета, коктейля, чая, а также для тематических банкетов. 

Меню  дежурных  блюд  и  экспресс-обедов.  Данные  виды  меню

применяются преимущественно в дневные часы работы ресторана. В меню

включают блюда несложного  приготовления,  которые удобны для  отпуска.

Этот  вид  меню  удобно  использовать  в  блоках  питания  при  вокзалах,

аэропортах. В качестве дежурных блюд должны быть закуски трех-четырех

наименований,  супы –  двух,  горячие  блюда–четырех-пяти,  сладкие  блюда,
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горячие и холодные напитки - трех-четырех наименований, а также мучные

кондитерские изделия. Меню печатается ежедневно на машинке и вручается

посетителям при приеме заказа.

Требования, предъявляемые к меню

В  меню  все  закуски  и  блюда  располагаются  в  определенной

последовательности:

 от менее острых, содержащих небольшое количество экстрактивных веществ,

к более острым;

 супы – от прозрачных к заправочным, супам – пюре, молочным, холодным,

сладким.

 горячие  блюда  –  от  отварных,  припущенных  к  жареным,  тушеным,

запеченным.

Формулировки в меню должны быть предельно ясными для посетителя

(исключаются  сокращения  в  названиях  блюд,  напитков,  кондитерских

изделий). Каждое фирменное блюдо должно иметь конкретное название.

Рекомендуется следующая последовательность расположения закусок,

блюд и напитков в меню:

1.Фирменные закуски, блюда и напитки.

2.  Холодные  закуски  (икра,  рыба  малосольная,  отварная,  заливная,  под

маринадом,  под  майонезом,  рыбная  гастрономия  и  закусочные  консервы

,сельдь  натуральная  с  гарниром,  нерыбные продукты моря,  свежие  овощи

натуральные,  салаты  и  винегреты,  мясная   гастрономия,  мясо  отварное,

заливное,  жареное,  птица  и  дичь,  закуски  из  овощей  и  грибов,

кисломолочные продукты.) 

3.  Горячие  закуски  (рыбные,  из  нерыбных  продуктов  моря,  мясные,  из

субпродуктов, птицы и дичи овощные и грибные, яичные и мучные). 

4.Супы  (прозрачные,  заправочные,  супы  –  пюре,  молочные,  холодные,

сладкие). 
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5.Горячие  блюда  (рыба  отварная  и  припущенная,  жареная,  тушеная,

запеченная,  блюда  из  котлетной  (рыбной)  массы,  мясо  отварное  и

припущенное,  жареное,  в  соусе,  тушеное  и  запеченное,  субпродукты

жареные,  блюда  из  рубленого  мяса  и  котлетной  массы,  птица  отварная  и

припущенная, птица фаршированная, жареная, блюда из тушеной, рубленой

птицы,  блюда  из  овощей,  круп,  бобовых,  макаронных  изделий,  мучные,

блюда из яиц и творога). 

6. Сладкие блюда (горячие, холодные), фрукты. 

7. Горячие напитки (чай, кофе, какао, шоколад). 

8. Холодные напитки и соки. 

9. Мучные хлебобулочные, кулинарные и кондитерские изделия. 

10. Хлеб.

Меню должно соответствовать стилю заведения и его интерьеру. Папка

меню  может  быть  деревянной,  украшенной  цветным  стеклом,  латунью,

кожаной с тиснением, сделанной из хорошей дорогой бумаги и т.д. Сложное в

исполнении  качественное  меню,  требующее  долгой  работы  дизайнера,

достаточно  дорого  стоит.  Поэтому  важно  решить,  по  какому  пути  идти  –

делать  упрощенный  вариант,  грамотно  предлагающий  ассортимент

ресторана,  или потратиться и сделать меню еще и предметом восхищения

клиента.

Многие  предприятия  общественного  питания  в  последнее  время для

привлечения  внимания  потребителей  стали  использовать  различные

рекламные  приемы  в  меню.  Так,  например,  первая  страница  меню

оформляется  как  «Доска  объявлений»;  в  меню  указываются  особенности

приготовления  блюд,  нетрадиционного  использования  сырья,  которые  есть

только  в  данном  ресторане;  выделяются  страницы  -  «шеф  рекомендует»,

«новые  блюда»,  «дегустационное  меню  или  дегустационные  блюда»,

«десертная карта», цветные фотографии блюд и т.д.

Новым приемом в оформлении меню являются дегустационные блюда.

Суть дегустационных блюд заключается но почему-то у потребителя они не
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очень популярны. «Дойные коровы» (или «Рабочие лошадки»), малозатратны

и популярны. Их, как правило, может приготовить любой повар. Они кочуют

из  меню одного  ресторана  в  «репертуар»  другого.  «Собачки» по  затратам

выше, чем «Дойные коровы», но менее популярны. 

В меню предприятия обычно бывают все четыре типа блюд.в том, что

одно и то же блюдо клиент мог заказать в трех вариантах порций – большой

(полная порция), средней (1/2 - закуска) или маленькой (1/3 –«дегустатор»).

Каждая  позиция,  раздробленная  таким  образом,  может  выступать  как

основным блюдом, так и закуской или может  быть заказана для дегустации.

 Маленькая  порция  –  «дегустатор»-  предназначена  для  того,  чтобы

гость мог познакомиться с предложениями ресторана и воспользоваться этой

услугой в ночное время. Новый принцип подачи блюд может быть применим

практически для всего ассортимента продукции.

Меню  -  это  не  только  шоу  блюд  и  напитков,  но  и  анализ  продаж,

доходов  и  убытков.  Для  руководителя  предприятия  очень  важно  знать  не

только  себестоимость  блюда,  но  и  его  трудоемкость,  сложность  в

исполнении, рентабельность, чистую прибыль.

Согласно  схемы  анализа  меню  по  Д.Смиту  самые  лучшие  в

ресторанном  меню блюда  –  это  «Звезды»  (или  «Лидеры»).  Они  выгодны,

популярны и не слишком трудоемки. У «Загадок», напротив, велики затраты,

вид и оформление – лучше не бывает, Конечно, надо стремиться увеличивать

количество «Звезд» и «Дойных коров» и вовсе избавляться от «Собачек». Не

следует забывать, что сегодняшняя «Звезда» может надоесть посетителям и

превратиться в «Рабочую лошадку», а блюдо «Загадка» может перейти в ранг

«Звезды».

Хорошо известна простая истина: процветание ресторана определяют 2

фактора: на первом месте стоит кухня, второе место занимает карта вин.

2 Карта вин: структура и содержание
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Карта  вин  содержит  информацию  обо  всех  винах,  предлагаемых

предприятием.  Необходимость  такой  информации  вызвана  тем,  что

посетителю бывает трудно разобраться в большом ассортименте вин и другой

алкогольной продукции и сделать правильный выбор вина в соответствии с

выбранным блюдом. 

Составлением  карты  вин  на  предприятии  занимается  сомелье

(sommelier). Официальное определение сомелье – это служащий ресторана,

отвечающий  за  закупку,  подбор  и  подачу  напитков  клиентам.  Сомелье  –

единственный  сотрудник  ресторана,  которому  вменяется  в  обязанность

дегустировать вина на рабочем месте.

Если  предприятие  предлагает  посетителям  обслуживание  вне  зала,

составляется отдельная карта вин, отличная от традиционной (предлагаемой

в зале).

Карта вин может включать следующую информацию: 

 название  вина  (апелласьон).  Для  ресторанов  класса  «люкс»

дополнительно включают название на языке страны - производителя вина и

на  тех  же  языках,  которые  дают  название  блюд  в  меню  –  английском,

французском, немецком; 

 страна – производитель;

 год производства; 

 содержание сахара и алкоголя (для белых вин); 

 содержание алкоголя и танина (для красных вин); 

 перечень блюд,  к  которым идеально подходит  и  с  которыми хорошо

сочетается вино; 

 температура подачи;

 цена за 100 граммов; 

 емкость бутылки с вином; 

 цена за бутылку вина.
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Карта вин оформляется типографским способом. На ее обложке может

быть  изображена  эмблема  предприятия,  фотографии  местности

произрастания винограда, образцов вин и т.д.

Ассортимент  вин  в  карте  может  меняться  в  зависимости  от  типа

предприятия, его класса, специализации, пожеланий посетителей и т.д.

Основное  достоинство  карты  вин  состоит  в  сбалансированности

представленных в ней регионов и апелласьонов.

На  Российском  рынке  из  зарубежных вин  присутствуют  в  основном

французские, немецкие, итальянские и американские вина. 

Французские вина классифицируются в зависимости от качества,  что

обязательно  должно  быть  указано  на  этикетке.  Законодательством

установлено четыре категории качества таких вин. 

Столовые  вина-  VindeTable.  Обычно  это  не  дорогое  вино,  которое  в

ресторанах «высшего» класса, как правило, не предлагается.

Местные вина –  VindeRays . Это высококачественные столовые вина,

которые производят из определенных сортов винограда строго установленной

местности.  Они  содержат  не  менее  9%  алкоголя  и  подвергаются

лабораторному и органолептическому контролю.

Марочныевина-  Vin  Delimites  de  QualiteSuperieure  (VDQS).  В  эту

категорию входят  хорошие  вина,  но  не  выдающиеся.  Они  в  обязательном

порядке проходят дегустацию.

Вина  контролируемых  наименований  по  происхождению  –

Appellationd^  OrigineControlie (AOC).  Вина  этой  категории  качества

находятся под контролем правительства  и  составляют 30% общего объема

производства. 

Две последние категории составляют основу винной карты ресторана.

Вина Германии делятся на 2 категории качества.

Тафельвайн  –  Tafelwein -  столовое  вино.  Оно  не  предназначено  для

ресторанов.  Употребляется  в  течение  года.  Надпись на  этикетке  столового

вина  Landwein означает  –  «земельное  вино».  Оно  произведено  по  более
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строгим стандартам, чем простое столовое вино и соответствует французской

категории «местное вино».

Квалитетсвайн  –  Qualitetswein марочные  вина,  производимые  из

зрелого и очень зрелого,  перезревшего винограда.  Марочные вина бывают

низшей категории (QbA) и высшей категории (QmP). По законодательству в

данный класс вин запрещено вводить сахар или другие виноматериалы. 

Итальянские  вина  имеют  такие  же  критерии  качества,  как  и

французские. 

Столовые вина - Vinidatavola. 

Типичные вина – IGT , соответствуют французским местным винам.

DOC – определяет наименование вина по географическому названию

района его производства.

DOCG –  категория  вин  гарантируемых  наименований  по

происхождению, контролируемых государством.

Американские  вина  классификации  не  имеют  и  в  основном

соответствуют столовым французским винам.

Качество любого вина во многом определяется погодными условиями

периода созревания винограда. Лучшие для получения высококлассного вина

годы проставляются на бутылочных этикетках и называются миллезимы.

Особенности подбора, сервировки и хранения вин

Подбирая вино к столу, помимо собственных пристрастий, необходимо

также  делать  ставку  на  соблюдение  классического  правила:  вкус,  букет  и

крепость  вина  должны  уравновешивать  вкусовые  особенности  блюда,

гармонировать с ним. Вкус вина не должен доминировать над вкусом блюд, с

которыми оно употребляется. Наоборот, вкус блюд не должен забивать вкус и

аромат вина.

Белые и розовые сухие вина идеально сочетаются с продуктами моря,

колбасными  изделиями,  мясом  птицы,  нежными  сырами.  При  этом  белые
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вина, как сухие, так и сладкие служат великолепным аперитивом. Типичным

французским  блюдом,  употребляемым  исключительно  с  белыми  сладкими

винами, является знаменитый паштет из гусиной печенки.

Белые  и  розовые  полусухие  и  сладкие  вина  подходят  к  десертным

блюдам и острым сырам.

Красные вина, так называемые легкие, с крепостью 11,5%, сочетаются с

рыбными блюдами,  белым и красным мясом,  дичью,  нежными сырами.  В

последние годы их чаще и чаще используют как аперитивы.

Красные крепкие вина (крепостью свыше 11,5%)идеально подходят к

красному мясу, диче, острому сыру.

Общее правило подбора вин к блюдам: напитки со сложным тонким

вкусом и ароматом требуют, как это не парадоксально, простой еды. В то же

время изысканные блюда со сложным вкусом нуждаются в простых винах,

способствующих  усвояемости  пищи  и  позволяющих  избежать  ощущения

переполненности желудка.

Существует ряд пряностей, приправ и блюд, которые не способствуют

наслаждению  вкусом  и  ароматом  вина.  Это:  уксус,  ваниль,  кофе-мокко,

корица, шоколад. Копчености, жирные сорта рыбы, супы плохо сочетаемы с

вином. В то же время классическим является сочетание вина с сыром: легкие

вина  –  с  нежными  по  вкусу  и  запаху  сырами;  более  крепкие  вина  –  с

острыми.

Правила подбора вин и блюд:

не следует подавать во время еды большое количество марок вин;

если надо подать несколько марок вин, то следует учитывать, что порядок

подачи вин влияет  на оценку их качества.  Сначала подаются легкие вина,

затем более  крепкие.  Белые вина  употребляются  перед  красными,  сухие  -

перед  сладкими,  молодые  –  перед  выдержанными.  Перед  едой  подают

аперитивы,  во  время трапезы  -  столовые,  марочные,  коллекционные вина,
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после - десертные.  Важно, чтобы вкус новой бутылки вина всегда казался

изысканней и хотя бы немного превосходил вкус предыдущей бутылки;

в последовательной смене вин не следует ставить близко друг к другу вина,

полученные из одного и того же сорта винограда, но собранного в разных

частях света;

при подаче блюда в винном соусе, необходимо и вино употреблять такое же,

что было использовано для приготовления соуса.

Для того  чтобы вино сохранило все  свои свойства,  важно его  правильное

хранение  в  предприятии и  правильное  выполнение   ритуала его  подачи  к

столу. После длительной перевозки вино должно «отдохнуть» в течение 3 –

4х  недель.  Вино  в  вертикальном  положении  должно  находиться  не  более

шести недель, в противном случае высохнет пробка. Дорогие вина вообще

лучше держать только в горизонтальном положении. В крайнем случае, одну

бутылку можно поставить вертикально для удобства чтения ее этикетки. 

Вино должно храниться в темном помещении. Резкое освещение, особенно

неоновое,  ухудшает  его  качество,  создавая  так  называемый  «вкус  света».

Важно  помнить  и  о  температуре.  Игристые  и  белые  вина  хранят  при

температуре  10-12  градусов,  красное  -  при  12-14  градусах.  Мадера  и

портвейн лучше себя чувствуют при 14-16 градусах. В любом случае столбик

термометра должен оставаться между отметками + 5  и  +  18 градусов.  На

холоде  процесс  выдержки  замедляется,  в  жарких  условиях  вино

преждевременно стареет. 

Для качественного вина характерно выделение осадка из винного камня и

красящих  веществ.  Красящие  вещества,  оседая  на  внутренней  стороне

бутылки, образуют так называемую «рубашку»,  которая защищает вино от

внешнего  воздействия.  Перед  употреблением  такое  вино  декантируют

(переливают из бутылки в графин). Делают это в последний момент перед

подачей на стол. Проводит эту операцию сомелье.

Во  время  декантирования  вино  насыщается  кислородом  воздуха,  что

благоприятно сказывается на «букете». Кроме того, на вкус вина оказывает
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влияние  форма и  вид  используемой для  подачи  посуды (бокалы,  фужеры,

рюмки и т.д.).

Существует следующая тенденция в подборе посуды: 

чем тоньше вкус и аромат вина, тем тоньше должно быть стекло, из которого

сделан бокал;

для высококачественных вин больше подходят бокалы с длинной ножкой;

стенки бокала должны быть прозрачными;

стенки  бокала  слегка  сужаются  в  верхней  части,  что  способствует

концентрации аромата;

желательно,  чтобы бокал имел ножку высотой 4-5см,  тогда  не  произойдет

нагревания вина от тепла ладони;

вермуты  в  чистом  виде  подают  в  бокалах  oldfashion или  tumbler (60мл  -

маленький, 100мл – средний тумблер);

бокалы должны быть предварительно охлаждены и на две трети наполнены

льдом;

при  подаче  все  вермуты,  кроме  Rosso,  украшают  долькой  лимона  или

оливкой. Rosso принято украшать долькой апельсина.

Для  шампанского  существуют  свои  особенности  подачи.  Так

оптимальной температурой подачи для обычного шампанского является 7-9

градусов, лучших марок – 9-12 градусов. Охлаждать шампанское можно в

холодильнике,  либо,  что  лучше  всего,  в  ведерке  со  льдом  и  водой.  Воды

должно быть больше, чем льда. Если сделать наоборот, то охлаждение будет

не полным и медленным. Как правило, охлаждение наступает в течение 15-30

минут.  Шампанское  наливают  на  2/3  (в  два  приема)  в  узкие  хрустальные

бокалы (flute), строго функциональные, без каких либо украшений. 

Ассортимент  вин,  присутствующий  в  заведении,  должен

соответствовать  его  стилю.  Если  заведение  не  является  рестораном

национальной  кухни,  то  до  2/3  ассортимента  вин  в  нем  составляют  вина

Франции.  Не  нужно  бояться  вставлять  в  карту  попробованные  и
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понравившиеся  вина.  Сейчас  в  моде  вина  ''Нового  Света'',  которые  будят

воображение и вносят свежесть в дегустационную палитру заведения. 

Количество  вин  должно  быть  необходимо  достаточно  и  соразмерно

меню. Кроме того, следует всегда оценивать условия хранения. Если их нет,

то  стоит  сделать  компактный  ассортимент  недорогих,  быстро

оборачивающихся  вин.  Имея  винный  погреб,  можно  включить  и  более

изысканное  вино,  которое  с  выдержкой  улучшается  в  цене  и  качестве.

Вопрос о соотношении доли престижных вин в общем объеме продаж

решается каждым рестораном индивидуально.

Следует  отметить,  что  до  75%  ассортимента  делается  на  красных

винах, 20-25% - на белых и почти не ничего не делается на розовых. Согласно

наценке  на  вина  существуют  следующие  рекомендации  московских

рестораторов: кратные от 2 до 5 наценки на вина, закупаемые по 25 долларов;

на более дорогие устанавливать фиксированную маржу в размере желаемой

прибыли. 

В картах и правилах подачи вин Российских ресторанов наблюдаются

две  крайности:  или  все  вина  открываются  и  подаются  на  розлив,  или  на

розлив идет только пара заурядных вин, а остальные продаются бутылками. В

результате вино может портиться или ввиду большой емкости не продаваться.

Необходимо,  во-первых,  расширять  ассортимент  вин,  подаваемых

бокалами, применяя специальные вакуумные помпы и пробки, что позволяет

увеличить срок хранения вина до 7,  а  иногда и до 15 суток.  Вероятность

нормальной  реализации  вина  из  такой  бутылки  возрастает.  Во-  вторых,

можно  ввести  несколько  позиций  вина  в  так  называемых  полубутылках

емкостью 0,375л. 

БАРЫ. ХАРАКТЕРИСТИКА И КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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1 Бары: классификация и характеристика

2 Основные виды барного обслуживания 

3 Виды оборудования и инвентаря для баров

1 Бары: классификация и характеристика

Бар  –  специализированное  предприятие  для  быстрого  обслуживания

посетителей за барной стойкой наряду с обслуживанием за столиками.  Бары

концептуально различают по таким критериям, как: 

-  ассортимент  реализуемой продукции и способ  приготовления – пивной

бар, винный бар, коктейль-бар, кофейный бар, гриль-бар, молочный бар и др.

- специфика обслуживания – видео-бар, варьете-бар, казино-бар, офис- бар,

диско- бар, таб - бар, паб-бар, сервери-бар и др.

Многие из вышеперечисленных предприятий появились в результате острой

рыночной конкуренции, царящей на этом рынке. 

Таб-бар –  предприятие  с  небольшим  ассортиментом  продукции.

Потребителям предлагается  в основном разливное пиво и спириты (водка,

ром,  текила),  не  дорогие  напитки,  коктейли  не  делают,  обслуживание  без

официантов барменом. Отличительная черта такого бара: игра в тотализатор.

По телевизору по одной из программ обязательно показывают спортивные

мероприятия: скачки,  собачьи бега. Посетители прямо в баре делают ставки.

Дополнительно могут быть установлены бильярд, игральные автоматы.

Паб–бар, такой же концепции, что и таб, но с более широким ассортиментом

продукции. В баре обслуживают только официанты. Цены выше, чем в табе.

Обычно пабы бывают по интересам.

Офис–бар -  бар  при  офисе,  где  бармены  и  официанты  обслуживают

сотрудников  фирмы  в  течение  дня.  Во  время  обслуживания  переговоров

бармен или официант сначала принимает заказ, чтобы не  беспокоить клиента

вопросами и не отвлекать от обсуждаемой темы.
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Сервери  –  бар  –  бар,  обслуживающий  различные  банкеты,  приемы  по

предоплате или по чекам.

Мобил – бар - передвижной бар.

Пивной  бар -  бар,  специализирующийся  на  реализации  разнообразного

ассортимента пива. На сегодняшний день это одно из наиболее популярных и

любимых  заведений  подобного  типа.  На  них  приходится  основная  доля

продаж  не  только  разливного,  но  и  баночного,  и  бутылочного  пива.

Составление  пивного  ассортимента,  как  правило,  диктуется  концепцией

заведения   и  необходимостью  поддерживания  определенного  ценового

диапазона. Если это национальный бар, представляющий страну с богатыми

пивными традициями  (английский,  немецкий,  чешский,  ирландский),  то  в

нем  будет  много  пива  преимущественно  того  же  происхождения.  В

европейских барах в зависимости от уровня цен предлагают в основном либо

дорогие  импортные  сорта,  либо,  если  скажем  это  русский   бар  -

преимущественно отечественные.

 Количество  и  выбор  сортов  марок  зависят  от  того,  насколько  серьезное

внимание  отводится   напитку  в  заведении.  Если  бар  относится  к  классу

«люкс» или «высшему» и считает себя «пивным», то  непременно  должно

быть  несколько  сортов  темного  пива,  светлого,  оригинального,  а  также

специальные сорта пива для гостей знатоков – красное, горькое и черное, не

фильтрованное  и   другая  экзотика  типа  эль,  барлейвайн,  бланш,  бок,  гез,

крик, лагер, ламбик, пилс, портер, раушбир, стаун. 

Эль –  английское  пиво,  полученное  путем  брожения  при  высоких

температурах, средней крепости, светлого или интенсивно янтарного цвета.

Барлейвайн – «ячменное вино», наиболее густые и крепкие сорта эля.

Бланш - бельгийское пиво на пшеничной основе, часто со специями. Его не

подвергают фильтрации, поэтому оно получается мутным и кисловатым на

вкус.

Бок – так в Германии называют крепкое пиво.
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Гез - бельгийское пиво, полученное  путем смешивания молодых и старых

сортов. Оно разливается  в бутылки, похожие на бутылки для шампанского.

Ламбик – бельгийское пиво на основе ячменя, пшеницы и хмеля, полученное

путем естественного брожения.

Пилс – пиво с высоким содержанием хмеля, который является показателем

качества для пива.

Портер – британское пиво, особенно распространенное в Лондоне, которое

получается  при  брожении   при  высоких  температурах.  Это  пиво   очень

темное, с высоким содержанием хмеля.

Раушбир -  светлое  немецкое  пиво,  получаемое  при  низких  температурах

брожения, содержащее вкус дыма, который образуется во время высушивания

солода на огне   из сосновых дров.

Стаут –  черное  пиво,  получаемое   путем  брожения  при  высоких

температурах из хорошо поджаренного солода.

Если  бар  более  низкого  класса  и  рассчитан   на  более  низкий  ценовой

интервал, то достаточно 5-6 сортов пива. В любом случае важно, чтобы сорта

и марки пива были правильно подобраны: во- первых, светлое и темное пиво;

во-вторых, самое популярное, поддержанное рекламой;  в третьих, разного

ценового уровня.

Кроме того, существуют рекомендации ведущих рестораторов: 

«  если  в  баре  присутствуют  отечественные  и  зарубежные  марки  пива,

необходимо  сделать  так,  чтобы  разница  в  цене  была  не  слишком  велика,

иначе может произойти смена клиентуры заведения».

Кроме  правильной  ассортиментной  политики  следует  уделять  достаточное

внимание качеству. Это касается и правил хранения пивных кег, и установок

для розлива пива, и температуры подачи бочкового пива, и правил розлива

пива в пивные стаканы барменом. Правила работы бармена по розливу пива.

Кран  необходимо  открыть  одним  энергичным  движением  и  дать  вытечь

первым каплям пива. Бокал держать под углом 45 градусов по отношению к

крану. Пиво не должно касаться края бокала. Образование пены регулируется
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путем  медленного  опускания  бокала  под  струей.  Кран  закрывается  одним

энергичным движением, чтобы капли не попали на образовавшуюся пену.

Еще один  важный момент  для  продажи пива  -  его  продвижение.  В  карте

напитков в разделе «пиво», который по количеству позиций сравним только с

«Винной картой», недостаточно ограничиться  лишь названием и указанием

цен.  Эффективным маркетинговым шагом является,  если в  меню каждому

пиву  оказать  рекламно-информационную  поддержку:  написать  о  его

происхождении, разновидности, в двух словах подчеркнуть какие-то отличия

того  или  иного  сорта  или  марки.  Можно  организовать  специальные

мероприятия, посвященные пиву,  так называемые пивные вечеринки. Они

могут  проводиться  с  разной  регулярностью  и  быть  как  тематическими,

например,  «День  ирландского  пива»,  «День  чешского  пива»  или  широко

известные в мире «пивные» праздники - «Октоберфест»  и  «День Святого

Патрика».  Во многих барах практикуются «счастливые часы»:  две  кружки

пива по цене одной  или специальное ценовое предложение на какой-то сорт

пива.  

Коктейль  -  бар реализует  смешанные  напитки  (коктейли)  в  широком

ассортименте, коньяки, фрукты, кондитерские изделия,  закуски несложного

приготовления. Коктейль, как основная  товарная позиция  коктейль - бара,

является наиболее прибыльной частью ассортимента: при продажной цене 7-

8  у.е.  ,  его  себестоимость  редко  превышает  2-3у.е.  Кроме того,  наличие  в

ассортименте  разнообразных  коктейлей  позволяет  лучше  реализовывать

крепкоалкогольные  напитки, в том числе ликеры, позиция которых считается

слабо продаваемой. Выбор ассортимента в коктейль баре зависит от профиля

предприятия,  так как данная группа предприятий размещается в основном

при ресторанах и ресторанах при гостиницах. 

Существует следующая товарная концепция коктейль-баров на сегодняшний

день: 

     -  количество  классических  коктейлей   и  производных  от  них

характеризуется соотношением 50 на 50;
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     - основной упор делается на алкогольные коктейли;

     - доля безалкогольных коктейлей в меню в идеале должно составлять 10-

20%;

обязательно наличие фирменных коктейлей.

По  способу  приготовления  все  коктейли  можно  разделить  на  4  группы.

Некоторые коктейли готовятся сразу несколькими способами. 

БИЛД -  метод построения, включающий в себя коктейли, приготовленные

непосредственно  в  питьевом  бокале.  Если  готовят  напитки  со  льдом,  то

сначала в бокал кладут лед, затем наливается спиртное и потом наполнитель -

безалкогольные напитки.

СТИР -  приготовление  в  смесительном  стакане.  Применяется  для

охлаждения  легко  смешиваемых  компонентов.  Коктейли,  приготовленные

этим  методом,  подаются  охлажденными,  безо  льда,  и,  как  правило,  в

коктейльной рюмке, которую следует предварительно охладить. Коктейли по

этому  методу  готовятся  следующим  образом:  смесительный  бокал

наполняется на 2/3 льдом, затем наливаются все компоненты вдоль стенок

бокала, перемешиваются барной ложкой вращательным движением в течение

5  -  6  секунд,  после  чего  приготовленный  напиток  процеживается  через

стейнер в питьевой бокал. 

ШЕЙК - метод приготовления в шейкере. Применяется для взбивания трудно

смешиваемых компонентов, таких как: ликеры, соки, сиропы, яйца, сливки и

т.д.  Коктейли в  шейкере  готовятся  так:  шейкер  заполняется  на  2/3  льдом,

наливаются  компоненты,  затем  содержимое  энергично  взбивается

продольными движениями  до  тех  пор,  пока  шейкер  не  запотеет  снаружи.

После этого коктейль процеживается в бокал.

БЛЕНД - применяется для приготовления коктейлей с большим количеством

льда,  а  также  для  коктейлей  с  фруктами.  Коктейли  в  блендере  готовятся

следующим образом: в стакан блендера насыпается необходимое количество

льда,  наливаются  все  компоненты,  после  чего  он  устанавливается  в

основание  блендера  и  включается.  Когда  лед  раздробится  до  однородной
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снежной массы,  коктейль  готов  и  выливается  в  питьевой бокал  вместе  со

льдом.  Если   готовить   коктейль  с  фруктами,  в  первую  очередь  нужно

отделить фрукты от кожуры, семечек, косточек, мелко нарезать и положить в

стакан  блендера,  затем  положить  лед  и  налить  все  компоненты.

Приготовленный коктейль процедить или слить в бокал (в зависимости от

консистенции).   Фрукты лучше использовать  с  однородной массой:  дыню,

киви, бананы, клубнику, манго.

Кофейный бар-  предприятие с  широким ассортиментом кофе и  закусок к

нему.  Охватившая  Российскую  столицу  кофемания,   продолжает  свое

триумфальное  шествие.  Поток  желающих  выпить  чашечку  эспрессо,

капуччино или моккиато, наслаждаясь при этом нежным вкусом пирожного

или ароматом хорошей сигары, растет. Даже стоящие бок о бок заведения,

разные  по  стилю  и  атмосфере  и   похожие  друг  на  друга  неизменным

ароматом  чудесного  свежесваренного  кофе,  находят  своих  посетителей.

Кроме того, кофе- бар или кофейни сочетаются абсолютно со всем - чтением

книг,  курением  сигарет,  просмотром  кино,  что  делает  позиционирование

этого бизнеса еще более доступным.

Концепцию подобного заведения отличают:

- демократичность. Предприятие работает на любой сегмент рынка, без

навязывания ему определенного время провождения;

- особый  подход  к  качеству  сырья,  из  которого  готовят  кофейный

напиток, и способу его приготовления.   

Высокое  качество  кофе  и  профессионализм  его  приготовления  -  главное

условие успеха.

В то же  время, несмотря на особое внимание к кофе, которое предполагает

концепция   предприятий  данного  типа,  все  же   принцип  быть  одинаково

интересным   для всех посетителей является также приоритетным.  Поэтому

для  тех,  кто  по  каким-  либо  причинам  вынужден  ограничивать  себя  в

потреблении  кофе,  предусмотрен   «Детский»  кофе  с  пониженным

содержанием  кофеина.  На  выбор   посетителей,  предпочитающих  другие
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напитки, предлагается широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных

коктейлей, соков, миксов, лимонадов и  пуншей. Часто в меню кофеен  есть

свои «изюминки». Например, «латтеарт» (рисунок молоком на поверхности

кофе) или ассортимент десертов, плод профессионального умения и фантазии

шефа-кондитера. 

Классическое кофейное меню любого кофейного бара -это  эспрессо, двойной

эспрессо, капуччино (1/3 часть кофе и 2/3 части молока), моккиато (кофе и

капля взбитого молока), латте (кофе с молоком),  гляссе (кофе с мороженым),

ледяной  кофе  (крепкий  охлажденный  кофе  со  льдом),  айриш  (кофе  с

ирландским виски), кофе с коньяком, кофе с ликером.

Наиболее раскрученным брендом в настоящее время является эспрессо. Это

наиболее любимый вид кофе, который предпочитает демократичная публика.

Правила приготовления этого напитка включают в себя следующие операции.

Помол зерен.

Упаковка   молотого  кофе  в  ручку  держателя  (холдер)  -  его  дозировка  и

утрамбовка.

Варка кофе.  Варка кофе-  задача довольно нехитрая  и  решается простым

нажатием  кнопки.  А  вот  две  предыдущие  операции  требуют

соответствующих  навыков,  которые  определяет  и  мастерство  бармена,  и

качество приготовленного им эспрессо. Если не соблюсти хотя бы одну  из

технологических норм, хорошего кофе не получится.

          Существует  три  варианта  конечного  результата  приготовления

эспрессо, причем два из них неправильные: кофе либо не доваривается, либо

переваривается. Главными критериями, по которым можно судить о качестве

приготовления  эспрессо,  является  пенка  на  поверхности  напитка,  а  также

время вытекания кофе из холдера.

Недоваренный кофе получается если:

 зерна смолоты слишком крупно (крупный помол);

 в холдер заправлена слишком маленькая доза кофе;

 доза кофе достаточна, но он слабоутрамбован.
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Переваренный кофе получается если:

 кофе слишком мелко помолот; 

 в  холдер  заправлена  чересчур  большая  доза  молотого  кофе  и  его

пришлось утрамбовывать плотнее, чем необходимо.

Признаки неправильно приготовленного кофе эспрессо:

-  недоваренный.   Вода  протекает  через  ручку  держателя  слишком быстро

(менее  20-25  сек)  и  не  успевает  забрать  у  молотого  кофе  все  вещества,

которые делают напиток совершенным.  Пенка получается жидкой и  очень

светлой;

- переваренный.  Напиток медленно капает из   ручки держателя. Получается

слишком темная коричневая пенка.

  Признаки    правильно приготовленногоэспрессо:

- кофе вытекает из холдера ровной струйкой в течение 20-25 секунд;

- пенка получается  густой  и  не слишком темной.

2. Основные виды барного обслуживания

Будучи,  безусловно,  самой  творческой  ресторанной  специальностью,

профессия  бармена  предоставляет  выбравшим  ее  достаточно  широкий

простор  для  самореализации.  Поэтому  из  всего  богатства  и  разнообразия

барменских стилей очень важно выбрать именно тот, который соответствует

особенностям  личного  характера   и  внешним  данным.  Охарактеризовать

барменскую  специальность  можно  исходя  из  двух  параметров  -

функционального  и  коммуникативного,  то  есть  –  умение  приготовить

качественный  коктейль   и  навыки  грамотного  общения  с  клиентом.  Что

касается  функциональных  особенностей  (если  не  принимать  во  внимания

азы),  то  различают  три  основных  вида:  классический,  фристайл  и

спидмиксинг. 

Классический  стиль -  здесь  больше  всего  ценится  консервативность  и

строгость. Проявляться  это должно во всем:              
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 в  одежде,  манере  приготовления  коктейлей.  Хотя  конечно  не  стоит

переносить   классический  стиль  на  весь  предлагаемый   ассортимент.

Подобный стиль наиболее востребован в ресторанах « высшего» класса, где

дым настоящей «гаваны»  смешивается с ароматом дорогих духов. В таком

ресторане  уместен  бармен     с  внешностью   и  деликатными  манерами

стареющего плейбоя, умеющего внимательно молчать и мудро улыбаться в

седеющие  усы.  При  этом  работа  за  стойкой  должна  исключать  всякие

элементы импровизаций и неожиданностей.

Фристайл  –  стиль,  во  многом  противоположный  классическому.  Он

подразумевает  раскрепощенность и непосредственность. Истоки фристайла

лежат  во  вполне  понятном  желании  бармена  обратить  на   себя  внимание

клиента нетрадиционным поведением  за стойкой и тем  самым  выделиться

из  общей  массы  коллег  и  конкурентов.  Выражается  это  в  разработке

театрализованных трюков, включающих в себя, как правило, одиночное или

синхронное  жонглирование  емкостями,  работу  с  пиротехническими

эффектами, тематическое костюмирование и пр. Естественно, все  подобные

манипуляции  выглядят  достаточно шумно и  весело,  порой даже слишком,

поэтому  данный  вид  обслуживания  в  баре  подходит  в  местах  большого

скопления людей,  ночных дискотеках.  Здесь он достигает основной цели -

привлекает внимание клиента благодаря  яркости  и необычности красочного

шоу, которое бармен демонстрирует за своей стойкой.

Спидмиксинг.  Мастера  этого  стиля  делают  основной  упор  на  быстрое

приготовления коктейлей при неукоснительном соблюдении общепринятых

стандартов и пропорций.

3. Виды оборудования и инвентаря для баров

Существуют  три  основных  направления  в  назначении  барных  стоек,

соответствующих выбранной концепции: 

«ЗАЛ»    - изысканный стиль    в ресторане, клубе,  ночном баре.
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«ПАБ» - уют и настроение в пивных, гриль - барах.

«СИТИ» - легкое и современное решение  для дневного бара, диско-бара.

Ни  один  бар  не  обходится  без  барной  стойки,  ведь  это  один  из  главных

элементов  настоящего  бара.  Барная  стойка  включает  в  себя  следующие

основные элементы: модуль передней линии, модуль задней линии, верхний

ярус на опорных колоннах.

Рисунок 1 -  Барная стойка Docks

Передняя  линия  –  то,  без  чего  барная  стойка  не  может  существовать  в

принципе.  Именно за  ней  работает  бармен,  искусно  смешивая  и  разливая

напитки, здесь же сидят на высоких табуретах посетители. 

Передняя  линия барной стойки состоит  из  базового  модуля,  специального

модуля под кофемашину. Базовый модуль скомплектован мойкой, держателем

для бутылок, местом под кофемашину (MagicRoma). В базовый модуль также

встраивается льдогенератор (LUXIA), охладитель бутилированных напитков,

посудомоечная машина,  а  также нейтральный шкаф для хранения  посуды,

салфеток,  столовых  приборов,  а  также  аксессуаров  бармена  (джиггер,

дозатор, штопор, барменский нож, шейкер, стрейнер и др.).

 Для  снижения  травмоопасности  работы  бармена,  который  находится  в

постоянном  движении  на  небольшой  площади,  дверцы  и  ящики
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встраиваемых  шкафов  снабжены  магнитными  защелками  и  удобными,

утопленными  в  поверхность  двери,  ручками,  а  внутренние  углы  шкафов

имеют  округлую  форму,  что  весьма  упрощает  уборку  и  повышает

гигиеничность оборудования. 

Современный  дизайн  витрины  и  подсветка  позволяют  представить  часть

ассортимента  предлагаемого  баром  максимально  привлекательно  для

посетителей. В качестве материала для гостевой столешницы использовано

дерево, для рабочей столешницы – высококачественная нержавеющая сталь. 

Передняя  линия  со  стороны  посетителей  снабжена  подставками  для  ног,

которые  делают  пребывание  посетителей  за  стойкой  более  комфортным,

также они служат элементом интерьера.

Задняя линия барной стойки состоит из нижней и верхней частей. Верхняя

часть представляет широкий ассортимент алкогольных напитков, кроме того,

верхняя  часть  пристенной линии несет  декоративную нагрузку,  поэтому  в

качестве  материала  для  оформления  задней  стенки  и  полок  использованы

зеркала, деревянные элементы. 

Верхний ярус барной стойки крепится на подвесных элементах к потолку, он

представляет собой специальную полку с бокалодержателями. Верхний ярус

оформлен  декоративной  подсветкой,  которая  создают  неповторимую

атмосферу.

Барная стойка дополнена комплектом мебели, которая представлена столами

прямоугольной формы из дерева, а также удобными кожаными диванчиками.

Основное  технологическое  оборудование  для  бара,  без  которого  сегодня

практически не может работать ни один бармен -  это блендеры, миксеры,

соковыжималки,  стаканомоечные  машины,  льдогенератор,  кофемашина,

шейкер, тепловые и охлаждаемые витрины.

Так  же  сложно  представить  бармена  за  работой  без  такого  необходимого

инвентаря, как: стрейнер - инструмент, с помощью которого можно отделить

желток яйца от белка или отфильтровать лед; риммер – прибор, позволяющий
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делать  ободок  по  верхней  грани  стакана;  джиггер,  дозатор,  штопор,

барменский нож и др.

Стрейнер. Мерная посуда. Джиггер. Унцовка. Мензурки. 

Барная  ложка.  Применяется  для  приготовления  слоистых

коктейлей; пестиком можно растирать  сахар, мяту и т.п.

Шейкер –  применяется  для  приготовления

коктейлей.                         Наиболее известны2 вида:

1.Американс кий - состоит из двух стаканов, один из      которых

стеклянный, другой  -  металлический.  Стеклянный  стакан  по

диаметру меньше  металлического  и  вставляется  внутрь.  В

комплект  к американскому  шейкеру  обязательно  должен

входить стрейнер.

       2.Стан дартный - состоит из трех металлических частей:

стакана, большой крышки с ситом и маленькой крышки.

Смесительный стакан – применяется для приготовления коктейлей из легко

смешиваемых компонентов. Представляет собой большой стеклянный стакан

с толстыми стенками. В качестве смесительного стакана можно использовать

стеклянный стакан от   американского шейкера.

Барный нож – применяется для нарезки фруктов и приготовления из них

украшений. 
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Ложка,  щипцы  для  льда,  совок–  применяются   для  работы  со

льдом. 

Гейзеры -  специальные  насадки  на  бутылки.  Используются  для

беспрерывного  наливания  напитков  тонкой  струей.  Гейзера  надо

периодически промывать. 

Нож для снятия цедры – применяется для снятия цедры  с

целью   украшения коктейлей.

Штопор официанта. Штопор включает в себя нож, штопор для открывания

банок и бутылок. Из-за своей многофункциональности его иногда называют

"друг официанта".

Блендер.  Применяется  для  приготовления  замороженных  напитков  и

коктейлей с фруктами.

Соковыжималка.  Для  приготовления  свежевыжатого  сока.  Свежий  сок

всегда  лучше,  чем  концентраты,  и  с  ним  будут  получаться  прекрасные

коктейли. 
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Дозаторы. Обычно ставят на напитки, которые наливаются определенными

порциями (коньяк, виски).

Лоток  для  фруктов.  Применяется  для  хранения  нарезанных  фруктов  и

приготовления из них украшений.

Емкость   для  льда.   Айсбакет.  Используется  для  хранения  льда.

Профессиональный айсбакет устроен как термос и состоит из трех частей:

наружной емкости (кожуха, крышки) и внутренней емкости, в нижней части

которой сделаны отверстия для слива воды, благодаря которым лед постоянно

"сухой".  Чтобы  лед  не  таял  и  не  впитывал  посторонние  запахи,  лучше

держать крышку закрытой, пока лед не используется.

Оборудование  для  розлива  пива  состоит  из  охладителя,  башни,  редуктора

углекислого   газа,  каплесборника,  раздаточной  головки  и  установочного

комплекта.

Комплекты для розлива пива подразделяются на 2 вида:

- с подстоечным  охладителем;

- с надстоечным охладителем.    

В первом случае  охладитель располагается под барной стойкой, во втором -

охладитель  совмещен  с  башней.  В  дорогих  заведениях   лучшим  является

первый вариант. 

Охладитель - агрегат, основным элементом  которого является холодильный

компрессор  и  помпа.  Компрессор  охлаждает  трубки,  по  которым  пиво

движется к разливочным кранам, до минусовой температуры, вследствие чего

напиток на выходе имеет температуру + 4 - + 6 градусов. Светлые сорта пива

подаются  при  температуре  +7-   +5  градусов,  темные  сорта  -  +8  -  +10

градусов.  Если  данные температурные   режимы не  соблюдаются,  то  пиво

теряет  свои  вкусовые  качества.  Охладители  могут  быть  разной

производительности: от 24 л/час до 130 л/час. 

Башня -  отличается  дизайном и  количеством кранов  от  1  до  5  или  7.  На

каждом  кране  есть  компенсатор,  позволяющий  регулировать  объем

выходящей  струи  пива,  следовательно,  и  количество  пены.  Пена
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препятствует окислению пива.  Поэтому пиво без пены в хорошем баре не

нальют.

Редуктор углекислого газа служит для регулировки его давления в газовом

баллоне. Содержание углекислого газа – один из  важных показателей пива.

Если  газа  будет  недостаточно,  то  пиво  быстро  выдохнется  и  станет

«мертвым». На каждый сорт пива  должно быть определенное  давление газа.

Если давление меньше положенного, то  пиво получается мягким и быстро

теряет характер. Если давление больше положенного, то напиток получается

жестким. Давление регулируется не только в зависимости  от сорта пива, но и

от  температуры  окружающей  среды.  Чем  ниже  температура,  тем  лучше

растворимость  газа  в  жидкости,  что  хорошо  для  пива.  С  повышением

температуры  давление газа необходимо увеличить.       

Правила хранения кег: 

 нужно избегать попадания на кеги прямых солнечных лучей;

 перед  использованием кеги должны постоять в покое-28 часов;

 закрытыекеги хранят в темноте; 

 кеги рекомендуется ставить  на специальную платформу, чтобы избежать

соприкосновения  с  холодным  полом,  температура  которого  бывает  ниже

температуры воздуха в помещении.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Специальные формы обслуживания  используются: во-первых, с целью

ускорения обслуживания большого количества посетителей с ограниченным

запасом  времени  (обслуживание  участников  конгрессов,  конференций,

симпозиумов,  туристов  и  т.д.);  во-вторых,  для  усиления

конкурентоспособности  предприятия,  так  как  потребитель  благосклонно

относится к любым нововведениям.

К специальным формам организации обслуживания относятся: 
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« шведский стол», «барбекю», «стол-экспресс», «зал-экспресс».

Из форм обслуживания банкетов и приемов используются:  банкет-фуршет,

прием  -  коктейль,  банкет  -  чай,  банкет  с  полным  обслуживанием

официантами, банкет с частичным обслуживанием официантами, кофейный

стол и т.д. 

«Шведский стол» - «буфет», «телега», привычные в ресторанном меню

слова, говорят посетителям не только о разнообразии блюд, но и доступности

цен.  Возможность  быстро,  качественно  пообедать  привлекает  и  большое

количество  клиентов,  и  рестораторов,  которые  также  могут  быстро

обслужить большие  организованные группы клиентов. 

Время  на  получение  и  прием  пищи  в  среднем  во  время  завтрака

составляет 15-20 минут, обеда и ужина - 25-30 минут. При обслуживании по

типу «шведский стол» посетителям не приходится ждать, когда официанты

принесут им заказанные блюда и выпишут счет. Они сами по своему вкусу

выбирают блюда. 

Практика  показывает,  что  наиболее  удобными  интервалами  для

организации «шведского стола» являются: завтрак – 8-10 часов, обед – 12-15

часов, ужин – 17-30 – 19-30.

Для организации «шведского стола» в ресторане выделяют отдельный

зал или часть его, удобную для обслуживания. Главное, чтобы выполнялись

следующих  два  основных  момента:  1  -легко  можно  было  провести

заполняемость «шведского стола» со стороны кухни; 2 - не было пересечения

со стороны основного потока потребителей, которые питаются в основном

зале, и потребителей «шведского стола».

Для обслуживания «шведского стола» создается бригада официантов.

Каждый работник, входящий в бригаду, выполняет конкретный вид работы.

Особенность  обслуживания  «шведского  стола»  заключается  в  том,  что

бригадир  получает  по  заборным  листам  на  продукцию  или  счету  и  чеку

контрольно-кассовой  машины,  расставляет  ее  с  членами  бригады  на
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«шведский стол», следит в течение дня за ассортиментом, по мере реализации

пополняет его недостающей продукцией.

 «Шведский  стол»  представляет  собой  большой  стол  или  группы

столов,  на  котором  расставлены  блюда  с  закусками,  десертами,  мучными

кондитерскими  изделиями,  напитками.  По  краям  стола  ставят  закусочные

тарелки стопками по 5-6 штук. Как правило, используется оборудование для

подогрева  тарелок.  В  зале  у  стен  расставляются  четырехместные  столы,

которые  сервируют  мелкими  или  крупными  до  300-450  мм  тарелками  (в

зависимости от контингента и ассортимента), фужерами, приборами, ставят

минеральную воду.

Посетители, взяв поднос или блюдо со специального стола, подходят к

«шведской зоне» и самостоятельно выбирают блюда. Для

подачи  закусок,  требующих  охлаждения,  используются  салат  -  бары  или

охлаждаемые  витрины,  состоящие  из  подноса  на  подставке  и  вложенных

внутрь  хладагентов  с  морозящим гелем.  Блюда  на  таких  витринах  проще

сервировать, и смотрятся они более эстетично.

Во время бизнес – ланча или фуршета помимо закусок, как правило,

подают горячие блюда. При этом основная задача – сделать так, чтобы блюдо

не  успело  остыть  в  процессе  подачи.  Для  этого  существуют специальные

мармиты,  в  которых  пища  постоянно  подогревается  до  оптимальной

температуры.  В  ресторанах  применяется  несколько  их  разновидностей  в

зависимости от того, какое блюдо подается. 

Для  горячих  блюд  используются  мармиты  разнообразных  форм:

прямоугольные,  овальные,  квадратные,  круглые.  Используя  вставки  –

контейнеры  стандартных  размеров  (GN/1,  GN/2,  GN/3),  в  таком  мармите

можно  расположить   достаточно  широкий  ассортимент  блюд.  Вставки  -

контейнеры  изготавливаются  не  только  из  нержавеющей  стали,  но  и  из

фарфора.  Последние  имеют  большую  степень  теплопередачи,  а  блюда,

подаваемые в них, выглядят красиво и эффектно. 
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Супы подаются совершенно в иных мармитах, состоящих из подставки-

основания  и  вставленных  в  нее  одной  или  двух  кастрюль.  Кастрюли  эти

необычные – специальной формы и без толстого дна. Подогреваются они с

помощью горелок. Существуют также мармиты для горячих напитков: в них

подают готовый чай или кофе. Именно подают, а не готовят. Профессионалам

известно,  что в таких мармитах в отличие от самовара из-за недостаточно

высокой температуры воду вскипятить нельзя. 

Еще один тип мармитов предназначен для подогрева  готового соуса.

Они гораздо меньших размеров и подогреваются при помощи греющей свечи.

Использование  нового  технологического  оборудования,

предназначенного  именно  для  организации  «шведского  стола»,  оправдано,

так  как  при  эксплуатации этих  устройств  можно использовать  2  варианта

подогрева: с помощью горючего или электронагревательных элементов.

Все  мармиты  имеют  специальное  запатентованное  устройство

(RollTop),  фиксирующее  крышку  в  любом  положении.  Это  позволяет

избежать неловких ситуаций, когда крышка выскальзывает из рук гостя.

Поскольку  любой  мармит  работает  по  принципу  бани,  существует

проблема  попадания  в  пищу капель  воды,  конденсирующихся  на  крышке.

Новые технологии производства мармитов позволяют решить эту проблему:

предусмотрено отверстие в нижней части, чтобы образовавшиеся капли даже

при закрытой крышке снова попадали вниз, не вступая в контакт с готовыми

блюдами.

Все мармиты легко разбираются, что создает дополнительные удобства

при чистке или хранении. Теплоизолированные ручки делают использование

мармитов безопасным для клиентов. 

При  подаче  десертов  также  существует  множество  хитростей.

Например, ради экономии места удобно использовать двух и  трехъярусные

этажерки. Если есть опасность, что пирожные или сыр могут заветриться, то

лучше  выбрать  блюда  и  витрины  с  прозрачными  крышками,

открывающимися по принципу RollTop .
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В некоторых гостиницах для иностранных туристов при организации

питания по типу «шведский стол» в зале устанавливается линия прилавков

для  самообслуживания,  в  состав  которой  входят:  прилавок  для  подносов,

охлаждаемый прилавок для холодных и сладких блюд, прилавки – мармиты

для супов  и  горячих блюд,  прилавок  для  горячих напитков,  прилавок  для

столовых  приборов.  Посетители,  подойдя  к  линии  раздачи,  по  выбору

подбирают комплексный завтрак или обед, при этом сами себе порционируют

на тарелки выбранные блюда и напитки.

Стол - экспресс (или «Репинский стол»). Стол - экспресс рассчитан на

одновременное  обслуживание  20-30  человек.  Он  имеет  круглую  форму,  с

неподвижной  нижней  и  поворотной  верхней  вращающейся  центральной

частью,  на  которой  устанавливают  хлеб,  разнообразные  закуски,  блюда,

кулинарные  и  кондитерские  изделия,  кисломолочную  продукцию,  соки,

напитки.  Верхняя  часть  приподнята  наднижней  на  10  см.  Ширина

неподвижной  части  составляет  35-40  см.  Посетители,  сев  за  стол,

поворачивают за ручку центральный поворотный стол и по своему выбору

берут те или иные блюда. Горячие напитки и горячие блюда подает официант,

после чего он рассчитывается с посетителями.

Зал-экспресс организуется в ресторанах для ускорения обслуживания

потребителей с ограниченным обеденным перерывом. Такой зал располагает

небольшим количеством мест (от  40 до 50)  и обслуживает его бригада из

четырех  человек.  Меню  представляет  комплексный  обед,  состоящий  из  4

блюд: закуска, суп, горячее блюдо и десерт. Ко времени обеда все столы в

зале-экспресс должны быть подготовлены к приему посетителей. Сервировка

обеденного  стола  состоит  из  пирожковой  тарелки,  столовых  приборов,

фужеров. На каждый стол кладут меню. Как только посетители сядут за стол,

официант ставит закуски, сладкое,  а затем приносит суп и горячее блюдо.

Обычно на  такой  обед  потребитель  затрачивает  15-20  минут.  Стандартная

стоимость обеда облегчает и ускоряет расчет.
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«Барбекю»- пища, приготовленная на огне в присутствии потребителя.

Данная  форма  обслуживания  отличается  от  вышеперечисленных  тем,  что

позволяет  не  только  быстро  обслужить  клиента,  но  и  нетрадиционно.  В

барбекю привлекательно все: и сам процесс приготовления, и его результат.

Самое главное - не нужно обладать особым поварским талантом. Это ведь так

просто: разместить кусочки мяса, рыбы, морепродуктов, овощей на решетке и

быстро обжарить с  двух сторон.  При этом именно барбекю предоставляет

свободу  для  творчества:  используя  различные  соусы  и  специи  можно

создавать неповторимые по вкусовым ощущениям блюда.

Разновидности барбекю

Жаровня-мангалс применением лавового камня. Мангал установлен на

стилизованной  тележке  с  крышкой.  В  нижней  части  находится  2  газовые

горелки, закрытые рассеивателем, который равномерно распределяет жар по

всему  периметру  мангала.  Выше  располагается  решетка,  на  которой

раскладывается  лавовый камень .  Нагреваясь  на  огне  ,  он  создает  эффект

горящих древесных  углей. На расстоянии 100 мм от этой решетки находится

другая рабочая решетка,  на которой и готовят продукты питания. Лавовый

камень обладает высокими адсорбционными свойствами – хорошо впитывая

в себя жир и стекающий с обжариваемых продуктов сок, при этом не дымит и

не  коптит.  Поэтому  такие  аппараты  барбекю  можно  использовать  в

непосредственной близости от столиков потребителей Немаловажно,  что

теплоотдача у этого камня в 2 раза выше, чем у древесного угля, а ресурс при

максимальной нагрузке составляет около 3 лет.  Кроме того,  камень можно

реанимировать,  если он вдруг потеряет свою адсорбционную способность.

Для этого его кипятят в кастрюле с водой с добавлением соли или соды. 

Если необходимо приготовить шашлык по - кавказки, «с дымком», то

проблема  решается  быстро:  на  камень  бросают  влажные  опилки.

Соответственно при этом образуется дым, а пища приобретает определенный

пикантный вкус. Для придания блюдам специфического аромата практикуют
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также использование влажных щепок вишни, груши или ольхи. Кроме того,

на  данной  модели  возможно  копчение  определенного  ассортимента

продукции (рыба и т.д.).

Другая популярная модель барбекю - это Char-Broil,  рассчитанная на

предприятия большей мощности и проходимости. Данная модель относится к

большим  мангалам.  В  рабочей  зоне  имеются  также  регуляторы  пламени,

размещены  3  горелки  с  чугунными  газовыми  рассеивателями,  что

значительно повышает эффективность процесса теплоотдачи и способствует

более равномерному прогреву. Кроме того, в этой модели имеется автономная

газовая  конфорка,  которую  удобно  использовать  для  вспомогательных

операций,  например,  для  приготовления  соуса.  Встроенный  термометр

позволяет  повару  определить  температурный  режим  духового  шкафа  и,

следовательно, готовность изделия.

Банкет-фуршет –  обеспечивает  обслуживание  большого  количества

организованного  контингента  потребителей  при  проведении  каких  -  либо

запланированных  мероприятий.   Особенностью  обслуживания  банкета

является то, что гости едят и пьют стоя у столов, к которым не ставят стулья.

Продолжительность банкета составляет в среднем 2 часа.

Меню банкета-фуршета включает холодные и горячие закуски, горячие

блюда,  десерт и горячие напитки. Закуски должны подаваться маленькими

порциями  «под  вилку»  (на  один  укус),   чтобы  можно  было  кушать  без

помощи ножа. Горячие закуски и блюда подают также маленькими порциями,

чтобы можно было пользоваться только вилкой или специальной шпажкой. 

В  процессе  организации  банкета–фуршета  необходимо  учитывать

следующее:  нельзя  устанавливать  столы  в  непосредственной  близости  от

источника тепла, а также под прямыми лучами солнца, так как это ухудшает

внешний  вид  блюд;  сервированные  столы  должны  гармонировать  с

окружающей  обстановкой;  при  их  установке  следует  учитывать

расположение  осветительной  аппаратуры  в  зале  с  тем,  чтобы  обеспечить

равномерное освещение всех столов.
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Столы для  банкета – фуршета должны быть выше и шире обычных.

Высота их обычно составляет 90-100 см, ширина - 1,5 м, чтобы разместить

большое количество закусок. Расчет длины и количества столов производится

из нормы 6-8 гостей на 1 м длины стола при двухстороннем расположении, 3-

4 гостя – при одностороннем. Общая длина стола для удобства обслуживания

не  должна  превышать  10  м.  При  этом  столы  от  стен  устанавливают  на

расстоянии не менее 1,5 метров. Накрывают фуршетные столы специальными

банкетными скатертями, спуская кромки почти до пола (на 5-7 см от пола).

Кроме основных фуршетных столов, в зале у стен ставят подсобные столы

для  запасных  тарелок,  приборов,  и  т.д.  Кроме  того,  предусматривают

отдельно стоящие столы для сигарет, спичек, пепельниц.

Сервировка  фуршетного  стола  предусматривает  некоторые

особенности  обслуживания.  Так,  на  каждого  участника  приглашенных  на

банкет  предусматривается:  тарелок  закусочных  -1,5-2,  тарелок  мелких

десертных  или  пирожковых  -  0,5-0,75,  вилок  закусочных  -  1,5-2,  ножей

закусочных - 0,75-1,0, вилок десертных - 0,5-0,7, ножей десертных - 0,5-0,7,

стаканов для сока - 0,25-0,5, фужеров - 1,0. 

Как  правило,  стол  сервируют  с  двух  сторон.  Стеклянную  посуду

расставляют  группами,  елочкой,  змейкой.  Закусочные  тарелки  ставят  по

обеим  сторонам  стола  по  10  шт.  на  каждой  стороне.  За  закусочными

тарелками стопками по 3-5шт в каждой ставят пирожковые (или десертные).

Справа от закусочных тарелок кладут несколько закусочных ножей (лезвием

к тарелке), слева - закусочные вилки. Справа от десертных тарелок кладут

фруктовые ножи, слева - десертные вилки. Фужеры устанавливают рядом с

напитками.

При  расстановке  закусок  на  столе  соблюдают  определенную

последовательность:  не  ставят  две  закуски  из  мяса;  чередуют  закуски  из

рыбы, овощей, мяса; закуски из птицы и дичи ставят так, чтобы голова тушки

была обращена к гостям. На каждое блюдо кладут приборы для раскладки,

чтобы гость сам мог взять то, что пожелает.
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На  одного  официанта  при  обслуживании  банкета-фуршета  обычно

приходится 15-20 гостей. Горячие напитки, закуски и блюда обычно подают

гостям разные официанты. Обслуживание осуществляется в «обнос».

Прием  –  коктейль.  При  обслуживании  по  типу  «коктейль»  можно

принять  много  гостей  в  небольшом  помещении,  при  этом  не  требуется

большого  количества  мебели,  посуды,  столового  белья.  Время  коктейля

непродолжительное  (1-2  часа),  при  этом  расходы  на  его  организацию

значительно меньше, чем на банкеты других видов. Гости могут приходить и

уходить в разное время.

В зале ставят небольшие столики у стен, колонн, в нишах, на которые

раскладывают  пепельницы,  зажигалки,  бумажные  салфетки,  в  вазочках  -

миндаль в сахаре или с солью. Банкетные столы не расставляют. Официанты

разносят закуски на фарфоровых блюдах, рюмки и бокалы с напитками – на

подносах,  покрытых  салфетками.  Напитки  в  высоких  бокалах  ставят  в

середине подноса, рядами в низких рюмках и стопках - по краям. Тарелок и

приборов при обслуживании коктейлей не полагается.  Вместо вилок гости

используют деревянные или пластмассовые шпажки.

При организации банкета – коктейля рядом с залом предусматривают

дополнительное  помещение  для  подготовки,  порционирования  и  отпуска

напитков официантам.

Величина  всех  подаваемых во  время  коктейля  закусок  должна  быть

такой,  чтобы  их  можно  было  сразу  положить  в  рот  целиком.  Чаще  всего

подают  бутерброды –  канапе  или  сандвичи,  нарезанные  в  виде  ромбиков,

квадратов, кружочков и т.д., а также валованы, тарталетки с салатом рыбным,

мясным, из птицы, паштетом или икрой и т.д.

Горячие закуски подают в виде небольших котлет,  сосисок малюток,

люля-кебаб, шашлычков.

На  десерт   предлагают  пирожные-ассорти,  хворост  из  сладкого

слоеного  теста,  яблоки  в  тесте  и  др.  сладости.  Фрукты  подают

предварительно зачищенными от сердцевины и разделанными на дольки.
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В начале «приема – коктейля» гости, как правило, пьют безалкогольные

напитки:  соки,  воду,  пиво.  Спустя  10-15  минут  подают  крепкие  напитки:

водку, виски, коньяк, затем снова предлагают безалкогольные напитки. Все

закуски официанты предлагают гостям на  круглых блюдах,  а  напитки  –  в

рюмках и бокалах на  подносах.  Официанты чаще всего работают парами:

один обносит закусками, другой - напитками. 

При расчете количества обслуживающего персонала исходят из нормы

10-15 приглашенных на одного официанта.

Банкет  –  чай.  Традиционно   устраивается  для  женщин   и  хозяйка

банкета  -  женщина.  В  последнее  время  чайные  церемонии  все  больше

становятся традиционными при проведении деловых переговоров, деловых

встреч, тематических чайных мероприятий. 

Продолжительность  традиционного банкет - чая составляет обычно не более

двух часов, время проведения – с 16 до 18 часов. Сервируя стол, для  каждого

гостя ставят десертные тарелки, за ними рюмки для мадеры, за рюмками –

десертные приборы. Рядом с десертными тарелками укладывают десертные

ложки и вилки. Десертные тарелки ставят стопками по 4-6 штук возле ваз с

фруктами с обеих сторон от нее.

Вкусовые предпочтения к чаю у всех разные и зависят они от ряда факторов:

погоды,  времени  суток,   настроения  посетителей.  Поэтому  правила

ресторанного этикета предусматривают предложение нескольких сортов чая,

в том числе зеленого и ароматизированного.  В столице за последние годы все

большую  популярность  приобретают  восточные   чайные  церемонии.  Для

китайских  чайных  церемоний,  например,  используются  особые

полуферментированные,  так  называемые  улунские,  сорта  чая  со

специфическим «масляным» вкусом,  которые  завариваются  в  специальной

пористой глиняной посуде.

Английский чайный этикет наиболее характерен для деловых переговоров.

По  английским  правилам  молоко  подается  только  после  того,  как  заварка

настоится.  Важно,  чтобы  оно  было  минимальной  жирности,  так  как  при
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взаимодействии с  кипятком жиры образуют  вредные соединения. Молоко не

принято подавать к зеленому чаю, китайским сортам черного чая  и чаю с

бергамотом.  Следуя  английским  традициям,  к  чаю  можно  предложить

различные  тосты,  фруктовые  джемы,  бисквиты,  кексы,  горячие  сдобные

булочки, желе, тартинки и сэндвичи. Английский, то есть расфасованный в

Англии,  чай  считается  одним  из  лучших  в  мире.  Особенно  ценится  сорт

«Дарлинг»,  который  за его нежный вкус и тонкий аромат даже называют

«чайным шампанским».        

Русские традиции чаепития более свободны и демократичны. В России всегда

предпочитали  черные  чаи.  Черный  чай,  заваренный  «русским  способом»,

обычно  подают  с  медом,   вареньем,  сахаром,  молоком  или  сливками,

лимоном. Иногда подается сахарная голова со щипцами, маковые баранки,

печенье и сухари, марципаны.

В  последнее  время  появились  быстрорастворимые  чаи  и  чаи  в  пакетах,

прохладительные чаи со льдом и пряностями, ароматизированные, фруктовые

и травяные чаи.  Получили широкое  распространение  напитки и  блюда  на

чайной основе, например, газированная чайная вода, чайные шипучие вина,

сдобное чайное печенье, чайные сиропы и коктейли. Зимой очень популярны

и  горячие  алкогольные  пунши,  которые  готовятся  на  основе  чая  с

добавлением гвоздики, корицы и других пряностей, рома, лимона, различных

фруктов и ягодных сиропов.  В чай  можно добавлять  высушенные цветы,

травы, ягоды. Такие чайные бальзамы, ароматные и  целебные, могут даже

превратиться в фирменный напиток заведения.

Жур  фикс –  банкет,  который  организует  и  проводит  жена

высокопоставленного лица (посла, атташе и т.п.). Проходит он обычно 1 раз в

месяц,  в  одно  и  то  же  время,  обозначенное  в  приглашении.

Продолжительность составляет в среднем 1-2 часа. 

КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАГОТОВОЧНЫХ ЦЕХОВ
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1 Организация работы овощного цеха

2 Организация работы мясного цеха

3 Организация работы рыбного цеха

4 Организация работы птице-гольевого цеха

5 Организация работы цеха холодной доработки полуфабрикатов и 

   обработки зелени

Производственные  помещения  предприятий  общественного  питания

включают   различные  цехи  по  выработке  полуфабрикатов,  а  также

изготовлению  блюд,  кулинарных  и  кондитерских  изделий.  Обострение

конкуренции на рынке, возросший потребительский спрос, сокращение норм

прибыли диктуют необходимость усовершенствования не только организации

работы самих цехов, но и  внедрения новых технологий  с использованием

нового типа оборудования.

Предприятия  общественного  питания  по  характеру  организации

производства  подразделяют  на  предприятия  с  полным  и  неполным

технологическим процессом.  На  предприятиях  с  полным технологическим

процессом выполняются все стадии и операции, начиная с приема и хранения

сырья и заканчивая реализацией кулинарной продукции и организацией ее

потребления. Предприятия с неполным технологическим циклом работают на

полуфабрикатах. 

 Под  производственной  структурой  предприятия  общественного  питания

понимают  состав  цехов  и  порядок  их  кооперирования  (взаимодействия).

Цеховая  структура  применяется  в  заготовочных  предприятий.  Ее

характеристиками  являются:  наличие  начальника  цеха,  наличие  плана,

документальное оформление перемещения сырья, полуфабрикатов и готовой

продукции.

Цехи в предприятиях общественного питания подразделяют на заготовочные

(мясной,  рыбный,  овощной,  птице  -  гольевой,  цех  холодной  доработки
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полуфабрикатов, цех обработки зелени),  доготовочные (холодный, горячий) и

специализированные (мучной, кондитерский, кулинарный). 

В  заготовочных  цехах  производят  механическую  кулинарную  обработку

мяса, рыбы, птицы, овощей и выработку полуфабрикатов для снабжения ими

производства своего предприятия, а также филиалов, магазинов кулинарии,

мелкорозничной сети  и  т.д.  В  небольших доготовочных  предприятиях  для

обработки  мяса,  рыбы  и  птицы   организуют  один  мясо  -  рыбный  цех,  в

котором  предусматривают  линию  обработки  мяса  и  птицы  и  линию

обработки  рыбы  с  соответствующим  набором  механического,

немеханического и холодильного оборудования. 

Режим работы заготовочных  цехов  зависит  от  типа  предприятия,  объемов

производства и способа реализации полуфабрикатов. Цехи, обеспечивающие

полуфабрикатами только свое  предприятие,  работают,  как  правило,  в  одну

(дневную смену). Изготовители пищевых полуфабрикатов выходят на работу

по линейному графику, предусматривающему одновременный приход и уход

всех исполнителей.

В крупных цехах заготовочных предприятий работа организуется в две или

три смены в зависимости от ассортимента продукции, сроков их хранения и

графиков поставок в доготовочные предприятия.

1. Организация работы овощного цеха

Овощной  цех  предназначен  для   механической  обработки  овощей  и

картофеля  и  приготовления  из  них  полуфабрикатов.  Овощные  цеха

размещаются,  как  правило,  в  той части  предприятия,  где  транспортировка

сырья в цех может быть обеспечена непосредственно из кладовой овощей и

загрузочной,  минуя  общие  производственные  коридоры.  Для  ускорения

транспортировки  полуфабрикатов  овощной  цех  размещают  вблизи

доготовочных цехов  (горячего,  холодного),  при многоэтажном размещении

производства – вблизи лифтов. 
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Большое значение для рациональной организации технологического процесса

в овощном    цехе  имеет правильное размещение оборудования.  От этого

зависит  производительность  труда  работников,  качество  выпускаемой

продукции. При подборе и размещении оборудования нужно четко понимать,

по какой технологической схеме пойдет процесс обработки овощей. 

Технологический процесс осуществляется по одной из двух схем:

 при  поступлении  неочищенных  картофеля  и  овощей  производится

сортировка  (калибровка),  мойка,  очистка,   ручная  дочистка,  промывка,

сульфитация (только в крупных предприятиях, имеющих филиалах), нарезка;

 при  поступлении  очищенных  овощей  в  виде  полуфабрикатов

осуществляется   промывка и нарезка. 

При  организации  овощного  цеха  на  заготовочных  предприятиях,    в  эти

цепочки  включаются  дополнительные  операции:  расфасовка,  упаковка,

маркировка, охлаждение, хранение и транспортировка.

На небольших предприятиях, работающих на сырье, все оборудование в цехе

устанавливается по ходу технологического процесса. У входа в помещение

ставят  ларь  для  картофеля,  корнеплодов  и  овощей  или  предусматривают

стеллаж,  где  в  контейнерах  может  храниться  весь  перечисленный  набор

сырья. 

Из оборудования устанавливают машины для мойки и овощеочистительные

машины,  стол  для  дочистки  картофеля,  ванну  для  хранения  очищенного

картофеля, производственные столы. Для очистки и мойки остальных овощей

устанавливают рабочий стол, ванну с одним отделением, стол для очистки

лука,  хрена, чеснока.  У входной двери должна быть оборудована раковина

для рук. Для улавливания крахмала из сливных вод картофелечистки, а также

для использования отходов используют крахмалоотстойник.

Для  крупных  цехов  с  поточной  организацией  производства  и

последовательным  размещением  сырья  в  процессе  обработки  принято

фронтальное  размещение  оборудования  и  специализация  рабочих  мест.

Особое  внимание  при  организации  централизованного  производства
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овощных  полуфабрикатов  следует  обращать  на  получение  крахмала,  что

обеспечивает безотходную технологию переработки картофеля.

 На  крупных  заготовочных  предприятиях  для  обработки  прочих  овощей

(отличных  от  корнеплодов)  выделяется  своя  технологическая  линия  со

следующими участками:

 участок для очистки лука, чеснока, хрена. На этом участке обязательно

устанавливается  вытяжной  шкаф.  Вытяжка  позволяет  удалить  эфирные

масла,  которые выделяются при чистке  и раздражают слизистую оболочку

глаз  дыхательные органы. Резко сокращается выделение эфирных масел у

лука,  если  его  перед  очисткой  замочить.  После  замачивания  лук  можно

очищать на обычных производственных столах;

 участок обработки кореньев и зелени. На этом участке  осуществляются

следующие  операции:  подготовка  сырья,  очистка  кореньев,  зеленого  лука,

укропа, салата, промывка салатов и зелени.     Моют коренья, зелень и салат

вручную или в моечных машинах. 

Для  транспортировки  полуфабрикатов   в  доготовочные  предприятия

используют функциональные  емкости.

Основными критериями при выборе оборудования для овощного цеха служат

производительность  и  качество  очистки.  Конечно,  нельзя  не  учитывать  и

процент  отходов,  надежность  работы,  габариты,  напряжение,  мощность

двигателя. Для овощей низкого качества лучше использовать машины типа

МОК  или  машины  с  очищающим  диском  из  металлического  листа  с

отверстиями.   Для  экономной  чистки,  когда  надо  снять  тонкий  слой

(например, у молодого картофеля), можно использовать машины типа МООЛ,

у  которых  очищающий  диск  вращается  с  большей  скоростью,  а  также

машины фирмы IMC (Великобритания). 

Фирма  DITOSAMA (Франция)  выпускает  овощечистки  нескольких

типоразмеров,  как  в напольном,  так и в настольном исполнении.  Машины

предназначены  для  очистки  картофеля,  моркови,  свеклы  и  других

корнеплодов. По желанию заказчика они комплектуются дисками для очистки
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лука и чеснока.  Разовая загрузка овощей составляет до 4 кг,  длительность

цикла очистки – 2 мин. Имеются модификации на загрузку 10 и 15 кг.

Американские  фирмы  Insinger и  Nobart производят  картофелечистки  в

напольном исполнении с производительностью 9 и 14 кг/ч. Очистка длится 1-

2 минуты в зависимости от качества картофеля. 

Импортные  овощечистки  очень  чувствительны  к  качеству  сырья:  при

попадании в них песка тупятся отверстия  сетчатых барабанов и сменные

ножи  диска,  быстро  срабатывается  слой  абразива,  так  как  на  многих

импортных абразивных машинах он тонкий. В качестве  альтернативы можно

использовать отечественные машины  типа  МОК и МООЛ. 

2. Организация работы мясного цеха

Мясной цех предназначен для механической кулинарной обработки мясного

сырья.  При  организации  переработки  мяса  по  полному  технологическому

циклу, предусматривающему приготовление полуфабрикатов, в том числе для

снабжения   доготовочных  предприятий,  технологический  процесс

предусматривает  следующие  операции:  размораживание,  удаление  клейма,

обмывание и обсушивание, деление туш на полутуши и отруба, выделение

крупнокусковых частей, их жиловка и зачистка, приготовление порционных,

мелкокусковых и рубленых полуфабрикатов.

Размораживание  мяса  производится   в  трех  помещениях  дефростера  на

подвесных  путях.  При  этом  вместимость  каждого  помещения  должна

соответствовать суточному количеству перерабатываемого сырья.  

Обмывание и обсушивание туш производится в специальном помещении на

подвесных путях с предварительным удалением клейма, загрязненных мест,

сгустков крови. При небольших объемах производства обмывание производят

в ваннах с температурой воды не выше 12оС. Обсушивание мяса необходимо

для  ускорения  его  обработки  и  исключения  травматизма  исполнителей.
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Производят его циркулирующим  воздухом с температурой до 6оС  или при

помощи специальных салфеток из хлопчатобумажной ткани.

Разруб  туш  на  части  осуществляется  на  разрубочном  стуле  с  помощью

ленточной  пилы  или  мясного  топора.  В  крупных  цехах  на  заготовочных

предприятиях  полутуши  не  разрубают,  а  осуществляют  их  вертикальную

обвалку с применением соответствующего инвентаря и оборудования (ножи и

пилы). Высота подъема полутуши регулируется при этом с помощью педали,

находящейся  на  полу  под  ногой  обвальщика  мяса.  Сырье  поступает  по

монорельсу.

Технологические  операции  по  изготовлению  полуфабрикатов

осуществляются  в  мясном  отделении.  Здесь  выделяют  следующие

технологические участки:

 участок  производства крупнокусковых полуфабрикатов;

  участок производства порционных и мелкокусковых полуфабрикатов;

  участок производства полуфабрикатов из рубленого мяса;

  участок обработки костей;

  участок упаковки. 

В соответствии с этими операциями  происходит подбор оборудования. Как

правило,  это  мясорубки,  куттеры,  дозировочно-формовочные  автоматы,

машины  для  формовки  котлет,  фаршемешалки.  В  последние  годы

предлагается  большое количество автоматических машин для производства

котлет  (гамбургеров)  и  фрикаделек,  одного  из  наиболее  любимых

ассортиментных  позиций.  Машины  серии  РН  позволяют  производить

гамбургеры круглой формы (d=90,98,40мм).  Варьированием величины хода

поршня формователя возможно изменение толщины и, соответственно, массы

изделия. 

223



3. Организация работы рыбного цеха

Специализированный  рыбный  цех  организуется  при  больших  объемах

переработки  рыбы  и  широком  ассортименте  полуфабрикатов  в  составе

заготовочного  предприятия  общественного  питания.  Технологический

процесс обработки рыбы включает в себя выполнение следующих операций:

оттаивание мороженой рыбы или вымачивание соленой, очистка от чешуи,

потрошение, промывание, изготовление полуфабрикатов.

Оттаивание рыбы производят двумя способами:  в   холодной соленой воде

концентрацией 0,7-1% при гидромодуле 1:2  (рыба с костным скелетом) и на

воздухе (рыба ценных пород). Вымачивание соленой рыбы осуществляют в

ваннах в течение 4-6 часов в зависимости от крепости посола, меняя воду

через каждые 1-2 часа.

Чешую  с  рыбы  удаляют  терками  и  скребками  различной  конструкции,  а

также с помощью чешуеочистительных машин.

Потрошение  рыбы  производят  вручную  с  помощью  малого  ножа  из

комплекта поварской тройки.  Для удаления голов и плавников используют

головоотсекатели  и  плавникорезки,  либо  осуществляют  эти  операции

вручную  с  помощью  ножниц-секаторов  и  других  приспособлений.

Промывание рыбы осуществляют в ваннах.

При  централизованном  производстве  полуфабрикатов  разделанная  рыба

подвергается  обработке  в  охлажденном  до  –6  -  -4оС  15%-ном  растворе

поваренной  соли  в  течение  5-6  минут  с  целью  предотвращения

микробиальной  обсемененности  и  повышения  водоудерживающей

способности.

Рабочее  место  для  изготовления  полуфабрикатов  оборудуется

производственными  столами,  мясорубкой,  передвижными  ваннами  и

стеллажами. Готовую продукцию укладывают в лотки слоем не более 15см и

транспортируют в охлаждаемую камеру.
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4. Организация работы птице-гольевого цеха

Птице-гольевой  цех  организуют  в  составе  заготовочного  предприятия  при

больших  объемах  переработки.  В  настоящее  время  такие  цехи

функционируют,  преимущественно,  при  птицефабриках.  Организация

технологического  процесса  обработки  птицы  и  некоторых  субпродуктов

осуществляется по следующей технологической схеме: опаливание, удаление

голов,  шеек  и  ножек,  потрошение,  промывание,  формование  тушек,

изготовление  полуфабрикатов,  обработка  субпродуктов,  упаковка  и

маркировка.

Для проведения операций по механической кулинарной обработке выделяют

технологические  линии  обработки  птицы  и  субпродуктов  и  изготовления

полуфабрикатов.  Из  оборудования  в  цехе  устанавливают  опалочный  горн,

стеллажи,  передвижные  и  моечные  ванны,  производственные  столы,

мясорубки,  холодильные  шкафы.  Готовые  полуфабрикаты  упаковывают,

укладывают  в  тару  и  транспортируют  в  охлаждаемую  камеру  для

кратковременного хранения.

5. Организация работы цеха холодной доработки полуфабрикатов

(доготовочного) и обработки зелени

В условиях рынка,  когда  стоимость  площадей растет,  многие предприятия

стараются экономить, чтобы на торговые площади осталось больше резерва.

В  этой  связи  организация   цеха  доработки  полуфабрикатов  наиболее

актуальна.  При  организации   цеха  выделяют  3  линии:  линию   доработки

мясных полуфабрикатов, линию доработки рыбных полуфабрикатов и линию

доработки овощных полуфабрикатов. При небольшом ассортименте рыбных

полуфабрикатов  доработку мясных и рыбных полуфабрикатов допускается
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осуществлять  на  одном рабочем месте  при  последовательном выполнении

операций.   

На участке доработки рыбных полуфабрикатов устанавливают стол с ванной.

На  данном  участке  осуществляют  следующие  технологические  операции:

разделка рыбы на филе, порционирование, панирование.

На  участке  доработки  овощных полуфабрикатов  осуществляют промывку

очищенного  картофеля,  корнеплодов,  лука  репчатого,  обработку  грибов,

ручную  и  механическую  нарезку  вышеперечисленной  продукции.  Для

выполнения   технологических  операций  на  данном  участке   необходимо

установить   ванны  для  хранения  сульфитированного  картофеля   (если  он

поступает) и  промывания корнеплодов, лука репчатого,  производственный

стол,  овощерезательную машину,  стеллаж  для  кратковременного  хранения

полуфабрикатов.  

На  участке  доработки  мясных  полуфабрикатов  устанавливают

производственный  стол,  моечные  ванны,  мясорубку  или  привод

универсальный.  Из  операций  осуществляют  промывание  крупнокусковых

полуфабрикатов из мяса, тушек птицы, субпродуктов; нарезку порционных и

мелкокусковых полуфабрикатов;  изготовление полуфабрикатов из рубленой

массы.

Для  обработки  плодов  и  ягод  (переборка,  мойка,  очистка,  удаление

сердцевины, семян, косточек) и обработки сезонных овощей устанавливают

столы  с  ванной.  В  данном  цехе  необходимо  предусмотреть  холодильное

оборудование: среднетемпературное и низкотемпературное.

КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОГОТОВОЧНЫХ ЦЕХОВ

1. Организация работы горячего цеха
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2. Организация работы холодного цеха

Режим работы доготовочных цехов в предприятиях общественного питания

зависит от ассортимента продукции, объемов производства, времени начала и

окончания обслуживания посетителей. Исполнители выходят на работу либо

по линейному графику, либо - по ступенчатому. Выбор графика  зависит от

режима работы предприятия и зала. Основная цель при этом – обеспечение

бесперебойной  работы  раздачи  путем  наличия  оптимального  количества

исполнителей в часы максимальной загрузки зала.

1. Организация работы горячего цеха

В  горячем  цехе  готовят  супы,  горячие  закуски,  горячие   блюда,  гарниры,

соусы,  сладкие  блюда,  напитки.  В  предприятиях,  где  невозможно

организовать  мучной  цех,  выделяют  участок  для  изготовления  мучных

изделий. (пиццы, гамбургеров, пирогов и т.п.). Наиболее характерно это для

предприятий фаст фуд.

Чаще всего в горячих цехах выделяется  отделение для приготовления  супов

и отделение для приготовления горячих блюд, соусов и  гарниров. В суповом

отделении   все  оборудование  можно  устанавливать  в  одну   или  две

параллельные  линии. В соусном отделении  организуются рабочие места для

жарки,   тушения,  припускания,  варки,  запекания,  соответственно  с

необходимым  для  этих  способов  тепловой  кулинарной  обработки

оборудованием. 

Одним из наиболее проблематичных моментов в организации  производства

горячего цеха является  получение высококачественной продукции в любое

время работы предприятия. Эта проблема  свойственна как для предприятий

фаст  фуд,  так  и  для  предприятий   ресторанного  бизнеса.  Для  решения

данного  вопроса  в  последние  годы  все  шире  используют  технологии

интенсивного охлаждения (шоковая заморозка). 
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Используемые  в  общественном  питании  шкафы  интенсивного  охлаждения

(заморозка)  отличаются  от  обычных  повышенной

холодопроизводительностью  и  наличием  системы  эффективной

принудительной вентиляции. Благодаря такой конструкции, размещенные  на

полке  продукты  быстро  охлаждаются  в  потоке  холодного  воздуха.  Новая

конструкция  шкафов  отличается:  габаритными  размерами  и

производительностью; функциональными возможностями (могут охлаждать

и  замораживать  или  только  охлаждать);  конструктивными  особенностями:

выносной или встроенный компрессор, воздушное или водяное охлаждение.

Габаритные  внутренние  размеры  и  профиль  направляющих  позволяют

использовать как  гастронормированные  листы 530*320 мм, так и  пекарские

–600*400мм.

Приготовление  охлажденных  или  замороженных   блюд  в  горячих  цехах

позволяет  предприятию  сократить  время   между  заказом  продукта

потребителем и доведением его до готовности в цехе, так как замороженные

или  охлажденные  блюда  трактуются  согласно   «Справочника  технолога

общественного питания» 2000 года как «полностью приготовленные блюда и

их  компоненты,  готовые  к  употреблению  после  разогрева  и

порционирования,  а  также  кулинарная  продукция,  требующая  несложной

кратковременной доготовки».

Использование  данного  метода  не  только  предотвращает  микробиальную

порчу,  но  и   оказывает  консервирующее  воздействие,  приостанавливая

естественные  автолитические  процессы распада  белковых  структур.  Новая

концепция  организации  производства,  благодаря  включению  в

технологическую  цепочку  программируемых  пароконвектоматов  и  шкафов

интенсивного  охлаждения,  значительно  сокращает  площади

производственных  помещений,  расходные  статьи  на  зарплату  персонала,

снимает  с  поварской  бригады  груз  психологической  и  материальной

ответственности за соблюдение параметров приготовления различных блюд.

Шеф  -  повар  не  будет  контролировать  приготовление  различных  блюд,  а
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получит  возможность  планомерно  накапливать  «банк»  охлажденных  или

замороженных  блюд,  полуфабрикатов,  выбирая  для  этого  удобное  время,

необходимое  количество  помощников,  оптимально  рассчитывая  загрузку

технологического  оборудования.  С  позиции  менеджмента  –  это,  пожалуй,

самый  быстрый  и  надежный  путь  к  интенсификации  производства  без

глобальных структурных изменений,  дорогостоящих инвестиций,  причем с

персоналом той же численности и квалификации.

 Рабочая  зона  для  приготовления  продукции  по  новой  технологии  может

выглядеть следующим образом:  Пароконвектомат -  Подогреваемый шкаф -

Шкаф интенсивного охлаждения - Холодильный шкаф - Фритюрница – Плита

электрическая.  Для  размещения  данного  оборудования  требуется  площадь

около 20 м2. Данное оборудование позволяет   обеспечить выпуск широкого

ассортимента до 250 блюд в час.

 Новая  схема  выглядит  следующим  образом.  Партия  продуктов  12-15кг  в

удобное для поваров время закладывается в пароконвектомат, где проходит

термообработку по заданной программе,  состоящей из  нескольких циклов.

Одна часть  готовой продукции перекладывается в  шкаф с подогревом для

кратковременного  хранения,  другая  -  направляется  в  шкаф  интенсивного

охлаждения, где ее температура резко понижается. Охлажденные заготовки

могут  храниться в обыкновенном холодильнике несколько суток, дожидаясь

заказа из зала.

 Перед подачей клиенту  порция в  течение 4-6  минут проходит повторный

разогрев  в  пароконвектомате,  работающем  в  режиме  «восстановление»

(температура  +125оС,  влажность  85-90%).  Аналогично  можно  заготовить

впрок и другие блюда, гарниры из овощей, круп и даже соусы. 

Фритюрница  используется для обжарки продуктов во фритюре, так как  эта

операция  недоступна  для  пароконвектомата,  а  жареный  картофель  по-

прежнему остается излюбленным гарниром для населения. Если предприятие

специализируется на приготовлении жареной курицы,    то очень актуальна в

данной  линии  фритюрница  под  давлением.  При  помощи  фритюрниц
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возможно  приготовление  широкого  спектра  продуктов:  рыбы,  картофеля,

изделий из теста. 

Технология  жарки  под  давлением   имеет  преимущества  по  сравнению  с

обычными  открытыми  фритюрницами,  а  именно:  за  счет  более  высокой

температуры  сокращается  на  25%  время  приготовления  продукта;  за  счет

более  короткого  времени  контакта  с  маслом  и  высокого  давления  паров

продукт  обжаривается  только  снаружи,  сохраняя   натуральный  вкус  и

сочность (с хрустящей корочкой). 

Вместе с тем надо четко понимать, что рентабельность данного оборудования

будет  наиболее  высокой  при  узкой  специализации  предприятия.  Плита,

рабочий  стол  используются  в  этой  технологической  линии  как

вспомогательное оборудование. 

Новая технология позволяет реализовывать пищу:

 горячей на месте, сразу после ее приготовления;

 теплой после кратковременного хранения в подогретом состоянии; 

 повторно  разогретой  после  интенсивного  охлаждения  и  хранения  в

холодильнике. 

При  этом  операция  восстановления  крупнокусковых  полуфабрикатов  и

порционных изделий может проходить в сети предприятий - доготовочных.

Наибольший  интерес  данная  организация  горячего  цеха  может  быть

актуальна  для  демократичных  ресторанов  и  предприятий  фаст  фуд,  не

претендующих  на  высокую  кухню,  а  также  предприятий,

специализирующихся на проведении банкетов и выездном обслуживании. 

Пароконвектомат  –  оборудование,  которое  в  горячем цехе выполняет

основную   нагрузку  по  изготовлению  проектируемого  ассортимента.  Он

может работать в трех режимах - горячий воздух, комбинированный пар, пар. 

Горячий воздух - режим, применяемый для жарки, приготовления на гриле и

выпекания. Максимальная температура достигает 300о С. В этой программе

легко  приготовить  филе,  мясные  отбивные,  багет,  суфле.  Время

приготовления в пароконвектомате ниже, точно также как и потери массы. 
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Пар.  При  данном  режиме  блюда  готовятся  при  небольшом  давлении  и

температуре  100о С.  Данный  режим  позволяет  готовить  разные  продукты

одновременно, так как перемешивания запахов не происходит. В этом режиме

можно варить, бланшировать, тушить, размачивать.

Комбинированный   пар  –  режим,  представляющий  собой  сочетание

предыдущих (пара и горячего воздуха) в режиме комби: производится жарка

и  выпекание  при  температуре  до  300о С.  Методы  приготовления  при

температуре  300оС:  комбинированное  парообразование;  комбинированная

жарка;  глазирование;  комбинированная  выпечка.  Последняя  программа

является самой популярной, так как во влажном микроклимате все продукты

быстро  и   безупречно  достигают  полной  готовности  с  гарантированным

качеством.  Нет необходимости поливать продукт во время жарки, а сенсор

внутренней  температуры  автоматически  контролирует  процесс

приготовления.  Кроме  того,  пароконвектомат  имеет  дополнительные

функции: деликатный режим парообразования при 30-90оС – это щадящий

режим приготовления, при котором можно приготовить кремовую карамель,

открытые пироги, экзотическую рыбу, мягкие муссы.

На этом режиме можно делать:  пастеризацию; кипячение;  бланширование;

вымачивание; консервирование; вакуумный способ приготовления.

Эти режимы используют для продуктов с высоким содержанием протеина,

требующих «деликатной» мягкой обработки. Процесс регенерации создается

поступлением пара и горячего воздуха.  Такая особая атмосфера позволяет

быть уверенным, что все  блюда находятся в одном температурном уровне,

что  дает возможность получить блюдо без подсушенных краев или капель

влаги на кромке тарелки.

Участок  для  приготовления  пиццы.   Как  правило,  данный  участок

предусматривается  в  горячем  цехе  предприятий  фаст  фуд,

специализирующихся  на  смешанном  ассортименте.  Процесс  выработки

пиццы  состоит  из  операций:  замес  теста,  выпечка  тестовых  заготовок,

приготовление топингов, формование пиццы и ее выпечка.
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Для  приготовления  теста  используют  небольшие  тестомесильные  машины

объемом  дежи  24  и  32  л.  Раскатка  теста  может  осуществляться  двумя

способами: при помощи тестораскаточной машины и  пицца- пресса, а  при

небольших объемах – вручную. Подбор  данного оборудования производится

исходя из параметров пиццы, которая может быть диаметром   14-29 см или

26-40 см. Для нарезки продуктов в пиццу используют овощерезку (наиболее

оправдана   модель  RobotCoupe)  или  слайсер.  Для  раскладки   начинки

используются специальные столы с мраморной столешницей и охлаждаемым

объемом для хранения ингредиентов. Выпекают пиццу в    печах с каменным

или керамическим подом с  возможностью регулировки температуры верхней

и нижней поверхностей или печах конвейерного типа.

Гриль -  оборудование,  в котором процесс термообработки  происходит без

контакта продукта с нагреваемой поверхностью. В некоторых современных

предприятиях гриль - это не только  вид теплового  оборудования, но порой и

основа концепции заведения. По своему принципу грили могут быть: лава-

гриль, контактный гриль, гриль роликовый и карусельный шаурма - гриль.

Как правило,  это  оборудование предназначено для широкого ассортимента

продуктов от курицы до жареных овощей.

 Традиционное оборудование горячего цеха - плита электрическая. ОАО завод

«Проммаш» выпускает плиты для небольших площадей: плита электрическая

двухкомфорочная с жарочным шкафом ПЭ – 0,34 ШП ; однокомфорочная без

жарочного шкафа ПЭ –0,17 С;  электрическая с инвентарным шкафом ПЭ-

0,24 ИП. 

В последнее время, в виду ограниченности производственных площадей и

скученности  теплового  оборудования,  все  чаще  стали  использовать

настольные индукционные плиты. При этом полностью отсутствуют потери

тепла     в  окружающую  среду,  что  позволяет  на  40%  по  сравнению  с

традиционным источником тепла сократить расход энергии и как минимум на

70  %  -  время  нагрева  посуды  до  температуры,  необходимой  для

приготовления пищи. Кроме того,  данный способ исключает  возможность
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возникновения дыма и  неприятных запахов в месте установки плиты, что

также является важным фактором. Высокая эффективность нагрева и крайне

низкая  инерционность  позволяет  использовать  плиты  с  индукционным

источником нагрева в ресторанах с национальной кухней.

Для  предприятий,  специализирующихся  на  восточной  кухне,  организация

работы  горячего  цеха  строится  с  учетом  специфики  этих  заведений.

Используется  специализированное оборудование:  печь для приготовления

утки по-пекински, печь для жарки поросенка на углях (корыто, футерованное

огнеупорным  материалом  с  засыпкой  вулканической  лавой  и  с  тремя

мощными  горелками,  расположенными  снизу.Горелки  снабжены  клапаном,

автоматически отключающим подачу газа при исчезновении пламени). Для

приготовления  баоцзы   используют настольные пароварки,   для жареных

изделий - сковороды ВОК, которые работают на газовых плитах, грили таи-

яки, электрические  топаны.

Горячие  напитки  могут  готовиться  в  соусном  отделении  горячего  цеха  в

наплитной  посуде.   Более  актуально  для  этих  целей   выделить  участок,

который  необходимо  оснастить  таким  оборудованием  как:  кофемашина,

кофеварка, аппараты для приготовления чая, какао.                              

В  ресторанах  «высшего»  класса,  наряду  со  всеми  перечисленными

участками,  необходимо выделить участок оформления блюд с оснащением

его  производственными  столами  с  охлаждаемым  объемом,

весоизмерительным оборудованием, тепловыми мармитами.

2. Организация работы холодного цеха

Холодный   цех  предприятия  предназначен  для  приготовления  холодных

закусок, сладких блюд, супов и напитков. Часть продукции цеха поступает в

реализацию  без  предварительной  тепловой  обработки,  поэтому  к

организации  производства  в  данном  помещении   предъявляются  высокие
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требования. Чаще всего в цехе выделяют два технологических участка:  для

приготовления холодных  закусок и  сладких блюд. 

В зависимости от типа предприятия, характера обслуживаемого контингента,

спроса потребителей могут быть организованы специализированные участки:

салатов  и  винегретов,  для  приготовления  бутербродов,  холодных  супов.  В

предприятиях с широким ассортиментом блюд  предусматривают отдельные

участки  для  приготовления  холодных  блюд  из  мяса,  рыбы,  овощей.  Вся

продукция, используемая для приготовления салатов, должна храниться при

температуре + 4о - +8о С. 

На участке приготовления сладких блюд можно предусмотреть участок для

мороженого и определенного ассортимента из него: коктейлей, айс - кримов,

миксов.  Для изготовления этих блюд и напитков выделяется специальный

инструмент  и  приспособления   (ложка  для  мороженого,  разовые  мешки  с

насадками для отсаживания взбитых сливок и т.п.). Желательно данную зону

располагать около естественного света. 

Для рациональной организации рабочего места повар перед началом работы

делает заготовки сладких блюд для обслуживания потребителей в часы пик.

Так,  например, может быть разлит сок и компот в стаканы, натерт шоколад,

открыты банки с консервированными фруктами  и соками.   Так как многие

операции в холодном цехе выполняются вручную, то для облегчения труда

персонала  широко  используются  средства  малой  механизации.  Наиболее

совершенное механическое оборудование, используемое в холодном цехе, это

овощерезка RobotCoupe, блендер,  миксер. Для холодного цеха  важно, чтобы

каждая  зона  приготовления  блюд  была  оснащена  холодильным

оборудованием.

КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕХОВ

1. Организация работы кулинарного цеха
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2. Организация работы мучного цеха

3. Организация работы кондитерского цеха

1. Организация  работы кулинарного цеха

Кулинарный  цех  организуют  для  производства  полуфабрикатов  высокой

степени готовности, а  также кулинарных изделий из мяса, рыбы, овощей,

круп, творога. Основная задача кулинарного цеха - снабжение доготовочных

предприятий вышеперечисленной продукцией, которые в силу каких- либо

причин не могут организовать у себя ее производство. Наиболее оправдана

организация данного цеха в системе сетевого бизнеса.  Связка: кулинарный

цех  -  сетевые  предприятия   позволяет  предприятиям  экономить  на  фонде

заработной  платы,  площадях,  персонале.  Общая  схема   организации

производственных  процессов  в  цехе  включает  следующие  операции:

подготовка  продуктов;  приготовление  полуфабрикатов  высокой  степени

готовности и кулинарных изделий; интенсивное охлаждение до температуры

+2-  +8оС  внутри  продукта;  упаковка  и  маркировка;  хранение  и

транспортирование в экспедицию.

В соответствии с  технологическим процессом в  цехе  выделяют  горячее  и

холодное отделение, охлаждаемую камеру при холодном отделении, камеры

готовой продукции и суточного запаса сырья и полуфабрикатов, помещение

интенсивного  охлаждения,  помещение  подготовки  продуктов,  укладки

готовой продукции, помещение начальника цеха, кладовые суточного запаса

сырья и полуфабрикатов, моечную инвентаря.

Все помещения должны размещаться единым блоком и быть взаимосвязаны с

заготовочными  цехами,  складской  группой,  экспедицией.  Организация

работы   кулинарного  цеха  строится  с  учетом  новой  индустриальной

технологии изготовления  продукции. Выделение технологических линий и

участков в цехе осуществляется  исходя из однородности технологических
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операций при приготовлении отдельных групп изделий или в соответствии с

применяемыми приемами тепловой кулинарной обработки. 

Наиболее  типичные  технологические  линии  и  участки,  выделяемые  в

горячем отделении кулинарного цеха:

    -  участок  варки,  где  производят  варку  различных  продуктов  в  котлах

пищеварочных и пароварочных аппаратах; 

    - участок жарки, тушения и запекания.  На  участке осуществляется жарка

говядины и свинины крупным куском,  обжарка котлет   и др.  аналогичной

продукции, запекание разнообразных изделий из творога,  овощей, обжарка

муки,  голубцов.  Необходимое  оборудование  -  пароконвектоматы,

конвекционные печи, грили, электрические шкафы с пароувлажнением;

   -  участок  пассерования  и  тушения   овощей,  где  осуществляют

пассерование, тушение и бланширование овощей. С учетом технологических

операций  на  данном  участке  устанавливают  аппарат  для  пассерования

овощей, котел электрический.

В зависимости от ассортиментной политики предприятия в кулинарном цехе

могут  быть  организованы  линии:  по  приготовлению  блинчиков  с

разнообразными  фаршами,  по  производству  гамбургеров;  участок  по

приготовлению голубцов и др. ассортимента с подбором соответствующего

оборудования. 

 Все более популярным в последнее время становится приготовление свежей

выпечки кондитерских  и хлебобулочных изделий в мучных и кондитерских

цехах, располагающихся непосредственного в предприятиях общественного

питания.  Выпечка  мелкоштучных  изделий  приносит  не  только

дополнительную  прибыль,  но  и  привлекает  новых  клиентов.  Наличие

собственного  мучного  и  кондитерского  цеха  вносит  свой  вклад  в

формирование положительного имиджа заведения.   

2. Организация работы мучного цеха
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Мучной  цех  предназначен  для  выпечки  мелкоштучных  мучных  изделий:

булочек, пирожков, пирогов, булочек, круасанов и т.д. Как правило, основным

видом теста для этих изделий является дрожжевое. Технологический процесс

приготовления изделий включает замес теста, расстойку, разделку и выпечку.

Для  расширения  ассортимента  продукции  цеха  возможно  изготовление

изделий  из  слоеного  теста  с  различными  витаминными  и  фруктовыми

добавками,  а  также  производство  полуфабрикатов  пельменей,  вареников,

мантов, хинкалей и т.д.

 Многие  операции  по  выработке  хлебобулочных  и  мучных  кулинарных

изделий  могут  осуществляться  на  специальном  высокопроизводительном

оборудовании и вручную. Исходя из этого, в перечень оборудования входят:

 мукопросеиватель -1;

 тестомес - 1;

 тестомес для крутого теста - 1;

 взбивальная машина - 1;

 тестоделитель – 1;

 тестоокруглитель - 1;

 тестораскатка слоеного теста –1;

 пекарский шкаф в комплекте с расстоечным шкафом.

Чтобы  иметь  возможность  преподнести  клиентам  в  любое  время

свежеиспеченную булочку,  надо иметь в арсенале кухонного оборудования

конвекционную  печь.  Использование  эффекта  принудительной  конвекции

позволяет значительно сократить время приготовления изделия и тем самым

достичь эффекта: свежевыпеченное изделие - клиент. 

В цехе в зависимости от используемых технологий и ассортимента  кроме

основного  оборудования  необходимо  также  иметь   вспомогательное

оборудование  и  инвентарь:  технологические  столы,  стационарные  и

передвижные  стеллажи,  холодильное  оборудование,  весы  напольные  и
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настольные, технологические емкости, ручной инструмент (ножи, шпатели,

формы,  высечки, кондитерские мешки).

3. Организация работы кондитерского цеха

В  кондитерском  цехе  производят  изделия  из  дрожжевого,  песочного,

слоеного,  заварного  и  бисквитного  теста.  Технологический  процесс

производства  кондитерских  изделий  осуществляется  по  общей  схеме:

подготовка продуктов, замес теста, разделка и выпечка изделий, остывание,

отделка,  укладка  в  функциональные  емкости  (если  эту  продукцию

необходимо  отправить  в  доготовочные  предприятия  или  розничную  сеть),

хранение, передача в экспедицию.

В  соответствии  с  этими  операциями  в  кондитерском   цехе  выделяют:

помещение просеивания муки; помещение подготовки продуктов; помещение

обработки  яиц;  отделение  замеса  теста,  разделки  и  выпечки  изделий;

помещение расстойки  дрожжевого теста; отделение приготовления кремов,

сиропов  и  помадок;   отделение  отделки  изделий;  остывочное  отделение;

охлаждаемые камеры готовых изделий и  суточного  запаса  сырья;  моечная

кондитерских  мешков  и  инвентаря.  Если   кондитерский  цех  занимается

централизованным  снабжением  данной  продукцией   других  предприятий,

необходимо предусмотреть  еще отделение  для  укладки в  функциональные

емкости и коробки, и экспедицию.

В помещении подготовки продуктов устанавливают стационарные стеллажи

и  поддоны  для  кратковременного  хранения  продуктов,  производственные

столы,  а  также  предусматривают  инвентарь  для  выполнения  различных

подготовительных операций.

Помещение просеивания муки располагают смежно с отделением замеса. В

нем устанавливают машину для просеивания муки, размещают бункеры для

бестарного ее хранения. Просеянная мука по рукаву поступает в отделение

замеса и попадает в подготовленную емкость. Оборудование для просеивания
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муки должно иметь вентиляционный отсос с фильтром для удаления пыли. В

предприятиях, где невозможно выделить отдельное помещение, просеивание

муки можно предусмотреть на складе с учетом всего вышесказанного.

В помещении для обработки яиц осуществляется их проверка на свежесть с

помощью овоскопа и  обработка в  четырехсекционной ванне  в  следующем

порядке:

 в первой секции - замачивание в теплой воде при температуре 40-50оС в

течение 5-10 минут;

 во  второй  секции  –  обработка  в  течение  5-10  минут  раствором  любого

разрешенного для этой цели моющего средства при температуре 40-50оС в

соответствии с инструкцией по его применению;

 в третьей секции – дезинфекция в течение 5 минут разрешенным для этих

целей  дезсредством  при  температуре  40-50оС  (концентрация  и  время

обработки – в соответствии с инструкцией по его применению);

 в четвертой секции – ополаскивание проточной водой в течение 5 минут

при температуре не ниже 50оС.

Замена растворов в моечных ваннах производится не реже двух раз в смену. 

Кроме того, участок снабжают устройством для отделения  желтка от белка.

Если  предприятие   перерабатывает  небольшое  количества  яйца,   можно

предусмотреть специальные емкости, где и  осуществляют вышеназванные

технологические операции.

Основным  принципом  организации  производственного  процесса  в

кондитерском цехе является выделение самостоятельных линий и участков

для  изготовления  отдельных  видов  теста  и  соответствующих  готовых

изделий. В отделении замеса - это участок для замеса теста по видам, а в

отделении разделки и выпечки – линии разделки и формования. Исключение

составляет участок выпечки, где выпекаются изделия из всех видов теста.

Отделение замеса теста.

     Участок замеса дрожжевого теста. Основные технологические операции:

взвешивание  компонентов,  замешивание  теста,  брожение   и   обминка.
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Основное оборудование на этом участке - тестомесильная  машина и дозатор

воды с подогревом.

     Участок замеса слоеного и песочного теста. Основные технологические

операции:  взвешивание  компонентов,  замес  теста.  Рекомендуемое

оборудование  -  тестомесильная  машина,  тестораскаточная  машина  для

слоеного  теста,  охлаждаемый  стол,  холодильник.   Если  предприятие

специализируется  на  выпуске  изделий  из  слоеного  теста,   необходимо

предусмотреть  машину для формования изделий.  

     Участок замеса бисквитного теста. Основные технологические операции:

взвешивание компонентов, соединение и взбивание. Основное оборудование

–  взбивальная  машина.     

     Отделение разделки и выпечки.   

Линия  разделки  и  формования  изделий  из  дрожжевого  теста.  Основные

технологические  операции:   деление теста  на  заготовки  различной массы,

формование  изделий.  Для  выполнение  этих  технологических  операций

требуется  тестоделительмелкоштучный и тестоокруглитель.

     Линия разделки и формования изделий из слоеного теста предполагает

нарезку сливочного масла и перемешивание его с мукой, формование пластов

из теста и масла, охлаждение, деление на части, раскатывание и  формование

изделий.  Так как приготовление данного вида теста  наиболее трудоемко и

сложно  технологически,   на  этом  участке  необходимо  предусмотреть

специализированное  механическое  оборудование  для  выполнения  каждой

технологической  операции.  Как  правило,  это  машины  для  измельчения

сливочного масла, машины для раскатки слоеного теста, холодильники. На

этом же участке  можно   производить разделку и формование изделий из

песочного теста. 

Участок отсадки заварного и бисквитного теста. На участке осуществляются

следующие операции: отсадка теста, дозирование заготовок для пирожных,

печенья. Основное оборудование - машины для отсадки заготовок из теста.
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Участок расстойки изделий из дрожжевого теста. Необходимо специальное

помещение или расстоечные шкафы с температурой  45-50оС.

 Участок выпечки и охлаждения. Основные операции: выпечка и охлаждение.

Наиболее  совершенное  оборудование  для  широкого  спектра  действия  -

конвекционные  печи.  Использование  эффекта  принудительной  конвекции

активно используется разработчиками. Для нагрева воздуха в конвекционной

печи  используют  специальные  нагревательные  элементы  –  ТЭНы,  а

вмонтированный  в  заднюю  стенку  рабочей  камеры  вентилятор  с

электроприводом во время работы печи создает постоянное перемешивание

горячего  воздуха  посредством  организации  оптимальных  потоков.

Конструктивные  особенности  рабочей  камеры  позволяют  скорректировать

аэродинамику распределения этих потоков таким образом, что в результате

печь  равномерно  прогревается   по  всему  объему.  Благодаря  этому  время

приготовления  изделий  в  конвекционной печи  значительно  сокращается,  а

сам  процесс  приготовления  может  происходить  при  более  низких

температурах по сравнению с подовыми печами.

Отделение производства отделочных полуфабрикатов, где    происходит

приготовление кремов, сиропов и помадок. Основные операции:  разогрев,

кипячение,  уваривание  (сиропа),  нарезка  масла,  промывание  и  кипячение

агара,  взбивание,  процеживание  и  охлаждение.  С  учетом  этих  основных

технологических  операций в  отделении необходимо предусмотреть плиту

электрическую,  машину  для  приготовления  кондитерской  помады,

взбивальную машину, оборудование для нарезки бисквита. 

Отделение отделки  предусмотрено для отделки     готовых выпеченных

полуфабрикатов.  Как  правило,  здесь  необходимо  оборудование  для

пластования бисквитов, дозатор для наполнения изделий  кремом, пистолет -

опрыскиватель  для  пропитывания  изделий  сиропом.  Готовые  пирожные,

торты укладывают на передвижные стеллажи с листами и транспортируют в

холодильную камеру  или  экспедицию.  Отсадочные  (кондитерские)  мешки,

наконечники, а также мелкий инвентарь, используемый при отделке тортов и
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пирожных, подлежат тщательной обработке в отдельном помещении. Перед

обработкой  наконечники  снимают  с  мешков,  их  последующая  обработка

производится раздельно. Отсадочные мешки с несъемными наконечниками

не используются.

Обработка мешков производится в следующем порядке:

  замачивание  в  горячей  воде  при  температуре  не  ниже  65оС в

течение 1 часа до полного отмывания крема;

 стирка в моющем средстве при температуре 40-45оС в стиральной

машине или вручную;

 тщательное прополаскивание горячей водой при температуре  не

ниже 65оС;

  сушка в специальных сушильных шкафах;

  стерилизация  мешков  (уложенных  в  биксы,  кастрюли  с

крышками  или  завернутых  в  пергамент,  подпергамент)  в  автоклавах  или

сухожаровых  шкафах  при  температуре  120оС  в  течение  20-30  минут.  При

отсутствии  данного  оборудования  обработка  выстиранных  мешков

осуществляется  по  схеме:  стерилизация  мешков  кипячением  в  течение  30

минут с момента закипания; высушивание в специальном шкафу и хранение

в чистых емкостях с закрытыми крышками.

Наконечники,  снятые  с  отсадочных  мешков,  подвергают  следующей

санитарной обработке: мытье в растворе моющего средства при температуре

45-50оС; тщательное промывание проточной горячей водой с температурой не

ниже  65оС; стерилизация или кипячение в течение 30 минут.

Перспективным  направлением  деятельности  в  настоящее  время  является

создание  на предприятиях  своих мини - производств по выпуску хлеба и

хлебобулочной  продукции.  Как  показывает  анализ  рынка  услуг,  многие

рестораны с удовольствием идут на производство собственных видов хлеба с

целью привлечения клиентов. Реализация идеи небольшого производства   по

выпуску вышеназванной продукции  возможна двумя способами:
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1 -  создание  собственного  производства  со  стационарным

хлебопекарным  оборудованием  в  отдельно  стоящем  здании  или  при

предприятии;

2 -  создание  мини  -  производства  (так  называемые  горячие  точки)  на

основе  быстрозамороженных  полуфабрикатов,  выпускаемых  различными

производителями.

Второй вид организации производства наиболее возможен и оптимален для

предприятий фаст фуд, работающих в тоннарах. Основными составляющими

успеха  такого  бизнеса  являются:  качество  и  ассортимент  выпускаемой

продукции; стоимость; наличие фирменного стиля (горячей точки); наличие

«раскрученного» бренда.

Как показывает опыт стран, где этот бизнес развивается достаточно успешно,

наиболее  предпочтительным  в  ассортименте  являются  мелкоштучные

хлебобулочные  изделия  типа  пироги,  пирожки,  пряники,  печенье.  Для

создания данного производства требуется:

Горячая  точка.  Печь  конвекционная-1  ,  расстоечная  камера-1,  тестомес-

1,антипригарное покрытие – 2,5м, противни - 2-4, передвижной контейнер - 1

, витрина - 1, кассовый аппарат –1, гастроемкости для изделий-12. Стоимость

проекта  составляет  2,5-6  тыс.  у.е.  Обслуживающий персонал  –2  человека.

Минимальная  площадь  –5-6  м2.  Срок  окупаемости  -  2-3  месяца.  Мини  -

пекарня.  Печь  хлебопекарная  конвекционная-1,  тестомес-1,  расстоечная

камера -1, тестораскаточная машина –1, противни-20-25, холодильный шкаф

-1,  стеллажи.  Общая  стоимость  проекта  составляет  17-25  тыс.  у.е.

Обслуживающий персонал 3-4 человека. Минимальная площадь 40 м2.  Срок

окупаемости – 6 месяцев.

Развитию подобного бизнеса  способствуют и мероприятия  его поддержки,

которые осуществляются в некоторых городах,  в  частности:  освобождение

субъектов  малого  хлебопечения,  внесенных   в  реестр  субъектов  малого

предпринимательства,  от  оплаты  опциона  права  нежилых  помещений  и

земельных участков и их оформления;       расширение лизинговых форм
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инвестиций  (установление  более  длительных,  льготных  сроков  лизинга

оборудования  в  пределах  4-5  лет);  установление  для  субъектов  малого

хлебопечения  фиксированного  размера  арендной  платы.  Таким  образом,

общеэкономическая и политическая ситуация в стране достаточно стабильна

и  благоприятна  для  развития   кондитерского,   мучного  и  хлебопекарного

(мини-пекарен) производства.

СНАБЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАССОВОГО ПИТАНИЯ

1. Источники и виды снабжения

2. Структура и содержание договора

1. Источники и виды снабжения

Основой ритмичной работы любого предприятия является бесперебойное и

регулярное  снабжение  их  сырьем,  продовольственными  товарами,

полуфабрикатами  и  другими  предметами  материально-технического

оснащения.

Основными требованиями к организации снабжения являются: 

 поставка необходимого ассортимента товаров в достаточном количестве

и высокого качества;

  своевременность  и  ритмичность  завоза  товаров  при  соблюдении

графика доставки;

  сокращение  уровней  в  канале  продвижения  с  учетом  рационального

использования транспорта;

  минимальные  трудовые   и  материальные  затраты  при  организации

снабжения.

По источникам образования продовольственные фонды делятся на фонды за

счет государственных ресурсов – централизованные поставки и  фонды за

счет местных ресурсов – децентрализованные источники.
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Различают  транзитные  и  складские  поставки  продовольственных  товаров.

При транзитных поставках товары поступают на предприятия общественного

питания  напрямую  от  поставщика,  минуя  базы  снабжения  и  других

посредников. При складских поставках продукты сначала поступают на базы

посредников, где проходят подсортировку, подработку, фасовку, хранение и

лишь потом направляются в предприятия общественного питания.

Транзитные  поставки  ускоряют  доставку,  уменьшают  потребности  в

складских  помещениях,  сохраняют  качество  товаров.  Эта  форма

используется для скоропортящейся продукции, а также для завоза больших

партий  товаров,  не  требующих  предварительной  подсортировки  (мука,

крупы, сахар и т.п.). 

В  настоящее  время имеет  место  централизованный и децентрализованный

завоз  продуктов.  При  централизованной  доставке  товары  завозятся

поставщиками  и  базами  снабжения  непосредственно  на  предприятия

общественного  питания.  В  этом  случае  применяется  кольцевой  завоз  на

небольшие и средние предприятия и маятниковый (линейный) – при доставке

большой  партии  товара  за  один  рейс  на  одно  предприятие.  При

децентрализованной  доставке,  когда  предприятия  сами  вывозят  продукты,

применяется маятниковый маршрут, который считается менее эффективным.

2. Структура и содержание договора

В условиях рыночной экономики результаты деятельности предприятий  в

отношении  снабжения  во  многом  зависят  от  надлежаще  оформленной

системы  договорных  отношений.  Неупорядоченность  в  договорах   на

поставку  продукции  становится  серьезным  препятствием  в  создании

принципиально  новых  производств  и  технологий,  диверсификации

производства, внедрении результатов научных исследований и разработок.  

Договор  определяет  права  и  обязанности  сторон  в  осуществлении

хозяйственной  деятельности  и  является  средством,  направленным  на
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установление, изменение или прекращение правоотношений. Всякая сделка,

в которой  имеется более одной стороны, именуется договором.

Договор выполняет следующие функции:

- юридически  закрепляет  отношения  между  партнерами,  придавая  им

характер обязательств, выполнение которых защищено законом;

- определяет порядок, способы и последовательность совершения действия

партнерами;

- предусматривает способы обеспечения обязательств.

Правовыми  источниками,  регламентирующими  договорные  отношения,

являются  Гражданский  кодекс,  Основы  гражданского  законодательства,

законы и подзаконные акты, ведомственные указы.

Сторонами договора могут выступать как физические или юридические

лица,  так  и  государственные  образования  в  лице  их  органов  власти  и

управления,  но  в  любом  случае  они  должны  быть  независимыми  и  не

находиться во властном подчинении  одной стороны другой.

 Договор считается заключенным, когда между сторонами  достигнуто

соглашение  по  всем  существенным  его  условиям.

Существенными являются  условия  о  предмете  договора,  а  также  условия,

которые признаны существенными законодательством или необходимы для

договоров  данного  вида,  а  также  все  условия,  относительно  которых   по

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Так,  для  договора  купли  продажи,  обязательными  являются  условия:

наименование,  количество  и  развернутый  ассортимент,  качество  и

комплектность,  общий срок действия  договора  и   сроки поставки,  цена  и

общая  сумма  договора,  требования  к  таре  и  упаковке,  порядок  отгрузки,

доставки, сдачи и приемки товаров,  порядок и сроки согласования  графика

доставки, порядок и форма расчетов, имущественная ответственность

Предмет договора. В этом подразделе определяется характер действия

сторон,  определяющих  вид  сделки,  фиксируется  объем  сделки,  базисные

условия поставки, количество, качество, срок поставки, цена товара. Пример:
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Продавец продал, а Покупатель купил со склада Продавца 10 тонн свинины

по  цене  50  тысяч  рублей  за  тонну  на  сумму  500  тысяч  рублей.  Качество

проданной  по  настоящему  контракту  свинины  должно  соответствовать

техническим  условиям,  ветеринарным  и  санитарным  требованиям,

изложенным в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью контракта.

Покупатель обязуется вывести проданный товар до 12.12.2003.

Базис поставки - условие сделки, предусматривающее распределение

между  продавцом  и  покупателем  обязанностей  по  продвижению  товара,

оформлению соответствующих документов, оплаты транспортных расходов,

определение  момента  перехода  от  продавца  к  покупателю  права

собственности на товар. Так как транспортные расходы, оговоренные в базис

поставке,  могут  составлять  до  50  %  цены  товара,  целесообразно  еще  до

заключения  договора  оценить  вероятные  затраты  на  эти  транспортные

операции и  оговорить возможность их оплаты со стороны продавца или со

стороны покупателя.  Затраты могут включать  следующие статьи  расходов:

расходы  по  подготовке  товара  к  отгрузке  (проверка  качества,  количества,

специальной  упаковки),  оплата  погрузки  на  перевозочные  средства   до

основного  перевозчика,  оплату  стоимости  основной  перевозки,  включая

страхование,   расходы  по  выгрузке,  окончательную   доставку  на  склад

покупателя.  Существуют  разные  виды  базис  поставок,  которые

предусматривают  различные  обязательства  для  продавца  и  покупателя.

Наиболее  распространенные:  франко  –  завод  -  поставщик,  стоимость-

страхование - фрахт, стоимость и фрахт.

Франко  –  завод  -  поставщик.   Данное  условие  обозначает,  что

обязанность  продавца  ограничивается  предоставлением   товара  в

распоряжение  покупателя  на  своем  заводе  или  складе.  При  этом  условии

продавец не несет ответственности за погрузку товара. Покупатель несет все

расходы  и  риск  перевозки  товара  с  завода  или  склада  продавца  до  места

назначения. Эти условия означают минимальный риск для продавца.
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Стоимость  и  фрахт.   Продавец   обязан   организовать  и  оплатить

перевозку, заполнить счет и коносамент.

Коносамент - расписка, выдаваемая судовладельцем грузоотправителю,

и удостоверяющая  принятие груза к перевозке. В коносаменте указывается

количество и состояние груза, а также  оговариваются вопросы, связанные с

хранением, складированием, погрузкой и выгрузкой.

Покупатель  обязан  принять  товар  и  оплатить  расходы  до  места

назначения и разгрузки.

Стоимость,  страхование  и  фрахт.  Продавец  обязан  организовать  и

оплатить  перевозку  товара,  заполнить  счет  и  коносамент,  а  также

застраховать его (товар) от риска гибели или порчи  при перевозке.

 Объект сделки. Определение объекта сделки является существенным

условием договора, без него договор считается недействительным. Определяя

объект  сделки,  необходимо  указать  точное  и  наиболее  употребительное

название, не допускающее подмены. Если товар одного наименования может

обладать различными признаками и характеристиками, стороны определяют

в договоре, какими именно характеристиками должен обладать товар, а если

покупатель  хочет  приобрести  неоднородный  товар,  то  определяется

количество товара каждого признака передаваемое по договору. 

В случае если объектом сделки является товар со сложными техническими

характеристиками,  в  контракт  включаются  специальные  разделы,  которые

называются «Технические условия» или «Технические спецификации». Тогда

первоначально дается только краткое определение товара и делается ссылка

на эти специальные разделы. Если предметом сделки является неоднородный

товар, то прилагаются спецификации, в которых  подробно фиксируется его

характеристики.  

Количество.  При  определении  количества  в  контракте  оговаривают

единицу измерения количества и порядок его установления. Если единицей

измерения является вес, то в тексте контракта необходимо указать: нетто или

брутто.  По  некоторым сделкам  невозможно  определить  точное  количества
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товара,  тогда  количество  оговаривается  оговоркой  «около»  или  опцион,

который обозначается словом «больше или меньше» на ___%, или  + ___%.

 Качество.  В  этой  статье  стороны  устанавливают  качественные

характеристики товара, т.е. совокупность свойств для использования его по

назначению. В договоре  может быть записано:

 «По  стандарту».  В  РФ  стандарты  определяются  Государственным

комитетом по стандартам.

 «По техническим условиям». Этот способ применяется в тех случаях,

когда  на  данный  товар  отсутствуют  стандарты  и  по  особым  условиям

требуется установление специальных  требований к его качеству.

 «По  образцу».  В  этом  случае  качество  товара  устанавливается  в

соответствии с определенным образцом.

 «По описанию». Дается подробное описание изделия

 «По  предварительному  осмотру».  В  договоре  этот  способ

обозначается словами «осмотрено - одобрено». Покупателю предоставляется

право  осмотреть  всю  партию  товара  в  установленный  срок.  Продавец

гарантирует, что качество товара соответствует нормативной документации.

 « Тель – кетель» - такой, какой есть. В этом случае продавец не несет

ответственности за качество товара, и покупатель обязан его принять, если он

соответствует наименованию.       

В  случае  поставки  товара,  качество  которого  не  соответствует

требованиям, определенном в законодательстве, покупатель вправе по своему

выбору: 

 потребовать от поставщика устранения недостатков товара,  назначив

для этого при необходимости соразмерный срок; 

 отказаться  от  оплаты  товара  в  той  пропорции,  в  какой  стоимость,

которую  фактически  поставленный  товар  имел  на  момент  поставки,

соотносится  со  стоимостью,  которую  на  тот  момент  имел  бы  товар

надлежащего качества;
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  устранить  недостатки  товара  за  счет  поставщика,  предварительно

уведомив его об этом. 

Упаковка и маркировка.  Данный раздел включают в договор, когда по роду

товара упаковке придают большое значение. Подробно оговаривается вид и

характер  упаковки,  ее  качество,  размеры,  способы  оплаты,  нанесения  на

упаковку каждого места маркировки.

     Маркировка товара должна удовлетворять следующим требованиям:  

 давать  товаросопроводительную информацию: реквизиты покупателя,

номер контракта, номер транса, весогабаритные характеристики мест, номер

мест, число мест;

 давать указание транспортным организациям, как обращаться с грузом;

 предупреждать  об  опасностях,  которые  может  нести  с  собой

перевозимый груз в случае ненадлежащего с ним обращения.

Маркировка груза - обязанность продавца. При ненадлежащей упаковке

и маркировке покупатель вправе отказаться от товара. В некоторых случаях

повреждение упаковки может приравниваться к нарушению качества товара.

Цена.  Цены,  определяемые  в  договоре  купли  продажи,  могут  быть

следующие:

 твердая  цена,  т.е.  цена,  выраженная  конкретной  денежной  суммой,

подлежащей соблюдению при оплате товара без дальнейших изменений;

 скользящая  цена,  т.е.  цена  с  учетом  колебаний  цен  на  рынке  (обычно

фиксируется базисная цена,  которая за период исполнения договора может

изменяться по согласованному сторонами  методу); 

 цены,  привязанные  к  рыночным  ценам  в  момент  исполнения  договора

(оговаривается  источник  определения  цены  или  определяется

среднерыночная  цена),  возможно  предусмотреть  на  момент  оплаты товара

допустимые максимальные и  минимальные отклонения рыночной цены от

определенной в договоре); 

  цена, установленная в какой-либо иностранной валюте. 
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Действующее законодательство (ст.317 ГК РФ) разрешает вносить в договор

условие, по которому оплату за продукцию покупатель должен произвести в

рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной валюте, или в условных

денежных единицах. Сумма, подлежащая уплате в рублях, определяется по

официальному  курсу  соответствующей  валюте  или   условной  денежной

единицы на день платежа. В договоре следует четко указать дату, на которую

определяется курс валюты для окончательного расчета 

Базисная  цена  определяется  базисом  поставки.  Это  цены  прейскурантов,

каталогов,  рекламных  объявлений,  цены  предложений  и  запросов.  Как

правило,  эти  цены  завышены,  так  как  в  них  предусмотрен  резерв  на

уторговывание. Согласно ГК РФ (ст.485), цена товара не относится к числу

условий  договора,  при  отсутствии  которых  договор   не  считается

заключенным. Это означает, что отсутствие цены в договоре купли продажи

допускается.

 Срок и дата поставки. Согласованные сторонами и предусмотренные

в  контракте  временные  периоды,  в  течение  которых  продавец  должен

передать  товар  покупателю.  По  характеру  определения  в  законе  сроки

делятся на императивные и диспозитивные, определенные и неопределенные,

общие и  частные,  определяемые в  виде  промежутка  во  времени и  в  виде

момента во времени.

Императивные сроки не могут быть изменены по соглашению сторон.

Диспозитивные   сроки  могут  быть  изменены  соглашением  сторон.

Определенные  сроки  подлежат  точному  исчислению  путем  указания  их

начала  и  окончания,  точного  размера  и  т.д.  Неопределенные  сроки

устанавливаются  путем  указания  приблизительных  координат,  например

«своевременно», «без промедления».

«Форс-мажор»  –  обстоятельства  непреодолимой  силы,  положение

договора купли-продажи, которое предусматривает отсрочку его исполнения

или  полное  освобождение  сторон  от  обязательств  по  нему  в  связи   с

наступлением событий,  независящих от сторон контракта,  которые делают
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его  исполнение  невозможным.  Наступление  форс-мажорной  ситуации

должно  быть  засвидетельствовано  нейтральной  организацией.  Ни  одна  из

сторон договора не может требовать возмещения убытков при наступлении

событий, которые считаются Ф-М.

Расчеты.  В  этом  разделе  оговаривается,  в  какой  форме  будут

производиться расчеты и в какой срок.

Санкции  и порядок урегулирования споров.  Стороны указывают,

каким  способом  будут  решать  возможные  споры:  судебным  или

арбитражным.   

Дополнительные условия. Изменения и дополнения могут вноситься

в  текст  контракта,  а  могут  прилагаться  в  виде  протоколов,  являющихся

неотъемлемой частью договора.

Что нужно проверить перед заключением договора.

Продавцу: правоспособность и платежеспособность партнера.  Покупателю:

правоспособность  партнера,  наличие  товара,  документов  на  товар

(сертификат качества, складская расписка, товарно-транспортная накладная),

отсутствие прав других лиц на покупаемый товар.  

Что нужно предусмотреть.

Продавцу:   где  будет  храниться  товар  до  того  как,  его  заберет

покупатель;  кто  будет  нести  расходы по  хранению,  штрафные санкции  за

несвоевременную  выборку  и  приемку  товара,  просрочку  оплаты,

несвоевременную разгрузку транспорта продавца.

Покупателю: как будет производиться приемка товара при обнаружении

недостачи  или  ненадлежащего  качества;  как  и  за  чей  счет  будет

производиться  возврат  продукции  продавцу  в  случае  обнаружения

ненадлежащего  качества;  права  покупателя  на  снижение  цены  при

ненадлежащем  качестве  товара;  штрафные  санкции  за  недопоставку  -  не

поставку. 

 Обеим сторонам: момент перехода права собственности от продавца к

покупателю  и  риск  случайной  гибели;  способ  расчетов;  способ  доставки
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товара;  за  чей  счет  осуществляется  доставка;  способ  и  условия  приемки;

документация, на соответствие которой проверяется количество и качество

приобретаемой  продукции;  санкции  и  способы  их  взыскания;  разрешение

споров.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Планирование работы структурного подразделения и основных производственных показателей.

Наименование работы: Расчет экономических показателей предприятия общепита

Цель:  научиться  рассчитывать экономические показатели предприятия общепита

Воспитать  умение  работать  в  команде,  толерантность,  ответственность  к  работе,  профессиональная  этика,

коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность рабочего места: канцелярские принадлежности,  инструкционные карты.+

Литература: Экономика предприятий пищевой промышленности. М. :Агроконсалт, 2012г.

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности при работе с вычислительной техникой,

питающейся от электросети. В случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Методические указания
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Товарооборот  является  одним  из  основных  показателей  хозяйственно-финансовой  деятельности  коммерческих

предприятий. Различают розничный и оптовый товарооборот.

№
п/
п

Показатели Ед.
изм

Факт, за
прош год

Отчетный год Темп роста в
сапост.

ценах(%)План Факт % выполн. Откл.

1. Весь товарооборот Тыс.р. 4378642 665000 619356

2. Розничный товарооборот Тыс.р. 243292 424000 392583

3. Собственная продукция Тыс.р. 135350 241000 226773

4. Удельный вес продукции 
собственного производства.

% 35,7 36,2 36,6

5. Отпуск продукции в 
розничную торговую сеть.

Тыс.р. 81160 157980 130063

6. Удельный вес отпуска 
продукции в обороте 
собствен- ной продукции.

% 15,3 12,7 13,7

7. Производство продукции по 
видам - полуфабрикаты 
рыбная продукция

1144 347 1320 400 705 390

Задание № 2. Провести анализ выполнения плана розничного товарооборота в действующих ценах по ООП. Унитарного

предприятия

«Общественное питание» за 2016 год.  Сделать вывод по полученным данным.

Объекты ООП Факт за
прошл. год.

Отчетный год Отклонение Темп роста 
(%)

План Факти-
чески

% выпол.
плана

От плана От прошлого
года

Ресторан 135350 241000 226773

Задание № 3. Провести анализ выполнения плана товарооборота и оборота по продукции собственного производства 

Унитарного предприятия «Общественное питание» за 2016 год. Сделать вывод по полученным данным.
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Месяцы Весь товарооборот В том числе оборот по продукции собственного
производства

План Фактически % выполнение
плана

План Фактически % выполнение
плана

Январь 31010 32000 20900 21900

Февраль 29500 28990 23500 20620

Март 38556 40010 19310

1 квартал 99066 101000 63200 61830

Апрель 28999 28000 15860 16100

Май 34200 32500 16100 17910

Июнь 39101 32000 19100 18930

2 квартал 102300 92500 51060 52940

1полугодие 
полугодие

201366 193500 114260 114770

Июль 38890 40610 18900 18100

Август 39000 38900 19660 16230

Сентябрь 42710 40390 21430 20770

3 квартал 120600 119900 59990 55100

Октябрь 31450 22100 21250 18950

Ноябрь 33800 25000 19900 19930

Декабрь 36784 32083 25600 18023

4 квартал 102034 79183 66750 56903

Год 424000 392583 241000 226773

Задание № 4.  Провести оценку производительности труда по Унитарному предприятию «Общественное питание» за

январь 2016г.

Сделать вывод по полученным данным.
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N9
п/п

Показатели Единица 
измерения

Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп роста в % к 
соответствующему 
периоду прошлого года

1. Весь товарооборот а) в 
действующих ценах б) в 
сопоставимых ценах

Тыс. руб. 243292
 194634

392583 
329769

2. Оборот по продукции 
собственного производства а) в 
действующих ценах б) в 
сопоставимых ценах

Тыс. руб. 135350
 108280

226773
 190489

3. Среднесписочная численность Чел. 100 83

4. Среднесписочная численность 
работников производства

Чел. 87 71 -

5. Производительность труда Тыс. руб. 2433 4729

6. Производительность труда 
работников производства

Тыс. руб. 1555 3194

Задание № 5. Произвести анализ показателей по труду и заработной плате: фонда потребителя, численности работников,

средней заработной платы

 Определить соотношение темпов роста средней заработной платы и производительности труда. Сделать выводы.

№
п/п

Показатели Единица
Измерен.

Прошлый год Отчетный год Отклонение Темп роста е % к
соответствую щему
периоду прошлого

года

1. Розничный товарооборот Тыс. руб. 243292 392583

2. Реализ. прод. собственного 
производства

Тыс. руб. 135350 226773

3. Численность работников на 
конец года

Чел. 103 86

4. Численность работников в 
среднем за год в том числе 
работников производства

Чел. Чел. 100 87 83 71
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5. Товарооборот в численности на 
одного работника объединения

Тыс. руб. 2829 4729

6. Товарооборот в расчете на одного
работника производства

Тыс. руб. 2796 5529

7. Фонд оплаты труда в%к обороту 
в сумме

% 21 15

8. Средняя зарплата одного 
работника

руб. 35475 37849

Задание  №  6.  Провести  анализ  издержек  производства  и  обращения  по  Унитарного  предприятия  «Общественное
питание» за январь 2016г.
Сделать вывод по полученным данным.
п/п Статьи расходов Прошлый год Отчетный вод Отклонение от плана

План Фактически

1. Транспортные расходы 5000 7000 7950

2. % за пользование кредитом 5800 6800 6810

3. Расход на аренду и содержание зданий 28500 - 29000

4. Износ посуды, столового белья 7350 - 6723

5. Потери товаров, продукции, сырья в 
пределах норм

520 720 671

б. Расход на топливо, газ, электроэнергию 93600 98870 99100

7. Расходы (отчисление) на ремонт 
основных средств

19200 20800 23120

8. Налог за пользование природными 
ресурсами

540 520 523

9. Платежи за землю 4200 5300 6421

10. Налог по ЧАЭС 14382 15683 -

11. Прочие материальные затраты 15370 47436 51000

12. Расходы на оплату труда 271200 296640 300120

13. Отчисление на государственное 
социальное страхование

100430 108372 110000

14. Амортизация основных средств 56370 67488 63999

Итого 622462 675629 705437
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Задание  № 7.  Произвести  анализ  валового  дохода  и  прибыли  за  отчетный период.  Сделать  вывод  по  полученным
данным.

N
п/п

Показатели Прошлый год Отчетный год Отклонение (%) Отчеты
в

%  к  прошлому
году

В сумме В % к
обороту

В сумме В % к
обороту

В сумме В % к
обороту

1. Валовой доход 548240 883329

2. Косвенные налоги и платежи 54689 81207

3. Издержки производства в 
обращении

457317 680396

4. Прибыль от реализации 36204 121726

5. Доходы по 
внереализационным 
операциям

112646 276707

6. Расходы по 
внереализационным 
операциям

- 238072

7. Балансовая прибыль 148850 160361

8. Налог на прибыль и др. 
отчисления

38701 41694

9. Чистая прибыль 110149 118667
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Планирование  работы  структурного  подразделения  и  основных

производственных показателей.

Наименование  работы: Расчет  экономических  показателей  предприятия

общепита и заработную плату.

Цель:  научиться   рассчитывать  экономические  показатели  предприятия

общепита и заработную плату.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Методические указания

Используя  конспект  и  поисковую  систему  интернет  выполните  задания  и

производственные ситуации.

Задание  1   Укажите  сведения  об  укреплении дисциплины

  труда и  развитии творческой  активности работников    в форме таблицы  1
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      Норма выработки    Норма времени

        Норма численности

Норма труда

       Норма управляемости

        Норма обслуживания

Таблица  1
Характеристика видов дисциплины труда

№

п/

п

Вид   дисциплины Характеристика

1 Трудовая дисциплина
2 Технологическая дисциплина
3 Производственная дисциплина
Задание  2   Внимательно  изучите  схему  1. Запись  оформить  в   таблицу  2

Таблица  2
Характеристика норм труда

№

п/п

Нормы труда Характеристика

1 Норма  времени
2
т.д.

Схема   1.  Нормирование труда на предприятиях общественного питания

Задание 3.   Проблемная ситуация :    на работника горячего цеха оказывают

неблагоприятное воздействие  нагретые поверхности   кухонной плиты, Каковы

будут  ваши действия  для снижения такого   воздействия
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--------------------------------------------------------------------------------------

Задание     4    Рассчитайте  численность  работников  овощного  цеха  ,

перерабатывающего  800 кг  в сутки , согласно формулам 1,2    Запись

проведите  в таблицу 3

Таблица 3
Расчет численности работников

№

п/п

Наименование продукта Кол-во

кг

Норма

выработки

 Кол-во чел

1
2
т.д. .

ИТОГО 800
N1= ∑ G

Hb .π (1)

N1-  численность  работников,  занятых  в  выполнении  производственных

операций

G- количество изготовленной  продукции

Hb –  нормы  выработки  за  день   π-  коэффициент,   учитывающий  рабочую

производительность труда

π-1,14

общую  численность  производственных  работ  с  учетом  выходных  и

праздничных дней, отпусков и дней по болезни. находим по формуле № 2

N2=N1.Q                                       (2)

Где  Q-коэффициент,  учитывающий  выходные  и  праздничные  дни,  значение

коэффициента ,  зависит от  режима  работы предприятия и режима рабочего

времени.

Таблица 4
Значения коэффициента

Режим  работы

предприятия

Режим  работы

производственной

работы

Q
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7 дн в нед 5 дн в нед с 2 выхдн 1,59
7 дн в нед 6 дн в нед с 1 выхдн 1,32
6 дн в нед 6 дн в нед с 1 выхдн 1,13
5 дн 5дн в нед с 2 вых 1,13
Задание   5   Рассчитайте численность работников  холодного цеха , согласно

производственной программе   цеха   ,  запись  проведите  в таблицу 5

Таблица 5
Расчет  численности холодного цеха

Наименование блюда Количество

блюд

Коэффициент

трудоемкости

Количество

чел./сек.
Шпроты с  лимоном

и т.д.

65 0,5 3.250

и т.д.
Итого: 86200

Определение численности работников

N1 = 

А 2

Т∗λ∗3600                          (3)       

N1 – общее количество работников

А2 = количество чел./ч., чел./сек.

Т – время работы предприятия 7ч. или 8 ч.

λ – производительность труда 1.14.

общую  численность  производственных  работ  с  учетом  выходных  и

праздничных дней, отпусков и дней по болезни. находим по формуле № 4

N2=N1.Q                                       (4)

Где  Q-коэффициент,  учитывающий  выходные  и  праздничные  дни,  значение

коэффициента   зависят  от  режима  работы  предприятия  и  режима  рабочего

времени.

Таблица  6
Значения коэффициента  Q

Режим  работы

предприятия

Режим  работы

производственной

работы

Q

7 дн в нед 5 дн в нед с 2 выхдн 1,59

263



7 дн в нед 6 дн в нед с 1 выхдн 1,32
6 дн в нед 6 дн в нед с 1 выхдн 1,13
5 дн 5дн в нед с 2 вых 1,13
Задача 6    

Работникам производства заработная плата начисляется по сдельно-бригадной

премиальной форме оплаты труда. Им устанавливаются бригадные расценки за

100 рублей товарооборота, и заработная плата распределяется между членами

бригады  с  учетом  их  квалификации  (разрядов),  с  помощью  коэффициента

распределения.  Премия  им  начисляется  за  выполнение  10%  и  за  каждый

процент перевыполнения плана товарооборота по собственной продукции по

2%  .  Начислите  заработную плату одной из  бригад работников производства 

за ноябрь  месяц. В бригаде работает 8 человек: шеф-повар 6 разряда - часовая

оплата 108 рублей 20копеек; два повара 5 разряда - часовая ставка 90,6рублей;

два повара 4 разряда - часовая ставка 78,8 рублей; два повара 3 разряда- часовая

ставка 68,8 рублей; кухонный работник 2 разряда- часовая ставка 51,2 рублей. 

Все работники проработали полный месяц-168 часов. 

План товарооборота по собственной продукции на ноябрь,

был установлен бригаде  в сумме  1680 тысяч рублей, фактическое выполнение 

составило 1900 тысяч рублей.

Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Планирование  работы  структурного  подразделения  и  основных

производственных показателей.

Наименование  работы: Составление  должностных  инструкций  работников

общепита.

Цель:  научиться  Составлению   должностных  инструкций  работников

общепита.  
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Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты. +

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

- Из каких разделов состоит должностная инструкция?

- В разделе «Обязанности» должностной инструкции записывают ….?

-  В  скольких  экземплярах   составляется  должностная  инструкция?

Методические указания

Должностная  инструкция  —  это  внутренний  организационно-нормативный

документ, цель которого:

-  четко  регламентировать  вопросы  управления,  взаимодействия  персонала,

отчетности, обеспечения деятельности и регулирования рабочих обязанностей

для каждой отдельной должности в компании.

-  разъяснить  и  урегулировать  порядок  взаимоотношений  работника  и

работодателя.

По своей сути должностная инструкция – это не что иное, как Приложение к

трудовому  договору  и  полезна  для  всех  участников  трудовых  отношений

особенностями:
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1)  Содержит  полный,  исчерпывающий  и  развернутый  перечень

квалификационных  требований  к  должности,  а  также  определяет  меру

дисциплинарной ответственности работника. Дело в том, что Трудовой договор,

который  подписывается  в  обязательном  порядке  всеми  сотрудниками  чаще

всего одинаковый по содержанию для всех.  Соответственно функциональные

обязанности  в  нем  указываются  размыто  и  не  конкретизировано,  слишком

обобщенно. 

Должностная  инструкция  –  это  документ  специально  составленный  не  для

каждого  сотрудника  отдельно,  а  для  каждой  должности  отдельно.  Там

прописываются  абсолютно  все  полномочия,  обязанности,  ответственность  и

прочие  детали,  которые  не  указаны  в  контракте.  Вся  задача  сотрудника  –

ознакомиться  с  Инструкцией  и  принять  ее  к  вниманию  (подписать).

Соответственно,  если  работника  переводят  на  новую  должность,  его  новые

функциональные обязанности регулируются другой должностной инструкцией. 

2) Каждому сотруднику предприятия должностная инструкция помогает иметь

четкие  представления  о  своих  полномочиях,  возможностях  и  степени

ответственности перед предприятием.  Если какой-либо круг обязанностей не

имеет  отношения  к  должности  работника,  то  он  имеет  право  отказаться

выполнять такую работу без негативных последствий.

3) В случае найма новых работников, в частности при испытательном сроке.

Можно  объективно  оценить,  насколько  сотрудник  соответствует  своей

должности,  придерживаясь  или  не  выполняя  всех  пунктов  Должностной

Инструкции. 

4) При увольнении персонала по инициативе работодателя (за несоответствие)

именно  Должностная  инструкция  будет  в  суде  аргументированной  оценкой

эффективности  исполнения  сотрудниками  своих  трудовых  обязанностей  или

позволит  избежать  судебных  тяжб  вообще.  Иными  словами,  должностная

инструкция — это своеобразный гарант и весомая защита для работодателя в

случае каких-то споров с подчиненными. 
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5) Также этот документ упорядочивает работу каждого отдела в частности и

всего  предприятия  в  целом,  способствует  организации  и  структурированию

работы персонала.

Задание 1

Ответьте на контрольные вопросы указанные выше методических указаний.

Задание 2

Проведите классификацию предприятий общественного питания и дайте им

характеристику

Таблица 1

Классификация предприятий общественного питания

По характеру 
производства
подразделяются на

По ассортименту 
выпускаемой 
продукции

По уровню 
обслуживания и 
контингенту 
обслуживания

По времени и места 
функционирования

Наименов
ание

характери
стика

Наименова
ние

характери
стика

Наименова
ние

характери
стика

Наименов
ание

характери
стика

Задание 3

Рассчитайте показатели в таблице

Таблица 2

Расчет суммы амортизационных отчислений

№
п/
п

Наименование показателей Итого

1   Стоимость основных производственных фондов (ОФ) на начало
планируемого года, млн. руб.

 37670,0

2 Из них в консервации, млн. руб.  613,0

3  Планируемое выбытие ОФ, млн. руб.  1 300,0

4 Поступление ОФ в течение планируемого года, млн. руб.  3 460,0

5 Стоимость ОФ на конец планируемого года, млн. руб.
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(п.1 - п.2 - п.3 + п.4)

6  Среднегодовая стоимость ОФ в планируемом году, млн. руб.
(п.1 - п.2 + п.5) / 2

 

7 Средняя норма амортизационных отчислений по предприятию,
%

12,5

8 Амортизационные отчисления в планируемом году, млн. руб. (п.6
* 12,9) / 100

 

Задание 4

На  основании  данных  рассчитайте  стоимость   зданий,  сооружений,

оборудования,  транспорта  (стоимость  основных  фондов),  затем  определите

общую  сумму   первоначального   каптала  (по  формуле  из  методических

указаний).

Здание, административный корпус –1100000 руб.

Складские помещения –100000 руб.

Арендованные строительные механизмы, транспорт  44414- руб.

С – 70% от производственной программы – 3083853

Зп - 10% от производственной программы – 440550

Рф - 25% от производственной программы –1101376

Задание 5

Определите  технико-экономические  показатели предприятия. 

Если стоимость основных фондов - ? (берется из задания 4), 

фонд заработной платы рабочих - ? (берется из задания 4),

Определите  трудоёмкость  по коэффициенту - 0,392(для этого фонд заработной

платы умножьте на коэффициент трудоёмкости) в чел-час.

 Далее  определяем  Трудоёмкость  работ  путем  деления  трудоёмкости   по

коэффициенту на продолжительность дня в часах 8,2 измеряется в  чел-днях.

 Баланс рабочего времени на планируемый год составляет  230 дней. 

Определите численность рабочих (чел.) путем деления трудоёмкости  работ в

человеко - днях  на баланс рабочего времени.

 Затем рассчитываем численность  Аппарата управления  он составляет 10% от

общей численности рабочих.
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 Определите общую численность рабочих (чел).

Среднемесячная заработная плата работников составляет  20000 рублей

Определите Зарплату  аппарата управления на планируемый период для этого

количество  работников  аппарата  управления  умножьте  на  Среднемесячную

заработную  плату работников и умножьте на 12 месяцев.

Определите  фонд  оплаты  труда  всего:  Для  этого  к   заработной   плате   от

производственной  программы  прибавить  заработную  плату  аппарата

управления.

Определите  среднегодовую выработку на одного рабочего:

Для этого заработную  плату  от производственной программы разделите на

количество рабочих.

Определите  выработку на одного работающего: Для этого заработную  плату

от производственной программы разделите на общее  количество рабочих.

Рассчитанные показатели внесите в таблицу следующей формы.

№п/

п

Наименование показателей Ед.изм. Сумма

Руб.

Задание 6

Составьте должностную инструкцию на  технолога общественного питания по

имеющимся данным:

Технолог  общественного  питания  —  это  работник,  который  занимается

разработкой, производством и проверкой качества кулинарной и кондитерской

продукции,  профобслуживанием  потребителей  и  оказанием  технологических

услуг в организациях общественного питания. к основным обязанностям этого

специалиста  относятся:  выработка,  изготовление,  реализация  и  контроль

качества кулинарной продукции и кондитерских изделий.

Технолог  общественного  питания  может  иметь  как  высшее,  так  и  среднее

специальное  образование.  В  зависимости  от  особенностей  деятельности

организации, того участка работы, которым придется заниматься конкретному
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специалисту,  и  прочих  потребностей,  в  должностной  инструкции  может

упоминаться как один из вариантов, так и оба. Ровно от тех же условий зависят

и требования к опыту работы специалиста. При этом должностная инструкция

может как устанавливать необходимый опыт работы (как правило, от 1 года до

3–5  лет  по  специальности),  так  не  предъявлять  требований  такого  плана

вообще.

технолог общественного питания может нести ответственность:

- за некачественные блюда и нарушение технологии их приготовления;

- противоправные действия с документацией и информацией предприятия;

- нарушения, выявленные в результате проверок контролирующими органами

(СЭС, Госторгинспекцией, Госветнадзором и т. п.).

технолог обязан:

1.Соблюдать  нормативы  в  области  производства  продукции  общественного

питания.

2.Планировать  и  организовывать  работу  по  оказанию  услуг  общественного

питания.

3.Своевременно  планировать  производственную  деятельность,  разрабатывать

производственные программы и задания.

4.Выявлять  бракованную  продукцию  с  последующим  анализом  причин  ее

появления и разработкой действий по недопущению и устранению брака.

5.Разрабатывать  схему  размещения  оборудования,  техоснащения,

организовывать рабочие места для подчиненного персонала.

6.Проводить учетную, аналитическую и оценочную деятельность результатов

производственной и обслуживающей работы организации.

7.Формировать  ассортиментную  линию  продукции,  вносить  предложения  по

расширению ассортимента и внедрению новых позиций.

8.Контролировать  качество  сырья,  производственного  процесса,  готовой

продукции и предоставляемых предприятием общественного питания услуг.

9.Разрабатывать  новые  виды  кулинарной  продукции  и  технологических

процессов
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К  должностным  правам  технолога  общественного  питания  могут  быть

отнесены следующие:

- право на условия работы, соответствующие требованиям законодательства и

техники  безопасности  и  способствующие  выполнению  должностных

обязанностей;

-  право  на  самостоятельное  принятие  решений  в  рамках  своей  трудовой

компетенции;
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Планирование  работы  структурного  подразделения  и  основных

производственных показателей.

Наименование  работы: Составление  должностных  инструкций  работников

общепита.

Цель:  научиться  Составлению   должностных  инструкций  работников

общепита.  

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени:  часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

- Из каких разделов состоит должностная инструкция?

- В разделе «Обязанности» должностной инструкции записывают ….?

- В скольких экземплярах  составляется должностная инструкция?

- Должностная инструкция —это?
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Методические указания

Должностная  инструкция  —  это  внутренний  организационно-нормативный

документ, цель которого:

-  четко  регламентировать  вопросы  управления,  взаимодействия  персонала,

отчетности, обеспечения деятельности и регулирования рабочих обязанностей

для каждой отдельной должности в компании.

-  разъяснить  и  урегулировать  порядок  взаимоотношений  работника  и

работодателя.

По своей сути должностная инструкция – это не что иное, как Приложение к

трудовому  договору  и  полезна  для  всех  участников  трудовых  отношений

особенностями:

1)  Содержит  полный,  исчерпывающий  и  развернутый  перечень

квалификационных  требований  к  должности,  а  также  определяет  меру

дисциплинарной ответственности работника. Дело в том, что Трудовой договор,

который  подписывается  в  обязательном  порядке  всеми  сотрудниками  чаще

всего одинаковый по содержанию для всех.  Соответственно функциональные

обязанности  в  нем  указываются  размыто  и  не  конкретизировано,  слишком

обобщенно. 

Должностная  инструкция  –  это  документ  специально  составленный  не  для

каждого  сотрудника  отдельно,  а  для  каждой  должности  отдельно.  Там

прописываются  абсолютно  все  полномочия,  обязанности,  ответственность  и

прочие  детали,  которые  не  указаны  в  контракте.  Вся  задача  сотрудника  –

ознакомиться  с  Инструкцией  и  принять  ее  к  вниманию  (подписать).

Соответственно,  если  работника  переводят  на  новую  должность,  его  новые

функциональные обязанности регулируются другой должностной инструкцией. 

2) Каждому сотруднику предприятия должностная инструкция помогает иметь

четкие  представления  о  своих  полномочиях,  возможностях  и  степени

ответственности перед предприятием.  Если какой-либо круг обязанностей не

имеет  отношения  к  должности  работника,  то  он  имеет  право  отказаться

выполнять такую работу без негативных последствий.
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3) В случае найма новых работников, в частности при испытательном сроке.

Можно  объективно  оценить,  насколько  сотрудник  соответствует  своей

должности,  придерживаясь  или  не  выполняя  всех  пунктов  Должностной

Инструкции. 

4) При увольнении персонала по инициативе работодателя (за несоответствие)

именно  Должностная  инструкция  будет  в  суде  аргументированной  оценкой

эффективности  исполнения  сотрудниками  своих  трудовых  обязанностей  или

позволит  избежать  судебных  тяжб  вообще.  Иными  словами,  должностная

инструкция — это своеобразный гарант и весомая защита для работодателя в

случае каких-то споров с подчиненными. 

5)  Также этот документ упорядочивает работу каждого отдела в частности и

всего  предприятия  в  целом,  способствует  организации  и  структурированию

работы персонала.

Задание 1

Ответьте на контрольные вопросы указанные выше методических указаний.

Задание 2

Проведите классификацию предприятий общественного питания и дайте им

характеристику

Таблица 1 

Классификация предприятий общественного питания

По характеру 
производства
подразделяются на

По ассортименту 
выпускаемой 
продукции

По уровню 
обслуживания и 
контингенту 
обслуживания

По времени и места 
функционирования

Наименов
ание

характери
стика

Наименова
ние

характери
стика

Наименова
ние

характери
стика

Наименов
ание

характери
стика

Задание 3

Рассчитайте показатели в таблице
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Таблица 2

Расчет суммы амортизационных отчислений

№
п/п

Наименование показателей Итого

1   Стоимость основных производственных фондов (ОФ) на начало
планируемого года, млн. руб.

 37670,0

2 Из них в консервации, млн. руб.  613,0

3  Планируемое выбытие ОФ, млн. руб.  1 300,0

4 Поступление ОФ в течение планируемого года, млн. руб.  3 460,0

5 Стоимость ОФ на конец планируемого года, млн. руб.
(п.1 - п.2 - п.3 + п.4)

6  Среднегодовая стоимость ОФ в планируемом году, млн. руб.
(п.1 - п.2 + п.5) / 2

 

7 Средняя норма амортизационных отчислений по предприятию,
%

12,5

8 Амортизационные отчисления в планируемом году, млн. руб. (п.6
* 12,9) / 100

 

Задание 4

Составьте должностную инструкцию на  технолога общественного питания по

имеющимся данным:

Технолог  общественного  питания  —  это  работник,  который  занимается

разработкой, производством и проверкой качества кулинарной и кондитерской

продукции,  профобслуживанием  потребителей  и  оказанием  технологических

услуг в организациях общественного питания. к основным обязанностям этого

специалиста  относятся:  выработка,  изготовление,  реализация  и  контроль

качества кулинарной продукции и кондитерских изделий.

Технолог  общественного  питания  может  иметь  как  высшее,  так  и  среднее

специальное  образование.  В  зависимости  от  особенностей  деятельности

организации, того участка работы, которым придется заниматься конкретному

специалисту,  и  прочих  потребностей,  в  должностной  инструкции  может

упоминаться как один из вариантов, так и оба. Ровно от тех же условий зависят

и требования к опыту работы специалиста. При этом должностная инструкция
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может как устанавливать необходимый опыт работы (как правило, от 1 года до

3–5  лет  по  специальности),  так  не  предъявлять  требований  такого  плана

вообще.

технолог общественного питания может нести ответственность:

- за некачественные блюда и нарушение технологии их приготовления;

- противоправные действия с документацией и информацией предприятия;

- нарушения, выявленные в результате проверок контролирующими органами

(СЭС, Госторгинспекцией, Госветнадзором и т. п.).

технолог обязан:

1.Соблюдать  нормативы  в  области  производства  продукции  общественного

питания.

2.Планировать  и  организовывать  работу  по  оказанию  услуг  общественного

питания.

3.Своевременно  планировать  производственную  деятельность,  разрабатывать

производственные программы и задания.

4.Выявлять  бракованную  продукцию  с  последующим  анализом  причин  ее

появления и разработкой действий по недопущению и устранению брака.

5.Разрабатывать  схему  размещения  оборудования,  техоснащения,

организовывать рабочие места для подчиненного персонала.

6.Проводить учетную, аналитическую и оценочную деятельность результатов

производственной и обслуживающей работы организации.

7.Формировать  ассортиментную  линию  продукции,  вносить  предложения  по

расширению ассортимента и внедрению новых позиций.

8.Контролировать  качество  сырья,  производственного  процесса,  готовой

продукции и предоставляемых предприятием общественного питания услуг.

9.Разрабатывать  новые  виды  кулинарной  продукции  и  технологических

процессов

К  должностным  правам  технолога  общественного  питания  могут  быть

отнесены следующие:
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- право на условия работы, соответствующие требованиям законодательства и

техники  безопасности  и  способствующие  выполнению  должностных

обязанностей;

-  право  на  самостоятельное  принятие  решений  в  рамках  своей  трудовой

компетенции;

- право на получение информации о решениях руководства в отношении своей

трудовой деятельности
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Оформление учетно-отчетной документации подразделения (бригады)

Наименование  работы:  Расчет  выхода  полуфабрикатов  и  составление

производственной программы

Цель:  научиться  рассчитывать   выход   полуфабрикатов  и  составление

производственной программы

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

- Определение отходов при холоднойи потерь тепловой обработке мяса;

- Расчет расхода мяса, выхода полуфабриката и готового изделия

Методические указания

В ассортимент овощей,  обрабатываемых овощным цехом,  входят:  картофель,

корнеплоды,  зелень,  капустные  овощи,  салат,  луковые,  помидоры,  огурцы,

также обрабатывается куриное яйцо (отделение от скорлупы). Весь
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технологический  процесс  начинается  с  того,  что  до  начала  рабочего  дня

проверяется наличие ассортимента овощей, предназначенных для переработки.

Затем делается заявка.

Овощи принято делить на следующие группы:

клубнеплоды  -  картофель,  топинамбур  (земляная  груша),  батат  (сладкий

картофель);

корнеплоды  -  морковь,  редька,  редис,  петрушка,  свёкла,  репа,  брюква,

пастернак, сельдерей, хрен;

капустные - белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, цветная,

кольраби;

салатно-шпинатные - салат, шпинат, щавель, крапива;

луковые - лук репчатый, зеленый, лук-порей, чеснок;

пряные - укроп, эстрагон, чабер, базилик, майоран;

плодовые (тыквенные) - огурцы, тыква, кабачки, арбуз, дыня, патиссоны;

томатные - томаты, баклажаны, перец горький и сладкий;

бобовые - горох, фасоль, бобы;

зерновые - сахарная кукуруза;

десертные - ревень, артишоки, спаржа.

Первичная  обработка  овощей  включает  в  себя  следующие  технологические

операции: сортировку, мытье, очистку, нарезку.

Сортировка  служит  для  обеспечения  рационального  использования  овощей,

снижения отходов при обработке. При сортировке удаляют загнившие, помятые

экземпляры и посторонние примеси, сортируют по размеру и качеству.

Мойка служит для удаления с поверхности овощей загрязнений, ее проводят с

помощью овощемоечных машин или вручную.

Очистка овощей происходит в овощеочистительных машинах или вручную.

Нарезка овощей ведется механическим способом или вручную. Нарезка служит

для равномерной тепловой обработки овощей, кроме того, она придает блюдам

приятный внешний вид.
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Первичная  обработка  овощей  ведется  в  овощном  цехе,  где  установлены

машины и агрегаты для мойки, очистки и нарезки овощей, производственные

столы, ванны и емкости для хранения овощей, приспособления для отстаивания

крахмала и т.д.

Первичная  обработка  овощей  ведется  в  изолированном  помещении,  так  как

поверхность овощей загрязнена землей. При первичной обработке получаются

влажные отходы, содержащие большое количество микроорганизмов.

После удаления кожицы овощи тщательно промывают. Очищенный картофель

следует хранить в воде с температурой не выше 12 °С до 2-3 ч.

Качество  обрабатываемого  сырья  на  предприятии  «Виват-трейд»

контролируется  технологом,  который  опирается  на  санитарно-

эпидемиологические требования.

С  гигиенической  точки  зрения  овощной  цех  представляет  опасность  как

источник возможного почвенного загрязнения сырья.  Плохо вымытые овощи

могут оказаться причиной распространения возбудителей кишечных инфекций.

Кроме того, большое количество смываемого с овощей песка и камней может

вызвать засорение канализационной системы.

В  связи  с  этим  при  проектировании  овощного  цехе  предусматривается  его

максимальная  изоляция  от  производственных помещений.  На  предприятии с

полным  технологическим  циклом  его  располагают,  как  правило,  в

непосредственной близости от складской группы помещений.

Рабочие  места  оснащены  инструментами,  инвентарём  для  выполнения

определенных операций. В соответствии с технологическим процессом в цехе

организованы 3 рабочих места:

1. Очистка картофеля и корнеплодов, доочистки и промывания их. На рабочем

месте  по  обработке  картофеля  и  корнеплодов  установлены  моечная  ванна,

картофелечистка периодического действия, специальный стол из нержавеющей

стали  с  углублениями  для  очищенного  картофеля  и  двумя  желобковыми

отверстиями: слева – для очищенных овощей, справа – для отходов, а также

инвентарь, подтоварник;
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2. Обработка сезонных овощей и очистка лука, чеснока. На рабочее место по

обработке  белокочанной  капусты  и  сезонных  овощей,  лука  установлен

специальный  стол  со  встроенной  ванной  и  необходимый

инвентарь(разделочные доски, лотки, ножи и т.д.).

3.  Нарезка  овощей  установлен  стол  производственный,  овощерезательная

машина, а также необходимый инвентарь.

Оборудование в цехе размещено пристенно.

Для  каждого  работника  организовано  рабочее  место,  оборудованное

специальным столом с вытяжкой.

Работу овощного цеха организуют заведующий производством. В цехе работает

один человек – повар 4-го разряда. Для вечерней работы предприятия овощные

полуфабрикаты  заготавливают  заранее  с  учётом  их  сроков  хранения  и

реализации.  Зав.  производством  согласно  производственной  программе

составляет график выпуска овощных полуфабрикатов партиями в зависимости

от сроков реализации блюд в течение дня, и сроков хранения полуфабрикатов. В

конце рабочего дня ответственный работник цеха составляет отчёт о количестве

израсходованного сырья и выпущенных полуфабрикатов.

Во  избежание  несчастных  случаев  работники  кухни  изучают  правила

эксплуатации  оборудования  и  получают  практический  инструктаж  у

заведующего производством. В местах расположения оборудования вывешены

правила его эксплуатации. Пол в цехах ровный, без выступов, не скользкий.

Во время работы своевременно удаляют и перерабатывают отходы, следят за

санитарным состоянием цеха и каждого рабочего.

Задание 1

На  основании  производственной  программы  произвести  расчет  количество

полуфабрикатов,  используя  сборник  рецептур.Для  расчетов  выхода  овощных

полуфабрикатов используют формулы    Ро.п. = Ро (100-N) /100   где:

Роп - масса (нетто) овощей п\ф, кг;

Ро - масса овощного сырья;
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 N - норма отходов в зависимости от вида сырья и сырья по сборнику рецептур

блюд, %

Наименование
сырья

Ед.
изм.

Количество
сырья, кг

Наименование
полуфабрикатов

Колич-во
полуфабрикатов,
кг

1 2 3 4 5
Картофель
свежий

кг 7,03
 
20,48
 
25,653

Картофель  свежий,
нарезанный соломкой.
Картофель  свежий,
нарезанный кубиками.
Картофель  свежий,
очищенный

 
 

Итого  53,163  
Вишня кг 0,186 Вишня обработанная
Апельсины кг 0,914 Цедра обработанная

Апельсин очищенный
Итого  0,914  
Клюква кг 0,241 Клюква обработанная
Лимон кг 0,28 Лимон обработанный
Огурцы свежие кг 2,914 Огурец  свежий

обработанный
Салат зеленый кг 0,819 Салат обработанный
Зелень
петрушки

кг 1,119 Зелень обработанная

Яблоко зеленое кг 6,559
 
0,264

Яблоко  неочищенное  с
удаленной сердцевиной
Яблоко  очищенное  с
удаленной сердцевиной

 

Итого  6,823  
Лук зеленый кг 1,068 Лук зеленый обработанный
Капуста
белокачанная

кг 14,505
24,035
1,96

Капуста  нашинкованная
соломкой
Капуста  нарезанная
шашками
Капуста обработанная

Итого  40,503  
Морковь свежая кг 1,886

 
3,372
 
3,244

Морковь  сырая,  нарезанная
соломкой
Морковь  сырая,  нарезанная
кубиком
Морковь  сырая  мелко
нашинкованная

 
 

Итого  8,502  
Лисички свежие кг 3,92 Лисички обработанные
Лук репчатый кг 6,837

 
4,647
1,715

Лук  репчатый,  нарезанный
полукольцами
Лук  репчатый,  мелко
нарезанный
Лук  репчатый,  нарезанный
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кольцами
Итого  13,199  
Репа кг 0,324 Репа  обработанная,

нарезанная брусочками
Петрушка
(корень)

кг 1,129 Корень  петрушки
обработанный,  мелко
нарезанный

Лук-порей кг 0,43 Лук-порей обработанный
Помидоры
свежие

кг 2,814
 
0,756

Помидоры  обработанные,
нарезанные кубиками
Помидоры  обработанные  с
удаленной плодоножкой

 

Итого  3,57  
Чеснок кг 0,55 Чеснок  обработанный,

мелкорубленый
Перец  сладкий
желтый

кг 2,76 Перец обработанный

Шампиньоны
свежие

кг 7,82 Шампиньоны обработанные,
нарезанные полосками

Персики свежие кг 1,501 Персики обработанные
Клубника
свежая

кг 1,741 Клубника обработанная

Перец
болгарский

кг 0,38
3,335

Перец обработанный
Перец  болгарский
нарезанный кубиками

Итого  3,715  
Черника кг 0,35 Черника обработанная
Малина кг 0,2 Малина обработанная
Фрукты кг 11,28 Фрукты обработанные

  

Таблица 2.  

Расчет количества полуфабрикатов и отходов при ручной очистке овощей

Наименование сырья Количество
сырья, кг

Процент
отходов, %

Количество
отходов, кг

Выход
полуфабрикатов,
кг

Лук репчатый 13,199 16
Капуста белокочанная 40,503 20
Сладкий перец желт 2,76 25
Перец болгарский 3,715 20
Помидоры 3,57 15
Огурцы свежие 2,914 2
Петрушка (зелень) 1,119 10
Лук зеленый 1,068 20
Чеснок 0,55 20
Шампиньоны свежие 7,82 20
Лисички свежие 3,92 15
Лимон 0,28 2
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Вишня 0,186 8
Апельсины 0,914 20
Клюква 0,241 5
Салат зеленый 0,819 28
Яблоко зеленое 6,823 15
Репа 0,324 25
Петрушка (корень) 1,129 20
Лук-порей 0,43 24
Персики свежие 1,501 10
Клубника свежая 1,741 10
Черника 0,35 2
Малина 0,2 15

 Задание 2.  Составьте акт  на выпуск  овощных полуфабрикатов по группе

фруктов (данные из таблице 1). ФИО специалистов возьмите произвольно.

Задание 3.Назовите  способы  обработки  картофеля (дайте краткое описание).

Задание 4.   По данным таблицы рассчитайте выход на одну порцию и общее

количество приготовленных  блюд.

Производственная программа предприятия общественного питания

№  рецептуры
или ТТК

Наименование
блюд

Выход
порции,
г

Количество
порций

общее
количество
приготовленных
блюд

Холодные
блюда и закуски

Рыба  заливная  с
гарниром

72

Форшмак
картофельный  с
сельдью

72

Рулет из курицы со
свининой  и
черносливом

80

Поросенок
отварной с хреном

46

Салат "Весна" 60

Салат столичный 110

Винегрет овощной 60

Творожные 29
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шарики

Супы

Бульон  из  кур
прозрачный

72

Борщ с капустой 176

Солянка  сборная
мясная

176

Похлебка рыбная 151

Суп-крем из тыквы 72

Суп  молочный  с
макаронными
изделиями

36

Суп  из  клюквы  и
яблок

36

Вторые  горячие
блюда

Рыба припущенная
с  соусом  белое
вино с картофелем
отварным

126

Котлеты  рыбные  с
овощами
отварными  с
жиром

125

Бифштекс  с
макаронными
изделиями
отварными

120

Рагу из птицы 170

Тефтели  с  рисом
отварным

163

Картофель,
тушеный  с
грибами в сметане

151

Запеканка  манная
со сметаной

101

Омлет с сыром 50
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Сладкие блюда

Салат  фруктовый
со  сметанным
соусом

225

Мусс клюквенный 150

Компот  из  смеси
сухофруктов

200

Горячие
напитки

Чай черный 285

Чай зеленый 145

Кофе 145

Холодные
напитки

Фруктовая вода 170

Минеральная вода 60

Натуральный сок 60

Хлеб  и
хлебобулочные
изделия

Хлеб ржаной 1150

Хлеб пшеничный 1150

Мучные  и
кондитерские
изделия
собственного
производства

Ватрушки 103

Блины 242

Конфеты,
печенье

Ассорти конфет 60

Печенье чайное 40

Фрукты 350
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Задание 5.   Отгадайте  кроссворд, приведенный на  рис. 1

1 Т
2 О

3 П
4 И

5 Н
6 А

7 М
8 Б

9 У
10 Р

Рис. 1 Кроссворд

По горизонтали:

1. чистый вес продукта; 

 2. вид очистки продукта; 

3. часть машины;  

4. охлаждает, очищает  воздух; 

5.  инструмент для нарезки продукта; 

6.  способ сохранения  продукта от потемнения; 

7. вид оборудования; 

8. вид инвентаря; 

9.  вес неочищенного продукта;    

 10. вид продукта. 
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Планирование  работы  структурного  подразделения  и  основных

производственных показателей.

Наименование  работы:Расчет  экономических  показателей  предприятия

общепита

Цель:  научиться   рассчитывать  экономические  показатели  предприятия

общепита

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Методические указания

Товарооборот  является  одним  из  основных  показателей  хозяйственно-

финансовой деятельности коммерческих предприятий. Различают розничный и

оптовый товарооборот.

Розничный товарооборот — это продажа товаров конечным потребителям. На

этом  процесс  обращения  товара  завершается,  и  он  поступает  в  сферу
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потребления.  Товарооборот  предприятий  массового  (общественного)  питания

тоже  относится  к  розничному  товарообороту.

Оптовый  товарооборот  представляет  собой  продажу  товаров  либо  для

последующей перепродажи, либо для производственного потребления в форме

сырья, материалов, комплектующих и т. д. В результате оптового товарооборота

товары не выходят из сферы обращения.

Задание 1

Рассчитайте по данным таблицы 1 удельный вес розничного товарооборота по

месяцам и сделайте вывод.

Удельный  вес  рассчитывается  так:  Сумму  товарооборота  за  каждый  месяц

разделить на  Итого за каждый квартал и умножить на 100

Таблица 1.
Ритмичность развития розничного товарооборота по месяцам года.

Кварталы 2014год 2015 год Отклонение 

в сумме

2015г.от   2014

г.

(+, - )

2015 г. в % 

к 2014г.

сумма,

тыс. руб.

удельный

вес, %

сумма,

тыс. руб.

удельный

вес, %

Январь 202,1 228,2

Февраль 198,3 225,0

Март 210,4 260,8

Итого  за  1

кв,

100,0 100,0

Апрель 220,9 243,3

Май 215,4 256,4

Июнь 218,9 270,8

Итого  за  2

кв.

100,0 100,0

Июль 216,0 256,2 |
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Август 214,8 255,2

Сентябрь 216,5 258,7

Итого  за  3

кв.

100,0 100,0

Октябрь 232,5 279,7

Ноябрь 229,0 270,8

Декабрь 229,0 270,8

Итого  за  4

кв.

100,0 100,0

Всего  за

год

–– ––

Задание 2

Согласно  данных  таблицы  2  рассчитайте  абсолютные  и  относительные

отклонения в структуре и динамики основных фондов.

Таблица 2.
Структура и динамика основных фондов

Показатели 01.01.
1  тыс.
руб.

Уд.
Вес.
%

01.01.15 г.
тыс. руб.

Уд.
Вес.
%

Абсолют.
Откл.
тыс. руб.
2015 г.
от 2014 г.

Относ
.
Откл.
%
2015 г.
к 2014
г.
*100
-100

Здания  и
сооружения

8000 7850

4Оборудование 2430 3700

Транспортные
средства

700 1230

Прочие  осн.
средства

400 1720

Итого 100,
0

100,
0

Задание 3
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На предприятии имеются следующие объекты основных средств: 

Таблица 3.

№

п./п.

Наименование Первоначальная

стоимость, руб.

Срок  полезного

использования.
1. Здание общежития. 870000 70 лет
2. Здание офиса. 940000 10 лет
3. Грузовой автомобиль. 240000 13 лет 
4. Легковой автомобиль. 680000 8 лет
5. Автобус. 1500000 6 лет
6. Здание столовой. 450000 10 лет
7. Овощехранилище. 510000 10 лет
8. Цех столярный. 2400000 30 лет

Определить  годовую  норму  и  сумму  амортизации.  Решение  оформить  в

таблице.

Задание 4

Рассчитать структуру себестоимости, если накладные расходы составляют 15%

от стоимости основного и дополнительного сырья, отчисления от заработной

платы 35,6%

Таблица 4

Статьи затрат Стоимость
затрат,
тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 123456,12

2. Дополнительное сырье 32164,32

3. Накладные расходы

4. Топливо 227,98

5. Электроэнергия 243,51

6. Заработная плата 1234,62

7. Отчисления от заработной платы

8. Амортизационные отчисления 6421,7
Итого: 100,0
Задание 4
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Для приготовления обеда повару понадобилось 24 кг картошки, свеклы в 3 раза

меньше, а лука в 2 раза меньше чем свеклы. Сколько килограмм лука потратил

повар?

Задание 5

Повару  в  поселковой  столовой  нужно  испечь  360  пирожков.  Три  часа  он

выпекал по 80 пирожков в час, а оставшиеся пирожки он хочет испечь за 2часа.

С какой производительностью ему надо работать в эти два часа?
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По МДК 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема:Общая экономика производства пищевой продукции

Наименование  работы:Расчет  удельного  веса  затрат  в  себестоимости

продукции.

Цель: Приобретение навыков по расчету удельного веса затрат в себестоимости

продукции.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

Что такое затраты?

Перечислите виды затрат в пищевой промышленности?

Методические рекомендации:

Производство  любого  товара  требует  определенных  затрат  экономических

ресурсов  -  сырья,  материалов,  топлива,  энергии,  трудовых,  транспортных  и
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других  услуг.  Плата  за  все  эти  ресурсы  и  представляет  собой  издержки

производства.

Для целей учета, анализа и планирования разработаны номенклaтypa статей и

состав расходов, включаемых в издержки производства:

•  расходы  на  аренду  и  содержание  зданий,  сооружений,  помещений,

оборудования и инвентаря;

• расходы на оплату труда;

• отчисления на социальные нужды;

• амортизация основных фондов;

• транспортные расходы;

• расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;

• расходы на хранение и упаковку товара;

• расходы на рекламу;

• расходы по оплате процентов по займу;

• прочие расходы.

В  центре  классификации  издержек  производства  современных  западных

концепций - взаимосвязь между объемом производства и затратами. 

Затраты  делятся  на  зависящие  и  не  зависящие  от  объема  произведенной

продукции.

Постоянные  издержки производства  не  зависят  от  размера  производства  и

существуют даже при нулевом объеме производства (стоимость оборудования,

аренда,  процент,  займы,  налоги,  амортизационные  отчисления,  расходы  по

охране, зарплата управленческого аппарата).

Переменные  издержки производства  зависят  от  количества  производимой

продукции и складываются из затрат на сырье, материалы, топливо, заработной

платы рабочих и т. д.

Валовые  издержки производства  -  это  сумма  денежных  расходов  на

производство  определенного  объема  продукции,  совокупность  постоянных  и

переменных издержек. Знание структуры постоянных, переменных и валовых
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издержек позволяет определить конкретные пути снижения производственных

затрат.

Еще два вида издержек 

- средние  и  предельные -  важны  для  контроля  за  эффективностью  и

доходностью  производства. Средними  издержками   называют  затраты  на

единицу продукции.  Они равны общим издержкам,  деленным на количество

единиц продукции, и наглядно отражают динамику (снижение или рост) затрат

по мере изменения объема производства. 

Предельные  издержки это дополнительные  издержки  производства  каждой

следующей единицы продукции сверх  имеющегося  объема.  Иными словами,

это сумма, на которую возрастают общие издержки при увеличении выпуска

продукции на одну единицу.

Задача № 1

Рассчитать структуру себестоимости и сделать вывод

Статьи затрат Стоимость затрат,
тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 123456,12

2. Дополнительное сырье 32164,32

3. Накладные расходы 22516,34

4. Топливо 227,98

5. Электроэнергия 243,51

6. Заработная плата 1234,62

7. Отчисления от заработной платы 412,65

8. Амортизационные отчисления 6421,7

Итого

Задача № 2

Рассчитать структуру себестоимости, если накладные расходы составляют 15%

от стоимости основного и дополнительного сырья, отчисления от заработной

платы 35,6%
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Статьи затрат Стоимость затрат,
тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 123456,12

2. Дополнительное сырье 32164,32

3. Накладные расходы

4. Топливо 227,98

5. Электроэнергия 243,51

6. Заработная плата 1234,62

7. Отчисления от заработной платы

8. Амортизационные отчисления 6421,7

Итого

Задача № 3

Рассчитать структуру себестоимости и сделать вывод

Статьи затрат Стоимость
затрат, тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 823456,54

2. Дополнительное сырье 52164,98

3. Накладные расходы 122516,37

4. Топливо 827,91

5. Электроэнергия 643,21

6. Заработная плата 2134,43

7. Отчисления от заработной платы 712,63

8. Амортизационные отчисления 5421,79

Итого
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Задача № 4

Рассчитать структуру себестоимости и сделать вывод

Статьи затрат Стоимость затрат,
тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 323456,12

2. Дополнительное сырье 92164,32

3. Накладные расходы 32516,34

4. Топливо на технологические цели 127,98

5. Электроэнергия на технологические цели 243,51

6. Заработная плата 2234,62

7. Отчисления от заработной платы 212,65

8. Амортизационные отчисления 2421,75

9. Производственная себестоимость

10.  Общехозяйственные  расходы  (1,5%  от
производственной себестоимости)

11. Производственная себестоимость

12.  Коммерческие  расходы  (0,5%  от
производственной себестоимости)

13. Полная себестоимость
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:Планирование работы структурного подразделения

Наименование  работы:Составление  схем  организации  технологических

процессов в цехах предприятия;

Цель: Приобретение  навыков  по  составлению  схем  предприятия

общественного питания.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты +

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.  :

Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

Организация  рабочего  места.

Требования  предъявляемые  к  информации.

Методические рекомендации:

Под  организационной  структурой  управления  понимается  состав,

взаимодействие,  соподчиненность,  а  так  же  распределение  работы  по
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подразделениям  и  управленческим  органам,  между  которыми  формируются

определенные  отношения,  связанные  с  реализацией  властных  полномочий,

потоков распоряжений и информации. 

Цеховая структура организуется на предприятиях, работающих на сырье,

с  большим  объемом  производства.  Цехи  подразделяются  на  заготовочные

(мясной,  рыбный,  птицегольевой,  мясо-рыбный,  овощной),  доготовочные

(горячий,  холодный),  специализированные  (мучной,  кондитерский,

кулинарный).  На  предприятиях  общественного  питания,  работающих  на

полуфабрикатах,  организуется цех доработки полуфабрикатов,  цех обработки

зелени.  

В каждом цехе организуются технологические линии. Технологической линией

называется  участок  производства,  оснащенный  необходимым  оборудованием

для определенного технологического процесса.

Предприятие

Цехи

Участки 

Рабочие места

Задание 1.

Расположите цехи в виде схемы:

Помещения предприятия общественного питания:

- Производственные;

- Торговые;

-Складские;

- Административно-бытовые.

Составьте  перечень  цехов:  обеденные  залы,  буфеты,  горячий,  холодный,

кондитерский,  мясной,  рыбный  цеха,  хлеборезка,  раздаточная,  моечная,

овощной цех, магазин кулинария, вестибюль, туалет для посетителей, гардероб,

блок  охлаждаемых камер  для  скоропортящихся  продуктов  и  неохлажденных

кладовых  для  сухих  продуктов  (хлеба,  овощей),  кабинеты  администрации,
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медицинского  работника,  гардеробные,  душевые,  туалетные  помещения,

комната отдыха для работников, комната для хранения инвентаря.

Задание 2.

Определите,  в  каких  цехах  осуществляется  перечисленные  ниже

производственные  процессы,  и  постройте  схему  цеховой  структуры

предприятия.

- доставка сырья со склада в цех;

- подготовка к хранению и хранение сырья и материалов;

- аварийный, текущий ремонт оборудования;

- ремонт зданий и сооружений;

- обеспечение производства сырьем;

- организация сбыта продукции;

- организация доставки готовой продукции потребителю;

- учет и отпуск со склада сырья;

- доставка больного на машине скорой помощи в больницу;

- Обработка рыбы с костным скелетом;

- Обработка птицы;

- Подготовка тушек к тепловой обработке;

- Механическая обработка мяса;

- Разделка рыбы целиком с головой;

- Разделка рыбы на филе с кожей без костей;

- Очистка картофеля;

- Промывка капусты от гусениц;

- Нарезка лука кольцами, полукольцами;

- Нарезка хлеба;

- Помывка поверхностей столов моющими средствами;

- Хранение продуктов в холодильных шкафах;

- Замес теста;

- Формование теста;

- Выпечка кондитерских изделий;
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- Пассировка лука;

- Отпуск готовой продукции потребителям;

- Приготовление начинки для пирогов;

- Санитарная  уборка помещений;

- Заполнение  бракиражного  журнала.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема: Планирование работы структурного подразделения

Наименование  работы:  Составление  схем  организации  технологических

процессов в цехах предприятия;

Цель: Приобретение  навыков  по  составлению  схем  предприятия

общественного питания.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.

Литература:  В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном питании» издательство «Мастерство» 2001г.

 В.В. Усов «Организация производства и обслуживания на ПОП» издательство

«Академия» 2003г.

А.Н.  Стрельцов  «Холодильное  оборудование  предприятий  торговли  и

общественного питания», 2003г.

Профессиональные печатные издания.

Интернет – ресурсы.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.
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Контрольные вопросы:

Организация  рабочего  места.

Требования  предъявляемые  к  информации.

Методические рекомендации:

Отделочные  полуфабрикаты  –  кремы,  сиропы  и  помады  –  готовят  на

рабочем  месте,  оснащенном  взбивальной  машиной,  электрической  плитой,

производственными  столами,  моечной  ванной  и  стеллажами.  Над

производственным столом рекомендуется укреплять на стене полку или шкаф

для специй, эссенций, ароматических веществ и пищевых красителей.

Для приготовления помады применяют универсальную машину (она же может

варить  сироп,  охлаждать  его  и  взбивать);  для  измельчения  массы  мака  –

универсальный привод со сменными механизмами; для измельчения сливочного

масла – специальную машину, нарезающую масло стружкой; для приготовления

масляных  и  белковых  кремов  –  взбивальные  машины;  для  пластования  и

разрезания  полуфабрикатов  из  бисквитного,  слоеного  песочного  теста  –

специальные приспособления: дисковые резцы, нож – пилу, пластинки мерные;

для  пропитки  сиропом  пластов  бисквитных  тортов  и  пирожных,  а  также

ромовой  бабы  –  специальные  лейки;  для  заполнения  трубочек  из  заварного

теста кремом – специальные машины дозаторы крема (ДК).

Для  отделки  мучных  кулинарных  изделий  рабочее  место  оборудуют

производственными  столами,  на  которых  должны  быть  различные

приспособления  для  нарезки  и  смачивания  бисквита,  тортов,  наполнения

изделий кремом и др. Над производственным столом рекомендуется укреплять

на  стеллаже  полку  или  шкаф  для  ножей,  фигурных  выемок  и  других

инструментов. Крем в дежах, котлах или кастрюлях ставят на табуретах у стола.

Горячий цех предназначен для централизованного производства готовых

блюд,  полуфабрикатов  высокой  степени  готовности,  включая  готовые

охлажденные блюда, и кулинарных изделий из полуфабрикатов.

Качество работы горячего цеха во многом зависит от правильной организации

рабочих мест, оснащения их оборудованием, посудой и инвентарем. Оборудуют
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это  отделение  жарочными  шкафами,  электросковородами,  фритюрницами,

плитами. 

Для  приготовления  первых,  третьих  блюд  и  гарниров  служат  варочные

устройства  на  60  л,  состоящие  из  стационарных  парогенераторов  и

передвижных котлов. 

В  настоящее  время  промышленность  выпускает  тепловое  секционное

оборудование на электрическом обогреве. 

В  модульном  исполнении  выпускают  конвекционный  шкаф,  состоящий  из

корпуса со стойкой и тележки – стеллажа, где размещены 10 решеток. Воздух

нагревается  ТЭНами,  перемещается  вентилятором.  Шкаф  оборудован

парогенератором.  В  нем  можно  размораживать,  жарить,  варить  на  пару,

выпекать и тушить различные продукты.

Комплект  для  выработки  овощных  и  крупяных  котлет,  биточков,  запеканок

различной массы состоит из двух тепловых аппаратов для припускания овощей,

протирочной машины и формовочного аппарата. 

Аппарат для пассерования лука и моркови состоит из двух круглых  сковород с

мешалкой и шнекового конвейера для загрузки продукта.

Шкаф  интенсивного  охлаждения  предназначен  для  быстрого  снижения

температуры  горячей  продукции  до  4-60  С  в  функциональных  емкостях,

установленных на стеллажах.

Холодильные камеры вмещают этажерочную тележку с готовыми блюдами и

продуктами, которую в дальнейшем откатывают на раздачу или на кухню.

Правильная  организация  рабочих  мест  в  процессе  приготовления  первых  и

вторых блюд позволяет сократить подготовительно- заключительное время на

20-30%  и  увеличить  выпуск  продукции  в  смену  на  10-13%.Оборудование  в

горячем цехе:

 Макеты пищеварочных котлов т. КПЭ–160; т. КПЭ-60.

Макет электросковороды т. СЭСМ- 0,2.

Макет пекарный шкаф т. ШПЭСМ- 3К.

Макет мармита т. МСЭСМ-60;
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Микроволновая печь.

На  заготовочных предприятиях  с  каждым годом увеличивается  выпуск

полуфабрикатов.  Многие  рестораны,  кафе  и  столовые  снабжаются

натуральными, планированными и рублеными мясными полуфабрикатами.

Для  приготовления  натуральных  полуфабрикатов  мясо  разрезают  на

порционные  куски  какой-либо   дополнительной  обработки.  Панированные

полуфабрикаты,  в отличие от натуральных,  после нарезки на порции слегка

отбивают  для  разрыхления  мяса  и  панируют  в  сухарях.  Для  приготовления

рубленых  полуфабрикатов  используют  мясной  фарш,  в  который  добавляют

специи и хлеб.

На предприятиях,  которые не   снабжаются полуфабрикатами с  заготовочных

предприятий,  организуют  собственное  их  производство.  С  этой  целью  на

участке  обработки  мяса  устанавливают  специальные  резервуары,  имеющие

низкие  бортики  и  облицовку  в  виде  керамической  плитки,  трап,

производственные  столы,  стул  разрубочный,  универсальный  привод  со

сменными  механизмами  (мясорубкой,  косторезкой,  рыхлителем,

фаршемешалкой,  размолочным  механизмом).  Используют  также

производственные  столы  для  нарезки  порционных  и  мелкокусочных

полуфабрикатов. На более мелких предприятиях мясо измельчают в мясорубке

или на универсальном приводе,  снабженном комплектом машин для мясного

цеха, соединяют с остальными компонентами котлетной массы, вымешивают в

фаршемешалке  и  разделывают  на  котлетоформовочной  машине  или

вручную.Оборудование  в  мясном  цехе:  Универсальный  привод  т.  ПМ-1,1  с

комплектом  сменных  механизмов:  МС-19-1400  (мясорыхлитель),  МС-2-70

(мясорубка) с комплектом ножей и решеток.

Задание  №1:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для

приготовления крема.

Задание  №2: Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для

приготовления сиропа.
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Задание  №3:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для

приготовления помады.

Задание  №4:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для  отделки

мучных кулинарных изделий.

Задание  №5: Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  по

приготовлению отделочных полуфабрикатов.

Задание №6: Определить виды оборудования применяемые в горячем цехе.

Задание №7: Составить схему горячего цеха с расстановкой оборудования

Задание  №8: Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в

заготовочном предприятии.

Задание  №9:  Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в

небольшом предприятии общественного питания (школьной столовой).
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  Экономические   и   правовые   основы   производственной

деятельности

Тема:Правовые знания на предприятиях общественного питания

Наименование работы:Расчет заработной платы рабочим  ПОП.  

Цель: Научить начислять зарплату работникам ПОП.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 4 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

Виды, формы заработной платы 

Порядок начисления заработной платы

Методические рекомендации:

Формы и системы оплаты труда

Форма оплаты Основная характеристика Документы, используемые
при  начислении
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заработной платы

Повременная Заработная плата рассчитывается
исходя из установленной тариф,
ставки или оклада за фактически
отработанное время

Тарифные ставки
Документы  по

учету рабочего времени

Простая
повременная

Часовая  тарифная  ставка
умножается  на  количество
отработанных часов

Личная  карточка
работника  (для
определения  тариф,
ставки)

Табель  учета
рабочего времени

Повременно-
премиальная

Условия коллективного договора
(контракта,  положения  о
премировании  предприятия)
устанавливают  процентную
надбавку  (месячную  или
квартальную  премию)  к
месячной  или  квартальной
заработной плате

Личная  карточка
работника

Табель  учета
рабочего времени

Коллективный
договор

Трудовой  договор
(контракт)

Положение  о
премировании

Сдельная Заработная плата рассчитывается
исходя  из  заранее
установленного  размера  оплаты
за каждую единицу качественно
выполненной  работы  или
изготовленной продукции

Сдельные расценки
(отношение  часовой
(дневной)  тариф,  ставки,
соответствующей  разряду
выполняемой  работы,  к
часовой  (дневной)  норме
выработки

Прямая сдельная Заработок  определяется  по
заранее установленной расценке
за  каждую  единицу
произведенной  продукции
соответствующего качества

Наряд на сдельную
работу  (указывается
норма  выработки  и  факт,
выполненная работа)

Сдельные расценки

Сдельно-
прогрессивная

Выработка работника в пределах
установленной  исходной  нормы
(базы)  оплачивается  по
основным  (неизменным)
расценкам,  а  вся  выработка
сверх  исходной  нормы  -  по
повышенным  сдельным
расценкам

Наряд на сдельную
работу

Сдельные расценки
на  продукцию,
произведенную  в
пределах  нормы  и  сверх
нормы

Сдельно-
премиальная

Заработная  плата  работника
складывается  из  заработка  по
основным  сдельным  расценкам,
начисленного  за  фактическую
выработку,  и  премии  за

Наряд на сдельную
работу

Распоряжение
(приказ) о премировании

308



выполнение  и  перевыполнение
установленных  показателей
труда

Аккордная Размер  оплаты  выполненных
работ  устанавливается  не  за
каждую  произ.  операцию  в
отдельности, а за весь комплекс
работ (аккордное задание)

Аккордное задание
Табель  учета

рабочего  времени  за
расчетный период

Косвенно-сдельная Размер  заработка  (обычно
вспомогательных  работников)
ставится  в  прямую зависимость
от  результатов  труда
обслуживаемых  ими  основных
работников

Цеховой  наряд
(наряд  подразделения)  на
выполнение задания

Тариф,  ставка
(оклад)  основного
работника

Табель  учета
рабочего времени

Задание 1

Имеются следующие данные:

№

п/п

ФИО работника Должность Фактически

отработано дней

Оклад

1 Абдурахманова Г.И. Лаборант 21 6700
2 Иманалиева Г.М. кассир 17 7200
3 Халимбекова  Р. С. оператор 5 6300
4 Каратова И.И. бухгалтер 19 10500
5 Магомедова З.А. Экономист 2 12000
6 Муртазалиева А.М. охранник 21 10000
7 Гусейнов Н.А. водитель 8 8000
Начислить заработную плату работникам

Задание 2

часовая  ставка  рабочего  70  руб.  Норма  времени  на  изготовление  единицы

продукции 2 часа. Расценка за единицу продукции 140 руб. (70 * 2). Рабочий

изготовил 120 деталей. Начислить зарплату  работнику.

Задача 3.

расценка  за  единицу  продукции  при  норме  100  единиц  80  руб.  Свыше  100

единиц расценка  увеличивается  на  10%.  Фактически  рабочий  изготовил  120

единиц. Начислить зарплату  работнику.

Задача 4.
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расценка  за  единицу  продукции  75  руб.  По  положению  о  премировании

предприятия, в случае отсутствия брака выплачивается премия в размере 10%

заработка.  Фактически  рабочий  изготовил  80  единиц. Начислить  зарплату

работнику.

Задача 5.

Бригада из пяти поваров выполнила полностью весь объем работ по наряду. На

выполнение работы было затрачено 1000 человеко-часов.  Оплата за  сданную

работу  составила  137  500  руб.   Начислить  зарплату  каждому   работнику

пропорционально  количеству  отработанного  времени.  Решение  оформите  в

таблице следующей формы:

№

п/

п

Ф.И.О. работника Количество

отработанных часов

Сумма

Начисленной

заработной платы,

руб.
1 Иванов А.В. 254
2 Петров С.Г. 310
3 Сидоров А.А. 90
4 Смирнов И.П. 130
5 Воробьев О.П. 225

ИТОГО: 1000
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:Планирование работы структурного подразделения

Наименование  работы:Составление  схем  организации  технологических

процессов в цехах предприятия;

Цель: Приобретение  навыков  по  составлению  схем  предприятия

общественного питания.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.

ЛитератураВ.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном питании»  2003г.

 В.В. Усов «Организация производства и обслуживания наПОП» издательство

«Академия» 2003г.

Профессиональные печатные издания.

  Интернет – ресурсы

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

Организация  рабочего  места.
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Требования  предъявляемые  к  информации.

Методические рекомендации:

В состав кондитерского цеха входят помещения для замеса теста, разделки и

выпечки,  приготовления крема и  отделки изделий,  обработки яиц,  расстойки

дрожжевого теста.

Кроме них предусматривают кладовую и охлаждаемую камеру суточного запаса

сырья,  кладовую  готовых  изделий,  охлаждаемую  камеру  готовых  изделий,

охлаждаемую  камеру  полуфабрикатов,  в  которой  охлаждают  слоеное  тесто,

кладовую  упаковочных  материалов,  кладовую  тары,  моечную  инвентаря  и

стерилизации кондитерских мешков, экспедицию.

Бисквитное  тесто  взбивают  механической  взбивалкой.  Подготовительные

операции (приготовление яичной массы, раствора сахара), а также размещение

взбитого теста в формы осуществляют на производственном столе. 

Для дозировки теста устанавливают производственный стол и тестоделитель.

Муку хранят в выдвижном ларе под столом. Слева от работника ставят дежу с

тестом, на стол – циферблатные весы, справа  - тестоделитель. 

Для раскатки теста рабочее место оборудуют производственными столами со

шкафчиками  для  инструментов  и  выдвижными  ларями  для  муки,

тестораскаточной  машиной,  холодным  шкафом  для  хранения  жиров  и

охлаждения теста.

Формуют  изделия  из  дрожжевого  теста  в  основном  вручную  с  помощью

различных выемок или тестоделителя с электрическим приводом.

Отделочные  полуфабрикаты  –  кремы,  сиропы помады –  готовят  на  рабочем

месте,  оснащенном  взбивальной  машиной,   электрической  плитой,

производственными  столами,  моечной  ванной  и  стеллажами.  Над

производственным столом рекомендуется укреплять на стене полку или шкаф

для специй, эссенций, ароматических веществ и пищевых красителей. 

Выпечное  отделение  оборудуют  кондитерскими  шкафами  и  печами  с

электрическим или газовым обогревом. 
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Кондитерский цех должен иметь свое моечное отделение для мытья посуды,

инвентаря.  Кондитерский  инвентарь  обрабатывают  в  автоклаве,  а  затем

ополаскивают в ванне с чистой водой. 

Результат:   Самостоятельно  составлять  схему  кондитерского  цеха  с

расстановкой оборудования.

Задание № 1: Определить механическое оборудование в кондитерском цехе.

Задание № 2: Определить тепловое оборудование в кондитерском цехе. 

Задание № 3: Определить холодильное оборудование в кондитерском цехе. 

Задание   №4:  Составить  схему  кондитерского  цеха  с  расстановкой

оборудования.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:Планирование работы структурного подразделения

Наименование  работы:Подбор  технологического  оборудования  и

производственного инвентаря для школьной столовой.

Цель: Приобретение  навыков  поподбору   технологического  оборудования  и

производственного инвентаря.

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.

Литература:В.В.  Усов  «Организация  производства  и  обслуживания  наПОП»

издательство «Академия» 2003г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Методические рекомендации:

Школьная  столовая  –  это  предприятия  общественного  питания,  которое

обслуживает  определенный  контингент  потребителей,  а  именно  учащихся

школы. В столовой учащимся предлагают завтрак,  обед иногда и полдник,  а

также  продают  кулинарные   мучные,  кондитерские  изделия.   Школьная

столовая  состоит  из  производственных,  складских,  административно  –
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бытовых,  подсобных  помещений,  помещения  для  потребителей.

Производственные  помещения  включают  различные  цеха:  заготовочные,

доготовочные, кондитерский и кулинарный цех. 

Для  приготовления  различных  видов  блюд,  закусок,  кулинарных   мучных

изделий  используют  различные  виды  технологического  оборудования  и

производственный инвентарь.  Технологическое  оборудование  для  подготовки

продуктов для общественного питания классифицируют по функциональному

назначению в зависимости от вида сырья и ассортимента готовой продукции на

три группы:

1.Оборудование для предварительной обработки овощей:

Сортировочно - калибровочное оборудование;

Оборудование для мойки сырья;

Оборудование для очистки сырья;

Овощерезательные машины.

2. Оборудование для обработки мяса и рыбы:

     1. резательные машины;

     2.  куттеры;

     3. разрыхлители;

     4. мясорубки;

     5. фаршемешалки;

     6. пельменные аппараты;

     7. машины для очистки и разделки рыбы.

3.  Оборудование  для  выработки  мучных  кулинарных  и  кондитерских

изделий:

     1. просеиватели;

     2. тестомесильные машины;

     3. тестоокруглительные и отсадочные машины;

     4.тестораскаточные машины;

     5. измельчающие и протирочные машины;

     6. взбивально – перемешивающее оборудование;
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     7. машины для производства фигурных изделий без начинки и с начинками.

Задание № 1: Подобрать оборудование:

Для приготовления холодных блюд и закусок;

Для приготовления 1, 2 и 3 блюд;

Для приготовления мучных кондитерских изделий.

Задание № 2: Подобрать инструменты, инвентарь и посуду для приготовления:

Холодных блюд и закусок;

Первых, вторых и третьих блюд;

Мучных кондитерских изделий.

316



Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  Экономические  и  правовые  основы  продовольственной

деятельности

Тема: Общая экономика производства пищевой продукции

Наименование работы: Расчет налогов и других обязательных платежей.

Цель: Приобретение  навыков  по расчету   налогов  и  других  обязательных

платежей

Воспитать умение работать в команде, толерантность, ответственность к работе,

профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты +

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.  :

Агроконсалт,  2012г.

Правила  техники  безопасности: Соблюдение  правил  техники безопасности

при работе с вычислительной техникой,  питающейся от электросети. В случае

предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

Что такое налоговая система?

Перечислите обязательные налоги?

Какие налоги формируют бюджет страны?

Порядок удержания НДФЛ из заработной платы работников?

Порядок начисления НДС?

Методические рекомендации
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     Основными доходами работника-налогоплательщика, из выплат по которым

производится удержание налога, являются заработная плата, в том числе суммы

премий, суммы пособия по нетрудоспособности, отпускные и т.д.

Расчет  налоговой  базы  по  НДФЛ  производится  с  учетом  налоговых

вычетов,  право  на  которые  имеет  работник.  Налоговым  законодательством

предусмотрены  следующие  виды  вычетов,  которые  должен  учитывать

налоговый агент при определении базы по налогу:

стандартные вычеты,

имущественные вычеты.

При  этом  воспользоваться  правом  на  имущественный  вычет  работник

может только в том случае, если предоставит уведомление, полученное им в

налоговом органе.  Только после получения от работника такого уведомления

бухгалтер имеет право уменьшать налоговую позу по НДФЛ.

При исчислении налога применяется следующая формула расчета НДФЛ:

N= (D-V)*S 

Где N — сумма налога, которую должен удержать налоговый агент,

D — сумма доходов работника, на которые происходит начисление НДФЛ,

V — налоговые вычеты, на которые имеет право налогоплательщик,

S — налоговая ставка.

Общая  налоговая  ставка,  предусмотренная  законодательством  —  13%.

Специальных ставок несколько, в частности с доходов иностранных граждан —

нерезидентов, если таковые состоят в штате у налогового агента, уплачивается

налог в размере 30%.

Стандартные вычеты по НДФЛ в 2015 году на детей работника

Размеры стандартных налоговых вычетов на  детей в 2015 году установлены

пунктом 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ:

 1400 руб. в месяц — на первого и второго ребенка в возрасте до 18 лет (до

24 лет, если он учится по очной форме обучения);

 3000  руб.  в  месяц  — на  третьего  и  каждого  последующего  ребенка  в

возрасте до 18 лет (до 24 лет, если он учится по очной форме обучения);
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 3000 руб. в месяц — на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет

(до 24 лет, если он учится по очной форме обучения и является инвалидом I или

II группы).

Стандартные вычеты по НДФЛ в  2015 году в  размере 3000 руб.  в  месяц на

детей-инвалидов даются независимо от того, каким по счету является ребенок-

инвалид. Суммировать вычеты на детей и на инвалидов нельзя. То есть если

инвалидом  признан  третий  ребенок,  то  вычеты  в  размере  3000  руб.,

предусмотренные  на  третьего  ребенка  и  отдельно  на  ребенка-инвалида,  не

складываются.

В то  же время cтандартные вычеты по НДФЛ в 2015 году  на  разных детей

суммируются.  Например,  у  работника  два  ребенка  до  18  лет.  В  этом случае

работник может получить вычет на обоих детей.

В отношении cтандартных вычетов на  детей по НДФЛ в 2015 году  вычетов

действуют ограничения по доходу работника. Детский вычет можно применять

до тех пор, пока доход работника с начала года не превысит 280 000 руб. (подп.

4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Начиная с месяца, в котором доход превысил эту сумму,

налоговый  вычет  не  предоставляется.  При  этом  учитывается  доход  самого

работника, а не суммарный доход обоих родителей.

Нужно отметить,  что в  отношении опекунов (попечителей)  действует  другое

правило. Попечительство над ребенком прекращается:

 либо когда ребенку исполнилось 18 лет;

 либо если он приобрел дееспособность до совершеннолетия (например,

вступил в брак).

Прекращение  попечительства  не  зависит  от  того,  учится  ребенок  или  нет.

Поэтому с начала года, следующего за тем, в котором подопечный ребенок стал

дееспособным, бывший попечитель теряет право на стандартный вычет.

Обратите  внимание,  если  работник  работает  в  нескольких  организациях,  то

вычет можно получить в любой из них по выбору.

Определение НДС к начислению 
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Сумма  НДС  к  начислению  (НДСн)  определяется  исходя  из  стоимости  всех

товаров,  которые  были  проданы  предприятием  за  отчетный  период  (Ст),

умноженной на ставку налога Сн.

НДСн=Ст*Сн

Ставка налога, в соответствии с Налоговым Кодексом РФ, может принимать 3

значения:

 0%

Сюда  входит  продажа  всех  товаров  социального  медицинского  или

фармакологического характера, а также некоторые финансовые услуги, согласно

перечню статей Налогового Кодекса РФ: 149, 150, 160 и 164.

 10%

Под этой ставкой в перечень налогооблагаемых товаров и услуг, согласно статьи

164  НК,  вошли:  продажа  печатных  изданий,  детских  товаров  и  продуктов

питания и др.

 18%

С  этой  ставкой  реализуются  все  остальные  товары  и  услуги,  которые  не

подпадают под описание предыдущих статей.

Задание 1.

На основании нижеуказанных данных рассчитайте сумму НДФЛ:

№
п\
п

ФИО работника должность Оклад
Руб.

Иждивенцы

1 Скворцова Л.И. кассир 9800 1 ребенок  школьница
2 Селюк Т.И. кладовщик 10200 2 детей школьниц
3 Ткаченко А.С. инструктор 12400 2 детей школьниц
4 Тенищев В.Г. инструктор 12400 -
5 Уваров А.А. водитель 10000 -
6 Аксенова Г.И. бухгалтер 15000 3 детей школьниц
7 Тистол В.Д. экономист 16800 1 ребенок  школьница
8 Гусев В.П. сторож 8000 2 взрослых детей
9 Юрьев С.И. водитель 12800 3 детей школьниц

10 Романенко Н.Г. лаборант 10200 2 взрослых детей.
Задание 2.

На основании нижеуказанных данных рассчитайте  сумму НДС и определите

ставки:
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№
п\
п

Наименование
материала

Ед.изм. Количество Стоимост
ь
Руб.

Ставка Стоимость
материала
всего.

1 Цемент М. 100 300
2 Лес Куб. м. 70 2500
3 Олифа Бут. 20 35
4 Краска белая Бан. 50 320
5 ОБОИ Рул. 200 180
6 Клей ПВА Пач. 30 270
7 Колбаса вареная Кг. 10 160
8 Масло сливочное Пач. 30 72
9 Молоко Пак. 20 35
10 Журнал детский Шт. 10 40
11 Шампунь

детский 
Шт. 25 65

12 Качели детские Шт. 5 1280
13 Творог Пач. 20 55
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:Оформление  учетно-отчетной  документации  подразделения

(бригады)

Наименование работы:оформление  документов  на различные операции с

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией.

Цель:  научиться  оформлять  документы  на различные операции с сырьем,

полуфабрикатами и готовой продукцией.

Воспитать  умение  работать  в  команде,  толерантность,  ответственность  к

работе, профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

- Определение отходов при холоднойи потерь тепловой обработке мяса;

- Расчет расхода мяса, выхода полуфабриката и готового изделия

Методические указания
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Накладная  на  отпуск  товара  форма  ОП-4 –  это  документ,  который

используется  для  учета  отпуска  товаров  или  продуктов,  а  также  тары из

кладовой предприятия в кухню производства, мелкорозничную сеть, буфеты,

а также для учета одноразового отпуска готовых изделий с кухни в буфеты,

филиалы,  мелкорозничную  сеть,  отделенную  от  основного  производства

раздаточную.  Код  бланка  накладной  по  форме  ОКУД  0330504.

Унифицированная  форма  утверждена  постановлением  Госкомстата  РФ  от

25.12.1998 г. под номером 132.

Накладная  на  отпуск  товара  выписывается  на  основании  требования  в

кладовую.  Накладную  составляют  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр

хранится  у  материально  ответственного  лица,  получившего  товары  или

продукты,  второй экземпляр передается в  бухгалтерию вместе  с  товарным

отчетом.

В документе указываются отпускаемые продукты и товары, их наименование

и код, единицы измерения продуктов, их наименование и их код по ОКЕИ,

количество  затребованных  и  отпущенных  продуктов  и  товаров,  а  также

учетные  и  продажные  цены  на  них.  В  примечании  указываются

дополнительные данные о продуктах и товарах (при их наличии)

В нижней части бланка указывается общая стоимость отпущенных продуктов

и  товаров.  Документ  подписывает  заведующий производством,  после  чего

руководитель организации утверждает его.

Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет форма ОП-12 –

это  документ,  применяющийся  на  предприятиях  для  учета  количества  и

стоимости реализованных изделий кухни по их наименованиям. Код бланка

акта  по  форме  ОКУД  0330512.  Унифицированная  форма  утверждена

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. под номером 132.

Акт  составляется  комиссией  каждый  день  на  основании  счета  кассовых

чеков,  после  чего  прилагается  к  Ведомости  учета  движения продуктов  по

форме  ОП-14.  Реализованные  изделия  в  акте  показываются  по  видам  с
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указанием итоговой стоимости: общие блюда, заказные блюда или обеды на

дом.

Графа 9 показывает стоимость продукции или готовых изделий по учетным

ценам  кухни  производства,  которая  списывается  с  материально

ответственного лица. Эта стоимость вычисляется путем умножения цены из

графы 8 на количество проданных блюд, указанных в графе 6.

В  акте  кассир  обязан  указать  сумму  выручки.  Акт  подписывают  члены

комиссии  с  указанием  должности  и  заведующим  производством

(бригадиром).  Кассир  расписывается  в  том,  что  стоимость  проданных

изделий,  указанная  в  настоящем  акте,  совпадает  с  кассовыми  чеками.

Бухгалтер проверяет правильность внесения данных в акт и утверждается его

своей подписью.

Наряд-заказ на изготовление кондитерских и других изделий форма ОП-25 –

это документ, который используется в ресторанах, столовых и кафе, имеющих

собственные кондитерские и другие производственные цеха,  или имеющих

обособленных  ответственных  лиц,  не  входящих  в  состав  бригады  кухни

(кондитеров,  мастеров),  ответственных за  выпуск и производство  изделий.

Код наряда-заказа по форме ОКУД 0330525. Форма наряда-заказа утверждена

постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 г. под №132.

В верхней части бланка по центру указываются данные о предприятии и его

структурном  подразделении  с  указанием  вида  деятельности  по  ОКДП  и

номера  ОКПО,  ставится  дата  составления  акта  или  отчетный промежуток

времени,  за  который  вносятся  данные.  Наряд-заказ  составляется  для

формирования задания на выпуск кондитерских и прочих изделий и расчета

сырья, которое необходимо для производства разнообразных изделий.

В  наряде-заказе  указывается  наименование  изделий  и  их  ассортимент,  и

запланированное  количество  изготовления  каждого  вида  изделия.

Бухгалтерия  на  основании  заказа  подсчитывает  потребность  в  сырье  и

количество  сырья,  которое  должно  быть  отпущено  из  кладовой  в  цех
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производства.  Наряд  -  заказ  подписывает  заведующий  производством,

бухгалтер, главный бухгалтер и утверждает руководитель организации.

Задание 1.

На  основании  данных  заполните  форму   Т  -  4  ОП.  Организация  ООО

«Маняшины разносолы»,  структурное подразделение кладовая отпустила в

столовую  №  2  по  накладной  на  отпуск  товара  №  115  от  25.12.15.  через

Первухину Н.Г. следующие продукты:

№
п/
п

Наименование
продукта

Ед.
изм
.

Код Кол-во По ценам  руб.
Учетным продажи

1 Картофель Кг 166 6,5 30-00 45-00
2 Морковь Кг 166 2,6 35-00 50-00
3 Лук репчатый Кг 166 1 20-00 30-00
4 Томаты Кг 166 17 180-00 250-00
5 Опята Кг 166 1,28 150-00 200-00
6 капуста Кг 166 20 18-00 27-00
7 яблоки Кг 166 2 55-00 80-00
8 Масло

растительное
Л 112 3 65-00 85-00

9 майонез П 120 10 19-00 25-00
10 Перец  черный

молотый 
П 120 3 42-00 55-00

11 Уксус Б 100 1 15-00 20-00

Задание 2.

На  основании  данных  заполните  форму   Т  -  12  ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделение  столовую  №  2

реализовала  по акту № 108 от 26.12.15. готовые изделия кухни, за наличный

расчет следующие готовые изделия:

№
п/
п

№
Калькуля-
Ции

Наименование
готового изделия

Код Кол-во
шт.

По ценам  руб.

учетным продажи

1 154 Борщ «Московский» 919412 25 33-70 50-50
2 20 Картофель печеный 973110 20 28-20 42-30
3 13 Винегрет «Солянка» 916115 20 30-30 45-50
4 100 Ежики «домашние» 921423 20 53-30 80-00
5 113 Салат «Витаминный» 916115 30 18-40 27-60
6 80 Салат «Ассоль» 916115 20 30-60 45-90
7 90 Сельдь  «По

крестьянски»
926010 30 43-70 65-50

8 92 Гречка с грибами 916156 10 40-15 60-20
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9 78 Спагетти  «По
итальянски»

916156 10 46-70 70-00

10 50 Кофе «Эспрессо» 919813 40 20-00 30-00
11 51 Кофе «Капучино» 919861 25 20-00 70-00
12 55 Чай «Белый слон» 919121 38 20-00 60-00
13 27 Чай «Зеленый слон» 919118 50 20-00 60-00
14 - Варенье  из  грецких

орехов
916331 10 30-00 50-50

Израсходовано  на приготовление блюд: специй – 0.27% к обороту на сумму –

26-41  руб.,  соли  –  0,054  % к  обороту  на  сумму  –  5-28  руб.  Заведующий

производством Осипов О.С., калькулятор Маркина И.Н., шеф-повар Тенищев

В.Г., кассир Сайто С.М.

Задание 3.

На  основании  данных  заполните  форму   25   ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделениеМастер-кондитер

Сахарова  К.В.составилаНАРЯД-ЗАКАЗ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ТОРТА

БИСКВИТНОГО «БЛОНДИКА» номер рецептуры 99,  массой одного штуки

1,5 кг. Заказ № 120. Количество тортов 30 шт. Сдано на склад 3 шт. Цена

продажи 850 руб. за штуку на сумму 2550 руб. Расчет потребности сырья на 1

шт.( смотри в сборнике рецептур).
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:планирование работы структурного подразделения общепита

Наименование  работы:составление  недельного  плана-меню  по  столовой

колледжа

Цель:научиться составлять  недельное  плана-меню по столовой колледжа

Воспитать  умение  работать  в  команде,  толерантность,  ответственность  к

работе, профессиональная этика, коммуникативность.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 6 часа 

Оснащенность  рабочего  места: канцелярские  принадлежности,

инструкционные карты.+

Литература:  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2012г.

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Контрольные вопросы:

- Определение отходов при холоднойи потерь тепловой обработке мяса;

- Расчет расхода мяса, выхода полуфабриката и готового изделия

Методические указания

1. Разработка недельного плана-меню колледжной столовой

Колледжная столовая организует питание исходя из норм суточного рациона.

В столовой применяется предварительное накрытие на столы.
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Колледжная  столовая  является  предприятием  общественного  питания  с

определенным  контингентом  потребителей,  поэтому  может  более  четко

планировать работу производства на каждый день.

Колледжная  столовая  разрабатывает  плановое  меню  на  неделю,  декаду,

месяц. Наличие планового меню позволяет обеспечить разнообразие блюд по

дням недели, избежать повторения, наладить четкую организацию снабжения

сырьем и полуфабрикатами.

В  колледжной  столовой  заведующий  производством  составляет

накопительную ведомость, в которую включает продукты, суточные нормы

питания  на  одного  учащегося.  Подтверждает  правильность  расчетов

калькулятор, утверждает директор колледжа.

Плановое  меню  отражает  наименование  и  количество  блюд,  подлежащих

выпуску.

В  меню  приводится  наименование  блюд,  номера  и  количество  блюд  с

указанием  сроков  приготовления  их  отдельными  партиями  с  учетом

потребительского спроса.

План-меню составляется заведующим производством накануне планируемого

дня (не позднее 15 час.) и утверждается директором колледжа.

При  составлении  плана-меню  колледжная  столовая  учитывала  примерный

ассортимент блюд, напитков и кулинарных изделий, характерных для данного

предприятия общественного питания, потребительский спрос, наличие сырья

в кладовых и его сезонность.

Блюда и закуски, включаемые в меню, достаточно разнообразны как по видам

сырья,  так  и  по  способам  тепловой  обработки  (вареные,  припущенные,

жаренные, тушеные, запеченные).

При  составлении  плана-меню  учитываются  также  численный  и

квалификационный  состав  работников,  мощность  производства  и

оснащенность  его  торгово-технологических  оборудованием,  а  также

трудоемкость  блюд,  то  есть  затраты  времени  на  приготовление  единицы

продукции.
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По  образцу  примера  таблицы  1  разработать  недельное  меню  колледжной

столовой.

Таблица 1

Недельное меню колледжной столовой

 Дни
Наименование блюд

Выход

1 2 3

ПОНЕДЕЛЬНИК

ОБЕД
Борщ московский
Бефстроганы с жареным картофелем
Салат витаминный
Пирожок с капустой
Компот из сухофруктов
Хлеб пшеничный и ржаной

250
75/200
100
60
200
60/30

ВТОРНИК

ОБЕД
Суп картофельный с крупой
Птица отварная с кашей пшеничной
Салат из свежей капусты
Пирожок с творогом
Чай с сахаром
Хлеб
пшеничный и ржаной

250
100/200
100
60
200

60/30

СРЕДА

ОБЕД
Щи из свежей капусты с картофелем
Свекольник
Печень отварная
Биштексрубленый с макаронами отварными
Салат из моркови
Пирожок с повидлом
Кисель
Хлеб
пшеничный и ржаной
Компот из сухофруктов
Хлеб

250
53/150
100
60
200

60/30

ЧЕТВЕРГ

ОБЕД
Суп гороховый
Плов из птицы
Винегрет
Пирожок с яблоком
Чай с лимоном
Хлеб пшеничный и ржаной

250
75/200
100
60
200
60/30

ПЯТНИЦА

ОБЕД
Рассольник
Котлета мясная с овощным рагу
Салат из свежей капусты
Пирожок с повидлом
Кофе с молоком
Хлеб пшеничный и ржаной

250
53/150
100
60
200
60/30
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(Объем раздела 3 страницы)

2.  Составление производственной программы предприятия

Производственная  программа  предприятия  общественного  питания

составляется на основе расчета потенциального количества потребителей в

течение одного дня.

Количество  потребителей  определим  на  основе  графика  загрузки  зала

колледжной столовой.

График  загрузки  зала  составлен  с  учетом  режима  работы  предприятия,

продолжительности приема пищи одним потребителем и процента загрузки

зала по часам его работы.

Количество  потребителей,  обслуживаемых  за  1  час  работы  предприятия

определяется по формуле:

Nч= Р*У*Х/100 (1)

где Nч - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы

предприятия, чел.;

Р - вместимость зала (число посадочных мест);

У - оборачиваемость одного места в зале в течение одного часа;

Х - загрузка зала в данный час, %.

Исходя из заданного числа посадочных мест, оборачиваемости одного места в

зале  в  течение  одного  часа  и  загрузки  зала  в  данный  час,  %;  рассчитать

количество  потребителей,  обслуживаемых за  1  час  работы  предприятия  и

количество потребителей, обслуживаемых за день; общее количество блюд,

реализуемых предприятием в течение дня и разбивку блюд по ассортименту.

Расчет выполнить по образцу примера, приведенного в таблице 2 и 3 (расчет

выполнен на 100 посадочных мест).

Таблица 2 

Расчет количества потребителей, обслуживаемых за день
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Часы
Работы Оборачиваемость

места за 1 час

Средний
процент
загрузки  зала,
%

Количество
потребителей,
чел.

Коэффициент
пересчета  блюд,
(K)

1 2 3 4 5
I смена
11.00 – 11.
20

1 100 100 0,50

II смена
12.05 – 12.
25

1 100 100 0,50

Всего 200

Примечание. Продолжительность посадки с 11.00 до 11.20 и с 12.05 до

12.25; число посадочных мест -100.

Количество  потребителей  за  день  определяют  суммарным  количеством

питающихся за каждый час работы предприятия по формуле:

Nд=ΣNч (2)

где Nд - количество потребителей, обслуживаемых предприятием

за день,чел.

Nч - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час работы

предприятия, чел.

Коэффициент пересчета блюд (К) определяется по формуле:

(3)

где Nчас – количество потребителей, прошедших через торговый зал

в течение одного часа;

Nдень – общее количество потребителей, чел.

Общее  количество  блюд,  реализуемых  предприятием  в  течение  дня

определяется по формуле:

n=Nд*тбл (4)

где Nд - количество потребителей, обслуживаемых предприятием
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за день, чел.;

тбл - коэффициент потребления блюд одним потребителем.

Коэффициент  потребления  блюд  одним  потребителем  для  колледжных

столовых составляет 4,0.

При  количестве  потребителей  200  человек  количество  блюд  составит  800

(200*4,0).

После расчета общего количества блюд, реализуемых предприятием за день,

их распределяют по сменам (1 смена; 2 смена).

Значение  общего  коэффициента  потребления  для  столовой  приведены  в

приложении А.

Для разбивки блюд по ассортименту принимается, что обедов в 1 и 2 сменах

реализуется по 50% от общего количества блюд (n).

В колледжной столовой общее количество блюд в

каждой смене составит:

п1 обед= 800*50/100=400 блюд

п2 обед= 800*50/100=400 блюд

В  состав  каждого  вида  входят  4  блюда,  поэтому

количество блюд

каждого вида составит:

п1 обед 1бл.=400/4=100 блюд

п2 обед 1бл.=400/4=100 блюд

Таблица 3 

Разбивка блюд по ассортименту

Наименование
блюд

Количество
потребителей

Коэффициент
потребления  блюд
каждого вида

Количество  блюд
данного вида

Обед 1 смена 100 - 400
Обед 2 смена 100 - 400
Итого 200 4,0 800
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Коэффициенты  потребления  блюд  не  учитывают  горячие  и  холодные

напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия собственного производства

и  покупные,  фрукты.  Эти  виды  продукции  рассчитывают  по  нормам

потребления на одного человека в день.

Задание 1.

На основании методических указаний разработайте план – меню  на   неделю

для  столовой  колледжа.  Количество  питающихся  120  человек.  Студенты

колледжа питаются в две смены: 1 смена – 11-20 до 12-00; 2 смена – 12-00 до

13-00. План меню оформите в форме указанной ниже.

План-меню на                           201  г.

№

рецептур

Выход

блюда, г Наименование блюда

Количество

блюд

Повар,  ответственный

за приготовление
Холодные блюда и закуски

Рассчитать  количество потребителей, обслуживаемых за день.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема: Составить схему кондитерского цеха с расстановкой оборудования.

Цель:  Научить  составлять  схему  кондитерского  цеха  с  расстановкой

оборудования. 

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места: Макеты  взбивальной  машины  т.  МВ-35;

тестораскаточной машины т. МРТ-60М; пекарного шкафа т. ШПЭСМ-3.

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания наПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Теоретическая часть:

В состав кондитерского цеха входят помещения для замеса теста, разделки и

выпечки, приготовления крема и отделки изделий, обработки яиц, расстойки

дрожжевого теста.

Кроме  них  предусматривают  кладовую  и  охлаждаемую  камеру  суточного

запаса  сырья,  кладовую  готовых  изделий,  охлаждаемую  камеру  готовых

изделий,  охлаждаемую  камеру  полуфабрикатов,  в  которой  охлаждают
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слоеное тесто, кладовую упаковочных материалов, кладовую тары, моечную

инвентаря и стерилизации кондитерских мешков, экспедицию.

Бисквитное  тесто  взбивают  механической  взбивалкой.  Подготовительные

операции  (приготовление  яичной  массы,  раствора  сахара),  а  также

размещение  взбитого  теста  в  формы  осуществляют  на  производственном

столе. 

Для дозировки теста устанавливают производственный стол и тестоделитель.

Муку хранят в выдвижном ларе под столом. Слева от работника ставят дежу с

тестом, на стол – циферблатные весы, справа  - тестоделитель. 

Для раскатки теста рабочее место оборудуют производственными столами со

шкафчиками  для  инструментов  и  выдвижными  ларями  для  муки,

тестораскаточной  машиной,  холодным  шкафом  для  хранения  жиров  и

охлаждения теста.

Формуют  изделия  из  дрожжевого  теста  в  основном  вручную  с  помощью

различных выемок или тестоделителя с электрическим приводом.

Отделочные полуфабрикаты – кремы, сиропы помады – готовят на рабочем

месте,  оснащенном  взбивальной  машиной,   электрической  плитой,

производственными  столами,  моечной  ванной  и  стеллажами.  Над

производственным столом рекомендуется укреплять на стене полку или шкаф

для специй, эссенций, ароматических веществ и пищевых красителей. 

Выпечное  отделение  оборудуют  кондитерскими  шкафами  и  печами  с

электрическим или газовым обогревом. 

Кондитерский цех должен иметь свое моечное отделение для мытья посуды,

инвентаря.  Кондитерский  инвентарь  обрабатывают  в  автоклаве,  а  затем

ополаскивают в ванне с чистой водой. 

Результат:   Самостоятельно  составлять  схему  кондитерского  цеха  с

расстановкой оборудования.

Практическая часть:

Задание № 1: Определить механическое оборудование в кондитерском цехе.

Задание № 2: Определить тепловое оборудование в кондитерском цехе. 
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Задание № 3: Определить холодильное оборудование в кондитерском цехе. 

Задание   №4:   Составить  схему  кондитерского  цеха  с  расстановкой

оборудования.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема: Составить схему горячего цеха с расстановкой оборудования.

Цель:  Научить составлять схему горячего цеха с расстановкой оборудования.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность рабочего места: Макеты пищеварочных котлов т. КПЭ–160;

т. КПЭ-60. Макет электросковороды т. СЭСМ- 0,2. Макет пекарный шкаф т.

ШПЭСМ-  3К.  Макет  мармита  т.  МСЭСМ-60;  Микроволновая  печь  –

натуральный образец. Инструкционно – технологический материал (плакаты

пищеварочных котлов; мармитов; электросковород, фритюрниц). 

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания на ПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Теоретическая часть:

Горячий  цех  предназначен  для  централизованного  производства  готовых

блюд,  полуфабрикатов  высокой  степени  готовности,  включая  готовые

охлажденные блюда, и кулинарных изделий из полуфабрикатов.
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Качество  работы  горячего  цеха  во  многом  зависит  от  правильной

организации  рабочих  мест,  оснащения  их  оборудованием,  посудой  и

инвентарем.  Оборудуют  это  отделение  жарочными  шкафами,

электросковородами, фритюрницами, плитами. 

Для  приготовления  первых,  третьих  блюд  и  гарниров  служат  варочные

устройства  на  60  л,  состоящие  из  стационарных  парогенераторов  и

передвижных котлов. 

В  настоящее  время  промышленность  выпускает  тепловое  секционное

оборудование на электрическом обогреве. 

В  модульном  исполнении выпускают  конвекционный шкаф,  состоящий  из

корпуса со стойкой и тележки – стеллажа, где размещены 10 решеток. Воздух

нагревается  ТЭНами,  перемещается  вентилятором.  Шкаф  оборудован

парогенератором.  В  нем  можно  размораживать,  жарить,  варить  на  пару,

выпекать и тушить различные продукты.

Комплект для выработки овощных и крупяных котлет, биточков, запеканок

различной  массы  состоит  из  двух  тепловых  аппаратов  для  припускания

овощей, протирочной машины и формовочного аппарата. 

Аппарат для пассерования лука и моркови состоит из двух круглых  сковород

с мешалкой и шнекового конвейера для загрузки продукта.

Шкаф  интенсивного  охлаждения  предназначен  для  быстрого  снижения

температуры  горячей  продукции  до  4-60  С  в  функциональных  емкостях,

установленных на стеллажах.

Холодильные камеры вмещают этажерочную тележку с готовыми блюдами и

продуктами, которую в дальнейшем откатывают на раздачу или на кухню.

Правильная организация рабочих мест в процессе приготовления первых и

вторых блюд позволяет сократить подготовительно- заключительное время на

20-30% и увеличить выпуск продукции в смену на 10-13%.

Результат:  Самостоятельно  составлять  схему горячего  цеха  с  расстановкой

оборудования.

Практическая часть:
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Задание №1: Определить виды оборудования применяемые в горячем цехе.

Задание №2: Составить схему горячего цеха с расстановкой оборудования.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:Организация рабочего места в кондитерском цехе для   приготовления

отделочных полуфабрикатов.

Цель:  Научить  выполнять  организовывать  рабочее  место  в  кондитерском

цехе для приготовления отделочных полуфабрикатов.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места:Макеты  взбивальной  машины  т.  МВ-35;

тестораскаточной машины т. МРТ-60М; пекарного шкафа т. ШПЭСМ-3.

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания наПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Теоретическая часть:

Отделочные полуфабрикаты – кремы, сиропы и помады – готовят на рабочем

месте,  оснащенном  взбивальной  машиной,  электрической  плитой,

производственными  столами,  моечной  ванной  и  стеллажами.  Над

производственным столом рекомендуется укреплять на стене полку или шкаф

для специй, эссенций, ароматических веществ и пищевых красителей.
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Для  приготовления  помады  применяют  универсальную  машину  (она  же

может варить сироп, охлаждать его и взбивать); для измельчения массы мака

–  универсальный  привод  со  сменными  механизмами;  для  измельчения

сливочного масла – специальную машину, нарезающую масло стружкой; для

приготовления  масляных  и  белковых  кремов  –  взбивальные  машины;  для

пластования  и  разрезания  полуфабрикатов  из  бисквитного,  слоеного

песочного теста – специальные приспособления: дисковые резцы, нож – пилу,

пластинки  мерные;  для  пропитки  сиропом  пластов  бисквитных  тортов  и

пирожных,  а  также  ромовой  бабы  –  специальные  лейки;  для  заполнения

трубочек из заварного теста кремом – специальные машины дозаторы крема

(ДК).

Для  отделки  мучных  кулинарных  изделий  рабочее  место  оборудуют

производственными  столами,  на  которых  должны  быть  различные

приспособления  для  нарезки  и  смачивания  бисквита,  тортов,  наполнения

изделий  кремом  и  др.  Над  производственным  столом  рекомендуется

укреплять  на  стеллаже  полку  или  шкаф  для  ножей,  фигурных  выемок  и

других  инструментов.  Крем  в  дежах,  котлах  или  кастрюлях  ставят  на

табуретах у стола. 

Результат:  Самостоятельно  организовывать  рабочее  место  в  кондитерском

цехе по приготовлению отделочных полуфабрикатов.

Практическая часть:

Задание  №1:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для

приготовления крема.

Задание  №2:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для

приготовления сиропа.

Задание  №3:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  для

приготовления помады.

Задание №4: Организовать рабочее место в кондитерском цехе для отделки

мучных кулинарных изделий.
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Задание  №5:  Организовать  рабочее  место  в  кондитерском  цехе  по

приготовлению отделочных полуфабрикатов.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:Составить план расстановки оборудования мясного цеха.

Цель:  Научить правильно размещать оборудование в мясном цехе.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места:Универсальный  привод  т.  ПМ-1,1  с

комплектом  сменных  механизмов:  МС-19-1400  (мясорыхлитель),  МС-2-70

(мясорубка)  с  комплектом  ножей  и  решеток.  Инструкционно  –

технологический  материал  (плакаты  машин   т.  МИМ-82;   т.  МИМ-105;  т.

МФК – 2240; т. МС 8-150; 

т. ФО-1).

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания на ПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Теоретическая часть:

На  заготовочных  предприятиях  с  каждым  годом  увеличивается  выпуск

полуфабрикатов.  Многие  рестораны,  кафе  и  столовые  снабжаются

натуральными, планированными и рублеными мясными полуфабрикатами.
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Для  приготовления  натуральных  полуфабрикатов  мясо  разрезают  на

порционные  куски  какой-либо   дополнительной  обработки.  Панированные

полуфабрикаты, в отличие от натуральных,  после нарезки на порции слегка

отбивают для разрыхления мяса и панируют в сухарях. Для приготовления

рубленых полуфабрикатов используют мясной фарш, в который добавляют

специи и хлеб.

На предприятиях, которые не  снабжаются полуфабрикатами с заготовочных

предприятий,  организуют  собственное  их  производство.  С  этой  целью  на

участке обработки мяса устанавливают специальные резервуары, имеющие

низкие  бортики  и  облицовку  в  виде  керамической  плитки,  трап,

производственные  столы,  стул  разрубочный,  универсальный  привод  со

сменными  механизмами  (мясорубкой,  косторезкой,  рыхлителем,

фаршемешалкой,  размолочным  механизмом).  Используют  также

производственные  столы  для  нарезки  порционных  и  мелкокусочных

полуфабрикатов.  На  более  мелких  предприятиях  мясо  измельчают  в

мясорубке или на универсальном приводе,  снабженном комплектом машин

для мясного цеха, соединяют с остальными компонентами котлетной массы,

вымешивают  в  фаршемешалке  и  разделывают  на  котлетоформовочной

машине или вручную. 

Результат:  Самостоятельно  расставлять  оборудование  мясного  цеха  в

предприятиях.

Практическая часть:

Задание  №1:  Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в

заготовочном предприятии.

Задание  №2:  Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в

небольшом предприятии общественного питания (школьной столовой).
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ  «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема: Оперативное планирование работы производства

Наименование работы: Cоставление плана меню двух комплексных обедов

для студенческой столовой

Цель:  Способствовать  закреплению  навыков  по  составление

производственной  программы для  студенческой  столовой,  обслуживающей

потребителей по абонементам.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места:  Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных

изделий  для  предприятий  общественного  питания,  1996,  инструкционные

карты, калькуляторы.

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания на ПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Ход работы:

Меню комплексных обедов  (завтраков, ужинов) представляет собой набор

блюд на  определенную стоимость,  при  сочетании которых обеспечивается

комплекс  необходимых  для  организма  белков,  жиров,  углеводов,
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минеральных солей и витаминов. В меню комплексного завтрака, обеда или

ужина указывается не  только цена каждого блюда,  но и общая стоимость.

Этот  вид  меню  применяется  в  основном  на  предприятиях  с  постоянным

контингентом питающихся – в столовых при  промышленных предприятиях,

учебных заведениях; комплексные обеды могут применяться и в ресторанах в

дневное  время для  быстроты обслуживания.  При организации питания  по

абонементам, которые продаются на неделю, декаду, месяц, в меню включают

блюда, общая стоимость которых соответствует стоимости абонемента. При

составлении меню комплексных обедов они должны быть разнообразными по

дням  недели,  следует  предусматривать  широкий  набор  продуктов,

использовать  их  различные  приемы  их  тепловой  обработки.  Чтобы

обеспечить  в  рационе  требующиеся  белки,  необходимо  чаще  включать  в

меню рыбные блюда, а также блюда из творога и молочных продуктов. Для

повышения   содержания  витамина  C в  рационы  рекомендуется  включать

салаты из сырых овощей и фруктов. В качестве гарниров можно использовать

овощи тушеные,  овощные рагу,  овощное пюре.  Как правило,  в  обеденном

зале  реализуется  два  варианта  комплексных  завтраков,  обедов,  ужинов,

различных по составу, но одинаковых по стоимости.

Практическая часть

Задание:  Разработайте  производственную  программу  (  план-меню)  для

столовой  при  институте.  Столовая  имеет  зал  на  200  посадочных  мест,  в

котором реализуется скомплектованные обеды двух вариантов различных по

составу  блюд.  Студенты  этого  предприятия  относятся  к  3 группе

интенсивности труда. Столовая работает на кулинарных полуфабрикатах.

Методические рекомендации для составления плана меню:

1. Определите   число  потребителей  по  графику  загрузки  зала  на  основе

оборачиваемости места за час и процент загрузки зала, отраженные в табл.

График загрузки зала
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Часы работы
 Зал скомплектованных рационов на 200 мест
Оборачиваемость

места за час

Средняя

загрузка зала,



Число

потребителей,

N
Завтрак

6ч30мин-

7ч30мин

4 50 400

Обед  11ч-

12ч20мин
4 100 800

Ужин 19-20ч 3 89 534
Ужин(ночная

смена) 3-4ч
4 50 400

Рассчитываем число  потребителей по формуле: N= Pфх
100  , где

Р- вместимость зала (число мест);
ф- оборачиваемость места в зале за час;
х- загрузка зала в данный час.

Завтрак N=200 × 4×50
100  =400

Обед N=200 × 4×100
100  =800

Ужин N=200 ×3×89
100   =534

Ужин(ночная смена) N=200 × 4×50
100 ) =400

2. Определите количества блюд по формуле: n=N ×m , где
n - количества блюд реализуемых за день;
N - число потребителей, обслуживаемых предприятием за день;
m –  коэффициент  блюд  за  день,  который  отражен  в  приложении

“Коэффициенты потребления блюд” 

Согласно  этому приложению смотрим  коэффициент потребления блюд для

столовой при институте и определяем количества блюд:
Завтракn= 400 ×1,8=¿ 720
Обед n= 800 ×2,5=2000

Ужинn= 534 ×  1,5=801
Ужин (ночная смена)n= 400 ×1,5=600
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3. Определите  число  потребителей  и  количество   блюд,  пользуясь

физиологическими  нормами  продуктов  питания  для  данного  контингента

потребителей,  который  утверждены  Институтом  питания  АМН  СССР,

отражены в таблицах: 
Рекомендуемый химический состав  и энергетическая ценность блюд по

рационам питания для работников 3 группы интенсивного труда

Энергетическая ценность Содержание, г
Распределени

е  суточного

рациона, 

кДж Ккал Белков Жиров Углеводов

Завтрак 25 3344-

2821

800-675 24-20 29-25 110-93

Обед 35 4639-

3950

1120-945 34-29 41-34 154-130

Полдник 15 2006-

1692

480-405 14-12 18-15 66-55

Ужин 25 3344-

2821

800-675 24-20 29-25 110-93

Итого: 100 13333-

11284

3200-

2700

96-81 117-99 440-371

Перечень блюд для включения в рацион питания

№п/
п

Наименование
блюд

Выход
блюда

Содержание, г Энергетическая
ценность

Белков Жиров Углеводов Ккал кДж
1 2 3 4 5 6 7 8
51 Салат мясной 150 8,9 27,2 12,2 380 510

90
Сельдь
рубленная  с
орехами

100/50/
15 8,9 14,3 7,6 194 790

403 Плов  с
говядиной

50/200 21,5 10,5 53,4 399 680

401 Гуляш  из
говядины

50/150/
50

24,2 11,3 5,7 222 148

151 Суп  лапша
домашняя

500/
250

9,0
4,5

12
6,0

28
14

1112
556

266
133

129 Рассольник
ленинградский

500/
200

5
2,5

8,9
4,5

35,2
17,6

246
123

467
235

444 Курица  тушеная
в соусе 300 7,35 7,2 11 122 510

648 Напиток
яблочный

200 0,8 30,3 119 497

Хлеб
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пшеничный  и
ржаной

60/40 9,0 2,4 58,4 280 1170

23 Салат” Весна” 100 1,6 5,0 2,1 60 251

438
Голубцы с мясом
и  рисом(  соус
сметанный)

216/
100

20,6 28,4 26,7 1851 443

585 Компот  из
свежих плодов

200 0,2 35,8 136 476

87 Жаренная  рыба
под маринадом 105 15,8 10,8 7,8 175 189

470 Картофель
отварной

150 5,8 13,3 36,5 291 90

387 Печень  по-
строгановски
(говяжья)

50 21,2 24,7 3,9 323 780

630 Чай со сливками 150/50/
15

0,8 8,8 15,8 142 450

159 Солянка рыбная 500/
250

21,1 12,8 6,8 226 89

138 Суп
картофельный  с
горохом

500/
250

17 11 25 334 1396

120 Щи  из  свежей
капусты  с
картофелем

500/
250

4
2

8,5
4,3

13,8
7,0 145 489

629 Чай с лимоном 200/15/
7

0,1 15,2 59 247

617 Яблоки печеные 75 26 105 439
376 Поджарка  из

свинины  с
макараноми

50/100 14 35 29,1 536 2240

119 Щи  из  свежей
капусты

250/
500

2
4

4,3
8,5

6,9
13,8

73
145

490

Пользуясь  этими таблицами,  составим примерное  меню на  день,  обращая

внимание на энергетическую ценность блюд.
Завтрак: Салат  мясной  (380  Ккал),  хлеб  пшеничный  (280  Ккал),  чай  со

сливками (142 Ккал). 380+280+142=802 Ккал
Обед:  Плов с говядиной (399 Ккал), щи из свежей капусты с картофелем (145

Ккал),  салат  “Весна”  (60  Ккал),  хлеб  пшеничный  (280  Ккал),  компот  из

свежих плодов (136 Ккал). 399+145+60+280+136=1020 Ккал
Ужин: Сельдь  рубленная  с  орехами  (194  Ккал),  картофель  отварной  (291

Ккал),  хлеб  пшеничный  (280  Ккал),  чай  с  лимоном(59  Ккал).

194+291+280+59=824 Ккал
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Ужин ( ночная смена): Гуляш из говядины (222 Ккал),  салат ”Весна” (60

Ккал),  хлеб  ржаной  (280  Ккал),   напиток  яблочный  (119  Ккал).

222+60+280+119=681

4. Составьте план-меню на обед, состоящее из двух комплексов различные по

составу блюд и стоимости рациона.
При составлении комплексного рациона учитывают:
-  пищевую  и  энергетическую  ценность  каждого  блюда  в  отдельности  и

комплекса;
-  химический  состав  и  энергетическую  ценность  соответствующую

физиологическим  потребностям  организма  для  каждого  приема  пищи  в

отдельности с учетом энергозатрат, обусловленных профессией.
Для  распределения  блюд  по  ассортименту  условно  принимают,  что

количество блюд ,  реализуемых по первому варианту комплекса составляет

60 от общего количества блюд (n), а по второму – 40;
n комплекса(n ×60 /100),
n комплекса(n × 40 /100).
Количество блюд за день по первому варианту комплекса: 
n комплекса =(2000 ×60 /100)= 1200
Количество блюд за день по второму варианту комплексу:
n комплекса =(2000 × 40 /100)= 800

1. Определите  количество  блюд  для  двух  вариантов,  необходимо  определить

количество блюд каждого вида, длю этого количество блюд, полученное длю

первого и второго вариантов разделить на 4 согласно нормативу.
2. Заполнить план-меню по предложенному образцу

Выход, г № рецептуры Наименование блюд Количество  блюд

за день
Первый  вариант

комплекса
300 444 Курица тушеная в соусе
250 120 Щи  из  свежей  капусты  с

картофелем
150 470 Картофель отварной
75 617 Яблоки печеные
40 Хлеб пшеничный
200 585 Компот из свежих плодов

Итого
Второй вариант комплекса

250 129 Рассольник ленинградский
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50/100 376 Поджарка  из  свинины  с

макаронами
100 23 Салат“Весна”
40 Хлеб ржаной
200 648 Напиток яблочный

Итого
Директор:
Зав. Производством:
Отчет  о  работе: Решите  задачи  и  данные  сведите  в  таблицы.  Сделайте

выводы.
Контрольные вопросы:

1. В  каких  предприятиях  обслуживают  потребителей  по  абонементным

талонам?
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема: Организация работы основных производственных цехов

Наименование  работы: Расчет  и  подбор  холодильного  оборудования  для

холодного цеха студенческойстоловой

Цель:  способствовать  закреплению  навыков  по  расчету  и  подбору

холодильного  оборудования  для  холодного  цеха  студенческой  столовой,

определению его площади.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность рабочего места: каталоги оборудования, нормы оснащения

предприятий  питания  технологическим  оборудованием,  калькуляторы,

сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного питания,1996

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания наПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Теоретическая часть

Основным холодильным оборудованием производственных цехов  являются

холодильные шкафы,  сборно-разборные  камеры и  охлаждаемые емкости  в
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секционных  столах.  Технологический  расчет  сводится  к  определению

требуемой  вместимости  оборудования  в  соответствии  с  количеством

продукции,  одновременно  находящейся  на  хранении.  Расчет  оборудования

холодильного производится по формулам: E=
Q
ф где,

Е- емкость шкафа( в кг),

Q- масса продуктов(в кг),

Ф-коэффициент, учитывающий массу тары, ф=0,7 ( для шкафов=0,7 ÷ 0,8 ;

для камер=0,5 ÷ 0,6  ).

Масса продукта рассчитывается: Q=
gp× ng
1000  где,

gp- масса одной порции изделия

ng- количество порций, приготовленных на день.

Согласно  полученной общей вместимости  холодильного  шкафа подбираем

холодильное оборудование.

 Площадь  производственных   помещений  должна  обеспечить  безопасные

условия труда и соблюдение  санитарно-гигиенических требований. Площадь

состоит  из  полезной  площади,  занятой  под  различным  технологическим

оборудованием, а также площади расходов.

Площадь производственных помещений рассчитывается по формуле:

Sобщ=
Sпол
Ксп   где,

Sобщ- общая площадь цеха, м2

Sпол- полезная площадь цеха, занятая оборудованием, м2

Ксп-  коэффициент  использования  площади,  учитывающий проходы между

оборудованием.  Для  ориентировочных  расчетов  приняты  следующие

коэффициенты  использования  площади:  для  горячего  цеха-  0,25-0,3;  для

холодного-0,35-0,4;  для  заготовочных  цехов-0,35.   Допустим,  необходимо

определить  общую  площадь  холодного  цеха  ресторана  на  100  мест,  если

известно количество работающих в цехе  в максимальную смену- 4 человека.
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Вначале определяется необходимое количество производственных столов по

формуле: L=IpRmaх где,

L- общая длинна производственных столов, подлежащих установке, м.

Rmaх- численность работающих в максимальную смену, человек.

Iр- норма длины стола на одного работника для выполнения вспомогательных

операций(1,25м).

L= 1,25 × 4=5 м

Исходя из общей длины производственных столов, выбираются конкретные

виды:cтол производственный секционно-модульный с охлаждаемым шкафом

СОЭСМ-2 длиной 1,68м-1 единица; стол производственный СП-1050 длиной

1,025м- 3 единицы. Следовательно,  общая длина столов составит 4,83м. С

учетом  производственной  необходимости  подбирается  ванна  -  моечная

машина  ВМ-1Б.  Затем   по  нормам  оснащения  для  холодного  цеха

определяется  количество  механического  и  холодильного  оборудования,  и

вычисляются его размеры. Расчет полезной и общей  площади цеха приведен

в таблице.

Расчет полезной и общей площади холодного цеха

Наименование
оборудования

Тип
марки

Количеств
о единиц

Габариты, мм Площадь
одной
единицы
оборудовани
я

Общая
площадь,
занимаемая
оборудование
м S полезная

длин
а

ширин
а

Универсальный
привод

П-II 1 540 300 0,162 0,162

Холодильный
шкаф

ШХ-
080М

1 1500 750 1,125 1,125

Стол  с
охлаждаемым
шкафом

СОЭСМ
-2

1 1680 840 1,411 1,411

Стол
производственны
й

СП-1050 3 1050 840 0,882 2,646

Ванна моечная ВМ-1Б 1 840 840 0,705 0,705
Стойка
раздаточная

СРСМ 1 1470 840 1,235 1,235

Раковина 1 500 400 0,200 0,200
Итого 7,484
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В нашем примере площадь холодного цеха составит 18,7 м2 (7,484/0,4).

Расчет  производственных  помещений  по  норме  площади  на  одного

работающего производится по формуле: Sобщ= N ×n  где,

Sобщ- общая площадь цеха, м2

N- количество работников в цехе

n- норма площади на одного работающего, м2Нормы площади приняты, м2 :

для горячего цеха-7-10; для холодного-6-8; для заготовочного цеха-4-6.

Практическая часть

Задание  1. Подберите  оборудование  для  рабочего  места  холодного  цеха

ресторана, который выпускает следующую продукцию:

А. бутерброды с ветчиной в количестве 100 порций

Б. заливные блюда из мяса в количестве 75 порций

Наименование
оборудования

Тип
оборудования

Единица
измерения

Производительность,
емкость,  площадь  в
единицах измерения

Количество
оборудования

Машина  для
нарезки
гастрономических
изделий

МРГУ-370 штуки 2700 резов 1

Хлеборезка МРХ штуки 250 буханок 1
Маслоделитель РДМ-5 штуки 100-200 порций 1
Овощерезка штуки 1
Холодильный
шкаф

ШХ-080М штуки 22 кг 1

Стол  с
охлаждаемым
шкафом

СОЭСМ-2 штуки 1,411 м2 1

Стол
производственный

С1050 штуки 2,646 м2 3

Передвижной
стеллаж

RS-2 штуки 5,5 м2 1

Ванна моечная ВМ-1Б штуки 79 литров 1
Раковина штуки 0,200 м2 2
Универсальный
привод

П-П штуки 150 кг 1

Это  задание  выполнялось  с  помощью  предоставленной  выше  таблицы  “

Расчет полезной и общей площади холодного цеха ” и ресурсов интернета.

Задание 2. Рассчитайте вместимость холодильного шкафа.
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Наименование блюд Количество блюд Масса 1 порции, г Масса продукта, кг
Винегрет овощной 22 100 2,2
Мясо заливное 75 150 11,25
Паштет из печени 35 50 1,75
Ассорти мясное 45 90 4,05

Масса продукта рассчитывается по формуле: Q=
gp × ng
1000

Винегрет овощной: 
100× 22

1000  = 2,2 кг

Мясо заливное: 
150 ×75

1000  =11,25 кг

Паштет из печени: 
50× 35
1000  =1,75 кг

Ассорти мясное: 
90× 45
1000  =4,05 кг

Рассчитываем  вместимость  холодильного  шкафа  по  формуле:  E=
Q
ф   =

19,25
0,7÷ 0,8 =22 кг

Задание  3.  Определите  общую  площадь  холодного  цеха  столовой

студенческой  на  250  посадочных  мест,  если  известно,  что  максимальное

количество работающих в нем 6 человек.

Общая площадь холодного цеха рассчитывается по формуле:

Sобщ= N ×n  = 6 ×8 = 48 м2

Отчет о работе:  Выполните задания, данные внесите в таблицу и сделайте

выводы по организации работы холодного цех
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По предмету: 06.01. Управление структурным подразделением организации

Тема: Структура  издержек производства и пути снижения затрат

Цель: овладение азами анализа Структуры   издержек производства.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность рабочего места:информационные источники, инструкционно

– технологический материал (плакаты производственных цехов).

Литература:   В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в

общественном  питании»   2003г.  В.В.  Усов  «Организация  производства  и

обслуживания на ПОП» издательство «Академия» 2003г. Профессиональные

печатные издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Методические указания

Производство  любого  товара  требует  определенных  затрат  экономических

ресурсов - сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых, транспортных и

других  услуг.  Плата  за  все  эти  ресурсы  и  представляет  собой  издержки

производства.

Для целей учета, анализа и планирования разработаны номенклaтypa статей и

состав расходов, включаемых в издержки производства:

•  расходы  на  аренду  и  содержание  зданий,  сооружений,  помещений,

оборудования и инвентаря;
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• расходы на оплату труда;

• отчисления на социальные нужды;

• амортизация основных фондов;

• транспортные расходы;

• расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд;

• расходы на хранение и упаковку товара;

• расходы на рекламу;

• расходы по оплате процентов по займу;

• прочие расходы.

В  центре  классификации  издержек  производства  современных  западных

концепций - взаимосвязь между объемом производства и затратами. 

Затраты  делятся  на  зависящие  и  не  зависящие  от  объема  произведенной

продукции.

Постоянные издержки производства не зависят от размера производства и

существуют  даже  при  нулевом  объеме  производства  (стоимость

оборудования, аренда, процент, займы, налоги, амортизационные отчисления,

расходы по охране, зарплата управленческого аппарата).

Переменные издержки производства  зависят  от  количества  производимой

продукции  и  складываются  из  затрат  на  сырье,  материалы,  топливо,

заработной платы рабочих и т. д.

Валовые  издержки производства  -  это  сумма  денежных  расходов  на

производство определенного объема продукции, совокупность постоянных и

переменных издержек. Знание структуры постоянных, переменных и валовых

издержек  позволяет  определить  конкретные  пути  снижения

производственных затрат.

Еще два вида издержек 

- средние  и  предельные -  важны  для  контроля  за  эффективностью  и

доходностью  производства. Средними  издержками называют  затраты  на

единицу продукции. Они равны общим издержкам, деленным на количество
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единиц  продукции,  и  наглядно  отражают  динамику  (снижение  или  рост)

затрат по мере изменения объема производства. 

Предельные издержки это дополнительные издержки производства каждой

следующей единицы продукции сверх имеющегося объема. Иными словами,

это сумма, на которую возрастают общие издержки при увеличении выпуска

продукции на одну единицу.

Ход работы: Решить предложенные задачи

Задача № 1 

Рассчитать  структуру  себестоимости  и  сделать  вывод

Статьи затрат Стоимость затрат,
тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 123456,12

2. Дополнительное сырье 32164,32

3. Накладные расходы 22516,34

4. Топливо 227,98

5. Электроэнергия 243,51

6. Заработная плата 1234,62

7. Отчисления от заработной платы 412,65

8. Амортизационные отчисления 6421,7

Итого

Задача № 2 

Рассчитать  структуру  себестоимости,  если  накладные  расходы  составляют

15%  от  стоимости  основного  и  дополнительного  сырья,  отчисления  от

заработной платы 35,6% 

Статьи затрат Стоимость затрат,
тыс.руб.

Структура, %

361



1. Основное сырье 123456,12

2. Дополнительное сырье 32164,32

3. Накладные расходы

4. Топливо 227,98

5. Электроэнергия 243,51

6. Заработная плата 1234,62

7. Отчисления от заработной платы

8. Амортизационные отчисления 6421,7

Итого

Задача  №  3

Рассчитать  структуру  себестоимости  и  сделать  вывод

Статьи затрат Стоимость
затрат, тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 823456,54

2. Дополнительное сырье 52164,98

3. Накладные расходы 122516,37

4. Топливо 827,91

5. Электроэнергия 643,21

6. Заработная плата 2134,43

7. Отчисления от заработной платы 712,63

8. Амортизационные отчисления 5421,79

Итого

Задача № 4

Рассчитать  структуру  себестоимости  и  сделать  вывод

Статьи затрат Стоимость затрат,
тыс.руб.

Структура, %

1. Основное сырье 323456,12
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2. Дополнительное сырье 92164,32

3. Накладные расходы 32516,34

4. Топливо на технологические цели 127,98

5. Электроэнергия на технологические цели 243,51

6. Заработная плата 2234,62

7. Отчисления от заработной платы 212,65

8. Амортизационные отчисления 2421,75

9. Производственная себестоимость

10.  Общехозяйственные  расходы  (1,5%  от
производственной себестоимости)

11. Производственная себестоимость

12.  Коммерческие  расходы  (0,5%  от
производственной себестоимости)

13. Полная себестоимость
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Инструкционно - технологическая карта

По  предмету:  МДК  06.01.  Управление  структурным  подразделением

организации

Тема:  Организация  работы  основных  производственных  цехов

Наименование работы: Расчет и подбор пищеварочных котлов для варки

бульонов и первых блюд

Цель:  способствовать  закреплению  навыков  по  расчету  и  подбору

пищеварочных котлов для варки бульонов и первых блюд.

Место проведения: аудитория

Норма времени: 2 часа 

Оснащенность  рабочего  места Каталоги  оборудования,  инструкционные

карты, нормы оснащения предприятий питания оборудованием.Литература:

 В.В.  Калинина  «Техническое  оснащение  и  охрана  труда  в  общественном

питании»   2003г. В.В. Усов «Организация производства и обслуживания на

ПОП»  издательство  «Академия»  2003г.  Профессиональные  печатные

издания.  Интернет – ресурсы

Правила техники безопасности: Соблюдение правил техники безопасности

при  работе  с  вычислительной  техникой,   питающейся  от  электросети.  В

случае предотвращения несчастных случаев запрещается:

- исправление неисправностей вычислительной техники, 

- тревожить электропровод во время работы вычислительной техники, 

- ремонт контактов розетки.

Ход работы:

Расчет теплового оборудования включает определение объемов и количества

котлов,  необходимых  для  варки  бульонов,  а  также  первых,  вторых  блюд,

соусов,  гарниров  и  горячих  напитков,  Расчет  котлов  для  варки  бульонов

может производиться на все количество первых блюд, реализуемых в течении

дня; на горячие напитки, соусы, гарниры – на каждые два часа реализации
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или на  максимальное  количество  этих  блюд,  реализуемых за  день.  Объем

котлов для варки бульонов рассчитывается по формуле:  Объем котлов для

варки бульонов определяется по формуле:

V=V прод+V B−V пром

Где V – объем котла для варки бульонов, дм3 ;

V прод  – объем продуктов, используемых для варки, дм3 ;

V B  - объем воды,;

V пром  - объем промежутков между продуктами, дм3 ;

V прод=
G
p

,

Где G – масса продукта, кг;

p - Объемная масса продукта, кг/дм.

Объем воды для концентрированного бульона;

V B=nB∗G  ,

где  nB  – норма воды на 1 кг продукта, дм3 ;

Объем воды для бульона нормальной концентрации

V B=n∗V 1  ,

где  n –  количество  блюд  изготовляемых  на  данном  бульоне  по  меню

расчетного дня, шт.;

V 1  – норма воды на одну порцию супа с учетом выкипания, дм3 .

V 1 применяется равным 0,4  дм3 при выходе супа0,5 дм3  и равным 0,2

дм3  при выходе 0,25 дм3 .

Расчет объема котла для варки первых блюд определяется по формуле:

V p=n∗V n

где V p  - расчетный объема котла за 2 часа реализации, дм3 ;

n – Количество порций супа за 2 часа реализации;

V n  - объем одной порции супа, дм3 .

Практическая часть

Задание1.  Подобрать  котел  необходимый  вместимости  для  приготовления

концентрированного бульона в количестве 60 литров.
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Борщ костный

Кости пищевые 5000гр,  морковь  60гр,  петрушка 60гр,  лук репчатый 60гр,

вода 7500гр.

1) Объём продуктов для варки V прод=
G
p

Кости V=
5000
0.5 =10000

Морковь V=
60
0.5 =120

Петрушка V=
60
0.5 =120

Лукрепчатый V=
60
0.6 =100

2) Объемводы:  

Кости 1,25*5000=6250

Морковь1,25*60=75

Петрушка1,25*60=75

Лук репчатый1,25*60=75

3) Ищем объём промежутков между продуктами

V пром=V прод∗В

Где В=1-р

Кости 1000*(1-0,5)=5000

Морковь120*(1-0,5)=60

Петрушка120*(1-0,5)=60

Лук репчатый100*(1-0,6)=40

4) Рассчитаем объем котла 

V=V прод+V B−V пром

Кости V=10000+6250-5000=11250

Морковь V=120+75-60=135

Петрушка V=120+75-60=135
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Лук репчатый V=100+75-40=135

Задание2.  Определить емкость котла для приготовления 58 порций,  выход

одной 500 гр. рассольника по-Лениградски.

V=58* 500/100=290 дм3

Задание3. Определить емкость котла для приготовления бульона нормальной

концентрации для 60 порций, выход одной 500 гр. борща московского.

V=60*500/100=300 дм3

Задание4. Определить емкость котла для приготовления 100 порций, выход

одной 400 гр. супа пюре из разных овощей

V=100*400/100=400 дм3

Задание5. Рассчитать  вместимость  котла  для  приготовления  125  порций

блюда Щи из квашеной капусты, масса одной порции 250 гр.

V=125*250/100=312.5 дм3

Задание6. Определить емкость котла для приготовления бульона нормальной

концентрации для 130 порций, выход одной 300 гр. солянки домашней.

V=130*300/100=390 дм3

Отчет о работе:

Решить задачи, дать пояснения и сделать выводы.

Вопросы для закрепления.

1. Какое тепловое оборудование устанавливают в суповом отделении горячего

цеха?

2. Какую наплитную посуду используют в горячем цехе супового отделения и

для чего?

3. Какой инвентарь необходим при приготовлении первых блюд?
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2.7. ГЛОССАРИЙ

ОБЩЕСТВЕННОЕ

ПИТАНИЕ:

совокупность предприятий различных организационно-

правовых   форм   и   граждан-предпринимателей,

занимающихся   производством,  реализацией  и

организацией потребления кулинарной продукции.
ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ:

предприятие,  предназначенное  для  производства

кулинарной   продукции,   мучных   кондитерских   и

булочных  изделий,  их реализации и (или) организации

потребления.
ЗАГОТОВОЧНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ   [ЦЕХ]

(ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ)

предприятие   (цех)   общественного   питания,

предназначенное   для   централизованного

механизированного   производства   кулинарной

продукции,  мучных  кондитерских  и булочных изделий

и снабжения ими доготовочных предприятий, магазинов

кулинарии и предприятий розничной торговли.
ДОГОТОВОЧНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

(ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ)

предприятие общественного  питания,  осуществляющее

приготовление  блюд  из  полуфабрикатов  и кулинарных

изделий, их реализацию и организацию потребления.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

(ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ)

предприятие  общественного  питания  любого  типа,

вырабатывающее   и   реализующее  однородную  по

ассортименту  кулинарную  продукцию  с  учетом

специфики  обслуживания  и  организации  досуга

потребителей.
СЕТЬ   ПРЕДПРИЯТИЙ

(ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ);  СЕТЬ

совокупность предприятий общественного питания.

НОРМАТИВ  РАЗВИТИЯ

СЕТИ:

показатель,  выраженный  отношением  установленного

числа  мест  сети  предприятий  общественного  питания

к  расчетной  численности потребителей.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ

НАСЕЛЕНИЯ  СЕТЬЮ:  

показатель,   выраженный   отношением  фактического

числа  мест  сети  предприятий  общественного  питания

к  расчетной численности потребителей.
СТЕПЕНЬ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ

СЕТЬЮ   (Ндп.   <уровень

обеспеченности  сетью>)

отношение   фактического   числа   мест   предприятий

общественного 

питания  к нормированному, выраженное в процентах.
УСЛУГА

ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ:

результат  деятельности  предприятий  и  граждан-

предпринимателей  по  удовлетворению  потребностей

населения  в  питании  и проведении  досуга.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  УСЛУГИ:

предприятие  общественного  питания  и  гражданин-

предприниматель,   выполняющие   работы   по

производству,  реализации  и  организации  потребления

кулинарной продукции.
ПОТРЕБИТЕЛЬ   УСЛУГИ

(общественного  питания)

гражданин,   пользующийся  услугами        питания,

обслуживания,        досуга.

ПРОЦЕСС

ОБСЛУЖИВАНИЯ   (в

общественном  питания)

совокупность   операций,  выполняемых  исполнителем

при  непосредственном  контакте  с  потребителем  услуг

при реализации кулинарной продукции и  организации

досуга.
МЕТОД  ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(общественного  питания)

способ  реализации  потребителям  продукции

общественного питания.

ФОРМАОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

(ОБЩЕСТВЕННО

ГО  ПИТАНИЯ)

организационный  прием,  представляющий  собой

разновидность  или  сочетание  методов  обслуживания

потребителей продукции общественного питания.

Примечание. 

Примером   форм   обслуживания   может   быть

реализация  кулинарной 

продукции   через   торговые   автоматы   или   столы

саморасчета,   по   типу   “шведского  стола”,  отпуск

скомплектованных обедов.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ

ПИТАНИЕ

питание   потребителей,   организуемое   с   учетом

физиологических потребностей в пищевых веществах и

установленного режима питания. 

РАЦИОН  ПИТАНИЯ

набор  рекомендуемых  потребителю  блюд  и  изделий, 

скомплектованных  по  видам  приема  пищи  в

соответствии с требованиями рационального питания.
СКОМПЛЕКТОВАННЫЙ

ОБЕД   (ЗАВТРАК,

ПОЛДНИК,  УЖИН)

набор  блюд  и изделий для приема пищи, составленный

с учетом требований рационального питания для приема

пищи в обед (завтрак, полдник, ужин).

СУТОЧНЫЙ  РАЦИОН
рацион   питания,   включающий   скомплектованные

обед, завтрак,               полдник,               ужин.

КАЧЕСТВО

КУЛИНАРНОЙ

ПРОДУКЦИИ

свойства  кулинарной  продукции, обусловливающие ее

пригодность  к  дальнейшей  обработке  и/или

употреблению  в  пищу,  безопасность   для   здоровья

потребителей,   стабильность   состава   и

потребительских свойств.

КОМБИНАТ

ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ

производственно-хозяйственный  комплекс,   состоящий

из   заготовочных   и   доготовочных   предприятий

общественного  питания  с   единым  технологическим

процессом   приготовления   продукции,   а   также

магазинов      кулинарии      и      вспомогательных

служб.
ШКОЛЬНАЯ

КУЛИНАРНАЯ  ФАБРИКА

(Нрк.   школьная   базовая

столовая)

заготовочное предприятие для производства кулинарной

продукции, входящей в рацион 

питания   школьников,   и   снабжения   ею  школьных

столовых  и  буфетов.

ЦЕХ  БОРТОВОГО

ПИТАНИЯ

цех  общественного  питания  при  аэропорте,

предназначенный для  приготовления,  комплектования,

кратковременного   хранения   и   отпуска   пищи   на

самолеты.
СТОЛОВАЯ общедоступное   или  обслуживающее   определенный
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контингент  потребителей  предприятие  общественного

питания,  производящее  и  реализующее  блюда  в

соответствии   с   разнообразным   по   дням   недели

меню.
ДИЕТИЧЕСКАЯ

СТОЛОВАЯ

столовая,   специализирующаяся   в   приготовлении  и

реализации блюд        диетического        питания.

СТОЛОВАЯ-

РАЗДАТОЧНАЯ

столовая,   реализующая   готовую   продукцию,

получаемую     от     других     предприятий

общественного    питания. 

РЕСТОРАН

предприятие  общественного  питания  с  широким

ассортиментом блюд сложного приготовления, включая

заказные  и  фирменные,  винно-водочные,  табачные  и

кондитерские  изделия,  повышенным  уровнем

обслуживания в сочетании с организацией 

отдыха. 

ВАГОН-РЕСТОРАН

ресторан  в  специально  оборудованном  вагоне  поезда

дальнего  следования,   предназначенный   для

обслуживания  питанием  пассажиров  в  пути. 

КАФЕ

предприятие  по  организации  питания  и  отдыха

потребителей  с  предоставлением  ограниченного   по

сравнению  с   рестораном  ассортимента  продукции.

Реализует  фирменные,  заказные  блюда,  изделия,

напитки.

ПРЕДПРИЯТИЕ-АВТОМАТ

предприятие,  осуществляющее  реализацию  продукции

определенного     ассортимента     через     торговые

автоматы.
БАР предприятие   общественного   питания   с   барной

стойкой,   реализующее  смешанные,  крепкие

алкогольные,  слабоалкогольные  и  безалкогольные
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напитки,  закуски,  мучные  кондитерские  и  булочные

изделия, покупные товары.

Примечание. 

Бар  может  специализироваться,  например,  по

ассортименту реализуемой

продукции  или  способу  ее  приготовления  (молочный,

коктейль-бар,  пивной,  винный,  гриль-бар),  а  также  по

специфике  обслуживания  посетителей  (видеобар,

варьете-бар).

ЗАКУСОЧНАЯ

предприятие  с   ограниченным  ассортиментом  блюд

несложного  приготовления   из   определенного   вида

сырья,  предназначенное   для   быстрого  обслуживания

потребителей      промежуточным     питанием. 

БУФЕТ

структурное  подразделение  предприятия,

предназначенное для реализации мучных  кондитерских

и   булочных   изделий,   покупных  товаров   и

ограниченного ассортимента       блюд       несложного

приготовления. 

МАГАЗИН   [ОТДЕЛ]

КУЛИНАРИИ

магазин  [отдел]  в  системе  общественного питания,

реализующий   населению   кулинарные   изделия,

полуфабрикаты,  мучные кондитерские    и    булочные

изделия,    покупные    товары. 
ЗАЛ  ПРЕДПРИЯТИЯ

(ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ);  зал  (Нрк.

обеденный  зал,  торговый

зал)

специально  оборудованное   помещение   предприятия

общественного  питания,   предназначенное   для

реализации   и   организации   потребления   готовой

кулинарной                              продукции.

ВМЕСТИМОСТЬ   ЗАЛА

(Нрк.   мощность

способность   зала  одновременно  вмещать

предусмотренное  нормативами  число  потребителей,
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предприятия) выраженная числом                                  мест.

МЕСТО  (Нрк.Посадочное

место)

часть  площади  зала,  оборудованная  в  соответствии  с

нормативами      для      обслуживания      одного

потребителя.
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ

МЕСТ

кратность   использования   мест   за   определенный

промежуток времени.

РАЗДАЧА

специально оборудованное  помещение,  часть  зала  или

производственного  помещения   предприятия,

предназначенные   для   комплектования   и   отпуска

готовой  кулинарной   продукции   и   кондитерских

изделий  потребителям  или  официантам. 

БУТЕРБРОД
кулинарное  изделие,  состоящее  из  ломтика  хлеба  с

различными продуктами согласно рецептуре.
ЗАКУСКА  (Нрк.  холодное

блюдо)
блюдо,  подаваемое  в  начале  приема  пищи.

СУП (Нрк. первое блюдо)

жидкое  блюдо,  приготовляемое  на  бульонах,  отварах,

квасе,  молоке          и          кисломолочных

продуктах. 

СЛАДКОЕ  БЛЮДО  (Нрк.

третье блюдо)

блюдо,  приготовляемое  из  плодово-ягодного  сырья,

молока  и  продуктов  их  переработки  с  добавлением

сахара,  яиц,  желирующих,  вкусовых          и

ароматических         веществ. 
НАПИТОК третье   блюдо   в общественном   питании

КРУТОН

выпеченный полуфабрикат в виде фигурной лепешки из

несладкого теста для     подачи     банкетных     закусок

и     блюд.

ТАРТАЛЕТКА
выпеченный  полуфабрикат  в  виде  корзиночки  из

несладкого теста для подачи                                 закусок. 

ВОЛОВАН

выпеченный полуфабрикат в виде двух гофрированных

лепешек  овальной  или  круглой  формы,  с  выемкой

внутри,  из  пресного  слоеного  теста  для  подачи

банкетных закусок.
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ПРОФИТРОЛИ
выпеченный полуфабрикат  в  виде  мелких  шариков  из

заварного теста. 

ГРЕНКИ
кусочки хлеба заданной формы и размера, подсушенные

или обжаренные в масле.

КОТЛЕТНАЯ МАССА
измельченная  мякоть  мяса,  птицы  или  рыбы  с

добавлением хлеба. 

КНЕЛЬНАЯ МАССА

измельченная, протертая и взбитая мякоть мяса, птицы

или  рыбы    с    добавлением    других    продуктов

согласно   рецептуре.

ФАРШ

измельченная   или   протертая   масса   из   продуктов,

подвергнутых предварительно     механической     или

тепловой   обработке. 

КЛЯР
жидкое  тесто,  в  которое  опускают  кусочки  продукта

перед жаркой во фритюре.

ЛЬЕЗОН

смесь  сырых  яиц,  соли,  молока  или  воды,  в  которой

смачивают  полуфабрикат              перед

панированием.

МЕНЮ (Нрк. прейскурант)

перечень  блюд,  кулинарных,  мучных  кондитерских  и

булочных  изделий,  покупных  товаров,  предлагаемых

потребителю  в  предприятии общественного  питания,

с  указанием,  как  правило,  массы  и  цены. 

ПОРЦИЯ
масса  или  объем  блюда,  предназначенные  для

однократного приема одним потребителем.
РЕЦЕПТУРА

(КУЛИНАРНОЙ

ПРОДУКЦИИ)   (Нрк.

раскладка)

нормированный  перечень   сырья,   продуктов   и

полуфабрикатов   для   производства   установленного

количества             кулинарной            продукции.

ОТХОДЫ   ПРИ

КУЛИНАРНОЙ

ОБРАБОТКЕ  (Нрк.  отходы

при  первичной обработке)

пищевые   и   технические   остатки,   образуемые   в

процессе  механической  кулинарной

обработки. 

ПОТЕРИ  ПРИ уменьшение  массы  пищевых  продуктов  в  процессе
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КУЛИНАРНОЙ

ОБРАБОТКЕ

производства кулинарной продукции.

Примечания               к               документу: 

Документ  признан  национальным  стандартом  со  дня

вступления  в  силу  Федерального  закона    “О

техническом   регулировании”   от   27.12.2002   No184-

ФЗ.  Применение  данного  документа  осуществляется  в

добровольном  порядке,  за  исключением  обязательных

требований,   обеспечивающих   достижение   целей

законодательства  Российской      Федерации      о

техническом      регулировании  (Постановление

Госстан

дарта    РФ    от    27.06.2003    No63). 

Постановление  Госстандарта  РФ  от  27.06.2003  No63

утратило силу с 30 января 2004 года в связи                 с

изданием (Постановления    Госстандарта    РФ    от

30.01.2004     No3.)  Применение   данного   документа

осуществляется   в   обязательном   порядке   в   части

требований   статьи   46   Федерального   закона   “О

техническом  регулировании” (от 27.12.2002 No184-ФЗ
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2.8. Методический комплект тестовых заданий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Комплект  тестовых  заданий  по  профессиональному  модулю  ПМ  06

«Организация работы структурного подразделения» составлен в соответствии

с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  и  рабочей

программы  2017  г.,  предназначен  для  студентов  очной  формы  обучения,

принятых  на  базе  основного  общего  образования,  по  специальности

«Технология продукции общественного питания».

Тестовые задания приведены по всем темам программы и могут быть

использованы для текущего, рубежного и итогового контроля на остаточные

знания.

Задания  составлены из  вопросов,  проверяющих знания  студентами  .

Тестовые задания направлены на повторение изученного материала, проверку

умений  анализировать  и  управлять  работами  на  производстве.  Составлять

план защитных мероприятий.  Уровень сложности вопросов варьируется от

элементарного  (знание  основной  терминологии)  до  требующих системных

знаний по дисциплине.

Все задания являются тестами закрытого типа: к ним даются готовые

варианты ответов, из которых нужно выбрать один правильный и занести в

бланк ответов.

В  комплекте  приводятся  данные  о  количестве  тестовых  заданий  по

каждой  теме,  рекомендации  для  студентов  по  их  выполнению,  оценочная

шкала, ключи к тестам.

Работа  с  комплектом  тестовых  заданий  даст  возможность  студенту

повторить  ранее  изученный  материал,  проверить  себя,  преподавателю  –

подготовить студента к экзамену, организовав итоговое повторение.
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Индивидуальная траектория студентовгруппы 43.14

освоена «+»

не освоена «-»

Ф.И.О

Темы
Тема

3.1.

Тема

3.2.

Тема

3.3.

Тема

3.4.

Тема

3.5.

Тема

3.6.

Тема

3.7.

Тема

3.8.

Тема

3.9.
Агапова О. + + + + + + + + +
Артюхов А. + + - + + + + - +
Безверхова Т. + - + - + + + + +
Белов А. + + + + + + + + +
Варакина Е. + - - + + + + - -
Горишнев И. - - + - + + - + -
Гревцев Э. + + + + + + + + +
Ерусалимская Д. + + + + + + + + +
Костякова А. - + + + - - + + +
Лобков В. - - + + - - - + +
Мандрыкина М. + - + - + + + - -
Мелешко А. + + + + + + + + +
Могера В. + + - + - + + - +
Новосельский А. + + - + - + + - +
Панина И. + + - + + - + - +
Сердюк У. + + + + + + + + +
Слесарев И. + + - + + + + + +
Степовой Е. - + + + + - + - +
Сушко А. - - + + + + + + -
Швыдко Д. - + + + + + + + -
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Критерии оценки тестовых заданий

Доля правильных ответов, % Оценка
менее 66 % Неудовлетворительно
от 66 % до 76 % удовлетворительно
от 77 % до 87 % Хорошо
свыше 88 % Отлично

1.2. Инструкция к выполнению тестовых заданий

К  каждому  тестовому  заданию  даются  варианты  ответов,  один  из

которых – правильный.

Внимательно  прочитайте  тестовое  задание  и  проанализируйте

варианты  ответов.  Выбранный  вами  ответ  укажите  в  бланке  ответов  в

соответствии с номером задания (1-В, 2-А, 3-Д и т. д.).

Для экономии времени при выполнении заданий пропускайте те из них,

которые вызывают у  вас  затруднение.  К ним вы сможете вернуться после

выполнения всей работы, если останется время.

2. Тесты по ПМ 06 «Организация работы структурного подразделения»

 1.  Какими  признаками  характеризуются  предприятия  общественного

питания?

 А)  национальностью  обслуживающего,  контингента  национальностью

обслуживаемого контингента, климатом окружающей среды, ассортиментом

продуктов питания, характером организации производства. 

В)  национальностью  обслуживающего  контингента,  методами  и  формами

обслуживания, числом мест для потребителей. 

С)  национальностью  обслуживающего  контингента,  характеру  суточного

рациона.
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 D)  типом,  по  основному  контингенту  потребителей,  характеру  суточного

рациона,  ассортименту  продукции  и  напитков,  методами  и  формами

обслуживания,  числом  мест  для  потребителей,  характером  организации

производства. 

Е) национальностью обслуживающего контингента, характером организации

производства. 

2.В  зависимости  от  ассортимента  выпускаемой  продукции  различают

следующие предприятия: 

А) кооперативные, заготовочные и специализированные

В) комплексные, универсальные и комбинированные 

С) комплексные, универсальные и специализированные 

D) комплексные, универсальные и внутриотраслевые 

Е) комплексные, универсальные и межотраслевые 

3. В зависимости от объема и характера услуг предприятия общественного

питания подразделяются на:

А) I и II наценочные категории

В) на люкс, высшую, I , II и III наценочные категории 

С) I , II, III и Х наценочные категории 

D) на люкс и высшуюнаценочные категории

Е) низшую, I и II наценочные категории 

4.В зависимости от времени функционирования предприятия общественного

питания подразделяются на: 

А) постоянно действующие и сезонные 

В) осенние 

С) весенние 

D) летние 

Е) круглогодичные 

5.Предприятия общественного питания могут подразделяются на: 

А) поездные и автобусные 

В) автомобильные и железнодорожные 
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С) передвижные и не передвижные 

D) стационарные и передвижные 

Е) автомобильные и в самолетах 

6. В группу помещений доготовочных предприятий относятся: 

А) охлаждаемые камеры, помещения для менеджеров 

B)  помещения  для  потребителей,  для  приема  и  хранения  продуктов,

производственные и др. 

C) кладовые, охлаждаемые камеры, помещения для менеджеров и др.

D) горячий цех, здравпункт, помещения для менеджеров и др. 

E) холодный цех, охлаждаемые камеры, помещения для менеджеров и др.

7. Что представляет собой предприятия общественного питания? 

А)  это предприятие предназначенное для производства соковой продукции

B) это предприятие предназначенное для производства, реализации и (или)

организации потребления кулинарную продукцию,  мучные кондитерские и

булочные изделия 

C) это предприятие, предназначенное для производства и реализации соковой

продукции 

D)  это  предприятие,  предназначенное  для  производства  сухие  кофейные

напитки

E) это предприятие, предназначенное для производства и расфасовки сухого

чая 

8. Что представляет собой предприятия общественного питания? 

А)  это  предприятие,  предназначенное  для  производства  только  квасных

напитков 

B) это предприятие, предназначенное для производства, реализации и (или)

организации потребления кулинарную продукцию,  мучные кондитерские и

булочные изделия 

C)  это  предприятие,  предназначенное  для  реализации  мясных

полуфабрикатов 

D) это предприятие, предназначенное для производства чипсов 
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E)  это  предприятие,  предназначенное  для  производства  мясных  консервов

9.Что  способствует  росту  производительности  и  лучшей  организации

общественного труда? 

А) маркеты

В) кооперативы 

С) общественное питание 

Д) небольшое механизированное предприятие 

Е)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию 

10. Чего изучает курс «Организация предприятий общественного питания» ?

А) свойства сырья 

В) свойства полуфабрикатов 

С) свойства 

Д) материалов или устройство оборудования 

Е) методы использования средств производства 

11.  Что  в  современных  условиях  постепенно  переходит  на  путь

индустриализации ?

А) маркеты

В) кооперативы

С) общественное питание 

Д) небольшое механизированное предприятие 

Е)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию

 12. Чего изучает курс «Организация предприятий общественного питания» ?

А) свойства сырья 

В) свойства полуфабрикатов 

С) свойства 

Д) материалов или устройство оборудования 

Е) пути совершенствования обслуживания потребителей 
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13.Что позволяет более эффективно использовать трудовые и материальные

ресурсы общества ?

А) маркеты

В) кооперативы 

С) общественное питание 

Д) небольшое механизированное предприятие 

Е)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию 

14.Что позволяет организовать питание населения на научной основе ?

А) маркеты

 В) кооперативы 

С) общественное питание 

Д) небольшое механизированное предприятие 

Е)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию 

15.Какая  отрасль  народного  хозяйства,  осуществляющая  производство,

реализацию и организацию потребления готовой пищи населением ?

 А) маркеты

В) кооперативы

С) общественное питание 

Д) небольшое механизированное предприятие 

Е)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию 

16.Что позволяет увеличить свободное время трудящихся ?

А) маркеты

В) кооперативы

 С) общественное питание 

Д) небольшое механизированное предприятие 

Е)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию 
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17.Сколько  раза  меньше  времени  затрачивается  на  предприятиях

общественного питания на приготовление пищи ?

А) в 3-4 раза 

В) в 1-2 раза

 С) в 4-5 раза 

Д) в 5-6 раза 

Е) в 6-7 раза

18.  Какое  учреждение  на  промышленных  предприятиях,  стройках,

учреждениях,  обеспечивая  работников  полноценным  питанием  во  время

обеденного перерыва ?

А) кафе 

В) столовые 

С) бары 

Д)рестораны 

Е) закусочные 

19.  Какое  учреждение  на  промышленных  предприятиях,  стройках,

учреждениях  вносят  заметный  вклад  в  повышение  производительности

труда? 

А) кафе

В) столовые 

С) бары 

Д) рестораны 

Е) закусочные 

20.На  сколько  выше  среднечасовая  производительность  труда  на

предприятиях, где образцово налажено общественное питание ?

А) на 1-3% 

В) на 2-5% 

С) на 7-8% 

Д) на 10-18% 

Е) на 17-28% 

384



21.  С повышением культуры обслуживания населения затраты времени на

домашний труд сократятся ?

 А) в 6 раза 

В) в 7 раза 

С) в 4 раза 

Д) в 3 раза 

Е) в 5 раза 

22.  На  сколько  ниже  среднечасовая  производительность  труда  на

предприятиях где работники лишены возможности получать горячую пищу?

А) на 1-3% 

В) на 2-5% 

С) на 7-8% 

Д) на 10-18% 

Е) на 17-28% 

23. Если затраты времени на домашний труд сократятся примерно в 3 раза ,

это будет составлять какую часть нерабочего времени ? 

А) не более 1%

В) не более 18% 

С) не более 30% 

Д) не более 10% 

Е) не более 60% 

24.Основная  задача  коренного  улучшения  работы  предприятий

общественного питания , это ? 

А) повышения количества мясного блюда 

В) повышения количества сладости 

С) повышения качества спиртных напитков 

Д) повышения количества мороженного продукта 

Е) повышения качества пищи 

25. Сколько % отчислений от капиталовложений на жилищное строитель-ство

осуществляется строительство новых предприятий общественного питания ? 
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А) 5% 

В) 7% 

С) 8% 

Д) 10% 

Е) 20% 

26. Фабрика-кухня- это: 

А) небольшое механизированное предприятие, выпускающее кондитерскую и

молочную продукцию, с доставкой потребителю 

В) небольшое механизированное предприятие 

С)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию. 

D)  мелкое  немеханизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

алкогольную продукцию и с доставкой потребителю. 

Е)  крупное  механизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

обеденную  продукцию,  кулинарные  и  кондитерские  изделия  с  доставкой

специализированным транспортом на предприятия - доготовочные

27.Фабрика быстрозамороженных блюд- это: 

А)  механизированное  предприятие,  выпускающее  обеденную  продукцию,

кулинарные  и  кондитерские  изделия  с  доставкой  на  предприятия  -

доготовочные

В)  крупное  механизированное  предприятие,  выпускающее  в  основном

молочную продукцию. 

С)  крупное  механизированное  предприятие  с  использованием

низкотемпературного  оборудования  для  замораживания  готовых  блюд,  при

температуре от - 38 до-40°. 

D)  крупное  предприятие,  выпускающее  сыры  и  кондитерские  изделия  с

доставкой на предприятия - доготовочные

Е)  мелкое  предприятие,  выпускающее  продукцию,  кулинарные  и

замороженные кондитерские изделия с температурой хранения - 58°С. 
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28.  В  зависимости  от  обслуживаемого  контингента  и  мест  расположения

столовые подразделяются: 

А)  на  общедоступные  и  столовые  при  промышленных  предприятиях,

учреждениях,  стройках,  учебных  заведениях,  школах,  транспортных

организациях и др. 

В) на малодоступные и недоступные столовые 

С) на закрытые и столовые при промышленных предприятиях, учреждениях,

стройках, учебных заведениях, школах, транспортных организациях и др. 

D) на закрытые и недоступные столовые 

Е) на столовые при детских садиках и столовые при ВУЗах 

29. Общедоступные столовые предназначены для обслуживания: 

А) только определенного контингента трудящихся 

В) всего населения. 

С) только для студентов, 

D) только для рабочих 

Е) только для учащихся 

30. Передвижные столовые предназначены для обслуживания: 

А)  малочисленных  контингентов  рассредоточенных  по  месту  работы  на

больших территориях 

В)  многочисленных  контингентов  сосредоточенных  по  месту  работы  на

маленькой территории 

С) детских садиков 

D) преподавателей 

Е) только подростков. 

31. Столовая: 

А) это предприятие с ассортиментом блюд включающих долгу и алкогольные

напитки и обслуживающее только определенный контингент 

В) это предприятие с ассортиментом блюд включающих плов, кебаб и черную

икру и обслуживающее только определенный контингент 
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С)  это  общедоступное  или  обслуживающее  определенный  контингент

потребителей, предприятие с ассортиментом блюд массового спроса. 

D)  это  общедоступное  предприятие  с  ассортиментом  блюд  сложного

приготовления и реализующее промышленные товары 

Е) это предприятие с ассортиментом блюд включающий котлеты по-киевски

и цыплята- табака, ликеры и обслуживающее только женский контингент

32. Диетические столовые это: 

А)  столовые  специализирующиеся  на  приготовлении  и  реализации  только

киселей и протертых блюд 

В)  столовые  специализирующиеся  на  приготовлении  и  реализации  только

первых блюд для нуждающихся в лечении желудка. 

С) столовые специализирующиеся на приготовлении и реализации салатов и

холодных блюд для потребителей стремящихся похудеть 

D)  столовые  специализирующиеся  на  приготовлении  и  реализации

диетических блюд для нуждающихся лечебном питании 

Е) столовые специализирующиеся на приготовлении и реализации сладких

блюд для диабетиков. 

33. Ресторан: 

А)  это  общедоступное  предприятие  питания  с  реализацией  широкого

ассортимента  блюд  сложного  приготовления,  отличающиеся  лучшим

интерьером,  оснащением,  сервировкой  и  повышенным  уровнем

обслуживания, с организацией отдыха потребителей. 

В)  это  закрытое  предприятие  питания,  где  реализуется  узкий ассортимент

блюд легкого приготовления с повышенным уровнем обслуживания. 

С)  это  предприятие  питания  для  обслуживания  только  молодежи,  с

реализацией  ассортимента  блюд  включающего  пюре  и  сардельки,  и  с

музыкальным оснащением .

 D)  это  предприятие  питания  предназначенное  только  для  пожилого

населения,  где  реализуется  ассортимент  блюд  включающий  в  состав
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витамины и кальций , с повышенным уровнем обслуживания, в сочетании с

организацией отдыха и сна потребителей. 

Е)  это  общедоступное  предприятие  питания,  в  котором реализуется  узкий

ассортимент блюд не сложного приготовления с улучшенным интерьером .

34. Кафе- это: 

А)  разновидность  буфета,  отличающаяся  расширенным  ассортиментом

продукции 

В)  разновидность  закусочной,  отличающаяся  ассортиментом  включающим

пиво и закуски с черной и красной икрой 

С)  разновидность  бара,  отличающаяся  расширенным  ассортиментом

продукции, включающей водку, осетрину и пирожки 

D)  разновидность  закусочной отличающаяся  ограниченным ассортиментом

продукции, включающей только чай и сосиски.

 Е)  разновидность  ресторана,  отличающаяся ограниченным ассортиментом

продукции. 

35. Кафе-кондитерская это: 

А)  предприятие,  только  для  мужчин,  имеющее  в  широком  ассортименте

мучные кондитерские изделия,  горячие напитки,  сладкие блюда,  молочные

коктейли, алкогольные напитки, бутерброды, соки. 

В) предприятие только для пожилых людей, с реализацией горячих напитков,

сладких блюд, молочных коктейлей, кумыса, бутербродов, соков. 

С) общедоступное предприятие, имеющее в широком ассортименте мучные

кондитерские  изделия  собственного  или  промышленного  производства,  с

реализацией  горячих  напитков,  сладких  блюд,  молочных  коктейлей,

холодных напитков, бутербродов, соков. 

D) предприятие только для женщин, с реализацией горячих и алкогольных

напитков, сладких блюд, молочных коктейлей, бутербродов, соков. 

Е)  предприятие  только  для  детей,  имеющее  мучные  кондитерские  с

реализацией горячих напитков, молочных коктейлей, напитков, бутербродов,

соков. 
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36. Детское кафе предназначено: 

А) для потребителей с детьми и включающие в меню горячие и холодные

напитки,  кондитерские  изделия  холодные  блюда  и  закуски,  супы,  вторые

горячие блюда, молоко и кисломолочные продукты имеющие уменьшенные

нормы выхода и вложения. 

В) только для детей без взрослых и включающие в меню горячие и холодные

напитки, холодные блюда и закуски, супы, вторые горячие блюда, молоко и

кисломолочные продукты 

С) только для взрослых с грудными детьми и включающие в меню горячие и

холодные напитки, холодные блюда и закуски, супы, вторые горячие блюда,

молоко и кисломолочные продукты 

D)  только  для  детей  без  взрослых  и  включающие  в  меню  холодные  и

алкогольные  напитки,  кондитерские  изделия  ,  холодные  рыбные  блюда  и

закуски, супы, вторые горячие блюда 

Е) только для детей без взрослых и включающие в меню горячие и холодные

алкогольные  напитки,  кондитерские  изделия,  холодные  блюда  и  закуски  с

колбасой, супы, вторые горячие блюда, молоко и кисломолочные 

37. Кафетерий-это: 

А)  ресторан  организуемый  только  в  крупных  непродовольственных

магазинах,  имеющие  в  ассортименте  горячие,  алкогольные  и  холодные

напитки, салаты, вторые блюда бутерброды. 

В) столовая организуемая только в продовольственных магазинах, имеющие в

ассортименте горячие и холодные напитки бутерброды с черной икрой, супы

и гарниры. 

С)  чайная  организуемая  в  крупных  непродовольственных  магазинах,

имеющие в  ассортименте  чай,  мучные кондитерские  изделия,  бутерброды,

алкогольные напитки, салаты, бульоны, колбасы и консервы. 

D) буфет организуемый преимущественно в продовольственных или крупных

непродовольственных  магазинах,  имеющие  в  ассортименте  горячие  и

холодные напитки мучные кондитерские изделия, бутерброды. 
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Е)  кулинарный  отдел  организуемый  в  непродовольственных  магазинах,

имеющий в ассортименте горячие и холодные напитки, чебуреки, пирожки,

вторые блюда, борщ , алкогольные напитки и пиво. 

38. Закусочная-это: 

А) предприятие, для быстрого обслуживания потребителей с ограниченным

ассортиментом блюд массового спроса, специализируемое в зависимости от

основного ассортимента реализуемых изделий. 

В) предприятие, для медленного обслуживания потребителей с расширенным

ассортиментом блюд

 С) предприятие, для обслуживания потребителей и организацией их отдыха

D) предприятие, предназначенное для обслуживания потребителей только на

стройке и имеющие расширенный ассортимент блюд. 

Е) предприятие, предназначенное для обслуживания потребителей в пути, по

месту их работы и имеющие расширенный ассортимент блюд. 

39.. К закусочным относятся: 

А)  кафе  молочное,  кафе  мороженное,  кафе  молодежное,  шашлычные,

котлетные,  бутербродные,  чебуречные,  пирожковые,  блинные,  пончиковые,

пельменные, хингальные. 

В)  кафе  буфет,  шашлычные,  котлетные,  бутербродные,  чебуречные,

пирожковые,  блинные  пончиковые,  пельменные,  хингальные,  купатные  и

вагоны-рестораны. 

С)  шашлычные,  котлетные,  бутербродные,  чебуречные,  пирожковые,

блинные, пончиковые, пельменные, хингальные, купатные и т. д. 

D)  пивной  бар,  молочный  бар,  шашлычные,  котлетные,  сосисочные,

бутербродные, чебуречные, пирожковые, блинные пончиковые, пельменные.

Е)  кафе  молочное,  кафе  мороженное,  кафе  молодежное,  пивной  бар,

молочный  бар,  шашлычные,  котлетные,  бутербродные,  чебуречные,

пирожковые, блинные пончиковые, пельменные. 

40.. К основным типам доготовочныхпредприятиях относятся: 

А) магазины кулинарии, фабрики кухни и фабрика полуфабрикатов 
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B) столовые, рестораны, кафе и др. 

C) столовые, рестораны, фабрика полуфабрикатов 

D) кафе, рестораны, столовые и фабрика полуфабрикатов 

E) закусочные, кафе, столовые и фабрика полуфабрикатов 

41. К основным типам доготовочныхпредприятиях относятся: 

А)  столовые,  фабрика  полуфабрикатов  и  специализированные  цехи  по

производству полуфабрикатов 

B) рестораны, кафе и магазины кулинарии 

C) закусочные, рестораны и фабрика полуфабрикатов 

D) кафе, рестораны, столовые и фабрика полуфабрикатов

 E) домовые кухни, столовые, кафе и фабрика полуфабрикатов 

42.. Тип предприятия ПОП означает, что: 

А) это предприятие имеет ассортимент своей продукции для реализации и

техническая оснащенность 

B)  это  предприятие  имеет  характерный  для  себя  условия  обслуживания,

отличительный  ассортимент  продукции  для  реализации  и  техническая

оснащенность 

C) это предприятие питания без обслуживания посетителей 

D) это предприятие питания с выпуском консервированной продукции 

E) это предприятие с выпуском чайной продукции 

43. Класс предприятия общественного питания означает: 

А)  совокупность  отличительных  признаков  выпускаемых  изделий  для

реализации: 

B)  совокупность  отличительных признаков  предприятия  конкретного  типа,

характеризующая степень качества услуг 

C)  совокупность  отличительных  признаков  имеющего  образования  для

реализации продукции

 D)  совокупность  отличительных  признаков  имеющего  образования  для

производства продукции 
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E)  совокупность  отличительных  признаков  имеющего  образования  для

производства и реализации продукции 

44. К типам предприятий общественного питания относятся: 

А) мясокомбинаты, чайные фабрики и т.д. 

B) рестораны, кафе и т.д. 

C) бары, макаронные фабрики и т.д. 

D) кафе, макаронные фабрики и т.д. 

E) столовые, макаронные фабрики и т.д. 

45. К типам предприятий общественного питания относятся: 

А) хлебокомбинаты , макаронные фабрики и др. 

B) столовые, рестораны и др. 

C) столовые, чайные фабрики и др. 

D) кафе, чайные фабрики и др. 

E) бары, мясокомбинаты и др. 

46.  В  обеспечении  высокой  эффективности  общественного  производства

всевозрастающую роль играет ?

А) технический прогресс 

В) автоматизация 

С) механизация 

Д) природные ресурсы 

Е) живой труд 

47.  Решение  каких  задач  обеспечивает  экономию  затрат  живого  труда  на

основе  сокращения  потерь  времени,  ликвидации  простоев,  внедрения

передовых методов труда ?

А) математических 

В) экономических 

С) химических

 Д)физических 

Е) геометрических 
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48.  Что  приводит  к  экономии  овеществленного  труда  путем  повышения

степени  использования  оборудования,  сокращения  сроков  освоения

мощностей ?

А) решение математических задач 

В) решение экономических задач 

С) решение химических задач 

Д) решение физических задач 

Е) решение геометрических задач 

49.  Решение  чего  предусматривает  создание  на  предприятиях  наиболее

благоприятных  условий  труда,  способствующих  сохранению  здоровья

работников,  обеспечивающих  наиболее  целесообразное  использование  их

творческих способностей ?

А) решение математических задач 

В) решение экономических задач 

С) решение психофизиологических задач 

Д) решение физических задач 

Е) решение геометрических задач 

50. Как называют разделение труда, осуществляемое на предприятиях если

выполняется по видам работ, операциям ?

А) технологическим 

В) функциональным 

С) пооперационным 

Д) с учетом квалификации исполнителей

 Е) рациональным 

51.  Как  называют  разделение  труда,  осуществляемое  на  предприятиях  по

разделение труда между работниками производства и торговых залов ?

А) технологическим 

В) функциональным 

С) пооперационным 

Д) с учетом квалификации исполнителей 
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Е) рациональным 

52.  Как  называют  разделение  труда,  осуществляемое  на  предприятиях  по

видам операций ?

А) технологическим 

В) функциональным 

С) пооперационным 

Д) с учетом квалификации исполнителей 

Е) рациональным 

53. При автоматизированном и поточно-механизированном производстве для

осуществления требований НОТ первостепенное значение имеют ?

А)  четкая  организация  обслуживания  автоматов  и  поточно-

механизированных линий 

В) качественное сырье 

С) мощные оборудования 

Д) чистые помещения 

Е) нормы и режимы технологического процесса 

54. При автоматизированном и поточно-механизированном производстве для

осуществления требований НОТ первостепенное значение имеют ?

А)  разработка  рациональных  режимов  загрузки  автоматов  и  поточно-

механизированных линий сырьем 

В) качественное сырье 

С) мощные оборудования 

Д) чистые помещения 

Е) нормы и режимы технологического процесса 

55. При автоматизированном и поточно-механизированном производстве для

осуществления требований НОТ первостепенное значение имеют ?

А)  также  комплексная  координация  работы  всех  элементов  линий  и  авто-

матов 

В) качественное сырье 

С) мощные оборудования 
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Д) чистые помещения 

Е) нормы и режимы технологического процесса 

56. Каким принципам относится то, что рабочие места должны размещаются

в  соответствии  с  последовательностью  выполнения  операций  одного  или

нескольких однотипных технологических процессов ?

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания

 С) общие условия, которые учитывают организации любого рабочего места

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест

 Е) рационализация приемов и методов труда 

57. Каким принципам относится то, что надо иметь достаточную площадь в

зоне  рабочего  места,  предупреждающая  возможность  получения

производственных травм ?

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 

С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда

 58. Каким принципам относится то, что рабочие места, предназначенные для

выполнения  следующих  друг  за  другом  операций,  надо  размещать  по

возможности без разрывов? 

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 
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С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда 

59.  Каким  принципам  относится  то,  что  надо  обеспечить  возможности

работать  сидя  с  использованием  у  оборудования,  предусмотренного  для

работы стоя,  стульев с подлокотниками и перемещающимися по вертикали

сиденьями ?

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 

С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда 

60.  Каким принципам относится то,  что под обслуживанием рабочих мест

понимается  профилактический  осмотр,  смазка,  регулировка,  установка

оборудования на определенный режим ?

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 

С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места 

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда 

61. Каким принципам относится то, что надо создать возможность в процессе

работы  пользоваться  средствами  управления  (включение  и  выключение

машин и аппаратов и др.), не сходя с рабочего места ?

А) условии организации поточного производства 
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В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 

С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места 

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда 

62. Каким принципам относится то, что надо удалять предметов труда после

их обработки на данном рабочем месте ?

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 

С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места 

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда 

63.  Каким  принципам  относится  то,  что  надо  размещать  инструментов,

приспособлений и других орудий труда, а также контрольно-измерительных

приборов (в частности, весов) в поле зрения работника ?

А) условии организации поточного производства 

В)  общие  принципы  организации  рабочих  мест  на  предприятиях

общественного питания 

С) общими условия, которые учитывают организации любого рабочего места 

Д) принципы правильного обслуживание устройство и оснащение рабочих

мест 

Е) рационализация приемов и методов труда 

64.  На  каких  рабочих  местах  может  быть  достигнута  более  высокая

производительность  труда  за  счет  сокращения затрат  рабочего времени на

подготовку и уборку рабочего места ?

А) специализированные рабочие места 

В) универсальные рабочие места 
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С) общие рабочие места 

Д) индивидуальные рабочие места 

Е) изолированные рабочие места 

65.  На  большинстве  предприятий  общественного  питания  чаще  всего

организуются  какие  рабочие  места,  которые  рассчитанные  на  выполнение

однотипных технологических операций ?

А) специализированные рабочие места 

В) универсальные рабочие места 

С) общие рабочие места

 Д) индивидуальные рабочие места 

Е) изолированные рабочие места 

66.  Для  получения  требующегося  сырья  и  продуктов  в  централизованном

порядке за сколько месяцев до начала учетного года предприятия составляют

план-заявку?

 А) 6 

В) 9 

С) 2 

Д) 3 

Е) 1 

67.Децентрализованные  закупки  сельскохозяйственных  продуктов

производятся  работникам предприятий общественного  питания  в  пределах

суммы, не превышающей сколько % дневной выручки? 

А) 10%

 В) 15%

 С) 25 % 

Д)35%

 Е)45% 

68. На колхозных рынках разрешено за наличный расчет закупать?

 А) мясо 

В) картофель 
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С) свежую зелень 

Д) масло

 Е) тыкву 

69.  Для  приготовления  недорогих  разнообразных  блюд  при  многих

предприятиях общественного питания организуются?

 А) детские сады

 В) ясли 

С) кружки 

Д) подсобные хозяйства 

Е) магазины 

70.  Для  обеспечения  планомерной  работы  предприятия  общественного

питания у него должны быть ?

А) склад

 В) хороший повар

 С) хорошие официанты 

Д) помещение

 Е) запасы сырья и продуктов 

71.Для  приготовления  недорогих  разнообразных  блюд  при  многих

предприятиях общественного питания организуются? 

А) детские сады

 В) ясли 

С) кружки 

Д) теплично-парниковые хозяйства 

Е) магазины

 72. От чего зависит производственная мощность предприятия, количества и

ассортимента выпускаемой продукции, условий снабжения ?

 А) склад 

В) хороший повар 

С) хорошие официанты 

Д) помещение 
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Е) нормы запасов сырья и продуктов

 73.  Что  имеет большое значение для правильной организации снабжения

предприятий? 

А) склад

 В) хороший повар

 С) хорошие официанты

 Д) помещение 

Е) своевременная и регулярная доставка сырья и продуктов 

74. Перевозка продуктов осуществляется обычно ?

А)  открытые,  закрытые,  изотермические  автомашины,  мотороллеры  с

кузовом 

В) самолеты, аэробусы 

С) пароходы

 Д) тепловозы 

Е) метро 

75.При какой  перевозке  сырье  и  продукты доставляются  предприятиям со

склада и баз транзитом по кольцевому маршруту?

А) перевозка на самолете

В) метод кольцевого завоза 

С) перевозка на корабле 

Д) перевозка на мотоцикле 

Е) перевозка на теплоходе 

76. От чего зависит выполнение производственной программы предприятий ?

А) склад 

В) хороший повар 

С) хорошие официанты 

Д) помещение 

Е) рациональной организации материально-технического снабжения 

77.  При  каком  способе  доставки  сокращаются  транспортные  и

экспедиционные расходы ?
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А) перевозка на самолете 

В) метод кольцевого завоза 

С) перевозка на корабле 

Д) перевозка на мотоцикле 

Е) перевозка на теплоходе 

78. От чего зависит качество пищи? 

А) склад 

В) хороший повар

 С) хорошие официанты

 Д) помещение 

Е) рациональной организации материально-технического снабжения 

79.  При каком способе доставки время необходимое для перевозки грузов,

уменьшается потребность в складских помещениях ?

 А) перевозка на самолете

 В) метод кольцевого завоза

 С) перевозка на корабле

 Д) перевозка на мотоцикле

 Е) перевозка на теплоходе 

80. От чего зависит культура обслуживания потребителей? 

А) склад 

В) хороший повар 

С) хорошие официанты 

Д) помещение 

Е) рациональной организации материально-технического снабжения 

81. В зависимости от назначения сколько норм различают ?

 А) 3

 В) 4 

С) 5 

Д) 6 

Е) 7 
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82. Какие нормы устанавливаются по материалам и предметам одноразового

использования?

А) нормы доставки 

В) нормы расхода 

С) нормы оснащения 

Д) нормы эксплуатационные

 Е) нормы рациона 

83. Какие нормы определяют минимальные и максимальные сроки износа?

А) нормы доставки

В) нормы расхода 

С) нормы оснащения 

Д) нормы эксплуатационные 

Е) нормы рациона 

84.  Какие  нормы  должны  предусматривать  обеспечение  необходимых

санитарно-гигиенических  условий  (моющие  средства,  бумага,  бумажная

посуда и т. д.)? 

А) нормы доставки

В) нормы расхода 

С) нормы оснащения 

Д) нормы эксплуатационные

 Е) нормы рациона 

85. Какие нормы определяют нормы амортизации в зависимости от нагрузки?

А) нормы доставки 

В) нормы расхода 

С) нормы оснащения 

Д) нормы эксплуатационные

 Е) нормы рациона 

86.Присутствие работника в период работы оборудования называется:

А) активным наблюдением 

В) пассивным наблюдением 
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С) открытым наблюдением

Д) закрытым наблюдением 

Е) скрытым наблюдением 

87.Если  машинная  обработка  продукта  осуществляется  без

непосредственного участия работника, то оно называется: 

А) пассивным наблюдением 

В) активным наблюдением 

С) открытым наблюдением 

Д) скрытым наблюдением 

Е) закрытым наблюдением 

88.На  предприятиях  коллективных  форм  организации  труда  требуется

создание:

А) специализированных бригад из работников одной профессии 

В) специализированных цехов для обработки одинокого сырья 

С) специализированных аппаратур для организации труда 

Д) специализированных холодильников для хранения сырья 

Е) специализированных хранилищ дляохлаждение сырья 

89.Комплексные бригада обычно создаются: 

А) на мелких предприятиях для выполнения разнородных работ, небольших

по объему

В) на крупных предприятиях для выполнения разнородных работ, небольших

по объему 

С) на средних предприятиях для выполнения разнородных работ, небольших

по объему 

Д) на слабооснащенных предприятиях для выполнения разнородных работ,

небольших по объему 

Е) на автоматизированных предприятиях для выполнения разнородных работ,

небольших по объему 

90.Рабочее место это: 
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А)  часть  производственной  площади  для  выполнения  определенных

технологических операций одним или многим работниками: 

В) часть освещенной площади для хождения работников 

С) часть наблюдаемой площади работниками торговых залов 

Д) часть охлаждаемой площади дляхранение сырья

Е) часть неосвещенной площади, где хранится сырье

 91. Рабочие места для работников труда могут быть: 

А) специализированными и универсальными 

В) открытыми и закрытыми 

С) освещенными и неосвещенными 

Д) охлажденными и неохлажденными

Е) охлажденными и отопливанными

92.Специлизированные рабочие места организуются на каких предприятиях? 

А) на мелких предприятиях общественного питания 

В) на крупных предприятиях общественного питания 

С) только на вечерних предприятиях общественного питания 

Д) только на детских предприятиях общественного питания 

Е) только на промышленных предприятиях 

93. Специализация труда работников создает: 

А) благоприятные условия для повышения качества продукции

В) трудные условия для повышения качества продукции 

С) невыносимые условия для повышения качества продукции 

Д) благоприятные условия для снижения качества продукции 

Е) трудные условия для снижения качества продукции 

94. Универсальные рабочие места чаще всего организуются: 

А)  длявыполнение  однотипных  технологических  операций  в  любых

предприятиях 

В) в рентабельных односменных предприятиях закрыто типа 

С) в рентабельных двухсменных предприятиях открытого типа 

Д) в малых не рентабельных предприятиях закрытого типа 
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Е) в предприятиях детского питания открытого типа 

95. Профилактический осмотр относится: 

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест 

Е) к виду рабочих мест 

96. Смазка и регулировка оборудования относится: 

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест

Д) к освещению рабочих мест 

Е) к виду рабочих мест

97. Установка оборудования на определенный режим относится: 

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест

Е) к виду рабочих мест 

98. Подача сырья для обработки относится

А) к обслуживанию рабочих мест

В) к отношению рабочих мест

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест

Е) к виду рабочих мест 

99. Подача посуды для укладки полуфабрикатов относится:

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест

С) к изменению рабочих мест

Д) к освещению рабочих мест 

406



Е) к виду рабочих мест 

100. Подача посуда для укладки готовых изделий относится: 

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест 

Е) к виду рабочих мест 

101. Удаление предметов труда после их обработки на данном рабочем месте

относится:

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест

Е) к виду рабочих мест 

102. Уборка с рабочего места использованной посуды относится: 

А) к обслуживанию рабочих мест

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест 

Е) к виду рабочих мест 

103. Уборка с рабочего места упаковочных материалов относится: 

А) к обслуживанию рабочих мест 

В) к отношению рабочих мест 

С) к изменению рабочих мест 

Д) к освещению рабочих мест 

Е) к виду рабочих мест 

104. Процесс труда это: 

А) воздействие человека на предметы труда с помощью орудий труда 

В) воздействие человека на окружающую среду 

С) воздействие человека на изменение климата в цехах 
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Д) воздействие человека на изменение освещение в цехах

Е) воздействие человека на процесс обслуживания 

105.Требования к помещениям предприятий общественного питания, а также

санитарно-техническим устройствам приводится в каком документе?

А) в «строительных нормах и правилах»

В) в сборниках рецептур блюд

С) в технологических инструкциях 

Д) в прейскурантах 

Е) в меню предприятий 

106. Графики выхода на работу бывают: 

А) ступенчатые, многоступенчатые и не ступенчатые

В) кривые и линейные

С) прямые, не прямые 

D) изгибающиеся, не сгибающиеся 

Е) линейные, ленточные (ступенчатые), двухбригадные, комбинированные 

107. Как работают по линейному графику? 

А) персонал предприятия начинает и заканчивает работу по очереди через

каждый час, работая в четыре смены 

В) организуют шесть бригад, которые приходят на работу через каждые два

часа и делают перерыв через каждые 3 часа. 

С) весь персонал предприятия начинает и заканчивает работу одновременно,

в одну смену. 

D) организуют три бригады, работающие в полторы смены 

Е) организуют пять бригад, которые сменят друг друга через каждые четыре

часа. 

108. Что такое фотография рабочего времени? 

А)  изучение  рабочего  времени  исполнителя  или  времени  работы

оборудования  путем  измерения  всех  его  затрат  в  течение  определенного

периода 
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В) это фотографирование фотоаппаратом различных участков и рабочих мест

на предприятиях питания, 

С) это фотографирование фотоаппаратом работников предприятия питания,

во время их рабочего времени 

D)  изучение  рабочего  времени  путем  измерения  его  затрат  на  работу  в

течение  определенного  периода  на  специальном  приборе  оборудованном

фотоаппаратом 

Е)  изучение  рабочего  времени  только  руководителя  предприятия  питания,

или его заместителя вне рабочего времени .

109. Что такое хронометраж? 

А) это специальный прибор оборудованный хронометром

В) это процесс работы специального прибора оборудованного хронометром 

С)  это  изучение  и  измерение  отдельных,  циклически  повторяющихся

элементов  операции,  подготовительно-заключительной  работы  или

обслуживания рабочего места.

D)  это  изучение  рабочего  времени  исполнителя  или  времени  работы

оборудования  путем  измерения  всех  его  затрат  в  течение  определенного

периода 

Е) изучение рабочего времени и измерение его хронометром 

110.Какая тара имеет преимущества   стойкость к воздействию агрессивных

сред, возможность герметично закрывать товары ?

А) деревянная

В) стеклянная

С) тканевая 

Д) металлическая 

Е) бумажная 

111.Какие тары маркируются ?

А) деревянная

В) стеклянная 

С) тканевая 
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Д) металлическая 

Е) бумажная

 112.Какая  тара  используются  для  упаковки  круп,  муки,  сахара  и  других

сыпучих товаров?

А) деревянная 

В) стеклянная 

С) тканевая 

Д) металлическая 

Е) бумажная 

113. На какую тару все расчеты регулируются Прейскурантом № 07-09?

А) деревянная

В) стеклянная

С) тканевая

Д) металлическая 

Е) бумажная

114.Какая  тара  в  зависимости  от  ее  качества  подразделяются  на  пять

категорий?

А) деревянная

В) стеклянная 

С) тканевая

Д) металлическая 

Е) бумажная 

115.На  сколько  категорий  подразделяются  мешки  в  зависимости  от  их

качества? 

А) 2 

В) 3

С) 4 

Д) 5 

Е) 6 

116. Прием-сдача какой тары регулируется Прейскурантом № 43-15 ?
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А) деревянная

В) стеклянная 

С) тканевая

Д) металлическая 

Е) бумажная 

117. Какая тара имеет преимущество длительный срок эксплуатации ?

А) деревянная 

В) стеклянная 

С) тканевая 

Д) металлическая

Е) бумажная 

118.Какая  тара  используется  для  перевозки  молока,  растительных масел  и

других жидкостей? 

А) деревянная 

В) стеклянная 

С) тканевая 

Д) металлическая 

Е) бумажная

119.Какая  тара  подразделяются  на  две  категории  и  оплачиваются  по

Прейскуранту № 07-30А? 

А) деревянная 

В) стеклянная 

С) тканевая 

Д) металлическая 

Е) бумажная 

120.В какой таре предусматривает цены не только на целую тару,  но и на

отдельные части?

А) деревянная 

В) стеклянная 

С) тканевая 
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Д) металлическая

Е) бумажная 

121.Для упаковки и транспортировки полуфабрикатов и кулинарных изделий

применяется какая тара? 

А) деревянная 

В) стеклянная 

С) тканевая 

Д) изготовляемая из листового алюминия или из нержавеющей стали 

Е) бумажная 

122.Какую толщину имеет тара изготовляемая из листового алюминия или из

нержавеющей  стали  для  упаковки  и  транспортировки  полуфабрикатов  и

кулинарных изделий? 

А) 4,5-6,0 мм 

В) 3,5-5,0 мм

С) 2,5-4,0 мм

Д) 0,5-1,0 мм 

Е) 1,5-3,0 мм

123.  Контейнеры  ЯР-1,  ЯР-2,  ЯК-2  используются  для  транспортировки  и

хранения изделий? 

А) из мяса и рыбы

В) из овощей 

С) из крупы 

Д) из молока 

Е) из фруктов 

124. Сколько штук полуфабрикатов можно уложить на на каждый вкладыш

металлического контейнера?

А) до 120 шт. 

В) до 100 шт.

С) до 140 шт.

Д) до 160 шт. 
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Е) до 180 шт. 

125.Сколько  кг  полуфабрикатов  можно  уложить  на  на  каждый  вкладыш

металлического контейнера? 

А) до 20 кг 

В) до 10кг 

С) до 5 кг 

Д) до 60 кг 

Е) до 80 кг 

126. Какую премию платят от стоимости сданной тары , за своевременную

сдачу картонной тары? 

А) 25% 

В) 47%

С) 57%

Д) 37% 

Е) 50%

 127.В зависимости от коэффициента загрузки автомобилей грузы делятся на

сколько классов? 

А) 5 

В) 3 

С) 4 

Д) 6 

Е) 7

128.Какой  коэффициент  использования  грузоподъемности  при  загрузке

автомобиля 1 класса?

А) 1,0

В) от 0,71 до 0,99 

С) от 0,51 до 0,70 

Д) от 0,41 до 0,50

Е) до 0,41 
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129.Какой  коэффициент  использования  грузоподъемности  при  загрузке

автомобиля 2 класса?

А) 1,0 

В) от 0,71 до 0,99

С) от 0,51 до 0,70 

Д) от 0,41 до 0,50 

Е) до 0,41 

130.Какой  коэффициент  использования  грузоподъемности  при  загрузке

автомобиля 3 класса? 

А) 1,0

В) от 0,71 до 0,99 

С) от 0,51 до 0,70 

Д) от 0,41 до 0,50

Е) до 0,41

131.Какой  коэффициент  использования  грузоподъемности  при  загрузке

автомобиля 4 класса?

А) 1,0 

В) от 0,71 до 0,99

С) от 0,51 до 0,70

Д) от 0,41 до 0,50 

Е) до 0,41 

132.Какой  коэффициент  использования  грузоподъемности  при  загрузке

автомобиля 5 класса? 

А) 1,0 

В) от 0,71 до 0,99

С) от 0,51 до 0,70

Д) от 0,41 до 0,50

Е) до 0,41 

133. Какие устанавливаются надбавки при перевозке грузов в автофургонах? 

А) 20%
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В) 25%

С) 30% 

Д)35%

Е) 40% 

134.Какие  устанавливаются  надбавки  при  перевозке  грузов  в

рефрижераторах? 

А) 20% 

В) 25% 

С) 30% 

Д)35%

Е) 40% 

135. В зависимости от условий перевозок, режима хранения п частоты завоза

продукцию заготовочных можно разделить на сколько группы?

А) 5 

В) 4

С) 3

Д) 6 

Е) 7 

136. Как называется показатель ,который выражает отношение длины путь ко

времени, затраченному непосредственно на движение?

А) техническая скорость 

В) эксплуатационная скорость 

С) число сделанных рейсов 

Д) грузоподъемность 

Е) вес перевезенного груза 

137. Как называется показатель ,который выражает отношение длины пути ко

всему времени движения, включая простой машин?

А) техническая скорость 

В) эксплуатационная скорость 

С) число сделанных рейсов 
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Д) грузоподъемность 

Е) вес перевезенного груза

138. Какие нормальные условия для труда? 

А) 45°С при относительной влажности 90%

В) 35°С при относительной влажности 10% 

С) 15°С при относительной влажности 40% 

Д) 5°С при относительной влажности 80%

Е) 25°С при относительной влажности 60% 

139.  Научная организация труда в предприятиях предусматривает решение

каких задач?

А) экономических, психофизиологических и социальных

В) химических, физических и экономических

С) психофизиологических, химических и физических 

Д) психофизиологических, органолептических и физических 

Е) социальных, математических и химически 

140.Решение  экономических  задач  при  научной  организации  труда

обеспечивает: 

А) экономию затрат живого труда на основе сохранения потерь времени и

других 

В) создание на предприятиях благоприятных условий труда и других 

С) превращения труда на предприятиях в первую жизненную потребность

Д) создание комплексной механизации труда на предприятиях

Е) сохранение здоровье на предприятия 

141.Решение психофизиологических задач при научной организации труда,

обеспечивает:

А) создание на предприятиях благоприятных условий труда и других

В)  создание  на  предприятиях  благоприятных  условий  труда,  которая

способствует сохранению здоровья работников 

С) превращения труда на предприятиях в первую жизненную потребность 

Д) создание комплексной механизации труда на предприятиях
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Е) сохранение здоровье на предприятиях 

142.Научная организация труда на предприятиях обеспечивает: 

А) непрерывное повышение его производительности 

В) непрерывное снижение его производительности 

С) снижению творческих способностей трудящихся 

Д) снабжение предприятий механическими оборудованиям

Е) снабжение предприятий электрическими оборудованиями

143.Внедрение  новой  техники  на  предприятиях  при  научной  организации

труда способствует чему? 

А) способствует экономии затрат общественного труда 

В) способствует экономии зарплаты у работников 

С) способствует экономии электроэнергии в цехах 

Д) способствует экономии сырья в производстве 

Е) способствует экономии бензина для транспортныхсредст

144.Внедрение новой технологии на предприятиях при научной организации

труда способствует чему? 

А) способствует экономии затрат общественного труда 

В) способствует экономии зарплаты у работников 

С) способствует экономии электроэнергии в цехах 

Д) способствует экономии сырья в производстве

 Е) способствует экономии бензина для транспортныхсредст

145.Внедрение механизации и автоматизации производства на предприятиях

при научной организации труда? 

А) способствует экономии затрат общественного труда 

В) способствует экономии зарплаты у работников 

С) способствует экономии электроэнергии в цехах 

Д) способствует экономии сырья в производстве

Е) способствует экономии бензина для транспортных средств

146.Что такое поточная линия? 
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А)  это  подведение  трубопроводной  линии  с  горячей  и  холодной  водой  в

предприятие.

В)  это  совокупность  рабочих  мест,  расположенных  в  соответствии  с

последовательностью  технологического  процесса  и  предназначенных  для

выполнения определенных операций.

С) это поступающий поток готовой продукции 

D) это поступающий поток сырья 

Е) это поступающий поток полуфабрикатов 

147.  Как  называют  протекающие  в  специальных  аппаратах  (агрегатах)

физико-химические процессы,  в  результате  которых происходит изменение

химического состава перерабатываемого продукта? 

А) аппаратурными 

В) машинными 

С) машинно-ручными 

Д) ручными

Е) непрерывными 

148. В общественном питании к каким процессам относятся варка, жаренье,

тушение продуктов и др.? 

А) аппаратурным 

В) машинным 

С) машинно-ручным

Д) ручным

Е) непрерывным 

149.  Как  называют процессы,  в  результате  которых происходит  изменение

агрегатного состояния продукта в рабочих камерах машины? 

А) аппаратурными

В) машинными 

С) машинно-ручными 

Д) ручными 

Е) непрерывными 
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150. К каким процессам относится измельчение мяса на мясорубке, нарезка

овощей на овощерезке и др.?

А) аппаратурным 

В) машинным 

С) машинно-ручным 

Д) ручным 

Е) непрерывным 

151.  Как  называют  процессы,  при  осуществлении  которых  наряду  с

машинной обработкой используют ручной труд?

А) аппаратурными 

В) машинными 

С) машинно-ручными 

Д) ручными 

Е) непрерывными 

152. К каким процессам относится дочистка картофеля после обработки его в

картофелечистке, нарезка хлеба с помощью хлеборезки и др.? 

А) аппаратурным 

В) машинным 

С) машинно-ручным

Д) ручным

Е) непрерывным 

153.  К  каким  относятся  процессы,  выполняемые  с  помощью  ручных

инструментов без применения механизмов? 

А) аппаратурным

В) машинным 

С) машинно-ручным

Д) ручным 

Е) непрерывным 

154. К каким процессам относится шинковка капусты, формовка теста и др. ?

А) аппаратурным 
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В) машинным 

С) машинно-ручным

Д) ручным 

Е) непрерывным 

155. Как называют производственные процессы, основные операции которых

протекают непрерывно и прекращаются только в момент ремонта машин или

агрегатов ?

А) аппаратурными 

В) машинными 

С) машинно-ручными

Д) ручными 

Е) непрерывными 

156.  Каким  называют  процессы,  при  осуществлении  которых  в  одном

агрегате операции последовательно чередуются во времени и в определенном

порядке? 

А) аппаратурными

В) машинными 

С) машинно-ручными

Д) ручными 

Е) периодическими 

157. В каком процессе сырье перерабатывается в готовую продукцию? 

А) основном

В) машинными

С) машинно-ручными

Д) ручными 

Е) периодическими 

158.Какие  процессы  направлены  на  создание  условий  для  осуществления

основных процессов?

А) аппаратурные

В) вспомогательные 
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С) машинно-ручные 

Д) ручные 

Е) периодические 

159.  К  предприятиям  какой  структуры относятся  заготовочные  и  крупные

предприятия, работающие на сырье?

А) цеховой

В) бесцеховой

С) бригадной 

Д) безбригадной

Е) отделение 

160.  К  предприятиям  какой  структуры  относятся  преимущественные

предприятия-доготовочные?

А) цеховой 

В) бесцеховой

С) бригадной 

Д) безбригадной

Е) отделение 

161.  Как  называется  обособленное  организационно,  технологически  и

административно  подразделение  предприятия,  где  выполняют  однородные

операции?

А) цех 

В) управление 

С) бригада 

Д) секция 

Е) отделение

 162.  Как  называется  подразделение  цеха,  оснащенное  однородным

оборудованием и объединенное единым производственным заданием ?

А) секция

В) участок

С) бригада
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Д) службы и хозяйство

Е) управление

 163. Как называются подразделения предприятиях общественного питания ,

которые занятые обслуживанием основного производства?

А) секция 

В) участок 

С) бригада

Д) службы и хозяйство

Е) управление 

164.Какие  цехи  осуществляют  переработку  сырья,  полуфабрикатов  и

изготовление из них готовой продукции ?

А) основные 

В) участок

С) вспомогательные 

Д) службы 

Е) хозяйство 

165.К  каким  цехам  относятся  мясной,  рыбный,  овощной,  горячий,

кондитерский ?

А) основным

В) участкам

С) вспомогательным

Д) службам 

Е) хозяйствам 

166  .В  состав  производственных  помещений  заготовочных  предприятий

входят: 

А) склады, камеры хранения, рыбной цех и другие

B) мясной, птице-гольевой, рыбный, овощной, кулинарной и другие цехи

C) здравпункт, гардеробы, склады и другие 

D) помещения менеджеров, гардеробы, склады и другие

E) экспедиция, гардеробы, склады и другие 
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167. В зависимости от способа обработки и кулинарного назначения мясные

полуфабрикаты промышленной выработки подразделяют на сколько группы?

А) 3

В) 4 

С) 5 

Д) 6

Е) 7

 168. Полуфабрикаты вырабатывают из какого мяса?

А) копченого 

В) свежего 

С) охлажденного

Д) жаренного

Е) паренного

169.Какие полуфабрикаты готовят в основном из лучших сортов говяжьего,

свиного и бараньего мяса, нарезая его на порционные куски без какой-либо

дополнительной обработки? 

А) натуральные полуфабрикаты

В) панированные полуфабрикаты 

С) рубленые полуфабрикаты 

Д) овощные полуфабрикаты 

Е) мучные полуфабрикаты 

170.  Какие  полуфабрикаты в  отличие  от  натуральных  после  нарезания  на

порции слегка отбивают для разрыхления мяса и панируют в сухарях ?

А) натуральные полуфабрикаты

В) панированные полуфабрикаты

С) рубленые полуфабрикаты 

Д) овощные полуфабрикаты 

Е) мучные полуфабрикаты 

171.Какие полуфабрикаты изготовляют из мясного фарша, добавляя к нему

специи, хлеб и другие компоненты ?
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А) натуральные полуфабрикаты 

В) панированные полуфабрикаты

С) рубленые полуфабрикаты

Д) овощные полуфабрикаты 

Е) мучные полуфабрикаты

 172.  Для  приготовления  лангета,  бифштекса,  антрекота,  эскалопа  мясо

нарезают на порции по ?

А) 100г

В) 150 г 

С) 325 г 

Д) 125 г 

Е) 225 г

 173. При изготовлении азу и гуляша мясо нарезают кусочками массой ?

А) 50-60 г 

В) 10-20 г 

С) 40-50 г 

Д) 20-40 г 

Е) 10-20 г 

174. Суповой набор и рагу выпускают для реализации порциями по ?

А) 500 и 1000 г

В) 100 и 500 г. 

С) 300 и 800 г. 

Д) 200 и 600 г. 

Е) 1500 и 1600 г. 

175.  Организация  технологического  процесса  производства  натуральных

полуфабрикатов зависит от какого показателя цеха мясокомбината ?

А) отрабочий силы 

В) от мощности

С) от сырья 

Д) от помещения 
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Е) от оборудования 

176.В каких цехах полуфабрикаты изготавливают на стационарных столах с

применением необходимого оборудования ?

А) большой мощности 

В)габаритной мощности

С) малой мощности 

Д) значительной мощности

Е) незначительной мощности

177.В каких предприятиях применяют непрерывные поточные линии ?

А) большой мощности 

В)габаритной мощности

С) малой мощности

Д) значительной мощности

 Е) незначительной мощности

 178. При приготовлении каких полуфабрикатов мясо нарезают на порции и

отбивают , после отбивания куски смачивают в льёзоне ?

 А) натуральные полуфабрикаты

 В) панированные полуфабрикаты

 С) рубленые полуфабрикаты 

Д) овощные полуфабрикаты 

Е) мучные полуфабрикаты 

179. К каким полуфабрикатам относится ромштекс, свиные отбивные котле-

ты, свиной отбивной шницель ? 

А) натуральные полуфабрикаты 

В) панированные полуфабрикаты 

С) рубленые полуфабрикаты 

Д) овощные полуфабрикаты 

Е) мучные полуфабрикаты 

180.Какие полуфабрикаты изготовляют из мяса третьего сорта ?

А) натуральные полуфабрикаты 
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В) панированные полуфабрикаты

 С) рубленые полуфабрикаты

 Д) овощные полуфабрикаты

 Е) мучные полуфабрикаты

181.  К  каким  полуфабрикатам  относится  котлеты  московские,  киевские,

любительские , шницели (свиной, говяжий ) ? 

А) натуральным полуфабрикаты 

В) панированным полуфабрикаты

 С) рубленым полуфабрикаты 

Д) овощным полуфабрикаты 

Е) мучным полуфабрикаты 

182.  Какие  полуфабрикаты готовят  по  следующей  технологической  схеме:

обвалка  и  жиловка  мяса,  измельчение  его  на  волчке  ,  посол  и  выдержка,

измельчение  замоченного  хлеба,  смешивание  составных  частей  фарша,

формовка, панировка и упаковка ? 

А) натуральным полуфабрикаты 

В) панированным полуфабрикаты

С) рубленым полуфабрикаты 

Д) овощным полуфабрикаты

Е) мучным полуфабрикаты 

183.При  приготовлении  рубленных  полуфабрикатов  в  каких  условиях

выдерживают измельченное и посоленное мясо ? 

А) в течение 7 ч при 18-20°С

В) в течение 5 ч при 20-30°С

С) в течение 2 ч при 0-5°С

Д) в течение 1 ч при 8-10°С

Е) в течение 3 ч при 38-40°С

 184.  На крупных предприятиях,  где производство котлет  организовано на

поточно-механизированных  линиях,  для  формовки  применяют  автоматы

производительностью ?
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А) 200-370 тыс. котлет в час

В) 40-80 тыс. котлет в час 

С) 20-50 тыс. котлет в час 

Д) 10-20 тыс. котлет в час

Е) 20-100 тыс. котлет в час 

185.Который  из  нижеследующих  правильно  указывает  схему  организация

технологического процесса обработки мяса ?

 А) дефростация, обмывание и обсушивание, разруб туш на части, обвалка,

зачистка и нарезка мяса на порции 

В) обмывание и обсушивание ,дефростация, обвалка,  разруб туш на части,

зачистка и нарезка мяса на порции 

С) обвалка, дефростация, разруб туш на части, зачистка и нарезка мяса на

порции 

Д) обмывание и обсушивание, обвалка, разруб туш на части, дефростация,

зачистка и нарезка мяса на порции

 Е) разруб туш на части, дефростация, обвалка, зачистка и нарезка мяса на

порции, обмывание и обсушивание

 186.Горячий цех-это: 

А) это часть производственного участка, где производится очистка овощей 

В)  центральный  производственный  участок  предприятия  питания,  где

осуществляется тепловая обработка продуктов 

С)  это  часть  производственного участка,  где  производится  измельчение на

мясорубке мяса.

 D) это часть производственного участка, где производится очистка и нарезка

овощей и зелени.

 Е) это часть производственного участка, где производятся холодные блюда и

закуски. 

187.  Одним  из  лучших  видов  полуфабрикатов  промышленной  выработки

является ?

А) рыбное филе 
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В) рыбный фарш 

С) рыба тушками

Д) рыбные консервы

Е) копченая рыба

 188.  Обработку  рыбы и изготовление  полуфабрикатов  из  нее  в  рыбоком-

бинатах и холодильниках организуют?

А) в цехах 

В) на поточных линиях

С) в подсобном хозяйстве

Д) в мелких цехах 

Е) на контейнерах 

189. Дефростация считается оконченной, когда температура в толще тушки

достигнет ?

А) 5°С

В) 10°С

С) 1°С

Д) 18°С

Е) 8°С

190. Замороженные блоки рыбы с помощью транспортеров куда загружают

для дефростации ?

А) бункера оттаивания

В) ленточный транспортер

С) чешуеочистительный барабан 

Д) плавникорезки

Е) головоотсекающая машина 

191.По  окончании  оттаивания  из  бункера  спускают  воду,  открывают

запорную крышку в днище бункера, и рыба самотеком попадает на ?

А) бункера оттаивания 

В) ленточный транспортер 

С) чешуеочистительный барабан
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Д) плавникорезки

Е) головоотсекающая машина 

192. Рыба с крупной чешуей куда подается транспортером , где очищается от

чешуи? 

А) бункера оттаивания 

В) ленточный транспортер 

С) чешуеочистительный барабан

Д) плавникорезки

Е) головоотсекающая машина 

193. Очищенная рыба выгружается из барабана на ленточный транспортер,

подающий ее к столу, рядом с которым установлены сдвоенные ?

А) бункера оттаивания 

В) ленточный транспортер 

С) чешуеочистительный барабан 

Д) плавникорезки

Е) головоотсекающая машина

 194. После очистки рыбу подают ?

А) бункера оттаивания

В) ленточный транспортер

С) чешуеочистительный барабан

Д) плавникорезки

Е) головоотсекающей машине

 195. Разделку рыбы организуют на двухъярусном?

 А) рыборазделочном конвейере

В) в моечной машине 

С) в аппарате-фиксаторе 

Д) плавникорезки

Е) головоотсекающей машине 

196. После удаления внутренностей рыба поступает?

А) рыборазделочной конвейер 
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В) в моечную машину 

С) к аппарату-фиксатору 

Д) в плавникорезки

Е) в головоотсекающей машине 

197. Промытые тушки складывают в передвижные ванны и отвозят? 

А) рыборазделочной конвейер 

В) в моечную машину 

С) к аппарату-фиксатору 

Д) в плавникорезки

Е) в головоотсекающей машине 

198  .Который  из  нижеследующих  правильно  изображает  операции

организация  технологического  процесса  в  рыбных  цехах  предприятий

общественного питания? 

А)  очистка  от  чешуи,  потрошение,  оттаивание  мороженой  рыбы  или

вымачивание соленой, промывание, изготовление полуфабрикатов 

В) потрошение, промывание, оттаивание мороженой рыбы или вымачивание

соленой, очистка от чешуи, изготовление полуфабрикатов 

С) оттаивание мороженой рыбы или вымачивание соленой, очистка от чешуи,

потрошение, промывание, изготовление полуфабрикатов 

Д)  оттаивание  мороженой  рыбы  или  вымачивание  соленой,  промывание,

изготовление полуфабрикатов ,очистка от чешуи, потрошение, 

Е)  промывание,оттаивание  мороженой  рыбы  или  вымачивание  соленой,

очистка от чешуи, потрошение, изготовление полуфабрикатов

 199. Какая рыба подвергается оттаиванию?

А) варенная рыба

В) жаренная рыба

С) копченная рыба

Д) кващенная рыба 

Е) охлажденная и мороженая рыба

 200.При каком соотношении рыбу оттаивают в холодной воде? 
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А) 2 л воды на 1 кг рыбы 

В) 1 л воды на 2 кг рыбы 

С) 2,3 л воды на 6 кг рыбы 

Д) 1,5 л воды на 4 кг рыбы

Е) 0,5 л воды на 3 кг рыбы 

201.Сколько соли добавляют при оттаивании рыбы?

А) 1-2 г соли на 1 л воды

В) 7-10 г соли на 1 л воды

С) 4-6 г соли на 1 л воды 

Д) 17-20 г соли на 1 л воды 

Е) 10-15 г соли на 1 л воды 

202.Что  предохраняет  рыбу  от  потерь  минеральных солей,  растворимых в

воде?

А) добавление крахмала 

В) добавление жира 

С) добавление соли 

Д) добавление сахара

Е) добавление уксуса 

203.При какой температуре оттаивание вызывает денатурацию части белков

рыбы, вследствие чего значительно изменяется их растворимость?

А) 15-20С° 

В) 20-25С°

С) 25-30С° 

Д) 35-40С°

Е) 30-34С°

 204.  При  какой  температуре  оттаивание  уменьшается  количество  воды,

удерживаемое белками, увеличивается потеря сока?

А) 15-20С° 

В) 20-25С°

С) 25-30С° 
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Д) 35-40С°

Е) 30-34С°

 205. При какой температуре оттаивание появляется запах лежалой рыбы? 

А) 15-20С° 

В) 20-25С°

С) 25-30С° 

Д) 35-40С° 

Е) 30-34С° 

206.Какие  изделия  реализуются  не  только  в  обеденных  залах  основного

предприятия, но и в магазинах кулинарии, филиалах основного предприятия,

в буфетах? 

А) кондитерские

В) рыбные 

С) мясные 

Д) молочные

Е) овощные 

207.Какие изделия не требуют перед отпуском потребителям дополнительной

тепловой обработки, что определяет повышение требований к соблюдению

правил  санитарно-гигиенического  и  технологического  режимов  при

производстве, реализации и хранении этих изделий? 

А) кондитерские 

В) рыбные 

С) мясные

Д) молочные 

Е) овощные 

208. Какой недостаток имеют небольшие кондитерские производства и цеха ?

А) непрерывность технологического процесса 

В) прерывностью технологического процесса 

С) ручной труд

Д) немеханизированные линии
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Е) склады 

209. В каких операциях кондитерского цеха необходим ручной труд ?

А) взбивание крема

В) измельчение орехов

С) порционировании изделий 

Д) взбивание теста 

Е) измельчение пряностей 

210. В каких операциях кондитерского цеха необходим ручной труд ?

А) взбивание крема 

В) измельчение орехов 

С) транспортировка заготовок к пекарским шкафам

Д) взбивание теста 

Е) измельчение пряностей 

211.В каких операциях кондитерского цеха необходим ручной труд ?

А) взбивание крема 

В) измельчение орехов

С) транспортировка заготовок готовых изделий в экспедицию 

Д) взбивание теста

Е) измельчение пряностей 

212.На  сколько  признаков  кондитерские  цехи  в  системе  общественного

питания можно условно классифицировать ?

А) 6

В) 3

С) 4 

Д) 2

Е) 7 

213.По  признаку  к  каким  относится  цехи,  выпускающие  кондитерские

изделия  в  широком  ассортименте  из  всех  видов  теста  (дрожжевого,

песочного, слоеного, бисквитного), в том числе кремовые ?

А) цехи по ассортименту выпускаемой продукции
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В) цехи по производительности 

С) цехи по оборудовании 

Д) цехи по площади помещения 

Е) цехи по площади склада

 214.  По  признаку  к  каким  относится  цехи,  выпускающие  кондитерские

изделия  из  одного   трех  видов  теста  (в  этих  цехах  по  санитарно-

техническим  условиям  производства  выпуск  кремовых  изделий  может

отсутствовать) ?

А) цехи по ассортименту выпускаемой продукции 

В) цехи по производительности

С) цехи по оборудовании 

Д) цехи по площади помещения

Е) цехи по площади склада

 215.  По  признаку  к  каким  относится  цехи,  выпускающие  кондитерские

изделия  из  одного  или  двух  видов  теста  (как  правило,  дрожжевого  или

песочного) ?

А) цехи по ассортименту выпускаемой продукции

В) цехи по производительности 

С) цехи по оборудовании 

Д) цехи по площади помещения 

Е) цехи по площади склада 

216. В рецептурах на все мучные изделия указываются нормы расхода муки с

базисной влажностью?

А) 4,5% 

В) 10,5%

С) 14,5% 

Д) 18,5%

Е) 12,5% 

217. Какая допустимая стандартная влажность муки ?

А) 1,5% 
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В) 10,5%

С) 13,5% 

Д) 15,5%

Е) 25,5%

 218.При какой температуре переработка муки ведет к снижению качества

изделий ?

А) 12-13°С

В) 9-13°С

С) -2-3°С

Д) 22-23°С

Е) 2-3°С

219.Какой  показатель  кондитерского  цеха  ведется  с  учетом  спроса

потребителей и заявок предприятий-получателей продукции ?

А) производительность

В) мощность 

С) площадь 

Д) освещение 

Е) оснащение 

220. Что организуют в кондитерском цехе в соответствии с технологическими

схемами  приготовления  изделий  из  дрожжевого,  слоенного,  заварного,

песочного теста ?

А) оборудование 

В) рабочие места 

С) освещение 

Д) теплоснабжение 

Е) водоснабжение 

221. Для чего в средних и крупных кондитерских цехах используют аппараты

типа «Пионер», БДМ и ПМ ?

А) приготовление опары

В) замеса теста 
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С) просеивания муки

Д) дозировки теста

Е) раскатки теста

 222. Какие приимущества просеивательных машин ПГ-06, ПК-1,1 ?

А) малый габарит

В) большой габарит

С) большая мощность 

Д) маленькие энергозатраты

Е) большая производительность

 223. Какая производительность просеивательных машин ПГ-06, ПК-1,1 ?

А) 100 кг/ч. 

В) 300 кг/ч.

С) 200 кг/ч. 

Д) 400 кг/ч.

 Е) 500 кг/ч.

 224.  Что является необходимой операцией при приготовлении всех видов

теста? 

А) приготовление опары

В) замес теста 

С) просеивание муки

Д) дозировка теста

Е) раскатка теста 

225.  Процесс  замеса  связан  с  затратами  больших  физических  усилий,

поэтому  в  кондитерских  цехах  предприятий  общественного  питания

устанавливают ?

А) измельчательные машины

В) миксеры 

С) тестомесильные машины

Д) кофемолки 

Е) мясорубки
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 226.  Что  дает  возможность  оснастить  кулинарные  цехи

высокопроизводительным технологическим оборудованием ?

 А) централизация производства 

В) изменение цикла работы

С) изменение рабочего дня 

Д) новые технологические схемы

 Е) НОТ 

227.Что  позволяет  ускорить  и  улучшить  технологические  процессы

изготовления продукции в кулинарных цехах?

А) централизация производства

В)  оснощение  цехов  высокопроизводительным  технологическим

оборудованием 

С) изменение рабочего дня 

Д) новые технологические схемы

Е) НОТ 

228.Что позволяет повысить качество изделий в кулинарных цехах ?

А) централизация производства 

В)  оснощение  цехов  высокопроизводительным  технологическим

оборудованием 

С) изменение рабочего дня 

Д) новые технологические схемы 

Е) НОТ

 229. Что позволяет сократить потери при холодной и тепловой обработке

продуктов и полуфабрикатов в кулинарных цехах ?

А) централизация производства 

В)  оснощение  цехов  высокопроизводительным  технологическим

оборудованием

С) изменение рабочего дня 

Д) новые технологические схемы

Е) НОТ
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 230.  Что  позволяет  усовершенствовать  фасовку  и  упаковку  изделий  в

кулинарных цехах ?

А) централизация производства 

В)  оснощение  цехов  высокопроизводительным  технологическим

оборудованием 

С) изменение рабочего дня 

Д) новые технологические схемы 

Е) НОТ 

231.Что позволяет рационально использовать полезные отходы кулинарного

производства в кулинарных цехах ?

А) централизация производства 

В)  оснощение  цехов  высокопроизводительным  технологическим

оборудованием 

С) изменение рабочего дня 

Д) новые технологические схемы

Е) НОТ 

232.  Ассортимент  изделий,  выпускаемых  каким  цехом,  формируется,  как

правило, из продукции, требующей быстрой реализации и труднотранспор-

тируемой? 

А) мороженных

В) кондитерских 

С) кулинарных 

Д) рыбных 

Е) молочных 

233.Какие цехи выпускают паштет из печени, фаршированную и заливную

рыбу,  мясные  рулеты,  студни,  отварную  и  жареную  птицу,  шпигованную

говядину, изделия из круп, овощей? 

А) мороженные 

В) кондитерские 

С) кулинарные 
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Д) рыбные 

Е) молочные

 234. В каких цехах в соответствии с их производительностью устанавливают

линии ЛБП-1500 по изготовлению блинчиков с наполнителями?

А) мороженных 

В) кондитерских 

С) кулинарных 

Д) рыбных 

Е) молочных 

235. В каких цехах в соответствии с их производительностью устанавливают,

конвейерные печи ПКЖ для жаренья изделий из мяса?

А) мороженных

В) кондитерских

С) кулинарных 

Д) рыбных

 Е) молочных 

236. В каких цехах в соответствии с их производительностью устанавливают

фритюрницы ФНЭК непрерывного действия для приготовления жареного до

полуготовности картофеля?

А) мороженных

В) кондитерских

С) кулинарных 

Д) рыбных 

Е) молочных

 237. В каких цехах в соответствии с их производительностью устанавливают

котлы  с  сетками-вкладышами,  используемыми  при  варке  продуктов,  и

специальные механизмы для извлечения их из котлов?

А) мороженных 

В) кондитерских 

С) кулинарных 
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Д) рыбных 

Е) молочных

 238. Для варки мясных продуктов, студней устанавливают?

А) жаровники

В) самовары 

С) сковороды 

Д) пищеварочные котлы различной емкости 

Е) секционные модулированные плиты 

239.Для жаренья мяса, рыбы, птицы пользуют?

А) жаровники

В) самовары 

С) сковороды

Д) пищеварочные котлы различной емкости

Е) секционные модулированные плиты 

240.Какая  линия  предназначена  для  приготовления  полуфабрикатов-

блинчиков с творогом или мясным фаршем?

А) механизированная линия ЛБН-1500

В) механизированная линия МРТ-60М 

С) механизированная линия ТРМ-Д-2

Д) механизированная линия ПГ-06

Е) механизированная линия ПК-1,1

 241.С  какой  начинкой  готовят  блинчики  в  кулинарных  цехах  поточной

механизированной линии ЛБН-1500? 

А) с грибами

В) с творогом или мясным фаршем.

С) с картошкой

Д) с рыбой 

Е) с фасолью 

242.Какую  функцию  выполняет  машина  ЛБН-9  в  поточной

механизированной линии ЛБН-1500 по изготовлению блинчиков с начинкой? 
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А) дозатора начинки

В) выпечку

С) взбивание 

Д) передатчика начинки

Е) формовки блинчиков 

243.  Какую  функцию  выполняет  машина  ЛБН-1  в  поточной

механизированной линии ЛБН-1500 по изготовлению блинчиков с начинкой? 

А) дозатора начинки

В) выпечку 

С) взбивание 

Д) передатчика начинки

Е) формовки блинчиков

 244.  Какую  функцию  выполняет  машина  ЛБН-2  в  поточной

механизированной линии ЛБН-1500 по изготовлению блинчиков с начинкой? 

А) дозатора начинки

В) выпечку 

С) взбивание 

Д) передатчика начинки

Е) формовки блинчиков 

245.  Какую  функцию  выполняет  машина  ЛБН-14  в  поточной

механизированной линии ЛБН-1500 по изготовлению блинчиков с начинкой? 

А) дозатора начинки

В) выпечку 

С) взбивание 

Д) передатчика начинки 

Е) формовки блинчиков

 246.Который  из  нижеследующих отвечает  основным  тенденциям  научно-

технического прогресса? 

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление 
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С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) ручное управление 

247.  Который  из  нижеследующих  позволяет  эффективно  решать  вопросы

специализации ?

А) отраслевой принцип управления

В) централизованное управление

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) ручное управление 

248.  Который  из  нижеследующих  позволяет  эффективно  решать  вопросы

кооперирования? 

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) ручное управление 

249.  Который  из  нижеследующих  позволяет  эффективно  решать  вопросы

интенсификации производства?

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление

С) управление АСУ 

Д) управление пультом

Е) ручное управление 

250.  Который  из  нижеследующих  позволяет  эффективно  решать  вопросы

интенсификации производства и внедрения в производство их результатов?

 А) отраслевой принцип управления

 В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 
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Е) ручное управление 

251.Который  из  нижеследующих  позволяет  эффективно  решать  вопросы

организации научно-технических разработок? 

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) ручное управление 

252  .Который  из  нижеследующих  позволяет  эффективно  решать  вопросы

расширения научно-технической информации? 

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) ручное управление 

253. Который из нижеследующих относится к числу важнейших факторов,

определяющих уровень эффективности производства?

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом

Е) ручное управление

 254. Который из нижеследующих определяет цели развития управляемого

объекта и средств ее достижения? 

А) планирование 

В) прогнозированиие

С) организация 

Д) регулирование 

Е) учет 
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255.  Который  из  нижеследующих  включает  прогнозирование  развития  и

моделирование управляемых объектов?

А) планирование 

В) прогнозирование 

С) организация 

Д) регулирование 

Е) учет 

256. Который из нижеследующих представляет собой выбор и формирование

структуры производственного объекта и структуры управления? 

А) планирование

В) прогнозирование

С) организация

Д) регулирование

Е) учет 

257. Который из нижеследующих представляет собой определение соотноше-

ний между структурными элементами системы и их взаимодействия? 

А) планирование 

В) прогнозирование 

С) организация

Д) регулирование 

Е) учет 

258.  Что  из  нижеследующего  направлено  на  поддержание  требуемого

соотношения между различными элементами системы? 

А) планирование 

В) прогнозирование 

С) организация 

Д) регулирование 

Е) учет 
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259.  Что  из  нижеследующего  направлено  на  ликвидацию  возможных

отклонений  от  плановых  заданий  в  функционировании  управляемого

объекта? 

А) планирование

В) прогнозирование

С) организация 

Д) регулирование 

Е) учет 

260.  Что  из  нижеследующего  заключается  в  наблюдении  соответствия

действительного  хода  и  развития  процесса  производства  разработанному

плану?

А) планирование

В) прогнозирование

С) организация 

Д) регулирование 

Е) учет 

261.  Что  из  нижеследующего  заключается  в  проверке  соответствия

действительного  хода  и  развития  процесса  производства  разработанному

плану?

А) планирование

В) прогнозирование 

С) организация 

Д) регулирование

Е) учет 

262.  Что  из  нижеследующего  представляет  собой  подведение  итогов

выполнения плана или определенных этапов его осуществления?

А) планирование

В) прогнозирование

С) организация 

Д) регулирование 
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Е) учет 

263.  Что  из  нижеследующего  позволяет  иметь  итоговую  информацию,

систематизировать ее?

А) планирование 

В) прогнозирование 

С) организация 

Д) регулирование

Е) учет 

264.  Что  из  нижеследующего  дает  возможность  использовать

информационную  базу  для  разработки  программы  действия  системы  в

последующий период?

А) планирование

В) прогнозирование

С) организация 

Д) регулирование

Е) учет 

265.Какой  принцип  из  нижеследующих  предполагает,  прежде  всего

централизацию планового руководства в решении главных, основных задач,

организующую и направляющую роль центральных органов?

А) принцип демократического централизма

В) принцип Паули 

С) принцип управления

Д) принцип центрифуги

Е) принцип компании

 266.  Который  из  нижеследующих  предполагает  целесообразность  и

продуманность системы мер, осуществляемых органами управления?

А) коллективность 

В) совместность 

С) коллегиальность

Д) единоначалие
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Е) плановость 

267.  Который  из  нижеследующих  относится  основным  принципам

управления? 

А) принцип демократического централизма

В) принцип Паули 

С) принцип управления 

Д) принцип центрифуги 

Е) принцип диалектики 

268.  Который  из  нижеследующих  возможно  только  на  основе  познания

объективных законов развития общества?

А) отраслевой принцип управления

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) научное управление 

269.  Который  из  нижеследующих  возможно  только  на  основе  учета

закономерностей развития данной отрасли производства, а также конкретных

производственных условий, складывающихся на предприятиях? 

А) отраслевой принцип управления 

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) научное управление 

270.  Который  из  нижеследующих  несовместимо  с  субъективизмом,

принятием решений без учета научных рекомендаций? 

А) отраслевой принцип управления

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) научное управление 
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271.  Который  из  нижеследующих  несовместимо  объективно  сложившихся

условий работы предприятия и тенденций его дальнейшего хозяйственного

развития? 

А) отраслевой принцип управления

В) централизованное управление 

С) управление АСУ 

Д) управление пультом 

Е) научное управление

 272.  Какие  методы  представляют  собой  хозяйственный  механизм,

конкретные формы которого проявляются через такие экономические рычаги,

как прибыль, цена, кредит, нормативы экономического стимулирования?

А) экономические 

В) административные 

С) правовые

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные 

273.  Какие  методы  воздействия  управляемого  объекта  побуждают  его  к

наиболее  эффективной  работе  без  повседневного  и  непосредственного

вмешательства управляющих органов?

А) экономические 

В) административные 

С) правовые 

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные 

274.  Важнейшим  средством  осуществления  гармонического  сочетания

общественных, коллективных и личных интересов является? 

А) коллективность 

В) совместность 

С) коллегиальность 

Д) единоначалие
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 Е) планирование 

275. Который из нижеследующих метод определения стратегии управления и

путей решения управленческих задач?

А) коллективность

В) совместность 

С) коллегиальность

Д) единоначалие 

Е) планирование 

276.  Который  из  нижеследующих  на  отдельных  предприятиях  позволяет

выбрать наиболее эффективный вариант организации производства выпуска

продукции, соответствующий требованиям народного хозяйства? 

А) коллективность

В) совместность 

С) коллегиальность

Д) единоначалие

Е) планирование

 277.  Который  из  нижеследующих  достигается  с  помощью  технико-

экономического и оперативного планирования? 

А) коллективность 

В) совместность 

С) коллегиальность 

Д) единоначалие 

Е) планирование 

278. Хозяйственный расчет является важнейшим из каких методов? 

А) экономических 

В) административных 

С) правовых 

Д) социальных

Е) политико-воспитательных
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 279. Какие методы основан на соизмерении затрат предприятия в денежном

выражении  с  результатами  его  производственно-хозяйственной

деятельности? 

А) экономические 

В) административные 

С) правовые 

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные

 280. Какие методы основан на возмещении расходов предприятия доходами

и обеспечении рентабельности производства?

А) экономические 

В) административные

С) правовые 

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные 

281.Какие  методы  максимально  используют  экономическую  заинтере-

сованность коллектива и его членов в улучшении производства? 

А) экономические 

В) административные 

С) правовые 

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные 

282.  Какие  методы повышает  ответственность  управляющей системы всех

уровней за результаты работы? 

А) экономические

В) административные 

С) правовые 

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные 
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283. С помощью каких методов управления решаются те же задачи, что и

посредством  использования  экономических  методов,  но  при  этом

применяются другие формы воздействия на производство? 

А) экономических 

В) административных 

С) правовых

Д) социальных

 Е) политико-воспитательных 

284.  При  каких  методах  управления  производством  предписания

управляемому  объекту  носят  не  рекомендательный,  а  обязательный

директивный характер? 

А) экономических 

В) административных 

С) правовых 

Д) социальных 

Е) политико-воспитательных

285.  Какие  методы  управления  существуют  в  форме  организационного  и

распорядительного воздействия? 

А) экономические 

В) административные 

С) правовые 

Д) социальные 

Е) политико-воспитательные

 286. Который из нижеследующих отличается от приказа тем, что его можно

обжаловать у директора предприятия?

А) приказ 

В) распоряжение 

С) устное указание

Д) распорядительное воздействие

Е) письменное указание 
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287. Какой формой воздействия пользуются руководители всех уровней, но

чаще всего низовые  бригадиры, мастера? 

А) приказ 

В) распоряжение

С) устное указание 

Д) распорядительное воздействие

Е) письменное указание 

288. Кто руководит д еятельностью предприятия и наделяется необходимыми

правами и полномочиями ?

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха 

Е) директор 

289.  Кто  совершает  от  имени  предприятия  различные  действия,  пред-

ставительствует  во  всех  организациях  и  учреждениях,  распоряжается  в

установленном законом порядке имуществом и средствами предприятия ?

А) главный инженер

В) мастер 

С) заведующий производством

Д) начальник цеха

Е) директор 

290.  Кто  заключает  хозяйственные  договоры,  выдает  доверенности,

открывает  счета  в  банковских  учреждениях,  издает  приказы,  принимает,

перемещает и увольняет работников предприятия? 

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством

Д) начальник цеха 

Е) директор 
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291. По представлению кого вышестоящие органы назначают и освобожда-

ют  заместителей,  главного  бухгалтера  и  других  руководящих  работников

предприятия? 

А) главный инженер

В) мастер

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха 

Е) директор 

292.  Кто  является  заместителем  директора  предприятия  по  технике  и

капитальному строительству?

А) главный инженер

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха 

Е) директор 

293.Кто несет ответственность за техническую деятельность предприятия по

вопросам, входящим в его компетенцию?

А) главный инженер

В) мастер 

С) заведующий производством

Д) начальник цеха 

Е) директор 

294. Кто имеет право давать указания и разъяснения производственным цехам

и  другим  подразделениям  и  техническому  персоналу  предприятия  и

проверять их выполнение? 

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством

Д) начальник цеха

Е) директор 
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295.Кто  является  основным  лицом,  несущим  ответственность  за

производственную деятельность предприятия и качество продукции?

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха

Е) директор 

296. Кто на мелких предприятиях заведующий производством является одно-

временно и заместителем директора?

А) главный инженер

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха

Е) директор 

297.  При  цеховой  структуре  заведующему  кому  подчиняются  начальники

цехов, а при бесцеховой мастера или бригадиры? 

А) главному инженеру

В) мастеру 

С) заведующему производством 

Д) начальнику цеха 

Е) директору

 298. Кто на крупных предприятиях назначается и увольняется вышестоящей

организацией, на мелких  директором? 

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха 

Е) директор 
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299.  Кто  обязан  обеспечивать  выполнение  производственных  заданий,

приказов и распоряжений, относящихся к производству, соблюдение рецептур

блюд и технологии их изготовления? 

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха 

Е) директор 

300.Кто  обязан  обеспечивать  проверку  качества  готовой  продукции,

своевременное снабжение производства сырьем, инструментами, инвентарем

и т. п.? 

А) главный инженер 

В) мастер 

С) заведующий производством 

Д) начальник цеха

Е) директор

ОТВЕТЫ: 1-D; 2-C; 3-B; 4-A; 5-D; 6-B; 7- B; 8-B;  9-С; 10-Е; 11-С;12-Е; 13-С;

14-С; 15-С 16-С; 17-А; 18-В; 19-В; 20-С; 21-D; 22-С; 23-D; 24-Е; 25-А; 26-Е;

27-А; 28-А; 29-В; 30-А; 31-В; 32-D; 33-А; 34-Е; 35-С; 36-А; 37-Е; 38-А; 39-С;

40-В; 41-В; 42-В;43-В; 44-В; 45-В; 46-А; 47-В;48-В; 49-С; 50-А; 51-В; 52-С;

53-А; 54-А; 55-А; 56-А; 57-В; 58-А; 59-В; 60-Д; 61-С; 62-Д; 63-С; 64-А; 65-В;

66-А; 67-В; 68-С; 69-Д; 70-Е; 71-Д; 72-Е; 73-Е; 74-А; 75-В;76-Е; 77-В; 78-Е;

79-В; 80-Е; 81-А; 82-В; 83-Д; 84-В; 85-Д; 86-А; 87-А; 88-А; 89-А; 90-А; 91-А;

92-В;  93-А;  94-А; 95-А;  96-А; 97-А; 98-А; 99-А; 100-А; 101-А; 102-А; 103-

А; 104-А; 105-А; 106-Е; 107-С; 108-А; 109-С; 110-В; 111-А; 112-С; 113-А; 114-

С; 115-Д; 116-С; 117-Д; 118-Д; 119-Е; 120-Е; 121-Е; 122-Е; 123-А; 124-В; 125-

С; 126-Е; 127-А; 128-А; 129-В; 130-С; 131-Д; 132-Е; 133-А; 134-В; 135-С; 136-

А; 137-В; 138-Е; 139-А; 140-А; 141-В; 142-А; 143-А; 144-А; 145-А; 146-В;

147-А; 148-А; 149-В; 150-В; 151-С; 152-С; 153-Д; 154-Д; 155-Е; 156-Е; 157-А;
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158-В; 159-А; 160-В; 161-А; 162-В; 163-Д; 164-А; 165-А; 166-В; 167-А; 168-

С; 169-А; 170-В; 171-С; 172-Д; 173-Е;174-А; 175-В; 176-С; 177-178-В 179-В

180-С; 181-С; 182-С; 183-Д; 184-Е; 185-А; 186-В; 187-А; 188-В; 189-С;190-А;

191-В; 192-С; 193-Д; 194-С; 195-А; 196-В; 197-С; 198-Д; 199-Е; 200-А; 201-В;

202-С; 203-Д; 204-Д; 205-Д; 206-А; 207-А; 208-В; 209-С; 210-С; 211-С; 212-Д;

213-А;  214-А; 215-А; 216-С; 217-Д; 218—Е; 219-А; 220-В; 221-С; 222-А; 223-

В; 224-В; 225-С; 226-А; 227-В; 228-В; 229-В; 230-В; 231-В; 232-С; 233-С; 234-

С; 235-С; 236-С; 237-С; 238-Д; 239-Е; 240-А; 241-В; 242-С; 243-В; 244-А; 245-

Д; 246-А; 247-А; 248-А; 249-А; 250-А; 251-А; 252-А; 253-А; 254-А; 255-А;

256-С; 257-С; 258-Д; 259-Д; 260-А; 261-А; 262-Е; 263-Е; 264-Е; 265-А; 266-Е;

267-А; 268-Е; 269-Е; 270-Е; 271-Е; 272-А; 273-А; 274—Е; 275-Е; 276-Е; 277-

Е; 278-А; 279-А; 280-А; 281-А; 282-А; 283-В;  284-В; 285-А; 286-В; 287-С;

288-Е; 289-Е; 290-Е; 291-Е; 292-А; 293-А; 294-А; 295-С; 296-С; 297-С; 298-С;

299-С; 300-С.
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2.9. Методические указания по  организации внеаудиторной

самостоятельной работы

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

по  специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания

профессионального   модуля  06  «Организация  работы  структурного

подразделения».  В  пособии  приведены  указания  по  организации

самостоятельной работы с учебниками, конспектами, рефератами, докладами,

а также указаны виды самостоятельной работы по темам дисциплины, формы

контроля  самостоятельной  работы  по  каждой  теме  и  рекомендуемая

литература.

Данные  рекомендации   способствует  развитию  знаний  и  умений

обучающихся, постепенному и целенаправленному развитию познавательных

потребностей, установки на самостоятельное пополнение знаний.

Методические  рекомендации  одобрены  на  заседании  предметно-

цикловой комиссии экономических дисциплин.

Рекомендованы к  использованию при изучении ПМ.06 «Организация

работы структурного подразделения».

Автор-составитель: Воловик Ирина Николаевна -  преподаватель 

Карачаушева Светлана Петровна - преподаватель

Пояснительная записка

Самостоятельная  работа   является  обязательной  для  каждого  студента  и

определяется  государственным  образовательным  стандартом  учебным

планом и рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

 систематизации и закрепления, полученных теоретических знании и о

практических умений студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования  умений  использовать  нормативную,  справочную

документацию и специальную литературу; 
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 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации; 

 развития  исследовательских  умений  и  способствует  развитию  творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная  работа  помогает  формировать  у  студента  способности  к

творческому  применению  полученных  знаний,  адаптации  к

профессиональной деятельности.

Цель методических рекомендаций -  помочь студенту в изучении. Речь

идет о важном и сложном по содержанию курсе.  Изучение модуля  ПМ.06

Управление структурными подразделениями в трех основных формах:

- изучение общего курса;

- написание курсовой работы, сообщений и т.д.

Объем и содержание общего курса определяется его программой, которой и

надлежит  руководствоваться.  Предлагаемые  методические  рекомендации

посвящены занятиям и рефератам, которые предусмотрены учебным планом.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего – 276 часов 

том числе:

обязательная аудиторная нагрузка  –  184 часа;

практические занятия – 80 часов;

самостоятельная работа обучающихся - 92 часа;

производственная практика - 18часов;

учебной  практики 18 часов.

При  изучении  модуля  ПМ.06   «Организация  работы   структурного

подразделения»   предполагается  выполнение  обучающимися  следующих

видов  самостоятельной  работы:  составление  технологических  операций,

ответов  контрольных  вопросов,  подготовка  докладов  и  презентаций,

составление схем, составление конспекта.
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При выполнении самостоятельной работы студенту необходимо:

1. Освоить вопросы, выносимые на самостоятельную работу и предложенные

преподавателем  в  соответствии  с  программой  модуля  «Управление

структурными подразделениями»

2. Планировать самостоятельную работу

3.  Студент  должен  осуществлять  в  организационных  формах,

предусмотренных  учебным  планом  и  рабочей  программой  по  учебной

дисциплине.

4. Выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в

соответствии с ранее установленными сроками отчетности.

Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения

дисциплины:

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе

освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  планирования работы структурного подразделения (бригады);

-   оценки  эффективности  деятельности  структурного  подразделения

(бригады);

-  принятия управленческих решений.

уметь:

-  рассчитывать выход продукции в ассортименте;

-  вести табель учета рабочего времени работников;

-  рассчитывать заработную плату;

-   рассчитывать  экономические  показатели  структурного  подразделения

организации;

-  организовывать рабочие места в производственных помещениях;

-  организовывать работу коллектива исполнителей;

-   разрабатывать  оценочные  задания  и  нормативно-технологическую

документацию;
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-   оформлять  документацию  на  различные  операции  с  сырьем,

полуфабрикатами и готовой продукцией.

знать:

-  принципы и виды планирования работы бригады (команды);

-  основные приемы организации работы исполнителей;

-   способы  и  показатели  оценки  качества  выполняемых  работ  членами

бригады (команды);

-  дисциплинарные процедуры в организации;

-   правила  и  принципы  разработки  должностных  обязанностей,  графиков

работы и табеля учета рабочего времени;

-  нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность

бригадира;

-  формы документов, порядок их заполнения;

-  методику расчета выхода продукции;

-  порядок оформления табеля учета рабочего времени;

-  методику расчета заработной платы;

-  структуру издержек производства и пути снижения затрат;

-  методики расчета экономических показателей.

2. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной

работы.

2.1.СПОСОБЫ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ

Тезисы- это  кратко  сформулированные  основные  мысли,  положения

изучаемого  материала.  Тезисы  лаконично  выражают  суть  материала,  дают

возможность  раскрыть  содержание.  Приступая  к  освоению  записи  в  виде

тезисов,  полезно  в  самом  тексте  отмечать  места,  наиболее  четко

формулирующие основную мысль, которую автор доказывает (если, конечно,

это  не  библиотечная  книга).  Часто  такой  отбор  облегчается  шрифтовым

выделением, сделанным в самом тексте.
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Линейно-последовательная  запись  текста. При  конспектировании

линейно  -  последовательным  способом  целесообразно  использование

плакатно-оформительских средств, которые включают в себя подчеркивание,

выделение цветом и т. д.

Способ  «вопросов  -  ответов». Он  заключается  в  том,  что,  поделив

страницу тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой

части  страницы  самостоятельно  формулирует  вопросы  или  проблемы,

затронутые в данном тексте, а в правой части дает ответы на них.

Схема  с  фрагментами —  способ  конспектирования,  позволяющий

ярче  выявить  структуру  текста,  —  при  этом  фрагменты  текста  (опорные

слова,  словосочетания,  пояснения  всякого  рода)  в  сочетании  с  графикой

помогают  созданию  рационально  –  лаконичного  и  запоминающегося

конспекта.

Конспект  может  рассматриваться  как  одна  из  форм самостоятельной

работы на оценку,  а  также являться основой для подготовки к  написанию

реферата, эссе, устному сообщению (докладу). 

Критерии оценки тезисов

1.  Оформление  конспекта:  выделение  заголовков,  последовательность

изложения материала.

2. Умение определить вступление, основную часть, заключение.

3. Выделение главной мысли, определение деталей.

4. Умение переработать и обобщить информацию.

2.2. НАПИСАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Важное  место  в  подготовке  специалистов  для  сельского  хозяйства

занимает выполнение курсовых работ.  Обучающиеся не только закрепляют

полученные в процессе учебы знания, но и совершенствуют фактически свой

первый творческий шаг в деле развития сельскохозяйственного производства.
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Курсовая работа должна быть выполнена с учетом современных достижений

науки и техники в этой области.

В  процессе  выполнения  курсовой  работы,обучающиеся

систематизируют  и  расширяют  полученные  за  время  обучения  знания  по

учебным дисциплинам и профессиональным модулям,  а  также формируют

общие и профессиональные компетенции.

Курсовая  работа  призвана  раскрыть  способности  обучающегося

применять  полученные  теоретические  знания  и  практические  навыки  для

творческого решения  задач,  стоящих перед предприятием (хозяйством).  В

приложениях  методического  указания  даны  справочные  и  нормативные

материалы.

Цель создания настоящих методических указаний - дать обучающимся

подробную  методику  выполнения  работы,  заострить  внимание  на  самых

важных задачах, помочь в решении наиболее сложных вопросов.

Задачами курсовой работы являются:

-  закрепить  и  углубить  теоретические  знания,  полученные  при

изучении соответствующего курса;

- привить навыки пользования специальной литературой при решении

конкретных вопросов;

-  подготовить  обучающихся  к  выполнению  дипломных  работ.

Обучающиеся  при  выполнении  курсовой  работы  должны показать  умение

грамотно и хорошо излагать свои мысли, аргументировать свои предложения,

использовать различные информационные ресурсы. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы

составлены в соответствии с требованиями ГБПОУ АСХК по специальности

19.02.10 Технология продукции общественного питания, рабочей программой

по ПМ.06  Управлениеструктурным подразделением и  с  учетом пожеланий

социальных партнеров.

Методические рекомендации содержат:

- перечень тем курсовых работ;
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- требования к выполнению и оформлению курсовой работы;

- последовательность и рекомендации по выполнению работы;

- критерии оценки курсовой работы и порядок ее защиты;

- алгоритм выполнения работы;

-  приложения  для  выполнения  технологических  расчетов  и  оформления

учетно – отчетной документации

Оценка  выполнения  курсовой  работы  является  одним  из  критериев  в

определении  уровня  профессиональной  подготовки  и  его  соответствия

требованиям,  установленным  ФГОС  СПО  по  программе  подготовки

специалистов  среднего  звена  по  специальности  19.02.10  Технология

продукции общественного питания.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Структура и цель курсовой работы

Курсовая  работа  выполняется  студентами  на  четвертом  курсе, в  ходе

изучения  материала  МДК.06.01  «Управление  структурным подразделением

организации.»

Выполнение курсовой работы является самостоятельной работой студентов,

характеризующей уровень  усвоения  теоретических  знаний и  практических

навыков профессиональной подготовки и умения самостоятельно работать с

нормативно-методической документацией, справочной литературой.

Курсовая работа должна иметь четкую внутреннюю структуру и правильное

оформление.

Структура курсовой работы включает:

1.Титульный лист (Приложение 1)

2.Задание для выполнения курсовой работы

3.Отзыв

4.Содержание

5.Введение

6.Основная часть

7.Заключение
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8.Список использованных источников

9.Приложения

Выполнение курсовой работы направлено на формирование

профессиональных компетенций:

1. Участвовать в планировании основных показателей производства;

2. Планировать выполнение работ исполнителями;

3. Организовывать работу трудового коллектива;

4. Контролировать  ход  и  оценивать  результаты  выполнения  работ

исполнителями;

общих компетенций:

1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.

3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность

4. Осуществлять  поиск и использование информации,  необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития

5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности

6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями

7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
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9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в

профессиональной деятельности

Целью курсовой работы является:

 систематизация  и  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и

практических  умений  по  МДК.06.01  Управление  структурным

подразделением организации;

 углубление теоретических знаний в соответствии с выбранной темой;

 формирование умений применять теоретические знания при решении

поставленных вопросов;

 формирование  умений  использовать  справочную,  нормативную  и

правовую документацию;

 развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности

и организованности;

 подготовки к государственной итоговой аттестации.

Перед  началом выполнения курсовой работы студент  должен внимательно

ознакомиться с целями и задачами курсовой работы, порядком ее выполнения

и защиты, требованиями к оформлению.

1.2. Выбор темы курсовой работы

Каждому  студенту  предоставляется  возможность  самостоятельно  выбрать

любую  тему,  соответствующую  личному  и  профессиональному  интересу.

Тема курсовой работы может быть предложена самим студентом при условии

обоснования  ее  целесообразности  и  соответствия  целям  и

задачам профессиональной подготовки специалистов. Перечень тем курсовых

работ приведен в Приложении 2.

Закрепление  за  студентом тем курсовых работ  утверждается  заместителем

директора  по  учебной  работе.  Каждому  студенту  выдается  задание  для

курсовой работы, подписанное руководителем. Образец задания представлен

в  Приложении  3.  Любое  изменение  тем  курсовых  работ  после  их
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утверждения и выдачи задания не допускается. Срок выполнения курсовой

работы определен графиком учебного процесса.

По  согласованию  с  преподавателем  студент  уточняет  круг  вопросов,

подлежащих  изучению,  составляет  план  выполнения  курсовой  работы

(Приложение  4), определяет  структуру  работы  и  последовательность  её

выполнения, сроки выполнения отдельных этапов, необходимые источники,

исходные данные и пр.

2.  ТРЕБОВАНИЯ  К  СТРУКТУРЕ  И  СОДЕРЖАНИЮ  КУРСОВОЙ

РАБОТЫ

2.1. По содержанию курсовая работа по МДК.06.01 Управление структурным

подразделением  организации  носит  практический  характер,  с  учетом

выбранной темы,  уровня компетентности и  индивидуальных способностей

студента. По объему курсовая работа должна быть не менее 25-30 страниц

печатного текста.

2.2. По структуре курсовая работа состоит из следующих частей:

-  введение,  в  котором  раскрывается  актуальность  и  значение  темы,

формулируются цели и задачи работы;

- основная часть, которая состоит из четырех разделов:

-  в  первом  разделе  дается  характеристика  исследуемого  предприятия

общественного питания;

-  во втором - практическая часть работы,  которая представлена расчетами,

графиками, схемами;

- в третьем – рассчитывается прибыль предприятия;

- в четвертом - заполняются бухгалтерские документы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно

возможностей практического применения материалов работы;

- список использованных источников;

- приложения.

В списке использованных источников следует указать все источники, которые

студент использовал в процессе выполнения курсовой работы (нормативные
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документы, техническая и справочная литература, журналы и пр.). При этом

должны соблюдаться общепринятые правила библиографического описания

источников. Список литературы дается в алфавитном порядке, с указанием

автора,  названия  источника,  места  издания,  названия  издательства,  года

издания. Целесообразно заранее определить список необходимой литературы

по каждой теме. При использовании в тексте выдержек из источников, цитат

и пр.,  а  так же цифрового материала,  в  тексте  работы делается ссылка на

источник  информации  с  указанием  (в  скобках)  порядкового  номера

источника,  включенного  в  список  литературы.  Список  использованных

источников  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  7.1-2003

«Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание.  Общие

требования и правила составления» (Приложение 18).

Приложения к  курсовой  работе  включают  материалы,  связанные  с

выполнением  курсовой  работы,  но,  которые  по  каким-либо  причинам  не

включены в основную часть (схемы, таблицы, графики и т.д.). Приложения

должны иметь названия, отражающие их содержание, порядковый номер.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

3.1.  Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы

осуществляют  преподаватели  ПМ06  Организация  работы  структурного

подразделения».

3.2. Основными функциями руководителя курсовой работы являются:

-  консультирование  по  вопросам  содержания  и  последовательности

выполнения курсовой работы;

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;

- контроль хода выполнения курсовой работы;

- подготовка отзыва на курсовую работу.

3.3.  По  завершении  студентом  курсовой  работы  руководитель  проверяет,

подписывает ее и вместе с отзывом передает студенту для ознакомления.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1. Выбор темы курсовой работы.
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4.2.  Подбор соответствующей литературы, законодательной и нормативной

документации.

4.3.  Обзор,  обобщение  и  анализ  подобранной  литературы,  нормативных

документов и пр.

4.4. Подготовка и написание теоретической части работы.

4.5.  Осуществление  необходимых  технологических  расчетов,  подготовка

практического цифрового материала.

4.6. Распределение подготовленного материала в соответствии со структурой

и содержанием работы

4.7. Обобщение и оценка результатов, формулирование выводов.

4.8.  Оформление  курсовой  работы  в  соответствии  с  установленными

требованиями.

4.9. Сдача работы на проверку.

4.10. Ознакомление с отзывом.

4.11. Устранение замечаний (при их наличии), пояснения по ним.

4.12. Подготовка к защите курсовой работы

4.13. Защита курсовой работы

5. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

5.1. Курсовая работа должна быть выполнена на стандартных листах белой

бумаги формата А 4 и оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001  «Отчет  о  научно-исследовательской  работе.  Структура  и  правила

оформления».

5.2.  Объем  курсовой  работы  должен  составлять  25-30  страниц  печатного

текста (без приложений). Текст должен быть подготовлен с использованием

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А 4.

Цвет шрифта -  черный,  межстрочный интервал -  полуторный,  гарнитура -

TimesNewRoman, размер шрифта - 14 кегль.

5.3. Размеры полей по ГОСТ 7.32-2001: левое –30 мм, правое –10 мм, верхнее

–20 мм, нижнее –20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный отступ

1,25 мм.

470



5.4. Нумерация страниц – сквозная. Страницы курсовой работы нумеруются

арабскими  цифрами.  Титульный  лист,  задание  и  оглавление  (содержание)

включают в общую нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят.

Нумерация  страниц  производится  последовательно,  начиная  с  четвертой

страницы (введение), на которой, так же как и на последующих страницах,

проставляется номер по центру нижнего поля.

5.5. Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны быть

сформулированы кратко. Заголовки разделов оформляют симметрично тексту,

заголовки  подразделов  –  с  абзаца.  Заголовки  разделов  печатаются

прописными  буквами,  заголовки  подразделов  –  строчными  буквами,

заголовки не подчеркиваются, в конце их точки не ставятся.

5.6.  Все  заголовки  иерархически  нумеруются  арабскими  цифрами.  Номер

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.

5.7. Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр ставится

точка.  В  конце  заголовка  точка  не  ставится.  Такие  разделы,  как

«СОДЕРЖАНИЕ»,  «ВВЕДЕНИЕ»,  «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  «СПИСОК

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» не нумеруются.

5.8. Заголовки оформляют посередине страницы. Точка в конце заголовка не

ставится. Переносы в заголовках не допускаются

5.9. После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула,

таблица или новая страница.

5.10.Список использованных источников печатается через полтора интервала,

каждая позиция начинается с абзаца.

11. Приложения  идентифицируются  номерами,  например,

«Приложение  1».  На  следующей  строке  при  необходимости  помещается

название  приложения,  которое  оформляется  как  заголовок  1-го  уровня  без

нумерации.

12. Все  таблицы  и  рисунки  должны  иметь  нумерационный  и

тематический заголовки. Нумерация рисунков, таблиц и формул может быть
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либо сквозной по всему тексту,  например,  «Таблица 7»,  «Рис.  2»,  либо по

разделам, например, «Таблица 1.7», «Рис. 2.5», (т.е. рисунок 5 в главе 2).

Каждый рисунок должен иметь  название.  Название  рисунка  располагается

под рисунком по центру.

11. Название  таблицы  располагается  над  таблицей  справа.  Все

названия должны располагаться без отрыва от соответствующего объекта.

12. Если  рисунок  или  таблица  продолжаются  на  нескольких

страницах,  каждая,  начиная  со  второй,  часть  снабжается  названием  вида

«Таблица Продолжение». На последней части вместо слова «Продолжение»

рекомендуется  записывать  «Окончание».  Заголовочная  часть  таблицы

должны повторяться  на  каждой  странице  полностью либо  с  применением

нумерации колонок. В последнем случае колонки нумеруются и на первой

странице таблицы.

13. На каждый рисунок, таблицу и приложение в тексте должна быть

ссылка в скобках, например.

14. Названия рисунков и таблиц рекомендуется набирать 12 шрифтом

с  полужирным  начертанием.  В  таблице  междустрочный  интервал  –

одинарный.

15. Формулы  должны  быть  расположены  посередине  строки  и

пронумерованы арабскими  цифрами  в  скобках  по  правому  краю листа.  В

случае  необходимости  буквенные  обозначения  в  формуле  должны  быть

расшифрованы.

16. При  отсылке  к  произведению,  запись  которого  включена  в

библиографический список, в тексте работы после упоминания о нем (после

цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно

значится  в  списке  и,  в  необходимых  случаях,  дополняют  сведения  о

страницах:.

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

6.1.  Выполненная  курсовая  работа  сдается  преподавателю  на  проверку.

Преподаватель  пишет  отзыв  на  сданную  на  проверку  курсовую  работу.
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Содержание  работы  и  уровень  ее  выполнения  должны  удовлетворять

современным  требованиям  по  получаемой  специальности  и  степень  этого

соответствия  отмечается  преподавателем  в  отзыве.  Проверка курсовой

работы имеет своей целью определить,  насколько полно разработана тема,

использованы специальная литература и материалы практики, произведены

расчеты.  При  этом  обращается  внимание  на  степень  творческой

самостоятельности  автора  в  освещении  вопросов  темы,  умение

формулировать и обосновывать выводы; оцениваются грамотность и стиль

изложения  текста;  проверяется  наличие  ссылок  на  использованные

источники.

6.2.  Отзыв  оформляется  в  конце  работы,  кроме  того,  некоторые  пометки

могут быть сделаны по тексту работы (Приложение 5)

6.3. К защите допускаются курсовые работы с положительными оценками, в

целом отвечающие предъявляемым требованиям. Студент изучает сделанные

преподавателем  замечания,  рекомендации  и  с  учетом  этого  готовится  к

защите работы в установленном порядке. При этом авторы курсовых работ

должны быть готовы ответить  на все  относящиеся к  теме вопросы,  в  том

числе сообщить, в какой мере учтены замечания рецензента и реализованы

его рекомендации.

6.4.  Защита  курсовых  работ  проходит  в  форме собеседования  по  графику,

составленному  преподавателем.  При  окончательной  оценке  выполнения  и

защиты  курсовой  работы  учитывается  её  содержание,  отзыв,  результат

защиты.  Окончательная  оценка  регистрируется  в  ведомости,  вносится  в

зачетную книжку студента.

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент:

-  обнаруживает  знания  организационно-правовых  форм  и  классификации

предприятий  общественного  питания,  особенности  их  деятельности  и

функционирования, структуры и организации производства;
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- умеет разрабатывать производственную программу, план-меню, выполнять

необходимые  технологические  расчеты  и  показатели  финансово-

хозяйственной деятельности структурного подразделения;

- может разработать рациональную организацию технологического процесса

в различных цехах предприятия;

- умеет работать с нормативной и технологической документацией, находить

и  использовать  при  выполнении  работы  новую  информацию по  вопросам

организации производства;

-  раскрыл  тему  работы  полностью,  умеет  анализировать  материал  и

формулировать выводы по проделанной работе;

- работу выполнил и оформил аккуратно, в соответствии с установленными

требованиями;

- материал работы изложил грамотно и логично.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если:

-  работа  в  основном  удовлетворяет  выше  указанным  требованиям,  но

допущены незначительные нарушения в  оформлении работы,  или один из

вопросов раскрыт недостаточно полно, или недостаточно полно представлен

анализ  и  сделаны  выводы,  или  допущена  незначительная  ошибка  в

технологических  расчетах  или  показателях  финансово-хозяйственной

деятельности структурного подразделения, но не влияющая на дальнейшее

выполнение работы.

Оценка « удовлетворительно» выставляется в том случае, если:

- тема работы раскрыта недостаточно полно;

- допущены ошибки в расчетах;

- предложена недостаточно рациональная структура или организация работы

производства;

- имеются существенные нарушения в оформлении работы;

- недостаточно полно представлены выводы, сделаны заключения.

Оценка « неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:

-отсутствует полнота объема и содержания работы;
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-допущены грубые ошибки в технологических расчетах;

- нет анализа по наиболее важным вопросам работы;

- предложена не рациональная структура и организация производства;

-  допущены  грубые  нарушения  в  последовательности  выполнения  и

оформлении работы;

- материал изложен нелогично, бессистемно;

- допущены стилистические и орфографические ошибки в тексте.

Курсовая  работа  с  неудовлетворительной оценкой  подлежит  переработке  с

учетом  требований  и  рекомендаций  преподавателя  и  повторному

представлению на рецензию. Студенту также предоставляется право выбора

новой темы курсовой работы.

С  учетом  данных  критериев  оценивается  выполнение  курсовой  работы,

выставляется соответствующая оценка.

8. АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

8.1.  Характеристика  предприятия  общественного  питания  и

исследуемого структурного подразделения

8.1.1. Описание исследуемого предприятия

В  этом  разделе  курсовой  работы  необходимо  установить  основные

характеристики  исследуемого  предприятия  –  проклассифицировать  по

следующим признакам:

1. Организационно – правовая форма:

- индивидуальный предприниматель (ИП)

- хозяйственное товарищество (полное, на вере)

-  хозяйственное  общество  (общество  с  ограниченной  ответственностью,

закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество)

2. Характер деятельности:

-  предприятия,  организующие  производство  продукции  общественного

питания с возможностью доставки потребителям;
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-  предприятия,  организующие  производство,  реализацию  продукции

общественного  питания  и  обслуживание  потребителей  с  потреблением  на

месте и на вынос с возможностью доставки;

-  предприятия,  организующие  реализацию  продукции  общественного

питания (с возможным потреблением на месте);

- предприятия выездного обслуживания;

-  предприятия,  организующие  доставку  и  обслуживание  потребителей  в

номерах гостиниц и других средствах размещения.

3. Тип и класс предприятия (с учетом определения по ГОСТ Р 50762-2007

«Услуги общественного питания. Классификация предприятий

общественного питания»

А) По характерным особенностям обслуживания,  ассортимента продукции,

услуг (тип предприятия):

- ресторан;

- бар;

- кафе;

- столовая;

- закусочная;

- предприятие быстрого обслуживания;

- буфет;

- кафетерий;

- кофейня;

- магазин кулинарии.

Б) По качеству и объему предоставляемых услуг (класс предприятия):

- «люкс»

- высший класс

- первый класс

1. По ассортименту выпускаемой продукции:

- универсальное

- специализированное
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2. По времени функционирования:

- постоянно действующие

- сезонные

3. По месту функционирования:

- стационарное

- передвижное

7. По обслуживаемому контингенту:

- общедоступное

- молодежное

- детское

- рабочее

- студенческое

- школьное и т.д.

8.  Указать  месторасположение  предприятия,  часы  работы  предприятия  и

является ли помещение предприятия собственным или арендуемым.

- Характеристика предприятия

Дать  краткую  характеристику  фирменного  стиля  (фирменный  стиль:

название, товарный знак, логотип, их описание и расшифровка символики),

дизайна и интерьера, звукового оформления, форм и методов обслуживания,

применяемых  на  предприятии,  ассортиментной  (меню),  а  также

ценовой и маркетинговой политики предприятия.

8.1.1 Нормативная документация, применяемая на предприятии

Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий наряду с действующими в

отрасли  стандартами  и  техническими  условиями  являются  основными

нормативно-технологическими  документами  для  предприятий

общественного  питания.  Применяются:  Сборники  рецептур  блюд  и

кулинарных изделий, 1981 г., 1996 г.; Сборник рецептур блюда и кулинарных

изделий кухонь народов России, 1992 г. В каждом Сборнике рецептур блюд и

кулинарных  изделий  в  ведении  указаны  кондиции  всех  видов  сырья  и

продуктов.
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Приложения к Сборнику содержат таблицы расчета расходов сырья, выхода

полуфабрикатов  и  готовых  блюд,  размеры потерь  при  тепловой  обработке

блюд  и  кулинарных  изделий,  нормы  взаимозаменяемости  продуктов  при

приготовлении блюд.

В целях наиболее полного удовлетворения спроса потребителей предприятия

питания могут разрабатывать новые рецептуры блюд и кулинарных изделий.

Рецептуры фирменных блюд разрабатываются с учетом утвержденных норм

отходов и потерь при холодной и тепловой обработках различных продуктов.

На  все  блюда с  новой рецептурой и  фирменные блюда разрабатывается и

утверждается  руководителем  предприятия  технологическая  документация:

СТП, ТУ, технико-технологические технологические карты.

Сборником  рецептур  руководствуются  при  составлении  калькуляционных

карточек, в которых указываются нормы вложения сырья, выход и продажная

цена готового блюда, технико-технологических и технологических карт.

Указать нормативную документацию, используемую на предприятии.

8.1.2. Управление предприятием общественного питания

Организационно – производственная структура предприятия. Весь персонал

исследуемого предприятия подразделить на:

- административный;

- производственный;

- обслуживающий.

Заполнить таблицу 1.

Таблица 1

Структура персонала предприятия

Категория работников Структура  персонала,

%

Фактически

за отчетный год, чел.
1.  Административный

персонал:  директор

(управляющий,  менеджер,

заведующий)
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предприятия, инженер (техник)

–  технолог  (менеджер  по

производству)
2.  Производственный

персонал:  заведующий

производством,  заместитель

заведующего  производством,

шеф-повар, су-шеф, начальник

цеха,  заместитель  начальника

цеха, повар, кондитер, пекарь.
3. Обслуживающий персонал:

метрдотель, официант, бармен,

сомелье, бариста,

работник  предприятия

быстрого  обслуживания,

буфетчик,  кассир,  продавец

магазина (отдела) кулинарии.
Всего:

Составить  примерную  схему  организационной  структуры  управления

предприятием общественного питания.  Указать  действующие должностные

инструкции.  Проанализировать  графики  выхода  на  работу  работников

структурного подразделения.

Охарактеризовать  основные  функциональные  группы  помещений

предприятия,  их  расположение,  дать  определение  производственных

подразделений,  организуемых  на  предприятии  (рабочее  место,

производственный участок, цех и др.), указать их состав и взаимосвязь.

Составить  примерную  схему  структуры  производства  на  предприятии.

Определить систему мотивации персонала.

8.1.3. Характеристика структурного подразделения

Раскрывая данный вопрос необходимо выполнить следующие задания:
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-  Дать  характеристику  структурного  подразделения  (наименование  цеха,

ассортимент выпускаемой продукции, микроклимат, расположение, перечень

рабочих мест, участков, технологических линий)

-  Сделать  анализ  правильности  организации  работы  структурного

подразделения с точки зрения норм и требований, предъявляемых к нему.

8.2. Оперативное планирование работы структурного подразделения

8.2.1. Определение количества потребителей

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,  продолжительность  приёма  пищи  одним  потребителем  и

процент загрузки зала по часам его работы.

Оборачиваемость места за  один час во время завтрака,  обеда и ужина для

различных  типов  предприятий  приведена  в  Приложении  6. На  основании

материалов обследования были определены средние проценты загрузки залов

в отдельные часы работы предприятий и составлены примерные графики их

загрузки (Приложение 6).

Количество  потребителей,  обслуживаемых  за  1  час  работы  предприятия,

определяется по формуле:

P⋅О⋅x

Nч =

100, (1)

где Nч - количество потребителей, обслуживаемых за 1 ч;

Р – вместимость зала (количество мест);

О - оборачиваемость места в зале в течение данного часа;

х – загрузка зала в данный час, %.

Общее количество потребителей в день составит:

NД =∑Nч , (2)

Таблица 2
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График загрузки торгового зала (указать тип предприятия, количество мест)

Часы работы
торгового зала

Оборачиваемость
места за
1 час

Средний %
загрузки
зала

Количество
потребителей
в час

Коэффициент
пересчета
блюд для
данного часа

10 – 11
11 – 12
12 – 13
…
…
…
Итого: … 1

Производим расчёт количества потребителей по формуле (1)

Торговый зал

10-11 Nч=

11-12 Nч=

12-13 Nч=

13-14 Nч=

14-15 Nч=

и т.д.

Общее количество потребителей определяем по формуле (2).

Для торгового зала:

Nд=

К – коэффициент перерасчёта для данного часа, определяется по формуле:

K=Nч , (3)

NД

где Nч - количество потребителей, обслуживаемых за 1 час;

N - количество потребителей, обслуживаемых за день.

Д

Эти величины определяются по графику загрузки зала.

Сумма коэффициентов пересчёта за все часы работы зала должна быть равна

единице,  а  сумма  блюд,  реализуемых по  часам работы зала,  -  количеству

блюд, выпускаемых за день.
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8.2.2.  Определение  количества  блюд  и  напитков,  подлежащих

изготовлению и реализации

Исходными данными для определения количества блюд являются количество

потребителей и коэффициент потребления блюд.

Общее количество блюд определяется по формуле:

n=N×m, (4)

где  n  –  количество  блюд,  реализуемых предприятием  в  течение  дня;  N  –

количество потребителей в течение дня;

m  –  коэффициент  потребления  блюд  (сумма  коэффициентов  потребления

холодных  блюд,  супов,  вторых,  горячих  блюд,  сладких  блюд  и  горячих

напитков).

Сделать вывод: предприятие выпускает в день _____.блюд.

8.2.3. Разбивка блюд по ассортименту

Общее количество блюд, реализуемых на предприятии, зависит от его типа

оснащения и определяется по формуле:

n = nхолодныхбл. + nсупов + nвторыхбл. + nсладкихбл.

Значения коэффициента потребления блюд для различных типов предприятий

общественного питания приведены в Приложении 7.

Разбивка общего количества  блюд на отдельные группы (холодные блюда,

супы,  вторые  горячие  блюда,  сладкие)  и  внутригрупповое  распределение

блюд  по  основным  продуктам  (рыбные,  мясные,  овощные  и  т.п.)

производятся  в  соответствии  с  таблицей  процентного  соотношения

различных  групп  блюд  в  ассортименте  продукции,  выпускаемой

предприятием (Приложение 8).

Пользуясь таблицей процентного соотношения блюд, производят групповую

и внутригрупповую разбивку блюд (таблица 3).

Таблица 3

Разбивка блюд по ассортименту

Блюда

Процентное соотношение

Блюд Количество
482



Блюд

от  общего

количества,

%

от  данной

группы, %

Холодные блюда

рыбные мясные салаты

Горячие закуски

Супы

Горячие блюда

рыбные мясные

Сладкие  блюда  и  горячие

напитки

…

…

…

…

…

…

…

Итого: 100

8.2.4. Расчет количества холодных напитков, мучных кондитерских и

хлебобулочных изделий, хлеба

Количество холодных напитков, мучных кондитерских и булочных изделий,

хлеба определяется по нормам потребления на одного человека (Приложение

9).

Используя расчеты количества потребителей предприятия питания,  сделать

расчеты и заполнить таблицу 4.

Таблица 4

Расчет количества горячих и холодных напитков, мучных кондитерских,

хлебобулочных изделий и хлеба

Наименование Количество
потребителей

Норма
потребления
на
1  человека  в
день

Общее количество
в литрах,
штуках

в порциях,
стаканах

Холодные
напитки: фруктовая вода, л
минеральная вода, л
натуральный сок, л
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напиток  собственного
производства, л

Окончание таблицы 4

Мучные  кондитерские
изделия, г

Хлеб  и  хлебобулочные
изделия.г
В  том  числе:  ржаной
пшеничный

На  основании  Сборника  рецептур  блюд,  ассортиментного  минимума  и

полученных  данных  из  предыдущих  таблиц  составляется  расчётное  меню

предприятия, которое является его производственной программой.

8.2.5. Составление расчётного меню предприятия

Расчётное  меню  представляет  собой  перечень  наименований  блюд  с

указанием выхода готового блюда и количества блюд. Оно составляется по

действующим Сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий (или другим

нормативным  документам)  с  учётом  ассортиментного  минимума  для

различных  типов  предприятий  общественного  питания,  сезонности

продуктов, разнообразия блюд по дням недели, приёмов тепловой обработки,

особенностей вкусов местного населения.

В зависимости от типа предприятия, обслуживаемого контингента, принятых

форм  обслуживания  меню  может  быть  со  свободным  выбором  блюд,

комплексное, дневного рациона, диетическое, банкетное.

Расчётное  меню со  свободным выбором блюд может  составляться  на  всех

общедоступных предприятиях общественного питания (столовые, рестораны,

кафе,  закусочные  и  т.п.).  Перечень  блюд  в  меню  записывается  в  строго

определённом порядке с указанием номера рецептуры, наименования блюда,

выхода  основного  продукта,  гарнира,  соуса  и  количества  порций  данного

блюда.

Количество  порций  различных  блюд  в  меню  принимается  из  таблиц

процентного соотношения различных групп блюд.
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Сокращение  количества  наименований  блюд,  предусмотренных

ассортиментным минимумом, не допускается. Ассортимент блюд и закусок

может  быть  расширен за  счёт  включения в  меню фирменных и  сезонных

блюд.

Примерный  ассортимент  выпускаемой  и  реализуемой  продукции  для

ресторанов приведен в Приложении 10.

Последовательность  расположения  закусок  и  блюд  в  меню  приведены  в

Приложении 11.

Расчетное меню предприятия составляется по форме, приведенной в таблице

5.

Таблица 5

Расчётное меню предприятия

Номер
рецептуры блюда

Наименование блюда Выход, г Количество
порций

Холодные блюда и закуски
………
………….
…………
Горячие закуски
……..
………
……….

Супы

Горячие блюда

Сладкие блюда

Горячие напитки

Холодные напитки

Мучные кондитерские изделия

8.2.6. Составление плана – меню предприятия
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Основным этапом оперативного планирования является составление плана –

меню.  План  -  меню  составляется  накануне  дня  приготовления  пищи

руководителем  производства  на  основании  наличия  имеющихся  на  складе

предприятия  продуктов  и  утверждается  директором  предприятия.  При

оставлении  плана  –  меню  следует  учитывать,  что  блюда  располагаются  в

определенной  последовательности  в  зависимости  от  типа  предприятия

питания. Заполнить таблицу 6.

Таблица 6

План-меню

№

п/п

Блюда и гарниры

Количество

порций

Цена

продажи

одной

порции,

руб.

Сумма,

руб.Наименование

Номер по

сборнику

рецептур

Выход

одного

блюда,

г

1 2 3 4 5 6 7
Холодные блюда

и закуски
1
2
3
…

Горячие закуски
Супы
Горячие блюда
Сладкие блюда
Горячие

напитки
Холодные

напитки
Мучные

кондитерские

изделия
Вывод о величине дневного товарооборота.
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8.2.7.  Расчёт  количества  продуктов,  полуфабрикатов  и  кулинарных

изделий

В  основу  расчёта  продуктов  положен  план  –  меню.  Суточное  количество

продуктов определяется по формуле: g p×n

G = , (5)

1000

где G – количество продуктов данного вида, кг;

gp- норма продукта на одно блюдо по Сборнику рецептур, г;

n – количество блюд, реализуемых предприятием за день.

n gp×n

G = G +G +…+G =∑ , (6) общ. 1 2 n 1 100

На предприятия, работающие на полуфабрикатах, поступают полуфабрикаты

различной степени готовности и кулинарные изделия. Для таких предприятий

делают  расчёт  необходимого  количества  полуфабрикатов  и  кулинарных

изделий, а не продуктов, которые расходуются на их изготовление.

После расчёта количества продуктов во всех случаях составляется сводная

продуктовая  ведомость  и  оформляется  требование  на  склад.  Заполнить

таблицу 7.

Таблица 7

Расчёт количества продуктов, полуфабрикатов и кулинарных изделий

Наименование

продуктов

№ рецептуры № рецептуры № рецептуры и

т.д

Итого

брутто

(кг)

Название

блюда

Название

блюда

Название

блюда
брутто Брутто брутто
на 1

п.

на ---

п.

на

1 п.

на ---

п.

на

1п.

на ---

п.

Вывод  о  формировании  будущей  величины  издержек  по  изделиям

собственного производства

8.2.8. Составление таблицы реализации блюд по часам работы торгового

зала
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Основой  для  составления  этого  расчёта  являются  график  загрузки  зала  и

расчётное  меню.  Количество  блюд,  реализуемых  за  каждый  час  работы

предприятия, определяется по формуле:

n = n × K , (7)

ч Д

n - количество блюд, реализуемых за 1 час работы зала;

ч

n - количество блюд, реализуемых за весь день (из расчётного меню);

Д

К – коэффициент пересчёта для данного часа. Данные расчетов заносятся в

таблицу 8.

Таблица 8

Реализация блюд по часам загрузки торгового зала

Наименование

блюд по видам

Количество

блюд в день

Часы работы торгового зала

Коэффициент пересчета блюд

Холодные блюда

Горячие закуски

Супы

Горячие блюда

Сладкие блюда

Итого:

Вывод о дальнейшем использовании данных таблицы.

8.2.9. Расчёт численности работников производства

Численность производственных работников в цехах может быть определена:

по нормам времени (для холодного и горячего цехов), по нормам выработки

(для  заготовочных  цехов)  с  учётом  фонда  рабочего  времени  одного
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работающего за определённый период и производственной программы цеха

за тот же период.

Численность  производственных  работников  по  нормам  времени

определяется по формуле:

n×t

N1 = ∑ , ( 8)

3600×T ×

где N1 - численность производственных работников, непосредственно

занятых  в  процессе  производства,  человек; n –  количество  изготовляемых

изделий задень,  шт.,  кг,  блюд; t  – норма времени на изготовление единицы

изделия, с. (учебник 28, приложение 6); T – продолжительность рабочего дня

каждого работающего, с (T = 7 – 7,2 ч, 8 – 8,2 ч или 11,5 ч);   - коэффициент,

учитывающий рост производительности труда (=1,14).

Общая  численность  производственных  работников  с  учётом  выходных  и

праздничных дней, отпусков, дней болезни определяется по формуле:

N2= N 1 × K1 , (9)

где K1 - коэффициент, учитывающий выходные и праздничные дни (K1 = 1,32;

1,59).

8.2.10 Планирование работы бригады (команды)

После  расчёта  численности  работников  составляется  график  выхода  на

работу. Графики могут быть линейными, ступенчатыми (скользящими), либо

в  формате  таблицы,  напоминающей  табель  учета  рабочего  времени,

суммированного учёта рабочего времени, бригадными, комбинированными.

Они  должны  обеспечить  необходимую  численность  работающих  на

производстве в каждый час работы цеха в течение рабочего дня.

Составить  план  работы  для  каждого  работника  бригады  (выдать  задание

поварам на день). Разработать должностные обязанности для членов бригады

(команды).

8.2.11. Расчёт и подбор технологического оборудования
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1. Расчёт и подбор холодильного оборудования

Холодильное  оборудование  (холодильные  шкафы,  охлаждаемые  ёмкости  в

секционных  столах  и  др.)  подбирают  в  соответствии  с  потребной

вместимостью,  которую  рассчитывают  по  массе  или  объёму  продукции,

подлежащей  одновременному  хранению  в  шкафу  в  расчётный  период.  В

холодильном шкафу холодного цеха одновременно могут храниться продукты

(молоко, сметана, масло, сыр и т.д.) и полуфабрикаты (отварные овощи, мясо,

рыба,  очищенные  овощи,  зелень,  фрукты  и  т.д.)  в  количестве  не

превышающем потребности для работы в течение 0,5 смены, и заготовки для

холодных блюд и закусок из расчёта на 1 час максимальной реализации. Для

облегчения  подсчёта  сумму  массы  продуктов,  используемых  для

приготовления блюд, можно заменить суммой массы готовых блюд.

Расчёты производятся по формуле:

G +1/2G

E = ∑ max, (10)



где G max - масса продукта, реализуемая за максимальный час загрузки зала,

кг;

1/2G - масса продукта, реализуемая за 0,5 смены, кг;

- коэффициент, учитывающий массу тары, в которой хранятся продукты, и

степень заполнения объёма холодильного оборудования (для шкафов = 0,8;

для камер  = 0,6).

gp×n

G max,1/2=, (11)

1000

где gp- масса одной порции изделия, г; n – количество блюд.

Расчёт  вместимости  холодильного  шкафа  может  быть  представлен  в  виде

таблицы 9.

Таблица 9
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Масса продуктов, подлежащих хранению в холодильном шкафу

Наименование блюд

Кол-во блюд,
реализуемых за
час max
загрузки зала

Кол-во блюд,
реализуемых
за 1/2
смены

Масса
одной
порции,
г

Общая масса
продукта, кг
за  час
max
загрузки

за
1/2
смены

Итого:
По  результатам  расчета  вместимости,  к  установке  принимают  требуемое

количество холодильных шкафов (Приложение 13).

2. Расчёт и подбор теплового оборудования

При расчёте  теплового  оборудования  необходимо  учитывать,  что  жареные

блюда  готовят  на  каждый  час  реализации,  отварные  –  на  2-3  часа,  супы

заправочные – 2-3 часа, супы молочные и пюреобразные – на каждый час,

пассеровки, бульоны, отварные продукты для холодных блюд и закусок – 1, 2

раза в смену.

Расчёт объёма котлов производится для выполнения следующих операций:

варки  бульонов,  супов,  вторых  горячих  блюд,  гарниров,  соусов,  сладких

блюд,  горячих  напитков,  а  также  варки  продуктов  для  приготовления

холодных блюд и кулинарных изделий.

А)  Объём  пищеварочных  котлов  для  варки  бульонов  определяется  по

формуле:

V=∑V + V − ∑V , (12)

прод. B пром.

где V – номинальный объём котла для варки бульона, дм3;

V - объём, занимаемый продуктами, используемыми для варки, дм3; прод.

V - объём воды, дм3; V - объём промежутков между продуктами, дм3.

B пром.

G

V = , (13)

прод. 

где G – масса продукта, кг;  - плотность продукта кг/ дм3(Приложение 12).

g p×n
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G =

1000

где gp- норма продукта на одно блюдо, г; n – количество блюд.

V = G × n , (14)

B В

n - норма воды на 1 кг основного продукта, дм3( для костного бульона –

B

1,25; для мясного – 1,25; для рыбного – 1,1; для куриного – 1,15; для грибного

– 1,25).

При расчёте объёмов котлов для варки бульонов объём воды определяется

только для основных продуктов. Для овощей расчёт не производится из-за их

незначительного содержания в общем объёме продуктов.

V = V × , (15)

пром. прод.

где  -  коэффициент,  учитывающий промежутки  между  продуктами  ( =  1

- ).

Если в результате расчёта объёма котла для варки бульонов, а также супов,

вторых горячих и сладких блюд получен объём, равный объёму наплитных

котлов или кастрюль, то необходимо учесть коэффициент заполнения котла

(К=0,85), т.е. полученный при расчёте результат разделить на 0,85. Перечень

наплитной посуды привести.

Таблица 10

Расчёт объёма пищеварочных котлов для варки бульонов

Наименован
ие
бульона и
продуктов

Норма
продук
та на
одну
порци
ю, г

Количест
во
продукто
в на все
порции,
кг

Плотнос
ть,
кг/дм3

Объём
продуктов,
дм3

Норма
воды, д
м3

Объём
воды, 
дм

Коэффицие
нт
заполнения
промежутк
ов
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Итого:
По расчётному объёму котла к установке принимают требуемое количество

котлов (Приложение 13).

Б) Объём пищеварочных котлов для варки супов рассчитывается по формуле:

V = n × V1 , (16)

где V – объём котла, дм
3; n – количество порций супа, реализуемых за 2 часа;

V1 - норма супа на одну порцию, дм
3.

Вследствие  относительно  непродолжительного  времени  варки  супов

выкипание жидкости при расчёте объёма котла не учитывается. При расчёте

объёма котлов плотность супа принимается равной единице. Расчёт объёма

котлов производится на каждые 2 часа реализации.

Таблица 11

Расчёт объёма котлов для первых блюд, соусов и напитков

Наименова

ние блюда

Объём

одной

порци

и, л

Коэффиц

иент

заполнен

ия котла

Часы

реализации
10-12 и т.д.

Коли

чест

во

блюд

Расчё

тный

объём

, дм3

Приним

аемый

объём, 

дм3

Колич

ество

блюд

Расчё

тный

объём

, дм3

Приним

аемый

объём, 

дм3

По расчётному объёму котла к установке принимают требуемое количество

котлов (Приложение 13).

3. Расчёт и подбор вспомогательного оборудования

Расчёт вспомогательного оборудования осуществляется с целью определения

необходимого количества производственных столов, ванн и стеллажей.

493



Расчёт  количества  производственных  столов  ведётся  по  количеству

одновременно  работающих  в  цехе  и  длине  рабочего  места  на  одного

работника. Общая длина столов определяется по формуле:

L = N ×l , (17)

где  N  –  количество  одновременно  работающих  в  цехе,  человек; l –  длина

рабочего места на одного работника, м (в среднем l = 1,25). Исходя из общей

длины  производственных  столов,  выбирают  конкретные  виды:  стол

производственный секционно – модульный с охлаждаемым шкафом и горкой

СОЭСМ-3;  стол производственный СП-1470;  секция –  стол  со  встроенной

моечной ванной СМВСМ.

Подбор  технологического  оборудования  осуществляется  по  Нормам

оснащения  и  фактической  потребности  в  нем.  При  этом  учитывается  тип

предприятия,  его  мощность,  ассортимент  выпускаемой  продукции,

особенности  технологического  процесса  (Приложение  13).  Затем

вычисляются  размеры  оборудования  и  рассчитывается  полезная  и  общая

площадь цеха.

8.2.12. Расчет площади цеха

Площадь производственных помещений рассчитывается по формуле:

S

S = пол. , (18)

общ. К

где Sобщ.- общая площадь цеха, м2; Sпол.. − полезная площадь цеха, занятая под

оборудование, м2;  К – коэффициент использования площади, учитывающий

проходы между оборудованием (К = 0,4 для холодного цеха;

0,3 – для горячего цеха; 0,35 – для заготовочных цехов).

Расчеты оформить в таблице 12.

Таблица 12

Расчет площади

Габариты, мм Площадь одной Общая площадь
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Наименование
оборудования

Тип
марки Количество

единиц

единицы
оборудования, м2 занимаемая

оборудованием, м2длина ширина

Итого:
Вывод о полезной и общей площади структурного подразделения.

8.2.13. Подбор инвентаря, посуды и инструментов

Каждое  рабочее  место  повара  должно  быть  обеспечено  достаточным

количеством  инструментов,  инвентаря,  посуды;  которые  должны  быть

прочны,  надежны,  изготовлены из  безвредных  и  безопасных  для  здоровья

людей материалов.

Произведите анализ в соответствии с Нормами оснащения в зависимости от

типа и мощности предприятия. Подбор оформить в таблицу 13.

Таблица 13

Оснащение  производственного  подразделения  посудой,  инвентарем,

средствами малой механизации

Наименование инструментов, инвентаря, посуды Количество

1.

2.

3.

и т.д.

8.2.14. Оценка эффективности работы структурного подразделения

Эффективность работы структурного подразделения определяется расчетом

планируемого  товарооборота,  себестоимости,  валового  дохода,  прибыли от

реализации продукции собственного производства.

Товарооборот – это  важнейший  показатель,  характеризующий

хозяйственную  деятельность  предприятий  торговли  и  общественного

питания.  Он  является  оценочным  показателем  предприятий  торговли  и

общественного питания, измерителем эффективности их деятельности.

Стоимость  сырья  в  общественном  питании  является себестоимостью

продукции собственного производства.
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Издержки  производства  и  обращения предприятий  питания  определяются

без стоимости сырья, используемого для приготовления продукции.

Прибыль – выступает как превышение доходов от продажи товаров (услуг)

над произведенными затратами.

Чистая  прибыль,  после  уплаты  налога  на  прибыль  остается  в  полном

распоряжении предприятия.

Рентабельность –  показатель  эффективности  единовременных  и  текущих

затрат. В общем виде рентабельность определяется отношением прибыли к

единовременным  вложениям  и  текущим  затратам,  благодаря  которым

получена  эта  прибыль.  Различают  «рентабельность  производства»  и

«рентабельность  продукции»,  «рентабельность  деятельности»,

«рентабельность капитала» и др.

Таблица 14

Расчет себестоимости сырья структурного подразделения

Наименование
продуктов

Количество
необходимых
продуктов, кг

Цена за 1 кг
продукта, руб.

Стоимость сырья для
выполнения дневной
производственной
программы, руб.

ИТОГО: …
Вывод, таким образом, себестоимость сырья для однодневного производства

составляет СС = … руб.

Далее  необходимо  дать  оценку  полученным  финансовым  результатам

предприятия питания в рамках таблицы 15.

Таблица 15

Результаты  финансово-хозяйственной  деятельности  структурного

подразделения

предприятия ООО «…»

№ Показатели За день, руб. За месяц, руб.

1 2 3 4
1. Товарооборот, руб.

2. Себестоимость, руб.

496



3. Валовой доход, руб.

5. Издержки производства и обращения, руб.

7. Прибыль  от  реализации  продукции
собственного производства, руб.

8. Рентабельность продаж, %

Средняя наценка на продукцию собственного производства составляет - …%

1. Дневной  товарооборот  структурного  подразделения  определяется  в

результате сложения цен всех реализованных блюд, напитков и изделий за

день. Т = … руб.

2. Планируемый валовой доход структурного подразделения определяется

по формуле:

ВД = Т – СС, (19)

где:  ВД  –  валовой  доход,  руб.;  Т  –  дневной  товарооборот,  руб.;  СС  –

себестоимость сырья, руб.

3. Планируемая  прибыль  от  реализации  продукции  собственного

производства определяется по формуле:

П = ВД – И, (20)

где: П – прибыль от реализации продукции собственного производства , руб.;

ВД – валовой доход, руб.; И – издержки производства и обращения, руб.

4. Рентабельность продаж определяется по формуле: (21)

Р=
П⋅100,T

где: Р – рентабельность продаж, %; П – прибыль от реализации продукции

собственного производства, руб.; Т – дневной товарооборот, руб.

Сделать вывод об уровне эффективности работы предприятия питания.

8.3. Ведение учетно - отчетной документации

Охарактеризовать  каким  способом  ведется  учет  на  предприятии  и  в

структурном  подразделении,  применение  на  предприятии

автоматизированных систем и программ для ведения учета и отчетности.

На основании расчета потребности в сырье оформить документы:
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технологические карты, технико – технологическую карту, калькуляционную

карту, требование в кладовую, накладную на отпуск товаров.

Работники  производства  должны  обеспечиваться  на  рабочих  местах

технологическими  картами.  Эти  карты  составляются  на  каждое  блюдо,

кулинарное  или  кондитерское  изделие  на  основании  Сборника  рецептур,

применяемого на данном предприятии.

8.4.1. Составление технико – технологической карты

Технико  –  технологические  карты  разрабатывают  на  новые  и  фирменные

блюда и кулинарные изделия – те, которые вырабатывают и реализуют только

на данном предприятии и его филиалах. Срок действия ТТК определяет само

предприятие.

Составить одну технико - технологическую карту согласно разработанного

плана – меню (Приложение 14)

8.4.2. Составление калькуляционной карты на блюдо

Калькуляция цен составляется в калькуляционных карточках установленной

формы  (Форма  ОП-1)  отдельно  на  каждый вид  блюда.  Можно  составлять

расчёт на одно блюдо или на сто блюд.

Рассчитывать продажную цену можно разными способами в зависимости от

метода формирования продажной цены.

1. Определяется  ассортимент  блюд  по  плану-меню,  на  которые

необходимо составить расчёт.

2. Устанавливаются  нормы  вложения  сырья  на  каждое  блюдо  на

основании  сборников  рецептур  или  технико-технологических  карт.

3.Определяются  продажные  цены  на  сырьё  на  основании  приходных

документов.

4. Устанавливается  продажная  цена  блюда  путём  сложения  стоимости

сырьевого набора и наценки в денежном выражении.

5. Указывается выход блюда.
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6. В калькуляционной карточке продажная цена действует до изменения

компонентов в сырьевом наборе или цены на сырьё и продукты.

Составить  одну  калькуляционную  карту  на  блюдо,  разработанное  в

техникотехнологической карте по выбору студента (Приложение 15).

8.4.3. Составление требования в кладовую

Требование  (Форма  ОП-3) применяется  для  определения  отпуска

необходимого  количества  продуктов  из  кладовой.  Составляется  в  одном

экземпляре с учетом потребности в сырье (продуктах) на предстоящий день и

остатка  сырья  на  производстве  (кухне)  на  начало  дня.  На  основании

требования выписывается накладная на отпуск товара.

Составить  требование  на  основании  плана-меню  структурного

подразделения (Приложение 16).

8.4.4. Составление накладной на отпуск продуктов и других

материальных ценностей

Накладная на отпуск товара по форме ОП-4 применяется для оформления

отпуска продуктов (товаров) и тары из кладовой организации в производство

(кухню),  буфеты,  мелкорозничную сеть,  а  также при  одноразовом отпуске

готовых  изделий  с  кухни  в  филиалы,  буфеты,  мелкорозничную  сеть,

раздаточную, если она отделена от основного производства.  Код по форме

ОКУД 0330504.

Накладные выписываются на основании требований в кладовую.

Накладная  составляется  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр  остается  у

материально  ответственного  лица,  получающего  товар,  второй  -  вместе  с

товарным отчетом сдается в бухгалтерию.

Подписывается  заведующим производством и утверждается  руководителем

организации.

Оформить накладную на указанные в требовании товары (Приложение 17).

8.4.5. Составление табеля учета рабочего времени бригады работников

структурного подразделения
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Табель  учета  рабочего  времени  –  это  документ,  который  содержит

информацию о  фактически  отработанном времени и  количестве  неявок  за

месяц по каждому сотруднику организации. На его основании производится

расчет и начисление заработной платы.

В  случае  если  ведение  табеля  учета  рабочего  времени  ведется  ручным

методом,  применяют  типовую  форму  Т-12,  если  контроль  явок-неявок

осуществляется автоматически (турникет) – используют форму Т-13.

Порядок заполнения табеля учета рабочего времени.

Табель  учета  рабочего  времени  ведется  каждый  рабочий  день  в  течение

месяца,  в  последний  день  месяца  подводится  итоговое  количество

отработанных часов и неявок каждым сотрудником.

Составляется  данный  документ  в  одном  экземпляре  и  передается  в

бухгалтерию.

Табель  учета  рабочего  времени  и  расчета  оплаты  труда  (форма  Т-12)

заполняется в следующем порядке:

 В  верхней  части  указывается  наименование  организации  в

соответствии с учредительными документами и наименование структурного

подразделения, если таковое имеется в компании.

 Заполняются ячейки «Номер документа» и «Дата составления» (обычно

это последний день отчетного месяца).

 В ячейке «Отчетный период» указывается период с первого числа по

последнее отчетного месяца.

 В  первом  столбце  первого  раздела  табеля  учета  рабочего  времени

(1.Учет рабочего времени) указывается порядковый номер работника.

 2-й  и  3-й  столбцы  заполняется  на  основании  сведений  из  личных

карточек сотрудников (форма № Т-2), которые заводят на основании приказа

(распоряжения) о приеме на работу.
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 В 4-ю и 6-ю графы заносится код затрат рабочего времени (берем из

условных  обозначений  табеля  учета  рабочего  времени)  и  информацию  о

количестве отработанных часов за каждый день месяца.

 В  5-м  и  7-м  столбце  отмечается  промежуточные  результаты  за  I/II

половину месяца: в верхнюю ячейку заносим количество отработанных дней,

в нижнюю – количество отработанных часов за учетный период.

 8-17  столбцы  бланка  табеля  учета  рабочего  времени  заполняется  в

конце отчетного месяца.

 В  итоговые  отработанные  дни  не  включаются  те,  когда  сотрудник

отсутствовал  на  рабочем  месте  (выходные,  больничные,  командировки,

прогулы и т.п.). Значение в столбце 8 образуется при суммировании значений

из верхних ячеек столбцов 5 и 7, значение 9-го столбца - при суммировании

значений из нижних ячеек 5-го и 7-го столбцов.

 В 14-й и 16-й столбцы заносится количество дней и часов.

 В 15-м столбце указывается код причины неявки (берем из условных

обозначений табеля учета рабочего времени).

 В 17-й столбец заносится общее количество выходных и праздничных

дней каждого работника за отчетный месяц.

Второй  раздел  табеля  учета  рабочего  времени  (2.Расчет  с  персоналом  по

оплате труда, 18-55 столбцы) ведет бухгалтерия.

Подписывается  данный  документ  лицом,  ответственным  за  заполнение

табеля  рабочего  времени,  а  также  руководителем  структурного

подразделения, работником кадровой службы либо директором компании.

Заполнить табель  учета рабочего  времени  для  работников  структурного

подразделения.(Приложение 18).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На  основании  проведенного  исследования,  проведенных  расчетов  по

формированию  производственной  программы  структурного  подразделения,

сделать  выводы  об  эффективности  работы  структурного  подразделения.
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Составить  рекомендации  по  совершенствованию  итогов  деятельности

компании на ближайшую перспективу.

Создать  презентацию по  итогам  проведенной  работы (10  –  12  слайдов)  и

подготовиться к защите выполненной курсовой.
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условия»
6. ГОСТ Р 50935 – 2007. Услуги общественного питания. Требования к

персоналу.
7. ГОСТ Р 53106 – 2016. Услуги общественного питания. Методы расчета

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции

общественного питания.
8. ГОСТ  Р  53996  –  2016.  Услуги  общественного  питания.  Порядок

разработки  фирменных  и  новых  блюд  и  изделий  на  предприятиях

общественного питания.
9. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»
10. СанПиН 1.1.  1058-01  «Организация  и  проведение  производственного

контроля  за  соблюдением  санитарных  правил  и  выполнением

санитарнопротивоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»
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11. СанПиН 2.3.2. 1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и

условиям хранения пищевых продуктов"
12. СанПиН  2.4.5.  2409-08  «Гигиенические  требования  безопасности  и

пищевой ценности пищевых продуктов» 
13. СанПиН  2.3.2.1078-01«Гигиенические  требования  к  безопасности  и

пищевой ценности пищевых продуктов»
14. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного питания. – М.: Экономика, 2015.
15. Сборник  рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий

общественного питания. – М.: Хлебпродинформ, 2015.
16. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов России.

– М.: Хлебпродинформ, 2015.
17. Сборник рецептур блюд диетического питания. – М.: Хлебпродинформ,

2015.
18. Справочник  руководителя  предприятия  общественного  питания.  М.:

Министерство торговли Российской Федерации, 2015.
19. Аграновский,  Е.Д.  и  др.  Организация  производства  в  общественном

питании / Е.Д. Аграновский. - М.:Экономика, 2016. – 254 c.
20. Аграновский,  Е.Д.  Основы  проектирования  и  интерьер  предприятий

общественного  питания  /  Е.Д.  Аграновский,  Б.В.  Дмитриев.  –  М.:

Мастерство, 2016. – 216 с.
21. Быстров, С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное

пособие / С.А. Быстров. – М.: ФОРУМ, 2016. – 464 с.
22. Главчева,  С.И.  Организация  производства  и  обслуживания  на

предприятиях  общественного  питания  /  С  И.  Главчева,  Е.И.  Коваленко.  –

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2016.- 404с.
23. Голубев,  В.Н.  Справочник  работника  общественного  питания  /  В.Н.

Голубев, М.П. Могильный, Т.В. Шленская. – М: ДеЛипринт, 2016. – 590 с.
24. Голубева,  Т.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.  –  М.:

Академия, 2006.-228 с.
25. Золин,  В.П.  Технологическое  оборудование  предприятий

общественного питания. – М.: Академия, 2006. – 256 с.
26. Кучер,  Л.С.  Организация  обслуживания  на  предприятиях

общественного питания /  Л.С.  Кучер,  Л.М.  Шкуратов.  –  М.:  ИД «Деловая

литература», 2016. – 544 с.
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27. Никуленкова,  Т.Т.  Проектирование  предприятий  общественного

питания / Т.Т. Никуленкова, Г.М. Ясина. – М.:КолосС, 2016. – 247 с.
28. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб.для учащихся учреждений нач.

проф. образования/ И.И. Потапова.- М. Образовательно-издательский центр

«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2017.- 176 с.
29. Радченко,  Л.А.  Организация  производства  на  предприятиях

общественного питания / Л.А. Радченко. - Ростов н/д: Феникс, 2017. – 352 с.
30. Усов, В.В. Организация производства и обслуживания на предприятиях

общественного питания: Учебник / В.В. Усов. - М.: Академия, 20117. – 432 с.

Интернет – источники

http://www.pitportal.ru/technolog/11144.htmlhttp://www.pitportal.ru/bank_projects

/4315.htmlhttp://www.magnatcorp.ru/articles/4158.htmlhttp://www.fabrikabiz.ru/re

staurant/4/5.phphttp://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html;http://www.creative-

chef.ru/ http://www.jur-jur.ru/journals/jur22/index.html; http://www.eda-

server.ru/gastronom/; http://www.eda-server.ru/culinary-school/ http://www.povare

nok.ru/http://www.gastromag.ru/ http://www.horeca.ru/http://novikovgroup.ru/ http

://www.cafemumu.ru/

http  ://   www  .  Management  -  Portal  .  ru  ;   http  ://   www  .   Economi  .  gov  .  ru

http  ://   www  .  Minfin  .  ru   ;  http  ://  www  .  aup  .  ru  /  books  /  m  21/

http://instrukciy.ru/otrasli/page39.html

Принципы успешного выступления

1. Начинать подготовку к выступлению нужно за несколько дней, а не

накануне.  Это  позволяет  в  должной  мере  изучить  тему,  понять  ее,

почувствовать  себя  в  ней  уверенно,  а  не  лихорадочно  заучивать  текст  в

последний момент.

2.  Речь  надо  репетировать,  по  меньшей  мере,  один  раз,  а  лучше  –

дважды или трижды.

3.  Перед репетицией на листе бумаги составляют план речи,  заранее

обдумывая основные элементы ее структуры. Для короткого выступления -
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это  перечень  основных  мыслей  в  нужной  последовательности;  для  более

обстоятельного  –  развернутый  план,  отражающий  завершенную  форму

будущей речи.

4.  Для  большого  выступления  готовят  конспект  –  несколько  листков

бумаги,  которые  удобно  держать  в  руке.  Они  содержат  необходимый

фактический  и  справочный  материал:  цифры,  цитаты,  примеры,

доказательства.

5. Репетировать речь нужно как целое, а не отдельными фрагментами.

Менять  последовательность  изложения,  дополнять  или  сокращать

содержание,  если  в  том  есть  необходимость,  лучше  при  следующей

репетиции. Это позволяет воспроизвести ситуацию реального выступления.

6.  Репетируя, не надо заучивать фразы или отдельные обороты речи.

Целью является запоминание идей, а не их языковой формы. Выступая, надо

беседовать со слушателями, а не декламировать текст наизусть.

7. При каждой репетиции речь получается немного новой, как правило,

улучшенной.  Репетируя,  обращаются  к  написанному  плану  только  в  том

случае, если забывают ход мысли.

8.  Произнося  пробную  речь,  по  возможности,  представляют  себе

обстоятельства будущего выступления – помещение, слушателей.

9.  На  листке  плана  удобно  оставить  широкие  поля  -  на  них  можно

записать опорные (ключевые) слова, по которым легко восстановить в памяти

весь соответствующий раздел. На основной же части листка можно записать

конспект выступления.

Критерии оценки доклада

1. Практическая значимость работы.

2. Использование презентации.

3. Оригинальность работы.

4.  Соответствие  результатов  работы современным тенденциям  развития

науки.
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5. Глубина изучения состояния проблемы.

6. Использование современной научной литературы при подготовке работы.

7. Ответы на вопросы слушателей.

8. Логика изложения доклада, убедительность рассуждений.

9. Структура работы (имеются: введение, цель работы, постановка задачи,

решение поставленных задач, выводы).

       Все приведенные в тексте шифровые данные, цитаты и заимствованные

суждения должны быть подтверждены ссылкой на источники.

Наименование

этапа

Длительность

* (нед.)
Форма контроля

Результат

контроля
Получение

задания  на

реферат

1
Согласование

темы реферата.

Допуск  к

поиску

литературы.
Поиск

литературных

источников.

Составление

списка

литературы.

1

Проверка

соответствия

найденной

литературы  теме

реферата.

Допуск  к

обработке

литературы.

Тщательное

изучение и анализ

литературы.

Реферирование

первоисточников.

Составление

плана реферата.

2

Проверка

плана  на  предмет

логичности  и

последовательност

и  изложения

материала.

Допуск  к

написанию

содержательной

части реферата.

Написание и

оформление

реферата.

Написание

2 Проверка

оформления  и

стиля  изложения

материала

Допуск  к

подготовке

презентации.
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аннотации

креферату.
реферата.

Создание

презентации  по

материалам

реферата  и

написание  текста

выступления

1

Проверка

соответствия

презентации

материалу

реферата.

Допуск  к

защите реферата.

Защита

реферата.
1

Публичное

выступление  перед

аудиторией  в

присутствии

преподавателя.

Оценка  за

доклад.

Основные этапы написания реферата и формы контроля

*Указаны  примерные  сроки  выполнения  каждого  этапа.  Сроки

выполнения реферата назначаются преподавателем, желательно не отводить

на написание реферата более 8 недель.

Отзыв преподавателя о реферате

ОТ3ЫВ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

о реферате

Студент___________________________________________________________
(Фамилия, И., О.)

Отделение _________________________________________________________

Группа____________________________________________________________

Преподаватель______________________________________________________
(Фамилия, И., О., место работы, должность)

Тема:______________________________________________________________

__________________________________________________________________

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА
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№ п/п Показатели Оценка

5 4 3
0

*
1. Правильность  оформления  (соответствие

стандарту,  структурная  упорядоченность,  ссылки,
цитаты, таблицы и т.д.)

2. Соблюдение  объема,  шрифтов,  интервалов
(соответствие  оформления  правилам
компьютерного набора текста)

3. Соответствие  содержания  заявленной  теме,
отсутствие в тексте отступлений от темы

4. Постановка  проблемы,  корректное  изложение
смысла основных научных идей, их теоретическое
обоснование и объяснение

5. Логичность  и  последовательность  в  изложении
материала

6. Способность  к  работе  с  литературными
источниками,  Интернет-ресурсами,  справочной  и
энциклопедической литературой

7. Объем  исследованной  литературы  и  других
источников информации

8. Владение  иностранными  языками,  использование
иностранных источников

9. Научность реферативного исследования
10. Способность  к  анализу  и  обобщению

информационного  материала,  степень  полноты
обзора состояния вопроса

11. Умение извлекать информацию, соответствующую
поставленной цели

12. Владение исследовательскими навыками
13. Самостоятельность исследования
14. Навыки планирования и управления временем при

выполнении работы
15. Обоснованность выводов
16. Наличие авторской аннотации к реферату

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

* - не оценивается (трудно оценить)

Отмеченные достоинства

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Отмеченные недостатки
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Заключение

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Преподаватель_______________________________________________
(Подпись)

Дата     «____»__________________20____г.
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3.5. ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ

Методические рекомендации разработки презентации

Программа  PowerPoint  является  лидером  среди  систем  для  создания

презентаций.  С  ее  помощью  текстовая  и  числовая  информация

легкопревращается в профессионально выполненные  слайды и диаграммы,

пригодные для демонстрации перед аудиторией.  После завершения работы

над презентацией можно напечатать полученные слайды на бумаге, вывести

их на фотопленку, добавить к слайдам заметки докладчика. 

Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода от

одного слайда к другому и хранящихся в общем файле.  

Слайд  –  это логически автономная информационная структура, содержащая

различные  объекты,  которые  представляются  на  общем  экране  монитора,

листе бумаги или на листе цветной пленки в виде единой композиции. 

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты:  

•  заголовок и подзаголовок,  

•  графические изображения (рисунки),  

•  таблицы, диаграммы,  

•  организационные диаграммы,  

•  тексты,  

•  звуки,  

•  маркированные списки,  

•  фон,  

•  колонтитул,  

•  номер слайда,  

•  дата,  

•  различные внешние объекты. 

При составлении презентации   необходимо руководствоваться следующими

положениями: 

 •  на первом слайде обычно помещают название    проекта, автора и 
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руководителя; 

•  содержание слайдов должно соответствовать  теме, дополнять еѐ; 

последовательность слайдов должна логично раскрывать тему; 

•  как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, таблицы расчетов, 

графики и прочую информацию, которая лучше воспринимается 

зрительно, чем на слух; 

•  количество слайдов должно быть как можно меньше, но достаточным 

чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов утомляет зрителей 

и может потеряться ключевая мысль темы; 

оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, лучше всего 

воспринимается темный текст на свет.

Критерии оценивания презентаций

О
бщ

и
е 

ба
л

л
ы Область

оценивания
Параметры для оценивания

Б
аз

ов
ы

й
ур

ов
ен

ь 
(о

т 
1 

до
4) С

р
ед

н
и

й
ур

ов
ен

ь 
(о

т 
5 

до

В
ы

сш
и

й
ур

ов
ен

ь 
(о

т 
8 

до
10

)

О
бщ

и
е 

ба
л

л
ы

15 Стиль

1. Единый стиль оформления.
2.  Избегайте  стиля,  которые
будет  отвлекать  от  самой
презентации.
3.  Вспомогательная
информация  (управляющие
кнопки)  не  преобладают   над
основной  информацией
(текстом, иллюстрациями).

10 Содержание
1.Содержание  раскрывает  цель
и задачи исследования.

30 Информация 1.Достоверность  (соответствие
информации  действительности,
истинность информации).
2.Полнота  (отражение
источником  информации  всех
существенных  сторон
исследуемого вопроса).
3.Ссылки  и  обоснования
(наличие  ссылок,  сведений  о
происхождении информации).
4.Отсутствие
неопределенности,
неоднозначности.
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5. Современность источника.
6.Разумная  достаточность
(ограничения  с  точки  зрения
используемых источников).

35 Текст

1.Научность  (построение  всех
положений,  определений  и
выводов  на  строго  научной
основе).
2.Логичность  (наличие
логических  связей  между
излагаемыми понятиями).
3.Доступность  (текст  должен
быть  понятен,  значение  новых
терминов  должно  быть
разъяснено).
4.Однозначность  (единое
толкование  текста  различными
учащимися).
5.Лаконичность  (текстовое
изложение  должно  быть
максимально
кратким и не содержать ничего
лишнего).
6.Завершенность  (содержание
каждой  части  текстовой
информации  логически
завершено).
7. Отсутствие орфографических
и пунктуационных ошибок.

10 Оформление

1.Использование  эффектов
(цвета,  анимации  и  звуковых
эффектов)
2.Наличие  схем,  графиков,
таблиц.

     Пояснения: 0-30 баллов – неудовлетворительно                                        
31-60 баллов – удовлетворительно                                          
61-90 баллов - хорошо

91-100 баллов - отлично

4. Оценка выполнения самостоятельной работы

4.1. Формы контроля и самоконтроля в обучении

В  течение  семестра  применяются  контрольные  испытания  следующих

видов: текущие, рубежные, итоговые.
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Текущие   испытания проводятся  в  процессе  изучения  дисциплины  в

виде контрольных опросов на лабораторных занятиях, проверки рефератов,

контрольных  работ,  конспектов  лекций  и  защиты  лабораторных  работ.

Текущие испытания направлены на определение уровня подготовленности по

разделу, фрагменту дисциплины.

Рубежные  испытания,  как  правило,  предназначены  для  определения

уровня подготовки по модулю дисциплины. Рубежный контроль проводится

перед  каждой  аттестацией  студентов,  а  также  в  конце  семестра  в  виде

коллоквиума.

Итоговые семестровые испытанияпо дисциплине проводятся в форме

экзамена  и  предназначены  для  определения  уровня  подготовленности

студента  в  период  проведения  сессии.  Испытания  проводятся  в  устной

(экзамен) форме. 

Методы устного  контроля.  Устный  контроль  осуществляется  путем

индивидуального  и  фронтального  опроса,  защиты  рефератов.  При

индивидуальном  опросе  преподаватель  ставит  перед  студентом  несколько

вопросов, отвечая на которые, студент показывает уровень усвоения учебного

материала.  При  фронтальном  опросе  преподаватель  подбирает  серию

логически  связанных  между  собой  вопросов  и  ставит  их  перед  всей

аудиторией, вызывая для краткого ответа того или иного студента.

Методы письменного  контроля.  В  процессе  обучения  эти  методы

предполагают  проведение  письменных  контрольных  работ,  письменных

зачетов  и  прочее.  Письменные  контрольные  работы  могут  быть  как

кратковременные, проводимые в течение 15 - 20 минут, так и занимающие все

занятие.

Методы  самоконтроля.  Существенной  особенностью  современного

этапа совершенствования контроля является всемерное развитие у студентов

навыков  самоконтроля  за  степенью  усвоения  учебного  материала,  умения

отвечать  на  вопросы  тестов  самоконтроля,  самостоятельно  находить
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допущенные  ошибки,  неточности,  намечать  способы  устранения

обнаруживаемых пробелов.

4.2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КНИГОЙ

Вошедшая в привычку,  правильно организованная и систематически

осуществляемая самостоятельная работа над книгой является необходимым

условием  успешной  учебы.  Студенту,  чаще  всего  не  сразу  удается  найти

такие  формы  организации  умственного  труда,  которые  бы  обеспечили

наибольшую  эффективность  и  хорошее  качество  самостоятельной  работы.

Разумеется,  чтоу  каждого  учащегося  за  период  пребывания  в  школе

складываются  определенные  привычки,   навыки,   приемы  работы  над

учебником.  Однако,   во-первых,  они  не  всегда  совершенны,  а,  во-вторых,

недостаточны для применения в колледже, где требуется работа над весьма

обширным  и  сложным  учебным  материалом.  Самостоятельная  работа  с

научной, литературой, -  главная форма изучения модуля.  Это обусловлено,

во-первых,  тем,  что  работа  с  книгой  имеет  огромное  познавательное

значение. 

Во-вторых,   самостоятельная работа  с  литературой имеет творческое

осмысление,   критический  анализ  фактов,  явлений,  процессов,  добывание

знаний  из  различных  источников  способствуют  формированию

исторического мышления, собственного мироощущения. 

Наиболее эффективный способ  творческого усвоения  прочитанного  -

ведение записей.  Преимущество этого метода состоит в том,  что студент

использует не только зрительную, но и двигательную память. Но главное -

запись  представляет  собой  творческий  процесс,   критический  анализ

изучаемого  произведения,  документа.  Основные  формы  записей:  план,

выписка, тезисы, аннотация, резюме, конспект. 

План  -  наиболее  краткая  форма  записей,  перечень  вопросов,

рассматриваемых  в  книге,  статье.  Приступая  к  составлению  плана,

необходимо  написать  название  произведения,  документа,  дату  и  место
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издания, краткую характеристику обстановки, в которой оно было написано.

План  раскрывает  логику  автора,  помогает  лучше  ориентироваться  в

произведении, сосредоточить внимание на главных вопросах. Планом удобно

воспользоваться  при  подготовке  к  семинарам,  экзаменам,  зачётам  и

написании реферата.

Выписки - это либо цитаты, т. е. дословное воспроизведение в рабочей

тетради  (или на отдельных листках,   карточках)  того или иного отрывка

изучаемого  произведения,   характерных  фактов,   статистических  данных,

либо  краткое,  близкое  к  дословному  изложение  таких  мест.  Выписки

помогают глубже понять прочитанное, создают задел на будущее, позволяют

избежать ошибок и неточностей при воспроизведении оригинала. Вот почему

выписка - составная часть тезисов и конспектов. 

Тезисы  -  это  более  совершенная  форма  записей.  Они  представляют

собой  сжатое  изложение  основных  мыслей  прочитанного.  Особенность

тезисов  -   их  утвердительный  характер   (по-гречески   «тезис»   означает

«утверждаю»).   Тезисы  не  повторяют  дословно  текста  прочитанного

произведения,   но  близки  к  нему.   В  них  излагаются  важные  выводы  и

обобщения, воспроизводятся характерные высказывания автора. 

Аннотация  -   ещё  одна  форма  записей,   являющаяся  кратким

обобщением  содержания  произведения.   Аннотацией  можно  пользоваться,

когда  надо  сохранить  лишь  общее  представление  о  содержании  книги,

брошюры, статьи. Написание аннотации существенно отличается от других

записей. 

План выписки, тезисы пишутся обычно в процессе чтения.  Для того

чтобы составить аннотацию,  надо полностью прочитать и глубоко продумать

произведение.   При всей краткости  аннотация  может содержать  не  только

оценку книги, статьи, но и фрагменты авторского текста.  

Резюме - краткая оценка прочитанного. Если аннотация характеризует

содержание  прочитанного,  то  резюме  излагает  его  выводы.  Эту  форму

записей  полезно  использовать  в  процессе  подготовки  доклада,  реферата,
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когда  требуется  по  данному  вопросу  прочитать  и  дать  оценку  различным

точкам зрения.  

Конспект - наиболее совершенная форма записей  (от лат. conspectus -

обзор).  В конспекте выделяется самое основное,  главное.  Следует иметь в

виду, что изучение рекомендуемой литературы без тщательного и вдумчивого

конспектирования весьма затруднительно.  Конспектирование -  это сложная

и трудоёмкая работа, требующая определённых навыков.  

Вот некоторые советы, облегчающие конспектирование: 

1.  Изучение  литературы  следует  начинать  с  предварительного

ознакомления  с  его  структурой.   Внимательно  посмотрите,   какие  главы,

разделы оно содержит,  уясните характер и условия его появления. Важно

научиться  пользоваться  научно-справочным  аппаратом  книги:

примечаниями,   приложениями,   ссылками  на  источники,  указателями

предметными и именными. Немалую помощь окажут словари, справочники,

энциклопедии. 

2.  Приступать  к  конспектированию  можно  лишь  тогда,  когда

достигнуто ясное представление о прочитанном,  осознана смысловая связь

идей,  фактов,  понятна логика рассуждений автора.  Конспектировать лучше

при  повторном  чтении.  Такое  чтение  и  изучение  позволит  избежать

повторений,   более сжато и содержательно выразить мысли автора,  лучше

усвоить прочитанное. Надо стремиться к тому, чтобы основные положения

были  записаны  словами  автора  с  указанием  страницы.  Остальной  текст

можно передать своими словами.  

Главное в работе с книгой - понимание прочитанного. При составлении

конспекта  шаблон  недопустим.  Однако  необходимо  придерживаться

следующих правил: 

— в конспекте излагайте только главное,  записывая своими словами,

подкрепляйте цитатами с указанием источника; 

—  записывая,  связывайте  воедино  главы,  разделы,  параграфы,

основные вопросы; 
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— конспект должен быть ясным и кратким. Рекомендуется записывать

на  полях  собственные  мысли,  замечания,  дополнения.  Для  того  чтобы  в

процессе познания участвовала зрительная память,  старайтесь разнообразить

шрифты, подчёркивать цветными карандашами главные положения и мысли.

4.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

Сегодня,   в  процессе  обучения  наряду  с  традиционными печатными

изданиями  широко  применяются  электронные  учебные  пособия,   которые

используются для самостоятельной работы.  Электронные учебные пособия

выступают  в  качестве  ассистентов  преподавателей,   принимая  на  себя

огромную рутинную работу при изложении нового материала, при проверке и

оценке знаний студентов. 

Важно  отметить,  что  электронное  пособие  —  это  не  электронный

вариант книги, функции которой ограничиваются возможностью перехода из

оглавления  по  гиперссылке  на  искомую  главу.  В  зависимости  от  вида

изложения (лекция, семинар, тест, самостоятельная работа) сам ход занятия

соответствующим  образом  адаптирован  для  достижения  эффекта  от

использования такого пособия. 

Как правило,  электронные учебные пособия строятся по модульному

принципу и включают в себя текстовую  (аудио) часть, графику  (таблицы и

рисунки), анимацию. Все это делает учебный процесс увлекательным, ярким

и в конечном итоге более продуктивным. 

В  большой  степени  возможности  электронных  учебных  пособий

раскрываются при самостоятельной работе студентов. Здесь могут оказаться

востребованными  все  мультимедийные  функции:  анимация  и  видео,

интерактивные компоненты, вовлекающие обучаемого в учебный процесс и

не  дающие  ему  отвлечься,  дикторский  голос  и  подобранное  музыкальное

сопровождение, и все возможности компьютерной поисковой системы.  Даже
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самый  полный  учебник  не  в  состоянии  вместить  в  себя  весь  объем

информации,  которая  может  понадобиться  студенту  по  данному  предмету,

всегда  требуется  дополнительная  литература.  В  данном  случае

преимуществом электронного пособия является то,  что весь  (или большая

его  часть)  необходимого  для  освоения  дисциплины  материала  собрана  в

одном  месте  и  студентам  не  приходится  тратить  время  на  поиск  этого

материала по различным источникам. Кроме того,  студент может провести

самопроверку  усвоенного  материала,  если  учебное  пособие  содержит

тестовые задания для проверки знаний. 

Перечислим возможные области применения электронного пособия для

самостоятельной работы студентов. 

1. При изучении теоретического материала. 

Здесь электронное пособие призвано помочь студенту усвоить материал

в  соответствии  с  программой.  Полезны  следующие  возможности

электронных учебных пособий: интерактивная презентация с возможностью

перехода в любой фрагмент и возврата к кадру, из которого был произведен

переход;   просмотр  анимационных  и  видеофрагментов;   возможность

прерывания  и  запуска  с  любого  фрагмента  пособия;  возможность

демонстрации  графических  изображений;  возможность  предварительного

выбора материала в соответствии с программой и др.  

2. При выполнении практических заданий. 

Неотъемлемой частью многих учебных курсов являются семинарские

занятия,   которые  могут  быть  проведены  с  использованием  электронных

пособий.   К  достоинствам  использования  электронных  пособий  во  время

выполнения  практических  заданий  можно  отнести  и  то,  что  если  при

выполнении  задания  студенту  понадобится  обратиться  к  лекционному

материалу,  то  он  может  с  легкостью  найти  ту  лекцию,  которая  ему

потребовалась;  все  переходы предусмотрены,  в  том числе  и  на  логически

связанные  темы.   Если  предполагается  исключительно  самостоятельная

работа   (без  теоретического  материала),  то  у  преподавателя  может  быть
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предусмотрена  возможность  отключения  доступа  студентов  к  лекционным

материалам.  

3. При самопроверке усвоенного материала. 

Многие  возможности  компьютерных  технологий  могут  оказаться

полезными при их приложении к семинарским занятиям. Используя тестовые

задания  электронных  пособий,  студенты  могут  провести  самопроверку

усвоенного материала, самостоятельно выявить «брешь» в знаниях и изучить

плохо усвоенный материал. Несмотря на все преимущества,  которые вносит

в учебный процесс использование электронных учебных пособий,  следует

учитывать,   что  электронные  пособия  являются  только  вспомогательным

инструментом,  они дополняют,  а  не заменяют преподавателя.  В последнее

время  произошли  значительные  изменения  в  процессеинформатизации,

который  затронул  все  сферы  жизни  общества.   Следует  признать,   что

Интернет  сегодня  –   это  информационная  среда,  которую  ежедневно

посещают миллионы пользователей, количество которых с каждым днем все

больше  и  больше.  Свободный  доступ  к  информации  в  сети  Интернет

формирует единое информационное пространство, где всем предоставляются

равные возможности доступа к информационным ресурсам. Благодаря этому,

многие удаленные от культурных и научно-образовательных центров регионы

могут оперативно получать необходимую информацию. 

Студентам в образовательном процессе не всегда удается использовать

необходимую литературу,   что  может  быть  обусловлено  ее  отсутствием  в

библиотеках и книжных магазинах.  Помимо этого,  информация может быть

разбросана по разным источникам,   что затрудняет доступ к ней.   В этом

случае  может  помочь  сеть  Интернет.  Студент  получает  уникальную

возможность  для  самообразования,  поскольку  образовательные  Интернет-

ресурсы  активизируют  познавательную  деятельность,   формируют

информационную  культуру,  навыки  исследовательской  и  аналитической

деятельности,  а  также  формируют  умения  самостоятельно  принимать

решения. 
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Стоит учесть существенный недостаток работы с Интернет-ресурсами

–  недостоверность некоторой информации,  наличие которой может зависеть

от  владельца  ресурса  (государственная  или  коммерческая  организация,

частное  лицо).  Как  правило,  отбор  материала  для  сети  Интернет

производится  заинтересованными  людьми,   которые  могут  выстроить

материал, придерживаясь своей позиции относительно какого-либо вопроса.

При этом они забывают, что среди посетителей ресурса могут быть студенты,

а  не  специалисты,  способные  сразу  же  определить  достоверность

информации.  Но  этот  недостаток  активизирует  самостоятельную  работу

студентов,  которая  заключается  в  анализе  и  переосмыслении  полученного

материала,  для  определения  уровня  его  достоверности.  Изложенное  здесь

также относится и к любым другим источникам информации. 

Информационные  технологии  используются  студентами  в

самостоятельной работе для более глубокого изучения программ дисциплин,

для написания рефератов,  курсовых и дипломных работ.  Информационные

технологии в образовании – это не просто средства обучения, а качественно

новые  технологии  в  профессиональной  подготовке  будущих

конкурентоспособных специалистов. Они позволяют существенно расширить

творческий  потенциал  студентов,  повысить  производительность  в  самом

широком смысле слова  и  при этом выйти за  рамки традиционной модели

изучения учебной дисциплины. 

Среди Интернет-ресурсов, наиболее часто используемых студентами в

самостоятельной  работе,  следует  отметить  электронные  библиотеки,

образовательные  порталы,  тематические  сайты,  библиографические  базы

данных, сайты периодических изданий. Для эффективного поиска в WWW

студент  должен  знать  топологию  этого  пространства,  а  также  средства

навигации  в  нем,   четко  определять  свои  информационные  потребности,

необходимую ретроспективу информации,  круг поисковых серверов,  более

качественно  индексирующих  нужную  информацию,   правильно

формулировать критерии поиска. 
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Другой  важной  проблемой  студентов  является  отбор  необходимой

информации  в  сети.  Часто  студенты   «скачивают»  информацию,  даже  не

пытаясь ее преобразовать. Преподавателям не раз приходилось сталкиваться

с ситуацией: студент приносит огромное количество материалов, найденных

им  в  Интернет,  не  только  не  зная,  как  ее  использовать,  но  подчас  и  не

понимая,  нужна она ему для подготовки реферата или нет.  Отметим,  что

большинство студентов не умеют грамотно формировать критерии поиска. 

Следует отметить еще одну проблему, возникающую у студентов при

поиске  нужной информации в  Интернет,  -  это  «синдром информационной

усталости»,  характеризующийся  избытком  информации  и  недостатком

знаний. 

Часто  студенты  тратят  много  времени,   пытаясь  найти  нужную

информацию,   просматривают  большие  массивы  информации,   имеющей

формальное отношение к запросам,  а фактически не нужной, что снижает

эффективность работы студентов. 

Разберем  самостоятельную  работу  студентов  в  сети  Интернет  на

примере  исторических  Интернет-ресурсов.  Размещенную  в  сети  Интернет

информацию  можно  разделить  на  три  основные  группы:   справочная

(электронные библиотеки и энциклопедии), научная (тексты книг, материалы

газет и журналов) и учебная (методические разработки, рефераты). 

Пожалуй,  наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при

работе  с  которыми  студенты,  чаще  всего,  получают  бесплатный  доступ  к

размещенным  каталогам  и  материалам.  В  некоторых  электронных

библиотеках  можно  найти  редкие  книги  и  документы,  наличие  которых  в

электронном  варианте  значительно  помогает  студентам  при  подготовке  к

семинарским  занятиям  и  при  написании  реферата,   ведь

электроннуюверсиюможно сохранить на компьютере и воспользоваться ею в

любое время. 

4.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ ИЛИ К ЭКЗАМЕНУ
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Для  подготовки  к  зачёту  рекомендуется  самоконтроль  студентов  с

помощью контрольных вопросов по каждой теме, приведённых в учебниках,

курсе лекций и настоящих методических рекомендациях.

Рекомендуется регулярно повторять и прорабатывать материал лекций и

учебников  в  течение  всего  семестра.  Своевременное  выполнение  плана-

графика, сдача контрольных работ, коллоквиумов и контрольных опросов и

защита лабораторных работ текущей аттестации позволят студенту вовремя

получить  допуск к зачёту или экзамену. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Пример оформления титульного листа курсовой работы

Министерство образования  Ставропольского края
Государственное бюджетное профессиональное образовательно

учреждение
«Александровский сельскохозяйственный колледж »

Курсовая работа
по модулю «Управление структурными подразделениями»

на тему: __________________________________________

Работу выполнил(а) студент(ка)
___________________________

___ курс, _____группа
Отделение____________________

Проверил преподаватель:
 ____________________________

Оценка:_____________

Александровское, 2018
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень тем курсовых работ

по МДК.06.01. Управление структурным подразделением организации для

групп

специальности 19.02.10. Технология продукции общественного питания

Организация  работы  структурного  подразделения  кондитерского  цеха

ресторана класса «люкс» на 65 мест
Организация работы структурного подразделения ресторана класса «люкс»

(холодный цех) на 50 мест, французская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана класса «люкс»

(холодный цех) на 75 мест, итальянская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана класса «люкс»

(горячий цех) на 60 мест, немецкая кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана класса «люкс»

(горячий цех) на 80 мест, французская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса

(холодный цех) на 50 мест, татарская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса

(кондитерский цех) на 75 мест
Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса

(холодный цех) на 100 мест, русская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса

(горячий цех) на 50 мест, египетская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса

(горячий цех) на 75 мест, татарская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана высшего класса

(горячий цех) на 100 мест, русская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

(холодный цех) на 60 мест, грузинская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

(холодный цех) на 75 мест, европейская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

(холодный цех) на 120 мест, армянская кухня
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Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

(горячий цех) на 80 мест, японская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

(горячий цех) на 75 мест, грузинская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

(горячий цех) на 50 мест, армянская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при аэровокзале на 30 мест, еврейская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при аэровокзале на 50 мест, кухня США
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при аэровокзале на 75 мест, кухня китайская
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при аэровокзале на 60 мест, европейская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана при вокзале на

50 мест, польская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана при вокзале на

80 мест, итальянская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана,  реализующего

«бизнес-ланч» на 40 мест, закавказская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана,  реализующего

«бизнес-ланч» на 65 мест, немецкая кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана,  реализующего

«бизнес-ланч» на 90 мест, русская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при гостинице, завтрак – шведская линия на 50 мест, японская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при гостинице, ужин – шведская линия на 75 мест, русская кухня
Организация работы структурного подразделения ресторана первого класса

при гостинице, завтрак – шведская линия на 90 мест, европейская кухня
Организация работы структурного подразделения семейного кафе на 45 мест,

кухня США
Организация  работы  структурного  подразделения  детского  кафе

(кондитерский цех) на 50 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  молодежного  кафе
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(кондитерский цех) на 65 мест
Организация работы структурного подразделения кафе кондитерской на 30

мест
Организация работы структурного подразделения кафе кондитерской на 60

мест
Организация  работы  структурного  подразделения  кофейни  на  30  мест

(кондитерский цех)
Организация работы структурного подразделения кафе-мороженое на 25 мест
Организация работы структурного подразделения гриль – бара (горячий цех)

на 40 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  фито  –  бара  при

оздоровительном центре на 20 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  специализированной

закусочной-шашлычной на 35 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  специализированной

закусочной-блинной на 35 мест
Организация работы структурного подразделения закусочной общего типа на

25 мест
Организация работы структурного подразделения  общедоступной столовой

(холодный цех) на 80 мест
Организация работы структурного подразделения  общедоступной столовой

(горячий цех) на 80 мест
Организация работы структурного подразделения кафе (кондитерский цех) на

40 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  диетической  столовой

(холодный цех) на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при  офисе

(кондитерский цех) на 65 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при  офисе

(холодный цех) на 65 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при

промышленном  предприятии  (горячий  цех),  меню  со  свободным  выбором

блюд на 200 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при

промышленном предприятии (холодный цех), меню со свободным выбором
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блюд на 120 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при  ВУЗе

(горячий цех), профессорско-преподавательский зал на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при  ВУЗе

(холодный цех), профессорско-преподавательский зал на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при  ВУЗе

(горячий цех) на 65 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  столовой  при  ВУЗе

(холодный цех) на 65 мест
Организация работы структурного подразделения суши бара на 40 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  вегетарианского  кафе

(горячий цех) на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  вегетарианского  кафе

(холодный цех) на 45 мест
Организация работы структурного подразделения чайная на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  специализированных

закусочных (чебуречная) на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  специализированных

закусочных (пельменная) на 30 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  специализированных

закусочных (пирожковая) на 30 мест
Организация работы рыбного ресторана на 45 мест, азиатская кухня
Организация работы рыбного ресторана на 80 мест, скандинавская кухня
Организация  работы  рыбного  ресторана  на  150  мест,  средиземноморская

кухня
Организация  работы  структурного  подразделения  кондитерского  цеха

ресторана высшего класса при гостинице на 75 мест
Организация  работы  структурного  подразделения  кондитерского  цеха

ресторана высшего класса при гостинице на 50 мест.
Тема на выбор студента, соответствующая содержанию МДК.06.01.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ЗАДАНИЕ

для выполнения курсовой работы по МДК.06.01 Управление структурным

подразделением организации

Студенту______________________________________________________

Курс___________Группа_________________________________________

Специальность_19.02.10 Технология продукции общественного питания

Тема  задания______________________________________________________

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДУЕМОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ  И  ИССЛЕДУЕМОГО  СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

1. Описание исследуемого предприятия

2. Управление предприятием общественного питания

3. Характеристика структурного подразделения

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ

1. Расчет количества потребителей

2. Определение  количества  блюд  и  напитков,  подлежащих

изготовлению и реализации

3. Разбивка наименований блюд по ассортименту

4. Расчет  количества  горячих  и  холодных  напитков,  мучных

кондитерских и булочных изделий, хлеба

5. Составление расчётного меню предприятия

6. Составление плана-меню
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7. Расчёт  количества  продуктов,  полуфабрикатов  и  кулинарных

изделий.

8. Составление  таблицы  реализации  блюд  по  часам  работы

торговогозала

9. Расчет численности работников производства

10. Планирование работы бригады (команды)

11. Расчет и подбор технологического оборудования

12. Расчет площади цеха

13. Подбор инвентаря, посуды и инструментов

14. Оценка эффективности работы структурного подразделения

3. ВЕДЕНИЕ УЧЕТНО - ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Составление технико – технологической карты

2. Составление калькуляционной карты

3. Составление требования в кладовую

4. Составление  накладной  на  отпуск  продуктов  и  других

материальных ценностей

5. Составление табеля учета рабочего времени

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата  выдачи  задания  _________________  Подпись  руководителя

_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДУЕМОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ  И  ИССЛЕДУЕМОГО  СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (в соответствии с темой работы)

1. Описание исследуемого предприятия

2. Управление предприятием общественного питания

3. Характеристика структурного подразделения

2. ОПЕРАТИВНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  РАБОТЫ  СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1. Расчет количества потребителей

2. Определение  количества  блюд  и  напитков,  подлежащих

изготовлению и реализации

3. Разбивка наименований блюд по ассортименту

4. Расчет  количества  горячих  и  холодных  напитков,  мучных

кондитерских и булочных изделий, хлеба

5. Составление расчётного меню предприятия

6. Составление плана-меню предприятия

7. Расчёт  количества  продуктов,  полуфабрикатов  и  кулинарных

изделий.

8. Составление  таблицы  реализации  блюд  по  часам  работы

торгового зала

9. Расчет численности работников производства

10. Планирование работы бригады (команды)

11. Расчет и подбор технологического оборудования

12. Расчет площади цеха

13. Подбор инвентаря, посуды и инструментов

14. Оценка эффективности работы структурного подразделения
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3. ВЕДЕНИЕ  УЧЕТНО  -  ОТЧЕТНОЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1. Составление технико – технологической карты

2. Составление калькуляционной карты

3. Составление требования в кладовую

4. Составление  накладной  на  отпуск  продуктов  и  других

материальных ценностей

5. Составление табеля учета рабочего времени

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата выдачи задания _________________ 

Подпись руководителя ______________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ОТЗЫВ

о выполнении курсовой работы

по МДК.06.01: Управление структурным подразделением организации»

специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания

Студент _____________________________

Группа _____________________

I. Оформление  работы  в  соответствии  с  требованиями  методических

указаний

______________________________________________________________

II. Установленные сроки сдачи работы _____________________________

III. Содержание курсовой работы:

1. Теоретическая

часть_______________________________________________

2. Практическая  часть

______________________________________________

__________________________________________________________________

3. Оформление  учетно-отчетной

документации_________________________

__________________________________________________________________

4. Заключение

______________________________________________________

5. Список использованных источников _________________________________

IV. Наличие собственной точки зрения ________________________________

- умение пользоваться методами сбора и обработки информации __________

 степень  обоснованности  выводов  и  рекомендаций

______________________

 достоверность  полученных  результатов,  их  практическая

значимость______

Заслуживает оценку_______________________________________________
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Руководитель

______________________________________________________________

«______» _______________20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Примерные графики загрузки залов различных типов предприятий

общественного питания

График загрузки зала общедоступной столовой общего типа

Часы работы
Оборачиваемость

места за 1 час.

Средний

процент

загрузки зала
Завтрак

8 - 9

3 40

9 -10 3 30
10 – 11 Итого: 3 30

Обед

11 - 12

2 50

12 - 13 2 80
13 - 14 2 90
14 -15 2 90
15 - 16 2 50
16 – 17 Итого: 2 30

Ужин

17 - 18

2 40

18 - 19 2 60
19 – 20 Итого: 2 30
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График загрузки зала диетической столовой

Часы работы
Оборачиваемость

места за 1 час

Средний

процент

загрузки зала
Завтрак

8 - 9

2,0 80

9 -10 2,0 60

10 - 11 2,0 30

Обед

11 - 12

1,5 90

12 - 13 1,5 90

13 - 14 1,5 90

14 -15 1,5 90

15 - 16 1,5 50

16 - 17 1,5 30

Ужин

17 - 18

2 50

18 - 19 2 60

19 - 20 2 40

График загрузки зала студенческой столовой

Часы работы
Оборачиваемость

места за 1 час

Средний

процент

загрузки зала
7- 8 4 30

8 - 9 4 40

9 -10 4 20

10 - 11 4 40
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11 - 12 3 60

12 - 13 3 80

13 - 14 3 100

14 -15 3 80

15 - 16 3 70

16 - 17 3 60

17 - 18 3 50

18 - 19 4 40

19 - 20 4 40

20 -21 4 30

График загрузки зала столовой при промышленном предприятии

Часы работы
Оборачиваемость

места за 1 час.

Средний

процент

загрузки зала
Завтрак:

7- 8

4 60

8 - 9 4 60

9 -10 перерыв

10 - 11 перерыв

Обед

11 - 12

4 90

12 - 13 4 90

13 - 14 3 70

14 -15 3 70

15 - 16 3 60

16 - 17 3 50

Ужин

17 - 18

3 60
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18 - 19 3 70

19 - 20 3 90

График загрузки зала ресторана

Часы работы Оборачиваемость

места за 1 час

Средний

процент

загрузки зала
10 - 11 1,5 50

11 - 12 1,5 60

12 - 13 1,5 90

13 - 14 1,5 100

14 -15 1,5 90

15 - 16 1,5 60

16 - 17 1,5 50

17 - 18 Перерыв

18 - 19 0,4 50

19 - 20 0,4 100

20 - 21 0,4 100

21 - 22 0,4 100

22 -23 0,4 80

23 -24 0,4 60

График загрузки зала ресторана при гостинице

Часы работы Оборачиваемость

места за 1 час

Средний

процент

загрузки зала
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12 - 13 1,5 90

13 - 14 1,5 90

14 -15 1,5 90

15 - 16 1,5 70

16 - 17 1,5 60

17 - 18 перерыв

18 - 19 0,6 90

19 - 20 0,6 100

20 - 21 0,6 100

21 - 22 0,6 90

22 -23 0,6 80

23 -24 0,6 70

График загрузки зала ресторана при аэропорте

Часы работы Оборачиваемость

места за 1 час

Средний

процент

загрузки зала
10 - 11 1,5 60

11 - 12 1,5 70

12 - 13 1,5 90

13 - 14 1,5 90

14 -15 1,5 80

15 - 16 1,5 70

16 - 17 1,5 50

17 - 18 1,5 50

18 - 19 1,5 40

19 - 20 0,6 70

20 - 21 0,6 80

21 - 22 0,6 80

22 -23 0,6 65
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23 -24 0,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Коэффициенты потребления блюд

Тип предприятия Коэффициент

потребления

блюд
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Столовые:

Общедоступные и диетические со свободным выбором блюд:

завтрак обед ужин

При производственных предприятиях: завтрак

обед

ужин

При вузах:

завтрак

обед

ужин

2,0

3,0

2,0

3,0

3,5

3,0

1,5

3,0

1,5
Рестораны:

городские при гостиницах днем

вечером

при вокзалах

3,5

3,0

4,0

3,5
Кафе общего типа:

с самообслуживанием

с обслуживанием официантами

Кафе специализированные:

с самообслуживанием:

молочная

кондитерская

с обслуживанием официантами:

молодежное

мороженое

детское

Кафе-автомат

2,5

2,5

1,5

0,8

2,5

1,2

1,5

2,0
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Закусочные:

общего типа с самообслуживанием

специализированные с самообслуживанием:

пирожковые

чебуречные

пиццерии

сосисочная

1,5

1,0

2,0

2,0

2,0
блинная с обслуживанием официантами:

шашлычная

2,0

2,5
Бары:

общего типа

специализированные

1,0

0,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Соотношение различных групп блюд, выпускаемых предприятиями

общественного питания различного типа

Общедоступная и диетическая столовая со свободным выбором блюд (в

%)

Блюда Завтрак Обед Ужин
от

общего

от

данной

от

общего

от

данной

От

общего

от

данной
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количества группы количества группы количеств

а

группы

Холодные

блюда

рыбные,

мясные,

салаты

молоко  и

кисломолочн

ые

Супы

прозрачные,

заправочные,

пюреобразны

е

молочные,

холодные,

сладкие

Вторые

горячие

блюда

рыбные,

мясные,

овощные,

крупяные

яичные  и

творожные

Сладкие

блюда  и

горячие

30

50

20

55

45

50

50

20

30

35

15

55

45

80

20

80

20

30

50

20

55

45

50

50
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напитки

Блюда При гостиницах При вокзалах Городские
от

общего

количества

от

данной

группы

от

общего

количества

от

данной

группы

от

общего

количества

от

данной

группы
Холодные блюда

рыбные

мясные

салаты

молоко  и

кисломолочные

Горячие закуски

Супы

прозрачные

заправочные

молочные,

холодные,

сладкие

25/40

5/5

25/10

25/30

30/35

35/25

10/10

100/100

15/30

75/60

10

25

5

25

25

30

35

10

100

15

75

10

40

5

10

25

30

40

5

100

20

70

10

Вторые  горячие

блюда рыбные,

мясные,

овощные,

крупяные

30/30

15/15

15/30

65/30

5

10/5

5/5

30

15

20

55

5

10

10

30

15

25

50

5

10

10

543



яичные  и

творожные

Сладкие  блюда

и  горячие

напитки

Рестораны (в %)

Блюда Общего типа Молодежное Детское
от

общего

количества

от

данной

группы

от

общего

количества

от

данной

группы

от

общего

количества

от

данной

группы
Холодные блюда

Гастрономические

продукты

Салаты

Кисло-молочные

продукты

Бутерброды

Супы

Вторые  горячие

блюда  мясные

овощные,

крупяные,  мучные

яичные  и

творожные

Сладкие  блюда  и

горячие напитки

25

5

45

25

40

-

50

10

50

20

30

25

-

50

25

50

20

30

-

65

20

15

25

5

45

25

10

40

40

10

40

30

30

Примечания.  1.  Числитель  –  процент  от  количества  блюд,  реализуемых  в

дневное время, знаменатель – от количества блюд, реализуемых в вечернее

время.
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2.Для ресторанов в заправочные супы должны быть включены солянки.

Кафе (в %)

Закусочные (в %)

Блюда Общего типа Пиццерия Пирожковая
от

общего

количества

от

данной

группы

от

общего

количества

от

данной

группы

от

общего

количества

от

данной

группы
Холодные блюда

Гастрономические

продукты

33 40 40/25 100

40

30 -

Салаты

Молоко  и  кисло-

молочные продукты

Бутерброды

Супы

Вторые  горячие

блюда

рыбные  мясные

яичные и творожные

Сладкие  блюда  и

горячие напитки

10

50

7

25

10

25

15

70

15

10

20

5

60

-

-

10

90

-

50

20

-

100

-

-

- -

Примечания: 40/25 – в числителе пицца, в знаменателе холодные блюда
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Примерные нормы потребления холодных напитков, хлеба,

кондитерских изделий одним потребителем на предприятиях

общественного питания различного типа

Наименова

ние

Столовая Ресторан Ка

фе

Закус

очнаяобщед

оступн

ая

диети

ческа

я

Припроизводс

твенном

предприятии

сту

ден

чес

кая

город

ской

при

гости

нице

Пр

и

вок

зал

е
Холодные

напитки

(л)

В  том

числе:

фруктовая

вода

минеральн

ая вода

натуральн

ый сок

Хлеб и х/б

изделия (г)

В  том

числе:

ржаной

пшеничны

й

Мучные

кондитерск

0,05

0,03

0,01

0,01

100

50

50

0,3

0,005

0,03

-

-

0,05

-

0,03

0,02

100

50

50

-

-

0,05

-

-

0,1

0,07

0,02

0,01

150

100

50

1,00

0,005

0,075

-

-

0,0

6

0,0

3

0,0

2

0,0

1

150

75

75

0,5

0,0

1

0,0

2

-

-

0,25

0,05

0,08

0,02

100

50

50

0,5

0,02

0,05

0,025

0,1

0,1

5

0,0

5

0,0

4

0,0

1

130

80

50

1,0

0,0

2

0,0

5

0,0

5

-

0,

09

0,

02

0,

02

0,

02

75

25

50

0,

85

0,

03

0,

03

0,

05

-

0,07

0,03

0,02

0,02

75

25

50

0,25

0,01

-

-
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ие  изделия

собственно

го

производст

ва (шт)

Конфеты,

печенье

(кг)

Фрукты

(кг)

Пиво (л)

Винно-

водочные

изделия
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Ассортиментный перечень реализуемой продукции

Наименование  группы

блюд

Класс

«Люкс» «Высший» «Первый»

Холодные блюда 13 10 8

Горячие закуски 2 2 1

Супы 4 4 3

Горячие блюда 15 11 8

Сладкие блюда 4 4 3

Горячие  и  холодные

напитки
6 4 6

Мучные  кондитерские

изделия
6 5 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

Последовательность расположения закусок и блюд в меню
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Холодные блюда и закуски

Икра зернистая осетровых рыб, паюсная

Икра кетовая лососевых рыб

Рыба малосольная (семга, лососина с лимоном) Рыбные холодные блюда:

Рыба отварная с гарниром (осетрина, белуга, севрюга)

Рыба заливная

 Рыба фаршированная

Рыба под маринадом

Рыба под майонезом

Рыбная гастрономия и закусочные консервы:

Шпроты с лимоном

Рыба холодного и горячего копчения

Сельдь натуральная, с гарниром, рубленая Нерыбные продукты моря Салаты

рыбные

Мясные холодные блюда и закуски:

Мясо отварное, заливное

Мясо фаршированное

Мясо шпигованное

Мясо жареное

Мясная гастрономия

Салаты (мясной, столичный и др.) Домашняя птица и дичь холодные:

Птица отварная 

Птица заливная

Птица фаршированная

Птица и дичь жареные

Салаты из птицы и дичи

Овощные и грибные закуски

Салаты овощные

Соленья, маринады (грибы, огурцы, помидоры соленые, маринованные)
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Горячие закуски

Рыбные, из нерыбных продуктов моря

Мясные

Из субпродуктов

Из птицы и дичи (жульены) Овощные и грибные Яичные и мучные

Супы

Прозрачные

Пюреобразные

Заправочные

Молочные, холодные, сладкие

Рыбные горячие блюда

Рыба отварная и припущенная

Рыба жареная

Рыба запеченная

Мясные горячие блюда

Мясо отварное

Мясо, жаренное крупными и порционными кусками

Мясо в соусе (бефстроганов, поджарка)

Мясо, жаренное в панированном виде

Субпродукты жареные

Мясо тушеное и запеченное

Блюда из рубленого мяса и котлетной массы

Горячие блюда из домашней птицы и дичи

Птица отварная, припущенная

Птица фаршированная Птица и дичь жареные

Блюда из тушеной птицы
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Блюда из рубленой птицы

Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий, мучные Блюда из

яиц и творога

Сладкие блюда

Горячие  (яблоки  в  тесте  жареные,  каша  гурьевская,  пудинги,  блинчики  с

вареньем и др.) Холодные (кисели, муссы, желе, самбуки, кремы, мороженое,

сливки взбитые с наполнителями, компоты из свежих и консервированных

фруктов) Фрукты, ягоды натуральные и в сиропе

Горячие напитки

Чай, кофе, какао, шоколад

Холодные напитки собственного производства

Из фруктов и ягод (вода брусничная, морс клюквенный, квас)

Коктейли (безалкогольные)

Мучные кулинарные и кондитерские изделия

Торты, пирожные в ассортименте, кексы, пироги, пирожки

Хлеб

Ржаной и пшеничный

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

Плотность различных продуктов
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Наименование продуктов
Плотность,

кг/дм3

Мясо и мясопродукты
Рубленые кости 0,5
Мясо:

кусками без костей

фарш

бефстроганов

гуляш

0,85 0,9

0,84

0,79

Котлетная масса 0,8
Потрошеная птица и дичь 0,25
Колбаса вареная 0,45
Колбаса копченая 0,65
Копчености 0,6
Рыба и рыбопродукты
Рыбное филе 0,8
Рыба с костным скелетом 0,45
Рыбные отходы 0,6
Рыба с хрящевым скелетом 0,5
Головы и кости рыбы с хрящевым скелетом 0,5
Копчености рыбные 0,7
Котлетная масса 0,56
Крупы, зернобобовые и макаронные изделия
Рис 0,81
Макароны 0,26
Пшено 0,82
Сечка перловая 0,75
Лапша 0,33
Горох 0,85
Мука 0,46
Вермишель 0,6
Молочные продукты
Творог 0,6
Сметана 0,9
Картофель, овощи, зелень
Картофель очищенный сырой 0,65
Огурцы свежие 0,35
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Огурцы соленые 0,45
Морковь очищенная сырая 0,5
Морковь шинкованная соломкой 0,55
Свекла очищенная сырая 0,5
Свекла неочищенная сырая 0,55
Лук репчатый 0,6
Лук шинкованный 0,42
Капуста белокочанная 0,45
Капуста свежая шинкованная 0,60
Капуста квашеная 0,48
Зелень (укроп, петрушка, лук, салат) 0,35
Кабачки, помидоры 0,6
Брюква 0,6
Фрукты
Яблоки 0,55
Жиры
Масло топленое 0,9
Масло сливочное 0,9
Тесто
Песочное 0,70
Бисквитное 0,25
Заварное 0,17
Слоеное 0,60
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Перечень технологического оборудования

Наименование

оборудования
Тип марки

Габариты, мм Площадь

одной

единицы

оборудования,

м2

длина ширина

Котёл пищеварочный Е100l 900 900 0,81

Котёл пищеварочный Е60l 900 900 0,81

Сковорода опрокидывающаяся EBR7 900 900 0,81

Электрическая  плита  со

сплошной  поверхностью,

духовкой

ETF 900 900 0,81

Фритюрница EF 900 900 0,81

Макароноварка EC992V 900 900 0,81

Конвекционная печь FEM107 940 900 0,85

Шкаф  жарочный

двухсекционный

ШЖЭ-2 840 840 0,71

Электрический мармит EBM99 900 900 0,81
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Нейтральная  рабочая

поверхность

N45 450 900 0,405

Универсальный Привод П - II 540 300 0,162

Холодильный шкаф ШХ – 0,40М 750 755 0,566

Стол  с  охлаждаемым шкафом и

горкой

СОЭСМ - 3 1680 840 1,411

Секция

низкотемпературная

СН – 0,15 1260 840 1,058

Стол  секционный

производственный

СП- 1050 1050 840 0,882

Стол  секционный

производственный

СП- 1470 1470 840 1,23

Секция  -  стол  со  встроенной

моечной ванной

СМВСМ 1470 840 1,23

Стойка  раздаточная

электрическая

СРТЭСМ 1470 840 1,23

Стойка раздаточная СРСМ 1470 840 1,235

Ванна моечная ВМ – 1Б 840 840 0,705

Раковина 500 400 0,200
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14

«Утверждаю» 

Шеф-повар ресторана

  ___________ ФИО

 «__» _______ 20 ___ года

Технико-технологическая карта №

«НАЗВАНИЕ БЛЮДА»

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящая  технико-технологическая  карта  распространяется  на  блюдо

«название», вырабатываемое рестораном и его филиалом.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

Продовольственное  сырье,  пищевые  продукты  и  полуфабрикаты,

используемые для приготовления «название блюда», должны соответствовать

требованиям действующих нормативных и технических документов,  иметь

сопроводительные документы, подтверждающие их безопасность и качество

(сертификат  соответствия,  санитарно-эпидемиологическое  заключение,

удостоверение безопасности и качества и пр.)

3. РЕЦЕПТУРА

Наименование сырья и продуктов Расход  сырья  и  продуктов  на  1

порцию, г
брутто Нетто

ВЫХОД:
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Подготовка сырья производится в соответствии с рекомендациями Сборника

рецептур  блюд  и  кулинарных  изделий  для  предприятий  общественного

питания (---г.) и технологическими рекомендациями для импортного сырья.

Описание технологии приготовления блюда.

5. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ,  РЕАЛИЗАЦИИ  И

ХРАНЕНИЮ
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Описание оформления

Температура подачи блюда

Срок реализации блюда согласно СанПиН 2.3.2.1324-03
6. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Органолептические показатели качества:

Внешний вид

Консистенция

Цвет

Вкус

Запах

6.2.  Микробиологические  показатели  «названия  блюда»  должны

соответствовать  требованиям  СанПиН  2.3.2.1078-01  "Гигиенические

требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», индекс

1.9.15.13.

6. ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ «НАЗВАНИЕ БЛЮДА» на выход -_____г

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность,

ккал
Ответственный разработчик ТТК ____________ ____________

(подпись) ФИО

Зав. производством ____________ _____________

(подпись) ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15

Унифицированная форма № ОП-1

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 25.12.1998 № 132

Форма

Организация

структурное подразделение

Вид деятельности

наименование блюда 

Номер блюда по сборнику рецептур

Вид

КАЛЬКУЛЯЦИОННАЯ КАРТОЧКА№ 1

Порядковый

номер

калькуляции,

дата

утверждения

№ 1 от «___»

_____________

_г.

№ 2 от «___»

_____________

__ г.

№ 3 от «___»

_______________

_ г.

№ 4 от «___»

_______________

_ г.

№ 5 от «___»

_______________

_ г.

№ 6 от «___»

_____________

___ г.

№

п/

Продукты нор

ма,

цен

а,

сум

ма,

нор

ма

цен

а,

сум

ма,

нор

ма,

цен

а,

сумм

а,

нор

ма,

цен

а,

сумм

а,

нор

ма,

цен

а,

сумм

а,

нор

ма,

цена

,

сумма

,  руб.наименов ко

560

по

ОКУД

по

ОКПО

по

ОКДП

,  ТТК,

СТП

операци

и

Код

0330501

Номер

докумен

та

Дата

составлен

ия



п
ание д

кг. руб.

коп.

руб.

коп.

,

кг.

руб.

коп.

руб.

коп.

кг. руб.

коп.

руб.

коп.

кг. руб.

коп.

руб.

коп.

кг. руб.

коп.

руб.

коп.

кг. руб.

коп.

коп.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0
Общая

стоимость

сырьевого

набора  на  100

блюд

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Наценка
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______________

__ %, руб.коп.
Цена  продажи

блюда, руб.коп.
Выход  одного

блюда в готовом

виде, грамм
Заведующий

производство

м
п

о

д

п

и

с

ь

Калькуляци

ю составил
УТВЕРЖДА

Ю

Руководител

ь

организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16

Унифицированная форма № ОП-3

Утверждена постановлением Госкомстата

 России от 25.12.98 № 132

Форма по ОКУД по

ОКПО

Код

0330503

(организация)

Склад
(структурное подразделение)

(структурное подразделение «получатель») Вид  деятельности

по

ОКДП

Вид операции
Номер

документа

Дата составления

ТРЕБОВАНИЕ В КЛАДОВУЮ

Через кого
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(фамилия, имя, отчество)

Номер

по  по-

рядку

Продукты и товары Единица измерения

Количество Примечание
Наименование Код Наименование

Код  по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Отпуск разрешил:

Руководитель организации __________________  ____________  ________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Подразделение(структурное )

«(структурноеполучатель») подразделение

НАКЛАДНАЯ Номер

НА ОТПУСК ТОВАРА документа

Отпущено на основании

Через

(фамилия, имя, отчество материально ответственного лица)

Время отпуска

Номер

по

порядку
Продукты и товары Единица измерения

Количество

(масса)

По  учетным

ценам,  руб.

коп.

По

ценам

продажи

Примечание

руб. коп.

Наименование,

сорт

код

Наименова-

Код

по

ОКЕИ

Затребо-

вано

Отпущено Цена Сумма Цена Сумма

мест,

штук

в

одном

всего
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ние
месте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого Х Х Х Х
Отпустил

Всего на сумму

(прописью) (должность)(подпись) (расшифровка подписи)

Принял .
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Отпуск разрешил:руб. коп(должност) (подпись) (расшифровка подписи)

Заведующий производством

Руководитель

72
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4.4. Вопросы для подготовки к экзамену

1.Классификация предприятий общественного питания

2.Оперативное планирование на предприятиях с полным циклом

производства.

3.Основные типы и классы предприятий общественного питания

4.Товарооборот общественного питания: сущность, состав, значение.

5.Меню: понятие, виды, правила составления.

6.Организация работы мясного цеха и птицегольевого цеха.

7. Сущность и необходимость процесса планирования. Этапы, принципы и

виды планирования.

8.Организация рабочих мест.

9.Валовой доход предприятия и его планирование.

10.Организация работы кондитерского и мучного цеха.

11.Учет поступления и расхода сырья и продуктов в производстве.

12.Правила составления карты вин

13.Методы планирования издержек.

14.Организация работы рыбного цеха

15.Нормативная и технологическая документация предприятий

общественного питания

16.Организация работы горячего цеха.

17.Нормативная и технологическая документация предприятий

общественного питания

18.Организация работы овощного цеха.

19.Материальная ответственность, виды, порядок заключения договора о

материальной ответственности.

20.Принципы подбора алкогольных напитков к блюдам.

21.Методы контроля соблюдения технологического процесса приготовления

и реализации блюд для различных категорий потребителей.

22. Критерии качества приготовления блюд.
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23. Русская кухня. Особенности, технология приготовления и ассортимент

кулинарной продукции

24. Виды, формы и методы мотивации труда

25. Понятие оценки труда. Методы планирования, контроля и оценки работ

исполнителей.

оценка «отлично» выставляется студенту, если он полно излагает изученный

материал, дает правильное определение понятий.

оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  если  он  дает  ответ,

удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1

-  2  ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1  -  2  недочета  в

последовательности и языковом оформлении излагаемого

оценка  «удовлетворительно» выставляется,  студенту  при  ответах  на

вопросы прослеживается неполное владение материалом.

оценка  «неудовлетворительно» выставляется  студенту,  если  он

обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  изучаемого

материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
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6. БЛОК - Средства оценки компетенций

6.1 Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ  06  «Управление  структурными  подразделениями»основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП)  по  специальности

СПО 19.02.10«Технология продукции общественного питания»

1.Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность

обучающегося  к  выполнению  вида  профессиональной  деятельности  и

соответствующих  профессиональных  компетенций,  а  также  общих

компетенций, формирующихся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен

квалификационный.  Итогом экзамена  является  однозначное  решение:  «вид

профессиональной деятельности освоен, / не освоен».

1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

Элемент

модуля

Форма контроля и оценивания
Промежуточная

аттестация

Текущий контроль

МДК  06.01.  Управление

структурным

подразделением

организации

Экзамен
Дифференцированный

зачет

Оценка на практическом

занятии;
-оценка  защиты

практических работ;
-оценка  результатов

самостоятельной работы
- тестирование

Курсовая работа зачет оценка защиты курсовой

работы
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УП Зачет Оценка  выполнения

заданий  на  учебной

практике
ПП Зачет Оценка  выполнения

заданий  на

производственной

практике
ПМ Экзамен

( квалификационный) 

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене

                2.1.     В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций

Код (ПК, ОК) Основные  показатели  оценки

результата
ОК  1.  Понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

Демонстрация  интереса  к  будущей

профессии  в  сфере  общественного

питания

ОК  2.  Организовывать  собственную

деятельность,  определять  методы  и

способы  выполнения

профессиональных  задач,  оценивать

их эффективность и качество.

Выбор  и  применение  методов  и

способов  решения

профессиональных  задач  при

планировании  и  организации

производственных

процессов на предприятии, оценка их

эффективности и качества.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать

риски  и  принимать  решения  в

нестандартных ситуациях.

Анализ  профессиональных  ситуаций

и  решение  стандартных  и

нестандартных  профессиональных

задач  возникающих  в  работе

технолога общественного питания
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и

оценку  информации,  необходимой

для  постановки  и  решения

профессиональных  задач,

профессионального  и  личностного

развития.

Эффективный  поиск  необходимой

информации;  использование

различных  источников,  включая

электронные источники.

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные  технологии  для

совершенствования

профессиональной деятельности.

Применение  различных  видов

программного обеспечения в учебной

и профессиональной деятельности, в

том  числе  при  оформлении  и

презентации всех видов работ
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и

команде,  обеспечивать  ее  сплочение,

эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.

Взаимодействие с обучающимися при

проведении деловых игр, выполнении

коллективных  заданий  (проектов),  с

преподавателями,  мастерами  в  ходе

обучения,  с  наставниками,

сотрудниками  и  клиентами  в  ходе

учебной  и  производственной

практики.  Самоанализ  и  коррекция

результатов  собственной

деятельности  при  выполнении

коллективных заданий (проектов).
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать

деятельность  подчиненных,

организовывать и контролировать их

работу  с  принятием  на  себя

ответственности  за  результат

выполнения заданий.

Руководство  коллективом,

целеполагание,  мотивация,

организация  и  контроль  работы

обучающихся  при  выполнении

коллективных  заданий  (проектов).

Самоанализ и коррекция результатов

собственной  деятельности  при

управлении  коллективом.  Умение

нести  ответственность  за  результат
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выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять

задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься

самообразованием,  осознанно

планировать  повышение

квалификации.

Планирование  и  качественное

выполнение  заданий  для

самостоятельной  работы  при

изучении теоретического материала и

прохождении  различных  этапов

учебной  и  производственной

практики.  Определение  этапов  и

содержания  работы  по  реализации

самообразования.
ОК  9.  Быть  готовым  к  смене

технологий  в  профессиональной

деятельности.

В  процессе  профессиональной

деятельности  адекватно  реагировать

на  смену  технологий  в

профессиональной деятельности.
ПК-6.1.Участвовать  в  планировании

основных показателей производства

Планировать  основные  показатели

производства  продукции

общественного питания.
ПК-6.2.Планировать  выполнение

работ исполнителями

Организовывать  закупку  и

контролировать движение продуктов,

товаров  и  расходных  материалов  на

производстве.
ПК-6.3.Организовывать  работу

трудового коллектива

Разрабатывать различные виды меню

и рецептуры кулинарной продукции и

десертов  для  различных  категорий

потребителей.
ПК-6.4.Контролировать  ход  и

оценивать  результаты  выполнения

работ исполнителями

Организовывать  производство

продукции  питания  для  коллективов

на  производстве.

Организовывать  производство

продукции питания в ресторане.
ПК-6.5.Вести  утвержденную учетно-

отчетную документацию

Оценивать  эффективность

производственной деятельности
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3.  Требования  к  дифференцированному  зачету  по  учебной   и

производственной практике

3.1. Общие положения

Целью  оценки  по  учебной  практике  является  оценка:  1)

профессиональных и общих компетенций; 2)  практического опыта и умений.

Оценка  по  учебной  практике  выставляется  на  основании  данных

аттестационного  листа  (характеристики  профессиональной  деятельности

студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся

во  время  практики,  их  объема,  качества  выполнения  в  соответствии  с

технологией  и  (или)  требованиями  организации  в  которой  проходила

практика. 

Форма аттестационного листа

(Характеристика  профессиональной  деятельности   обучающегося  во

время учебной/ производственной  практики)

1.Ф.И.О студента   – группа №,  специальность 

2.  Место  проведения  практики(организация),  наименование,

юридический адрес -  

3. Время проведения практики

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики:

5.  Качество  выполнения  работ  в  соответствии  с  технологией  (или)

требованиями организации, в которой проходила практика

Дата____________                                 
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        _________________  Подпись руководителя практики, 

                                                                      ответственного лица организации

5.  Контрольно-оценочные  материалы  для  экзамена

(квалификационного)

Назначение:

 Контрольно- оценочные материалы ( КОМ) предназначены для контроля и
оценки  результатов  освоения  профессионального  модуля  МДК  06.01.
«Управление структурным подразделениям»

по  специальности   19.02.10  Технология  продукции  общественного

питания

Профессиональные компетенции

ПК  1.1.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  производства

продукции.

ПК 1.2.  Выбирать и реализовывать  технологии первичной обработки

продукции.

         ПК 1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля

количества и качества.

Общие компетенции

ОК1.Понимать  сущность   и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.Организовывать собственную деятельность. Выбирать типовые методы

и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их

эффективность и качество.
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ОК3.Принимать решения в  стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК4.  Осуществлять  поиск и  использование информации,  необходимой для

эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития.

ОК5.Использовать  информационно  -  коммуникационные  технологии

профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК8.Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК9.Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий

профессиональной деятельности.

ОК10.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 1

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Кафе  «Марианна»   для  приготовления  из свежей  свеклы   использует

следующие продукты (с указанием закупочных цен):

Продукты Норма кг. Закупочная цена, руб.
Свекла свежая 0,032 35-00
Свекла  потертая

отварная 

0,033 70-00

Морковь свежая 0,02  35-00
Масло растительное 0,007 120-00
Сахарный песок 0,005 30-00
Соль 0,003 20-00
Наценка на готовую продукцию 180%. Заведующий производством Кузнецова

В.И.

Требуется:

Составить калькуляционную карточку.

Задание 2

     Работникам  производства  ресторана «Восьмое чудо света»   заработная

плата начисляется по сдельно-бригадной премиальной форме оплаты труда.

Им устанавливаются  бригадные  расценки  за  100  рублей  товарооборота,  и

заработная  плата  распределяется  между  членами  бригады  с  учетом  их

квалификации (разрядов), с помощью коэффициента распределения. Премия

им начисляется за выполнение 10% и за каждый процент перевыполнения

плана  товарооборота  по  собственной  продукции  по  2%    Начислите 

заработную плату одной из  бригад работников производства  за  декабрь

месяц 2015 года. 

В бригаде работает 8 человек: 
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- шеф-повар 6 разряда - часовая оплата 88рублей 20копеек; 

- два повара 5 разряда - часовая ставка 70,6рублей; 

- два повара 4 разряда - часовая ставка 58,8 рублей; 

- кухонный работник 2 разряда - часовая ставка41,2рублей. 

Все работники  проработали  полный  месяц 165 часов.  

План товарооборота по собственной 

продукции на декабрь 2015года,был установлен бригаде в сумме  1520

тысяч рублей, фактическое выполнение  составило 1750 тысяч рублей.

Задание 4

Подобрать оборудование:

Для приготовления холодных блюд и закусок;

Для приготовления 1, 2 и 3 блюд;

Для приготовления мучных кондитерских изделий.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 2

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурными подразделениями»

Задание 1

Составить  схему  холодного  цеха  с  организацией  рабочих  мест  по

приготовлению салатов и винегретов.

Задание 2

На  основании  данных  заполните  форму   №  -  12  ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделение  столовую  №  2

реализовала  по акту № 108 от 26.12.15. готовые изделия кухни, за наличный

расчет следующие готовые изделия:

№

п/

п

№

Калькуля-

ции

Наименование

готового изделия

Код Кол-

во

шт.

По ценам  руб.

учетным Продажи

1 154 Борщ

«Московский»

91941

2

25 33-70 50-50

2 20 Картофель

печеный

973110 20 28-20 42-30

3 13 Винегрет

«Солянка»

916115 20 30-30 45-50

4 100 Ежики

«домашние»

92142

3

20 53-30 80-00

5 113 Салат

«Витаминный»

916115 30 18-40 27-60

6 80 Салат «Ассоль» 916115 20 30-60 45-90
7 90 Сельдь  «По

крестьянски»

92601

0

30 43-70 65-50

8 92 Гречка с грибами 91615

6

10 40-15 60-20

9 78 Спагетти  «По

итальянски»

91615

6

10 46-70 70-00
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10 50 Кофе «Эспрессо» 91981

3

40 20-00 30-00

11 51 Кофе «Капучино» 91986

1

25 20-00 70-00

12 55 Чай  «Белый

слон»

91912

1

38 20-00 60-00

13 27 Чай  «Зеленый

слон»

919118 50 20-00 60-00

14 - Варенье  из

грецких орехов

91633

1

10 30-00 50-50

Израсходовано  на приготовление блюд: специй – 0.27% к обороту на сумму –

26-41  руб.,  соли  –  0,054  % к  обороту  на  сумму  –  5-28  руб.  Заведующий

производством Осипов О.С., калькулятор Маркина И.Н., шеф-повар Тенищев

В.Г., кассир Сайто С.М.

Задание 3

Запланированный  годовой  объем  продукции  собственного  производства

составляет 

2 700 000 усл. блюд. Норма выработки 360 усл. блюд на одного человека в

день.  Эффективный  фонд  рабочего  времени  (при  пятидневной  рабочей

неделе)  225  дней.  

Определить численность работников производственной бригады: 
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 3

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Определить  количество  порций  азу  массой  нетто  119  г,  которое  можно

приготовить из 500 кг говядины 1-й категории. Выход бокового и наружного

кусков  тазобедренной  части,  используемых  для  приготовления  азу,  равен

10,1%. 

Задание 2

На  основании  данных  заполните  форму   25   ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделениеМастер-кондитер

Сахарова  К.В.составилаНАРЯД-ЗАКАЗ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ТОРТА

«Сказка» массой одного штуки 1,5 кг. Заказ № 120. Количество тортов 5 шт.

Сдано на склад 5 шт. Цена продажи 750 руб. за штуку на сумму … руб. Расчет

потребности сырья на 1 шт.( смотри в сборнике рецептур).

Задание 3

Определите,  в  каких  цехах  осуществляется  перечисленные  ниже

производственные  процессы,  и  постройте  схему  цеховой  структуры

предприятия.

- доставка сырья со склада в цех;                                                             

- подготовка к хранению и хранение сырья и материалов;

- аварийный, текущий ремонт оборудования;

- ремонт зданий и сооружений;

- обеспечение производства сырьем;

- организация сбыта продукции;

- организация доставки готовой продукции потребителю;

- учет и отпуск со склада сырья;

- доставка больного на машине скорой помощи в больницу;
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- Обработка рыбы с костным скелетом;

- Обработка птицы;

- Подготовка тушек к тепловой обработке;

- Механическая обработка мяса;

- Разделка рыбы целиком с головой;

- Разделка рыбы на филе с кожей без костей;

- Очистка картофеля;

- Промывка капусты от гусениц;

- Нарезка лука кольцами, полукольцами;

- Нарезка хлеба;

- Помывка поверхностей столов моющими средствами;

- Хранение продуктов в холодильных шкафах;

- Замес теста;

- Формование теста;

- Выпечка кондитерских изделий;

- Пассировка лука;

- Отпуск готовой продукции потребителям;

- Приготовление начинки для пирогов;

- Санитарная  уборка помещений;

- Заполнение  бракиражного  журнала.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 4

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

На  основании  данных  заполните  форму   Т  -  12  ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделение  столовую  №  2

реализовала  по акту № 108 от 26.12.15. готовые изделия кухни, за наличный

расчет следующие готовые изделия:

№

п/

п

№

Калькуля-

ции

Наименование

готового изделия

Код Кол-

во

шт.

По ценам  руб.

учетным Продажи

1 154 Борщ

«Московский»

91941

2

25 33-70 50-50

2 20 Картофель

печеный

973110 20 28-20 42-30

3 13 Винегрет

«Солянка»

916115 20 30-30 45-50

4 100 Ежики

«домашние»

92142

3

20 53-30 80-00

5 113 Салат

«Витаминный»

916115 30 18-40 27-60

6 80 Салат «Ассоль» 916115 20 30-60 45-90
7 90 Сельдь  «По

крестьянски»

92601

0

30 43-70 65-50

8 92 Гречка с грибами 91615

6

10 40-15 60-20

9 78 Спагетти  «По

итальянски»

91615

6

10 46-70 70-00

10 50 Кофе «Эспрессо» 91981

3

40 20-00 30-00

11 51 Кофе «Капучино» 91986 25 20-00 70-00
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1
12 55 Чай  «Белый

слон»

91912

1

38 20-00 60-00

13 27 Чай  «Зеленый

слон»

919118 50 20-00 60-00

14 - Варенье  из

грецких орехов

91633

1

10 30-00 50-50

Израсходовано  на приготовление блюд: специй – 0.27% к обороту на сумму –

26-41  руб.,  соли  –  0,054  % к  обороту  на  сумму  –  5-28  руб.  Заведующий

производством Осипов О.С., калькулятор Маркина И.Н., шеф-повар Тенищев

В.Г., кассир Сайто С.М.

Задание 2

Рассчитать  структуру  себестоимости  и  сделать  вывод

Статьи затрат Стоимость  затрат,  тыс.

руб.

Структура, %

Основное сырье 123456,12
Дополнительное сырье 32164,32
Накладные расходы 22516,34
Топливо 227,98
Электроэнергия 243,51
Заработная плата 1234,62
Отчисления  от

заработной платы

412,65

Амортизационные

отчисления

6421,7

Итого:
Задание 3

Сколько  порций  антрекота  по  рецептуре  №  ….  по  2  колонке  можно

приготовить, если поступило 35 кг говядины 1 категории.

Задание 4

Можно ли накормить группу из 30 человек блюдом Рыба жареная с луком по-

ленинградски по рецептуре №…. по 1 колонке при поступлении 7 кг трески

потрошеной обезглавленной мелкой.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 5

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Рассчитать структуру себестоимости и сделать вывод

Статьи затрат Стоимость  затрат,  тыс.

руб.

Структура, %

1. Основное сырье 323456,12
2.  Дополнительное

сырье

92164,32

3. Накладные расходы 32516,34
4.  Топливо  на

технологические цели

127,98

5.  Электроэнергия  на

технологические цели

243,51

6. Заработная плата 2234,62
7.  Отчисления  от

заработной платы

212,65

8.  Амортизационные

отчисления

2421,75

9.  Производственная

себестоимость
10.  Общехозяйственные

расходы  (1,5%  от

производственной

себестоимости)
11.  Производственная

себестоимость
12.  Коммерческие

расходы  (0,5%  от

производственной
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себестоимости)
13.  Полная

себестоимость
Задание 2

Составить схему горячего цеха с организацией  рабочих мест. 

Задание 3

В  ООО  «Мясо  торг»   полуфабрикатный  цех  изготовил  изделие  котлета

натуральная  рубленая,  артикул  1238  в  количестве  15  кг.  Старший  смены,

полуфабрикатного цеха, сдал готовую продукцию на склад. Для изготовления

продукции использовалось следующее сырье:

Сырье На единицу К списанию Ед. изм.

Чистый

вес

На выпуск Чистый

вес

На выпуск

 Баранина  114  11400 -   Гр.

 Жир

бараний

 17  1700 Гр.

Вода 14 1400 Гр.

Панировка 5 500 Гр.

Итого:

Требуется: На основании данных заполнить Акт на выпуск продукции
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 6

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Кондитерская фабрика ООО «Сласть» изготавливает торты и пирожные по

договору для кофейни «Сладкоежка». Необходимо заполнить заборный лист.

Ассортимент продукции

№ Наименование

продукции

Количество

(шт)

Цена

продажная

за 1 ед.

Цена

учетная  за

1 ед.

Количество

возврата

1 Торт  «Ночная

красавица»

1 150 125 -

2 Торт «Медовый» 1 145 120 -
3 Торт «Наполеон» 1 160 130 -
4 Пирожное

«Птичье молоко»

10 15 7 5

5 Пирожное

«Муравейник»

10 15 7 2

6 Пирожное «Безе» 10 15 7 -
Задание 2

  Работникам  торгового зала (барменам и официантам) труд оплачивается по

сдельно-премиальной форме,- барменам, а официантам по сдельной простой

индивидуальной форме.

Барменам установлены  премии  за  выполнение  плана товарооборота  бара-

10%  и за  каждый  процент перевыполнения  по  2%  от  месячной  тарифной

ставки  (согласно  трудовому  договору).  Им  установлены  индивидуальные

расценки за 100 рублей товарооборота бара в размере 5% от товарооборота

(согласно трудовому договору).

 Начислите заработную  плату за  декабрь месяц бармену  (их  2  бармена

работают  по  2  дня).  План  товарооборота  на  декабрь  до  бара  доведен  в
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размере  400  тысяч  рублей,  фактическое  выполнение  составило  450  тысяч

рублей,  т.е.  план  товарооборота  выполнен  на  112,5%  (450*100:400)  или

перевыполнен на 12,5 (112,5- 100).

Задание 3

Рассчитать и сравнить количество отходов при холодной обработке рыбы при

приготовлении  блюда  Рыба  (филе)  отварная  по  рецептуре  №  ….   при

поступлении 20 кг окуня морского потрошеного обезглавленного крупного и

столько же трески потрошеной обезглавленной мелкой.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 7

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

ООО  "Матрешка"  для  приготовления  салата  "Овощной"  использует

следующие продукты (с указанием закупочных цен):

Продукты Норма  на  100

порций

Закупочная  цена,

руб.
Картофель 3,61 15-00
Морковь 1,35 20-00
Колбаса вареная 1,14 180-00
Огурец свежий 1,79 110-00
Огурец соленый 3,33 100-00
Лук зеленый 1,14 200-00
Горошек  зеленый

консервированный

1,08 63-80

Майонез 1,0 70-00
На основании имеющихся данных заполним калькуляционную карточку:

Задание 2

Необходимо приготовить по 1 колонке 60 порций грудинки, фаршированной

рисом и печенью по рецептуре № 401(2). Возможно ли это при наличии 8 кг

грудинки бараньей 1 категории с реберной костью?

Задание 3

Имеются следующие данные:

№

п/п

ФИО работника Должность Фактически

отработано дней

Оклад

1 Зубков В.А. Слесарь 22 8000
2 Кондрюков К.А. Дворник 20 5600
3 Мощенко В.В. Водитель 15 9000
4 Ломакин В.А. Оператор 19 8400
5 Потапов В.А. Бухгалтер 9 10100
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6 Головина Л.Д. Кассир 13 6500
7 Макеева М.В. Кладовщик 22 7000
Требуется:

Начислить зарплату работникам при  повременной системе оплаты труда за

октябрь месяц при пяти дневной рабочей недели.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 8

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Оплата  труда  официантов  ресторана  производится  на  основе  месячных

тарифных  ставок  в  соответствии  с  квалификационными  требованиями.

Сдельные  расценки  устанавливаются  в  процентах  от  выручки  по  данным

счетов,  предъявляемым  посетителям.  При  этом  размер  расценки  ниже  за

реализацию алкогольных напитков с тем, чтобы стимулировать предлагаемый

посетителям широкий ассортимент блюд, а за реализацию блюд выше.

     Начислите  заработную плату официанту за  декабрь по сдельной форме.

Расценки за  реализацию  собственной  продукции  4  рубля  за  100  рублей

товарооборота, а за реализацию покупных товаров- 2 рубля. Общая выручка

по данным счетов за декабрь составила у официанта- 435 тысяч рублей, в том

числе реализация блюд на сумму252 тысячи рублей, реализация покупных

товаров  на 183 тысяч рублей.

Задание 2

Запланированный  годовой  объем  продукции  собственного  производства

составляет 

3 700 000 усл. блюд. Норма выработки 360 усл. блюд на одного человека в

день.  Эффективный  фонд  рабочего  времени  (при  пятидневной  рабочей

неделе)  225  дней.  Определить  численность  работников  производственной

бригады: 

Задание 3

На  основании  данных  заполните  форму   25   ОП.  Организация  ООО

«Маняхины  разносолы»,  структурное  подразделение  Мастер-кондитер

Сахарова  К.В.составила  НАРЯД-ЗАКАЗ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ТОРТА

«Наполеона» массой одного штуки 1,5 кг. Заказ № 120. Количество тортов 5
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шт. Сдано на склад 5 шт. Цена продажи  550 руб. за штуку на сумму … руб.

Расчет потребности сырья на 1 шт.( смотри в сборнике рецептур).

Задание 4

Необходимо приготовить по 1 колонке 60 порций грудинки, фаршированной

рисом и печенью по рецептуре № 401(2). Возможно ли это при наличии 8 кг

грудинки бараньей 1 категории с реберной костью?
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 9

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

На  основании  данных  заполните  форму   25   ОП.  Организация  ООО

«Маняхины  разносолы»,  структурное  подразделение  Мастер-кондитер

Сахарова  К.В.составила  НАРЯД-ЗАКАЗ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ТОРТА

«Наполеона» массой одного штуки 1,5 кг. Заказ № 120. Количество тортов 5

шт. Сдано на склад 5 шт. Цена продажи  550 руб. за штуку на сумму … руб.

Расчет потребности сырья на 1 шт.( смотри в сборнике рецептур).

Задание 2

Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в  небольшом

предприятии  общественного  питания  (школьной  столовой).  Оборудование:

Универсальный привод т. ПМ-1,1 с комплектом сменных механизмов: МС-19-

1400 (мясо рыхлитель), МС-2-70 (мясорубка) с комплектом ножей и решеток.

Инструкционно – технологический материал (плакаты машин  т. МИМ-82;  т.

МИМ-105; т. МФК – 2240; т. МС 8-150; т. ФО-1).

Задание 3

Составить табель учета рабочего времени за октябрь месяц если:

№

п/п

ФИО работника Отработан

о дней

Болезнь Отпуск Командировка

1 Зубков В.А. 22
2 Кондрюков К.А. 20 2
3 Мощенко В.В. 15 7
4 Ломакин В.А. 19 3
5 Потапов В.А. 9 8 5
6 Головина Л.Д. 13 9
7 Макеева М.В. 22
Задание 4 
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Определить  количество  крупнокусковых  полуфабрикатов,  которое  можно

приготовить из 175 кг баранины 1 категории.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 10

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Для  приготовления  различных  видов  блюд,  закусок,  кулинарных   мучных

изделий  используют  различные  виды  технологического  оборудования  и

производственный инвентарь. Технологическое оборудование для подготовки

продуктов  для  общественного  питания  классифицируют  по

функциональному назначению в зависимости от вида сырья и ассортимента

готовой продукции на три группы:

1.Оборудование для предварительной обработки овощей:

Сортировочно - калибровочное оборудование;

Оборудование для мойки сырья;

Оборудование для очистки сырья;

Овощерезательные машины.

2. Оборудование для обработки мяса и рыбы:

     1. резательные машины;

     2.  куттеры;

     3. разрыхлители;

     4. мясорубки;

     5. фаршемешалки;

     6. пельменные аппараты;

     7. машины для очистки и разделки рыбы.

3.  Оборудование  для  выработки  мучных  кулинарных  и  кондитерских

изделий:

     1. просеиватели;

     2. тестомесильные машины;

     3. тесто округлительные и отсадочные машины;
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     4.тестораскаточные машины;

     5. измельчающие и протирочные машины;

     6. взбивально – перемешивающее оборудование;

     7.  машины  для  производства  фигурных  изделий  без  начинки  и  с

начинками.

     Подобрать  оборудование и  производственный инвентарь для  школьной

столовой.

 Для приготовления холодных блюд и закусок;

Для приготовления 1, 2 и 3 блюд;

Для приготовления мучных кондитерских изделий.

Задание 2

Имеются следующие данные:

№

п/п

ФИО работника Должность Фактически

отработано дней

Оклад

1 Зубков В.А. Слесарь 22 8000
2 Кондрюков К.А. Дворник 20 5600
3 Мощенко В.В. Водитель 15 9000
4 Ломакин В.А. Оператор 19 8400
5 Потапов В.А. Бухгалтер 9 10100
6 Головина Л.Д. Кассир 13 6500
7 Макеева М.В. Кладовщик 22 7000
Требуется:

Начислить зарплату работникам при  повременной системе оплаты труда за

октябрь месяц при пяти дневной рабочей недели.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 11

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Составить табель учета рабочего времени за октябрь месяц если:

№

п/п

ФИО работника Отработан

о дней

Болезнь Отпуск Командировка

1 Зубков В.А. 22
2 Кондрюков К.А. 20 2
3 Мощенко В.В. 15 7
4 Ломакин В.А. 19 3
5 Потапов В.А. 9 8 5
6 Головина Л.Д. 13 9
7 Макеева М.В. 22
Задание 2

Определить  количество  крупнокусковых  полуфабрикатов,  которое  можно

приготовить из 175 кг баранины 1 категории.

Задание 3

Рассчитать площадь занимаемую оборудованием, если имеются следующие

данные:

Наименован

ие

оборудовани

я

Марка

, тип

Количеств

о

Габариты Площадь

единицы

оборудовани

я

Площадь,

занимаемая

оборудование

м

Длин

а

Ширин

а

Высот

а

1 2 3 4 5 6 7 8
Зона холодильных камер

Камера

холодильная 

КХ  –

6

2 89 200 66 0,18

Стеллаж СТ  -

1500

4 1198 630 1750 0,75

Задание 4
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ООО "Маняхины разносолы" Столовая N 2 составила акт о бое, ломе и утрате

посуды  и  приборов  от  25.03.16.  №  3.  Материально  ответственное  лицо

Плуталова Елена Ивановна. 

Наименование

посуды, приборов

Цена  за

единицу

Количество Причина

Тарелки  плоские,

диаметр 25 см

55-00 7 Бой

Тарелки

десертные,

диаметр 20 см

40-00 4 Бой

Ложки  столовые

алюминиевые

25-00 5 Лом

Ложки  чайные

(нержавеющая

сталь)

30-00 5 Пропало

Сахарница

фаянсовая

150-00 2 Пропало

Чашки кофейные 70-00 3 Бой
Комиссия установила: Виновные в пропаже и бое (ломе) не выявлены. Бой

посуды  и  лом  алюминиевых  ложек  произошел  в  зале  обслуживания

посетителей. Чайные ложки не возвращены посетителями столовой. Решение

администрации: 

руб.  00  коп.),  возникшей  в  результате  боя  (лома)  и  пропажи  ценностей,

списать  с  подотчета  материально ответственного  лица (Плуталовой Е.И.)и

включить в затраты организации

Недостающие данные взять произвольно. Составить акт о бое, ломе и утрате

посуды и приборов.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 12

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Ресторан  начал  работу  28.04.2014.  28.04.2014  списочная  численность

составила  36  чел.,  29.04.2014  -  40  чел.,  30.04.2014  -  40  чел.

Рассчитать  среднесписочную численность  работников  ресторана  за  апрель

месяц.

Задание 2

Имеются следующие данные:

№

п/

п

ФИО работника Сделано

Изделий (шт.)

1 Лапкина С.В. 350
2 Пивоваров Е.А. 280
3 Якубова Н.О. 300
4 Турсукова Т.В. 380
5 Роженцева Т.И. 150
6 Тистол В.Д. 273
7 Аксенова Г.И. 400
8 Головина Н.Г. 412
9 Подушко В.В. 300
10 Плуталова Е.И. 233
Требуется:

Начислить зарплату  работникам если расценка за  единицу изделий 40-  80

руб.,

Задание 3

Сколько порций плова по рецептуре №…… по 2 колонке можно приготовить,

если поступило 35 кг говядины 1 категории?

Задание 4
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ООО  "Маняшины  разносолы"  Столовая  N  2  составила  акт  о  бое,  ломе  и

утрате посуды и приборов от 25.03.16. № 3. Материально ответственное лицо

Плуталова Елена Ивановна. 

Наименование

посуды, приборов

Цена  за

единицу

Количество Причина

Тарелки  плоские,

диаметр 25 см

55-00 7 Бой

Тарелки

десертные,

диаметр 20 см

40-00 4 Бой

Ложки  столовые

алюминиевые

25-00 5 Лом

Ложки  чайные

(нержавеющая

сталь)

30-00 5 Пропало

Сахарница

фаянсовая

150-00 2 Пропало

Чашки кофейные 70-00 3 Бой
Комиссия установила: Виновные в пропаже и бое (ломе) не выявлены. Бой

посуды  и  лом  алюминиевых  ложек  произошел  в  зале  обслуживания

посетителей. Чайные ложки не возвращены посетителями столовой. Решение

администрации: 

руб.  00  коп.),  возникшей  в  результате  боя  (лома)  и  пропажи  ценностей,

списать  с  подотчета  материально ответственного  лица (Плуталовой Е.И.)и

включить в затраты организации

Недостающие данные взять произвольно. Составить акт о бое, ломе и утрате

посуды и приборов.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 13

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

ООО "Солнце" Столовая N 1 составила акт о бое, ломе и утрате посуды и

приборов  от  28.02.16.  №  2.  Материально  ответственное  лицо  Плуталова

Елена Ивановна. 

Наименование

посуды, приборов

Цена  за

единицу

Количество Причина

Сосусник 155-00 7 Бой
Стаканы 200гр. 40-00 4 Бой
Ложки  столовые

алюминиевые

25-00 5 Лом

Ложки  чайные

(нержавеющая

сталь)

30-00 5 Пропало

Тарелка

десертная 

150-00 2 Пропало

Чашки кофейные 70-00 5 Бой
Комиссия установила: Виновные в пропаже и бое (ломе) не выявлены. Бой

посуды  и  лом  алюминиевых  ложек  произошел  в  зале  обслуживания

посетителей. Чайные ложки не возвращены посетителями столовой. Решение

администрации: 

руб.  00  коп.),  возникшей  в  результате  боя  (лома)  и  пропажи  ценностей,

списать  с  подотчета  материально ответственного  лица (Плуталовой Е.И.)и

включить в затраты организации

Недостающие данные взять произвольно. Составить акт о бое, ломе и утрате

посуды и приборов

Задание 2
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В складе, где хранятся продукты питания, комиссия в составе зам. директора

Орлова  О.  О.,  бухгалтера  Ивановой  А.  М.,.  в  присутствии  заведующего

складом Тарасовой Н. Т. произвела выборочную проверку наличия продуктов

питания в складе. Результаты инвентаризации занесены в таблицу.

Наименование ценностей Цена  за

ед., руб.

Выявлено в наличии Числится по 

данным учета
количество сумма количество сумма

1.Масло  растительное

( бут.)

100 125 126

2.Молоко сгущенное (бан.) 120 130 130
3.Макаронные  изделия

(кг.)

37 56 56

4. Крупа гречневая (кг.) 89 15 17
5. Капуста (кг.) 12 20 20
6. Картофель (кг.) 15 12 12
7. Сахар (кг.) 40 104 110
8.Соль (кг.) 13-50 32 35
9.  Кофе  натуральный

(бан.)

70-00 6 7

10. Чай (пач.) 35-00 10 9
Требуется:

На основании данных задания рассчитайте результаты инвентаризации.

Задание 3

Расположите цехи в виде схемы:

Помещения предприятия общественного питания:

- Производственные;

- Торговые;

-Складские;

- Административно-бытовые.

Составьте  перечень  цехов:  обеденные  залы,  буфеты,  горячий,  холодный,

кондитерский,  мясной,  рыбный  цеха,  хлеборезка,  раздаточная,  моечная,

овощной  цех,  магазин  кулинария,  вестибюль,  туалет  для  посетителей,
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гардероб,  блок  охлаждаемых  камер  для  скоропортящихся  продуктов  и

неохлажденных кладовых  для  сухих  продуктов  (хлеба,  овощей),  кабинеты

администрации.

Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 14

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»
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Задание 1

Имеются следующие данные:

№

п/

п

ФИО

работника

Больнич

-

ный

Прогул

ы

Дополни

тельные

выходные

Дни  (без

сохранени

я 

з/п).

Время 

простоя 

независящи

е

от

работников

и

работодате

ля.

Повышен

ие

квалифик

а-

ции с 

отрывом

от

производс

тва
1 Батищев В.Д. С  16.03

по29.03
2 Верескунов

А.С.

С 25.03

по

30.03
3 Мощенко В.В. С  1.03  по

10.03
4 Ломакин В.А. С  16.03

по 29.03

С  4.03  по

15.03
5 Потапов В.А. С 16.03 по

31.03
6 Головина Л.Д. С  1.03  по

3.03
7 Макеева М.В. С 11.03 по

31.03
8 Хохлов Ю.П. С 28.03 по

31.03
Требуется:

Заполнить табель учета рабочего времени.

Задание 2

Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в  небольшом

предприятии  общественного  питания  (школьной  столовой).  Оборудование:
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Универсальный привод т. ПМ-1,1 с комплектом сменных механизмов: МС-19-

1400 (мясо рыхлитель), МС-2-70 (мясорубка) с комплектом ножей и решеток.

Инструкционно – технологический материал (плакаты машин  т. МИМ-82;  т.

МИМ-105; т. МФК – 2240; т. МС 8-150; т. ФО-1).

Задание 3

Необходимо приготовить по 1 колонке 60 порций грудинки, фаршированной

рисом и печенью по рецептуре № 401(2). Возможно ли это при наличии 8 кг

грудинки бараньей 1 категории с реберной костью?
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 15

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Рассчитать структуру себестоимости и сделать вывод

Статьи затрат Стоимость  затрат,  тыс.

руб.

Структура, %

1. Основное сырье 323456,12
2.  Дополнительное

сырье

92164,32

3. Накладные расходы 32516,34
4.  Топливо  на

технологические цели

127,98

5.  Электроэнергия  на

технологические цели

243,51

6. Заработная плата 2234,62
7.  Отчисления  от

заработной платы

212,65

8.  Амортизационные

отчисления

2421,75

9.  Производственная

себестоимость
10.  Общехозяйственные

расходы  (1,5%  от

производственной

себестоимости)
11.  Производственная

себестоимость
12.  Коммерческие

расходы  (0,5%  от

производственной
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себестоимости)
13.  Полная

себестоимость
Задание 2

Составить схему горячего цеха с организацией  рабочих мест. 

Задание 3

На  основании  данных  заполните  форму   Т  -  12  ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделение  столовую  №  2

реализовала  по акту № 108 от 26.12.15. готовые изделия кухни, за наличный

расчет следующие готовые изделия:

№

п/

п

№

Калькуля-

ции

Наименование

готового изделия

Код Кол-

во

шт.

По ценам  руб.

учетным Продажи

1 154 Борщ

«Московский»

91941

2

25 33-70 50-50

2 20 Картофель

печеный

973110 20 28-20 42-30

3 13 Винегрет

«Солянка»

916115 20 30-30 45-50

4 100 Ежики

«домашние»

92142

3

20 53-30 80-00

5 113 Салат

«Витаминный»

916115 30 18-40 27-60

6 80 Салат «Ассоль» 916115 20 30-60 45-90
7 90 Сельдь  «По

крестьянски»

92601

0

30 43-70 65-50

8 92 Гречка с грибами 91615

6

10 40-15 60-20

9 78 Спагетти  «По

итальянски»

91615

6

10 46-70 70-00

10 50 Кофе «Эспрессо» 91981

3

40 20-00 30-00

11 51 Кофе «Капучино» 91986

1

25 20-00 70-00
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12 55 Чай  «Белый

слон»

91912

1

38 20-00 60-00

13 27 Чай  «Зеленый

слон»

919118 50 20-00 60-00

14 - Варенье  из

грецких орехов

91633

1

10 30-00 50-50

Израсходовано  на приготовление блюд: специй – 0.27% к обороту на сумму –

26-41  руб.,  соли  –  0,054  % к  обороту  на  сумму  –  5-28  руб.  Заведующий

производством Осипов О.С., калькулятор Маркина И.Н., шеф-повар Тенищев

В.Г., кассир Сайто С.М.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 16

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Рассчитать  структуру  себестоимости  и  сделать  вывод

Статьи затрат Стоимость  затрат,  тыс.

руб.

Структура, %

Основное сырье 123456,12
Дополнительное сырье 32164,32
Накладные расходы 22516,34
Топливо 227,98
Электроэнергия 243,51
Заработная плата 1234,62
Отчисления  от

заработной платы

412,65

Амортизационные

отчисления

6421,7

Итого:
Задание 2

Запланированный  годовой  объем  продукции  собственного  производства

составляет 

2 700 000 усл. блюд. Норма выработки 360 усл. блюд на одного человека в

день.  Эффективный  фонд  рабочего  времени  (при  пятидневной  рабочей

неделе)  225  дней.  

Определить численность работников производственной бригады: 

Задание 3

Определить  количество  порций  азу  массой  нетто  119  г,  которое  можно

приготовить из 500 кг говядины 1-й категории. Выход бокового и наружного

кусков  тазобедренной  части,  используемых  для  приготовления  азу,  равен
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10,1%. 

Задание 4

Составить  схему  холодного  цеха  с  организацией  рабочих  мест  по

приготовлению салатов и винегретов.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 17

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Определите,  в  каких  цехах  осуществляется  перечисленные  ниже

производственные  процессы,  и  постройте  схему  цеховой  структуры

предприятия.

- доставка сырья со склада в цех;                                                             

- подготовка к хранению и хранение сырья и материалов;

- аварийный, текущий ремонт оборудования;

- ремонт зданий и сооружений;

- обеспечение производства сырьем;

- организация сбыта продукции;

- организация доставки готовой продукции потребителю;

- учет и отпуск со склада сырья;

- доставка больного на машине скорой помощи в больницу;

- Обработка рыбы с костным скелетом;

- Обработка птицы;

- Подготовка тушек к тепловой обработке;

- Механическая обработка мяса;

- Разделка рыбы целиком с головой;

- Разделка рыбы на филе с кожей без костей;

- Очистка картофеля;

- Промывка капусты от гусениц;

- Нарезка лука кольцами, полукольцами;

- Нарезка хлеба;

- Помывка поверхностей столов моющими средствами;

- Хранение продуктов в холодильных шкафах;
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- Замес теста;

- Формование теста;

- Выпечка кондитерских изделий;

- Пассировка лука;

- Отпуск готовой продукции потребителям;

- Приготовление начинки для пирогов;

- Санитарная  уборка помещений;

- Заполнение  бракиражного  журнала.

Задание 2

На  основании  данных  заполните  форму   Т  -  12  ОП.  Организация  ООО

«Маняшины  разносолы»,  структурное  подразделение  столовую  №  2

реализовала  по акту № 108 от 26.12.15. готовые изделия кухни, за наличный

расчет следующие готовые изделия:

№

п/

п

№

Калькуля-

ции

Наименование

готового изделия

Код Кол-

во

шт.

По ценам  руб.

учетным Продажи

1 154 Борщ

«Московский»

91941

2

25 33-70 50-50

2 20 Картофель

печеный

973110 20 28-20 42-30

3 13 Винегрет

«Солянка»

916115 20 30-30 45-50

4 100 Ежики

«домашние»

92142

3

20 53-30 80-00

5 113 Салат

«Витаминный»

916115 30 18-40 27-60

6 80 Салат «Ассоль» 916115 20 30-60 45-90
7 90 Сельдь  «По

крестьянски»

92601

0

30 43-70 65-50

8 92 Гречка с грибами 91615

6

10 40-15 60-20

9 78 Спагетти  «По

итальянски»

91615

6

10 46-70 70-00
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10 50 Кофе «Эспрессо» 91981

3

40 20-00 30-00

11 51 Кофе «Капучино» 91986

1

25 20-00 70-00

12 55 Чай  «Белый

слон»

91912

1

38 20-00 60-00

13 27 Чай  «Зеленый

слон»

919118 50 20-00 60-00

14 - Варенье  из

грецких орехов

91633

1

10 30-00 50-50

Израсходовано  на приготовление блюд: специй – 0.27% к обороту на сумму –

26-41  руб.,  соли  –  0,054  % к  обороту  на  сумму  –  5-28  руб.  Заведующий

производством Осипов О.С., калькулятор Маркина И.Н., шеф-повар Тенищев

В.Г., кассир Сайто С.М.
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 18

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурными подразделениями»

Задание 1

Кафе  «Марианна»   для  приготовления  из свежей  свеклы   использует

следующие продукты (с указанием закупочных цен):

Продукты Норма кг. Закупочная цена, руб.
Свекла свежая 0,032 35-00
Свекла  потертая

отварная 

0,033 70-00

Морковь свежая 0,02  35-00
Масло растительное 0,007 120-00
Сахарный песок 0,005 30-00
Соль 0,003 20-00
Наценка на готовую продукцию 180%. Заведующий производством Кузнецова

В.И.

Требуется:

Составить калькуляционную карточку.

Задание 2

Запланированный  годовой  объем  продукции  собственного  производства

составляет 

2 700 000 усл. блюд. Норма выработки 360 усл. блюд на одного человека в

день.  Эффективный  фонд  рабочего  времени  (при  пятидневной  рабочей

неделе)  225  дней.  

Определить численность работников производственной бригады: 

Задание 3

Определить  количество  порций  азу  массой  нетто  119  г,  которое  можно

приготовить из 500 кг говядины 1-й категории. Выход бокового и наружного

кусков  тазобедренной  части,  используемых  для  приготовления  азу,  равен
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10,1%. 

Задание 4

На  основании  данных  заполните  форму   25   ОП.  Организация  ООО

«Маняхины  разносолы»,  структурное  подразделение  Мастер-кондитер

Сахарова  К.В.составила  НАРЯД-ЗАКАЗ  НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ТОРТА

«Сказка» массой одного штуки 1,5 кг. Заказ № 120. Количество тортов 5 шт.

Сдано на склад 5 шт. Цена продажи 750 руб. за штуку на сумму … руб. Расчет

потребности сырья на 1 шт.( смотри в сборнике рецептур).
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 19

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Можно ли накормить группу из 30 человек блюдом Рыба жареная с луком по-

ленинградски по рецептуре №…. по 1 колонке при поступлении 7 кг трески

потрошеной обезглавленной мелкой.

Задание 2

Рассчитать структуру себестоимости и сделать вывод

Статьи затрат Стоимость  затрат,  тыс.

руб.

Структура, %

1. Основное сырье 323456,12
2.  Дополнительное

сырье

92164,32

3. Накладные расходы 32516,34
4.  Топливо  на

технологические цели

127,98

5.  Электроэнергия  на

технологические цели

243,51

6. Заработная плата 2234,62
7.  Отчисления  от

заработной платы

212,65

8.  Амортизационные

отчисления

2421,75

9.  Производственная

себестоимость
10.  Общехозяйственные

расходы  (1,5%  от

производственной

себестоимости)
11.  Производственная
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себестоимость
12.  Коммерческие

расходы  (0,5%  от

производственной

себестоимости)
13.  Полная

себестоимость
Задание 3

  Работникам  торгового зала (барменам и официантам) труд оплачивается по

сдельно-премиальной форме,- барменам, а официантам по сдельной простой

индивидуальной форме.

Барменам установлены  премии  за  выполнение  плана товарооборота  бара-

10%  и за  каждый  процент перевыполнения  по  2%  от  месячной  тарифной

ставки  (согласно  трудовому  договору).  Им  установлены  индивидуальные

расценки за 100 рублей товарооборота бара в размере 5% от товарооборота

(согласно трудовому договору).

 Начислите заработную  плату за  декабрь месяц бармену  (их  2  бармена

работают  по  2  дня).  План  товарооборота  на  декабрь  до  бара  доведен  в

размере  400  тысяч  рублей,  фактическое  выполнение  составило  450  тысяч

рублей,  т.е.  план  товарооборота  выполнен  на  112,5%  (450*100:400)  или

перевыполнен на 12,5 (112,5- 100).
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Министерство образования Ставропольского края

ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 20

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Имеются следующие данные:

№

п/п

ФИО работника Должность Фактически

отработано дней

Оклад

1 Зубков В.А. Слесарь 22 8000
2 Кондрюков К.А. Дворник 20 5600
3 Мощенко В.В. Водитель 15 9000
4 Ломакин В.А. Оператор 19 8400
5 Потапов В.А. Бухгалтер 9 10100
6 Головина Л.Д. Кассир 13 6500
7 Макеева М.В. Кладовщик 22 7000
Требуется:

Начислить зарплату работникам при  повременной системе оплаты труда за

октябрь месяц при пяти дневной рабочей недели.

Задание 2

Оплата  труда официантов ресторана производится 

на основе месячных тарифных  ставок в соответствии с квалификационными 

требованиями.  Сдельные расценки  устанавливаются в процентах 

от выручки по данным счетов, предъявляемым посетителям. При этом размер

расценки  ниже  за  реализацию  алкогольных  напитков  с  тем,  чтобы

стимулировать предлагаемый посетителям широкий ассортимент блюд, а за

реализацию блюд выше.

     Начислите  заработную плату официанту за  декабрь по сдельной форме.

Расценки за  реализацию  собственной  продукции  4  рубля  за  100  рублей

товарооборота, а за реализацию покупных товаров- 2 рубля. Общая выручка

по данным счетов за декабрь составила у официанта- 435 тысяч рублей, в том
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числе реализация блюд на сумму252 тысячи рублей, реализация покупных

товаров  на 183 тысяч рублей.

Задание 3

Запланированный  годовой  объем  продукции  собственного  производства

составляет 

3 700 000 усл. блюд. Норма выработки 360 усл. блюд на одного человека в

день.  Эффективный  фонд  рабочего  времени  (при  пятидневной  рабочей

неделе)  225  дней.  

Определить численность работников производственной бригады: 

Министерство образования Ставропольского края
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ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Вариант 21

К экзамену по профессиональному модулю

МДК 06.01. «Управление структурным подразделением»

Задание 1

Составить  план  расстановки  оборудования  мясного  цеха  в  небольшом

предприятии  общественного  питания  (школьной  столовой).  Оборудование:

Универсальный привод т. ПМ-1,1 с комплектом сменных механизмов: МС-19-

1400 (мясо рыхлитель), МС-2-70 (мясорубка) с комплектом ножей и решеток.

Инструкционно – технологический материал (плакаты машин  т. МИМ-82;  т.

МИМ-105; т. МФК – 2240; т. МС 8-150; т. ФО-1).

Задание 2

Составить табель учета рабочего времени за октябрь месяц если:

№

п/п

ФИО работника Отработан

о дней

Болезнь Отпуск Командировка

1 Зубков В.А. 22
2 Кондрюков К.А. 20 2
3 Мощенко В.В. 15 7
4 Ломакин В.А. 19 3
5 Потапов В.А. 9 8 5
6 Головина Л.Д. 13 9
7 Макеева М.В. 22
Задание 3

Рассчитать площадь занимаемую оборудованием, если имеются следующие

данные:

Наименован

ие

оборудовани

я

Марка

, тип

Количеств

о

Габариты Площадь

единицы

оборудовани

я

Площадь,

занимаемая

оборудование

м

Длин

а

Ширин

а

Высот

а

1 2 3 4 5 6 7 8
Зона холодильных камер

Камера КХ  –2 89 200 66 0,18
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холодильная 6
Стеллаж СТ  -

1500

4 1198 630 1750 0,75
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6.2 Программа учебной и производственной практики

Программа  практики  разработана  на  основе  Федерального  государственного

образовательного  стандарта  по  специальности  среднего  профессионального

образования 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 

Организация – разработчик:

ГБПОУ АСХК

Разработчики:

Воловик Ирина Николаевна, преподаватель

Карачаушева Светлана Петровна, преподаватель

Рекомендовано  методическим  советом  ГБПОУ  «Александровский
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

программа  учебной  практики  (по  профилю  специальности)  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с

ФГОС СПО по специальности 19.02.10  Технология продукции общественного

питания  (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной  деятельности  (ВПД):  Управление  структурными

подразделениями.

 Программа  учебной   практики  (по  профилю  специальности)  может  быть

использована в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи  учебной  практики 

Формирование  у  обучающихся  практических  профессиональных  умений  в

рамках модуля СПО по основным видам профессиональной деятельности для

освоения  рабочей  профессии,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей
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профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.3. Требования к результатам  освоения  учебной  практики 

В результате прохождения учебной  практики (по профилю специальности) по

видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

Вид  профессиональной

деятельности

Требования к умениям

Управление  структурными

подразделениями

- рассчитывать  выход  продукции  в

ассортименте;

- вести  табель  учета  рабочего

времени работников;

- рассчитывать заработную плату;

-рассчитывать  экономические

показатели  структурного

подразделения организации;

- организовывать  рабочие  места  в

производственных помещениях;

- организовывать  работу  коллектива

исполнителей;

-разрабатывать  оценочные задания и

нормативно-технологическую

документацию;

-  оформлять  документацию  на

различные  операции  с  сырьем,

полуфабрикатами  и  готовой

продукцией;

Требования  к  практическому

опыту:

- планирования  работы  структурного

подразделения (бригады);
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- оценки  эффективности

деятельности  структурного

подразделения (бригады);

 -принятия управленческих решений

1.3. Количество  часов  на  освоение  программы  учебной  практики  (по

профилю специальности) в рамках профессионального модуля 18 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2. Результатом  освоения  программы  учебной   практики  (по  профилю

специальности)  является  сформированность  у  обучающихся  практических

профессиональных  умений  в  рамках  модуля  СПО  по  основным  видам

профессиональной  деятельности  (ВПД),  необходимых  для  последующего

освоения  ими  профессиональных  (ПК)  и  общих  (ОК)  компетенций  по

избранной профессии.

Код (ПК, ОК) Основные  показатели  оценки

результата
ОК  1.  Понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

Демонстрация  интереса  к  будущей

профессии  в  сфере  общественного

питания

ОК  2.  Организовывать  собственную

деятельность,  определять  методы  и

способы  выполнения

профессиональных  задач,  оценивать

их эффективность и качество.

Выбор  и  применение  методов  и

способов  решения

профессиональных  задач  при

планировании  и  организации

производственных

процессов на предприятии, оценка их

эффективности и качества.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать

риски  и  принимать  решения  в

нестандартных ситуациях.

Анализ  профессиональных  ситуаций

и  решение  стандартных  и

нестандартных  профессиональных
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задач  возникающих  в  работе

технолога общественного питания
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и

оценку  информации,  необходимой

для  постановки  и  решения

профессиональных  задач,

профессионального  и  личностного

развития.

Эффективный  поиск  необходимой

информации;  использование

различных  источников,  включая

электронные источники.

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные  технологии  для

совершенствования

профессиональной деятельности.

Применение  различных  видов

программного обеспечения в учебной

и профессиональной деятельности, в

том  числе  при  оформлении  и

презентации всех видов работ
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и

команде,  обеспечивать ее сплочение,

эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.

Взаимодействие с обучающимися при

проведении деловых игр, выполнении

коллективных  заданий  (проектов),  с

преподавателями,  мастерами  в  ходе

обучения,  с  наставниками,

сотрудниками  и  клиентами  в  ходе

учебной  и  производственной

практики.  Самоанализ  и  коррекция

результатов  собственной

деятельности  при  выполнении

коллективных заданий (проектов).
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать

деятельность  подчиненных,

организовывать и контролировать их

работу  с  принятием  на  себя

ответственности  за  результат

выполнения заданий.

Руководство  коллективом,

целеполагание,  мотивация,

организация  и  контроль  работы

обучающихся  при  выполнении

коллективных  заданий  (проектов).

Самоанализ и коррекция результатов

собственной  деятельности  при
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управлении  коллективом.  Умение

нести  ответственность  за  результат

выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять

задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься

самообразованием,  осознанно

планировать  повышение

квалификации.

Планирование  и  качественное

выполнение  заданий  для

самостоятельной  работы  при

изучении теоретического материала и

прохождении  различных  этапов

учебной  и  производственной

практики.  Определение  этапов  и

содержания  работы  по  реализации

самообразования.
ОК  9.  Быть  готовым  к  смене

технологий  в  профессиональной

деятельности.

В  процессе  профессиональной

деятельности  адекватно  реагировать

на  смену  технологий  в

профессиональной деятельности.
ПК-6.1. Участвовать  в

планировании основных показателей

производства

Планировать  основные  показатели

производства  продукции

общественного питания.
ПК-6.2. Планировать  выполнение

работ исполнителями

Организовывать  закупку  и

контролировать движение продуктов,

товаров  и  расходных  материалов  на

производстве.
ПК-6.3. Организовывать  работу

трудового коллектива

Разрабатывать различные виды меню

и рецептуры кулинарной продукции и

десертов  для  различных  категорий

потребителей.
ПК-6.4. Контролировать  ход  и

оценивать  результаты  выполнения

работ исполнителями

Организовывать  производство

продукции  питания  для  коллективов

на  производстве.

Организовывать  производство

продукции питания в ресторане.
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ПК-6.5. Вести  утвержденную

учетно-отчетную документацию

Оценивать  эффективность

производственной деятельности

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

Наименование  разделов

профессионального  модуля

(ПМ), междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание  учебного

материала

Объем

часов

Уровень

освоени

я

МДК  06.01.  «Управление

структурными

подразделениями»
Тема  1. Планирование

работы  структурного

подразделения  и  основных

производственных

показателей.

Расчет  экономических

показателей  предприятия

общепита.

3 2

Тема 2. Организация рабочих

мест  в  производственных

помещениях

Подбор  оборудования  и

инвентаря для различных

цехов  по  нормам

оснащения

3

Составление  схем

организации

технологических

процессов  в  цехах

предприятия
Тема 3.  Организация работы

персонала на производстве

Методика  расчета

заработной  платы

работникам общепита 

3 2

Составление  табеля  учета

рабочего времени
Тема 4.  Оформление учетно- Составление 9 2
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отчетной  документации

подразделения (бригады)

производственной

программы;
Расчет  выхода

полуфабрикатов  и

составление

производственной

программы;
Составление  плана-меню

с  учетом  типа

предприятия;
Расчет  сырья  по  массе

брутто  и  нетто  для

различных  вариантов

планов-меню;
Составление  требований

на  склад,  распределение

сырья  по  цехам  и

составление  заданий

повар
Итого 18

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

Оборудование рабочих мест в аудитории:

- компьютеры, по количеству обучающихся; 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

При  реализации  компетентного  подхода  предусматривается

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий

с  применением  электронных  образовательных  ресурсов,  индивидуальных  и

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и

иных тренингов,  групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой

для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Учебная  практика  проводится  образовательным  учреждением,  при

освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках

профессионального модуля МДК 06.01. 

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Гордеев А.В, Масленникова О.А, Донскова С.В, Долгушкин Н.К, Заверюха А.Х,

Ульянов  Е.В.  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2015г.

Магомедов М.Д, Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых производств.

М.: «Дашков и К°»,2016 . 

Волкова Н.А, Столярова О.А, Костерин Е.М. Экономика сельского хозяйства и

перерабатывающих предприятий. М.: Колос С. 2015. 

Воронин В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности. М. :  Колос С. 2014.

Экономика и организация производства. Задачи и упражнения. М. : Колос С.

2015.

Зайцева Т.В, Зуб А.Т. Управление персоналом. М. : ИД «Форум» - ИНФАРА - М,

2015 г. 

Басков М.И. Управление персоналом. РОСТОВ на ДОНУ, 2015. 

Цыганова Т.Б. Правила организации и ведения технологического процесса на

хлебобулочных предприятиях. М.: «Академия», 2016. 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М., 2017. 

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М., 2015.

Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей. СПб.,

2017. 

Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник. М., 2015. 

Десслер Г. Управление персоналом/пер. с англ. М., 2014. 

Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие. М., 2014.

Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции. М., 2015. 

Попов С.Г. Управление персоналом. М., 2015.

631



Дополнительные источники:

Управление персоналом: Учебное пособие./ Под ред. О.И. Марченко. М., 2014.

Управление персоналом на производстве./ Под. Ред. Н.И. Шаталовой. М., 2015.

Цветаева В.М. Управление персоналом. СПб., 2013. 

Шейл П. Руководство по развитию персонала / Пер. с англ. СПб., 2014. 

Шекшня  С.В.  Управление  персоналом  в  современной  организации:  Учебно-

практическое пособие. 4-е изд. М., 2016.

Internet ресурсы

1. Журнал «Бухгалтерия и банки» -http  : //  www  .  bib  .  bankir  .  ru  /

2. «Энциклопедия маркетинга» -http  ://  www  .  marketing  .  spb  .  ru  /

3. « Корпоративный менеджмент» -http  ://  www  .  cfin  .  ru  /

4. «Энциклопедия банковского дела  и  финансов»

-http  : //  www  .  cofe  .  ru  /  finance  /

5. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика.  Социология.

Менеджмент» -http  : //  www  .  cofe  .  ru  /  finance  /

6. Журнал «Главбух» -http  ://  www  .  glavbukh  .  ru  /

7. Сайт «Бухгалтерский учет и налогообложение» -http  : //  www  .  buhgalteria  .  ru  /

8. Издательство «Бухгалтерский учет» -http  ://  www  .  buhgalt  .  ru  /

9. Сайт «Аудит.ру» -http  : //  www  .  audit  -  it  .  ru  /

10. Журнал «Практический бухгалтерский учет» -http  ://  www  .  pbu  .  ru  /

11. Журнал «Бухгалтер и компьютер» -

http  : //  www  .  buhcomp  .  ru  /  htm  /  news  /  body  .  php

12. Журнал «Налоговый Вестник» -http  ://  www  .  nalvest  .  com  /
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ    

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ.        

4.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ   

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению

 4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

5.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ       

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:

программа производственной практики (по профилю специальности) является

частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в

соответствии с ФГОС СПО по специальности 19.02.10  Технология продукции

общественного питания (базовой подготовки) в части освоения основного вида

профессиональной  деятельности  (ВПД):  Управление  структурными

подразделениями.

 Программа производственной  практики (по профилю специальности) может

быть использована в программах повышения квалификации и переподготовки. 

1.2. Цели и задачи  производственной  практики 

Формирование  у  обучающихся  практических  профессиональных  умений  в

рамках модуля СПО по основным видам профессиональной деятельности для

освоения  рабочей  профессии,  обучение  трудовым  приемам,  операциям  и

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей

профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.3. Требования к результатам  освоения производственной  практики 
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В  результате  прохождения   производственной  практики  (по  профилю

специальности)  по  видам  профессиональной  деятельности  обучающийся

должен уметь:

Вид  профессиональной

деятельности

Требования к умениям

Управление  структурными

подразделениями

- рассчитывать  выход  продукции  в

ассортименте;

- вести  табель  учета  рабочего

времени работников;

- рассчитывать заработную плату;

-рассчитывать  экономические

показатели  структурного

подразделения организации;

- организовывать  рабочие  места  в

производственных помещениях;

- организовывать  работу  коллектива

исполнителей;

-разрабатывать  оценочные задания и

нормативно-технологическую

документацию;

-  оформлять  документацию  на

различные  операции  с  сырьем,

полуфабрикатами  и  готовой

продукцией;

Требования  к  практическому

опыту:

- планирования  работы  структурного

подразделения (бригады);

- оценки  эффективности

деятельности  структурного
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подразделения (бригады);

 -принятия управленческих решений

2.1. Количество часов на освоение программы производственной практики

(по профилю специальности) в рамках профессионального модуля 18 часов.
2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  программы  производственной  практики  (по  профилю

специальности)  является  сформированность  у  обучающихся  практических

профессиональных  умений  в  рамках  модуля  СПО  по  основным  видам

профессиональной  деятельности  (ВПД),  необходимых  для  последующего

освоения  ими  профессиональных  (ПК)  и  общих  (ОК)  компетенций  по

избранной профессии.

Код (ПК, ОК) Основные  показатели  оценки

результата
ОК  1.  Понимать  сущность  и

социальную  значимость  своей

будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.

Демонстрация  интереса  к  будущей

профессии  в  сфере  общественного

питания

ОК  2.  Организовывать  собственную

деятельность,  определять  методы  и

способы  выполнения

профессиональных  задач,  оценивать

их эффективность и качество.

Выбор  и  применение  методов  и

способов  решения

профессиональных  задач  при

планировании  и  организации

производственных

процессов на предприятии, оценка их

эффективности и качества.
ОК  3.  Решать  проблемы,  оценивать

риски  и  принимать  решения  в

нестандартных ситуациях.

Анализ  профессиональных  ситуаций

и  решение  стандартных  и

нестандартных  профессиональных

задач  возникающих  в  работе

технолога общественного питания
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и

оценку  информации,  необходимой

для  постановки  и  решения

профессиональных  задач,

профессионального  и  личностного

развития.

Эффективный  поиск  необходимой

информации;  использование

различных  источников,  включая

электронные источники.

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные  технологии  для

совершенствования

профессиональной деятельности.

Применение  различных  видов

программного обеспечения в учебной

и профессиональной деятельности, в

том  числе  при  оформлении  и

презентации всех видов работ
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и

команде,  обеспечивать ее сплочение,

эффективно  общаться  с  коллегами,

руководством, потребителями.

Взаимодействие с обучающимися при

проведении деловых игр, выполнении

коллективных  заданий  (проектов),  с

преподавателями,  мастерами  в  ходе

обучения,  с  наставниками,

сотрудниками  и  клиентами  в  ходе

учебной  и  производственной

практики.  Самоанализ  и  коррекция

результатов  собственной

деятельности  при  выполнении

коллективных заданий (проектов).
ОК  7.  Ставить  цели,  мотивировать

деятельность  подчиненных,

организовывать и контролировать их

работу  с  принятием  на  себя

ответственности  за  результат

выполнения заданий.

Руководство  коллективом,

целеполагание,  мотивация,

организация  и  контроль  работы

обучающихся  при  выполнении

коллективных  заданий  (проектов).

Самоанализ и коррекция результатов

собственной  деятельности  при

управлении  коллективом.  Умение

нести  ответственность  за  результат
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выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять

задачи  профессионального  и

личностного  развития,  заниматься

самообразованием,  осознанно

планировать  повышение

квалификации.

Планирование  и  качественное

выполнение  заданий  для

самостоятельной  работы  при

изучении теоретического материала и

прохождении  различных  этапов

учебной  и  производственной

практики.  Определение  этапов  и

содержания  работы  по  реализации

самообразования.
ОК  9.  Быть  готовым  к  смене

технологий  в  профессиональной

деятельности.

В  процессе  профессиональной

деятельности  адекватно  реагировать

на  смену  технологий  в

профессиональной деятельности.
ПК-6.1. Участвовать  в

планировании основных показателей

производства

Планировать  основные  показатели

производства  продукции

общественного питания.
ПК-6.2. Планировать  выполнение

работ исполнителями

Организовывать  закупку  и

контролировать движение продуктов,

товаров  и  расходных  материалов  на

производстве.
ПК-6.3. Организовывать  работу

трудового коллектива

Разрабатывать различные виды меню

и рецептуры кулинарной продукции и

десертов  для  различных  категорий

потребителей.
ПК-6.4. Контролировать  ход  и

оценивать  результаты  выполнения

работ исполнителями

Организовывать  производство

продукции  питания  для  коллективов

на  производстве.

Организовывать  производство

продукции питания в ресторане.
ПК-6.5. Вести  утвержденную

учетно-отчетную документацию

Оценивать  эффективность

производственной деятельности
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

Наименование  разделов

профессионального модуля

(ПМ),

междисциплинарных

курсов (МДК) и тем

Содержание  учебного

материала

Объем

часов

Уровень

освоени

я

МДК  06.01.  «Управление

структурными

подразделениями»
Тема  1. Планирование

работы  структурного

подразделения  и  основных

производственных

показателей.

Расчет  экономических

показателей  предприятия

общепита.

3 2

Тема 2. Организация рабочих

мест  в  производственных

помещениях

Подбор  оборудования  и

инвентаря для различных

цехов  по  нормам

оснащения

3

Составление  схем

организации

технологических

процессов  в  цехах

предприятия
Тема 3.  Организация работы

персонала на производстве

Методика  расчета

заработной  платы

работникам общепита 

3 2

Составление  табеля  учета

рабочего времени
Тема 4.  Оформление учетно-

отчетной  документации

Составление

производственной

9 2
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подразделения (бригады) программы;
Расчет  выхода

полуфабрикатов  и

составление

производственной

программы;
Составление плана-меню с

учетом типа предприятия;
Расчет  сырья  по  массе

брутто  и  нетто  для

различных  вариантов

планов-меню;
Составление  требований

на  склад,  распределение

сырья  по  цехам  и

составление заданий повар
Итого 18
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

Оборудование рабочих мест в аудитории:

- компьютеры, по количеству обучающихся; 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

При  реализации  компетентного  подхода  предусматривается

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий

с  применением  электронных  образовательных  ресурсов,  индивидуальных  и

групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и

иных тренингов,  групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой

для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Производственная  практика проводится образовательным учреждением,

при  освоении  обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках

профессионального модуля МДК 06.01. 
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Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Гордеев А.В, Масленникова О.А, Донскова С.В, Долгушкин Н.К, Заверюха А.Х,

Ульянов  Е.В.  Экономика  предприятий  пищевой  промышленности.  М.

:Агроконсалт, 2014г.

Магомедов М.Д, Заздравных А.В. Экономика отраслей пищевых производств.

М.: «Дашков и К°»,2015 

Волкова Н.А,  Столярова О.А, Костерин Е.М. Экономика сельского хозяйства и

перерабатывающих предприятий. М.: Колос С. 2015. 

Воронин В.Г. Менеджмент в пищевой промышленности. М. :  Колос С. 2014.

Экономика и организация производства. Задачи и упражнения. М. : Колос С.

2015.

Зайцева Т.В, Зуб А.Т. Управление персоналом. М. : ИД «Форум» - ИНФАРА - М,

2014 г. 

Басков М.И. Управление персоналом. РОСТОВ на ДОНУ, 2014. 

Цыганова Т.Б. Правила организации и ведения технологического процесса на

хлебобулочных предприятиях.  М.: «Академия», 2015. 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М., 2015. 

Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М., 2016. 

Борисова Е.А. Управление персоналом для современных руководителей. СПб.,

2016. 

Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник. М., 2016. 

Десслер Г. Управление персоналом/пер. с англ. М., 2016. 

Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие. М., 2017.

Музыченко В.В. Управление персоналом. Лекции. М., 2017. 

Попов С.Г. Управление персоналом. М., 2017.

Дополнительные источники:

Управление персоналом: Учебное пособие./ Под ред. О.И. Марченко. М., 2016.

Управление персоналом на производстве./ Под. Ред. Н.И. Шаталовой. М., 2014.

640



Цветаева В.М. Управление персоналом. СПб., 2016. 

Шейл П. Руководство по развитию персонала / Пер. с англ. СПб., 2016. 

Шекшня  С.В.  Управление  персоналом  в  современной  организации:  Учебно-

практическое пособие. 4-е изд. М., 2017.

Internet ресурсы

13. Журнал «Бухгалтерия и банки» -http  : //  www  .  bib  .  bankir  .  ru  /

14. «Энциклопедия маркетинга» -http  ://  www  .  marketing  .  spb  .  ru  /

15. « Корпоративный менеджмент» -http  ://  www  .  cfin  .  ru  /

16. «Энциклопедия банковского дела  и  финансов»

-http  : //  www  .  cofe  .  ru  /  finance  /

17. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика.  Социология.

Менеджмент» -http  : //  www  .  cofe  .  ru  /  finance  /

18. Журнал «Главбух» -http  ://  www  .  glavbukh  .  ru  /

19. Сайт «Бухгалтерский учет и налогообложение» -http  : //  www  .  buhgalteria  .  ru  /

20. Издательство «Бухгалтерский учет» -http  ://  www  .  buhgalt  .  ru  /

21. Сайт «Аудит.ру» -http  : //  www  .  audit  -  it  .  ru  /

22. Журнал «Практический бухгалтерский учет» -http  ://  www  .  pbu  .  ru  /

23. Журнал «Бухгалтер и компьютер» -

http  : //  www  .  buhcomp  .  ru  /  htm  /  news  /  body  .  php

24. Журнал «Налоговый Вестник» -http  ://  www  .  nalvest  .  com  /

Обязательным условием допуска  к  производственной практике  (по  профилю

специальности)  в  рамках  профессионального  модуля  является  освоение

учебной  практики  для  получения  первичных  профессиональных  навыков.  В

образовательном  процессе  предусматривается  использование  активных  форм

проведения  занятий  с  применением  электронных  образовательных  ресурсов,

деловых  и  ролевых  игр,  индивидуальных  и  групповых  проектов,  анализа

производственных  ситуаций.  Самостоятельную  работу  обучающихся

необходимо  организовать  в  читальном  зале  библиотеки  с  выходом  в  сеть

Интернет  для  выполнения  рефератов,  презентаций  и  подготовки  к

практическим  занятиям  и  лабораторным  работам.  При  изучении  модуля  с
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обучающимися  проводятся  консультации,  которые  могут  проводиться  как  со

всей группой, так и индивидуально.

4. БЛОК – Приложение

4.1. Презентации (прилагаются отдельно)
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