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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Научные  основы  организация  производства  и
обслуживания  на  предприятиях  общественного  питания»  является
дисциплиной базовой части учебного плана направления подготовки 19.04.04
Технология продукции  и организация общественного питания.

Целью изучения  дисциплины  «Научные  основы  организация
производства  и  обслуживания  на  предприятиях  общественного  питания»
является  усвоение  теоретических  знаний  и  овладение  практическими
умениями и навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность,
связанную с научными основами организации производства и обслуживания
на предприятиях общественного питания.

Задачи дисциплины: 
 - изучение основных требований, предъявляемые к документообороту

на предприятиях общественного питания
-  овладение  навыками  организации  производства  и  обслуживание

посетителей различных предприятий питания.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и  методика
реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в  соответствии  с  рабочей
программой, методика применения балльно-рейтинговой системы, методики
проведения промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная работа студентов играет едва ли не важнейшую роль в
образовательном  процессе.  Это  связано  с  задачами  высшего  образования,
направленными  на  формирование  творческих  личностей,  способных,  в
условиях  сокращения  доли  аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,
саморазвитию  и  успешному  освоению  программ  профессионального
образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как  форма
организации,  и  как  метод,  и  как  средство  обучения,  и  как  вид  учебной
деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует  формированию  таких
важных черт личности, как самостоятельность, познавательная активность и
творческое отношение к труду.

Данные методические указания содержат рекомендации по изучению
курса  «Научные  основы  организация  производства  и  обслуживания  на
предприятиях  общественного  питания»,  прохождению практические  работ,
предусматривают  самостоятельную  проработку  ряда  тем,  выполнение
творческих  задач,  опирающихся на  самостоятельное углубленное изучение
материала.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема времени
изучения  материала  на  самостоятельную  работу  студентов.  Данный  вид
работы  является  обязательным  для  выполнения.  При  самостоятельном
выполнении  различных  видов  заданий  студент  учится  принимать
самостоятельно решения,  разбирать  и  изучать  новый материал,  работать  с
периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды  самостоятельной
работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По  каждому  виду  работы  студент  должен  выполнить  задания,

приведенные  в  данных  методических  указаниях  и  согласованные  с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с  требованиями
оформления студенческих текстовых документов и сдаются преподавателю в
соответствии с графиком самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса  «Научные
основы  организация  производства  и  обслуживания  на  предприятиях
общественного  питания» предусматривает  выполнение  ряда  задач,



направленных  на  самоорганизацию  учебной  работы  в  образовательной
деятельности.  Эффективность  самостоятельной  работы будет  определяться
качеством полученных студентами знаний и реализацией ими основной цели
образовательной  деятельности  –  приобретение  устойчивых  знаний  по
изучаемой  дисциплине.  Основная  цель  самостоятельной  работы  студентов
состоит  в  укреплении  и  расширении  знаний  и  умений,  получаемых
студентами на традиционных формах занятий.

Самостоятельная работа студентов требует умения планировать свою
работу,  четко  ставить  систему задач,  вычленять  среди  них  главное,  умело
избирать  способы  наиболее  быстрого  экономного  решения  поставленных
задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  практических  занятий,  в  специализированной  аудитории,
столовой ЮЗГУ с преподавателем и вне стен вуза – дома, в библиотеке,  в
сети Интернет,  на базовой кафедре «Технология продукции и  организация
общественного питания» при ООО «Соловьиная роща».

Контроль  за  выполнением  самостоятельной  работы  включает  в  себя
опрос,  проверку домашнего задания, оценку работы студента на занятии в
баллах  и  включение  его  в  рейтинговую  систему  оценивания  результатов
учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится в прямой
зависимости от методики ее  организации.  Самостоятельная работа  должна
стать  органическим  продолжением  работы  на  занятиях  и  идти  по  пути
постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

У обучающихся формируются следующие компетенции:
способностью  устанавливать  требования  к  документообороту  на

предприятии (ОПК-4).
способностью осуществлять анализ результатов научных исследований,

внедрять результаты исследований и разработок на практике, готовностью к
применению  практических  навыков  составления  и  оформления  научно-
технической  документации,  научных  отчетов,  рефератов,  публикаций  и
публичных обсуждений (ПК-24).

Обучающиеся должны знать: 
- основные  требования,  предъявляемые  к  документообороту  на

предприятиях общественного питания;
- методы анализа результатов научных исследований.
Уметь:
-организовать  обслуживание  посетителей  различных  предприятий

питания;



-  организовать  документооборот  по  производству  на  предприятиях
питания,  использовать  нормативную,  техническую,  технологическую
документацию в условиях производства продукции питания;

-  осуществлять  анализ  результатов  научных  исследований,  внедрять
результаты исследований и разработок на практике.

Владеть:
- способностью  устанавливать  требования  к  документообороту  на

предприятиях общественного питания;
-  навыками  составления  и  оформления  научно-технической

документации,  научных  отчетов,  рефератов,  публикаций  и  публичных
обсуждений.

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины «Научные
основы  организация  производства  и  обслуживания  на  предприятиях
общественного питания» предусмотрено прохождение теоретического курса,
выполнение практических  работ,  а  также подготовка презентации.  В этой
связи необходимы особые и индивидуальные подходы к изучению разделов
курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на  кафедре
товароведения, технологии и экспертизы товаров имеются учебные пособия,
методические  рекомендации  по  практическим  работам,  тесты  различных
видов,  статьи  из  научных  и  научно-методических  изданий,  электронные
версии тестовых заданий.

В  настоящих  рекомендациях  приводятся  основные  требования  по
выполнению студентами самостоятельной работы, которые сведены в единую
структуру.  Первая  часть  рекомендаций  посвящена  изучению  курса  и
включает  в  себя  следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации  по  изучению  данной  темы,  вопросы  для  самоконтроля  или
творческие  задания,  которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить
уровень усвоения изучаемого раздела данного курса. 

Вторая часть включает в себя методику реализации самостоятельной
работы при подготовке реферата и необходимые для этого информационные
источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов является
литература, которая предлагается как в виде рекомендуемого перечня.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  курса  студентами  должно
осуществляться по учебникам, учебным пособиям, стандартам, нормативным
документам,  законодательным  документам,  методическим  и  раздаточным
материалам,  подготовленным  преподавателем  для  текущей  подготовки  к



учебным  занятиям,  по  утвержденным  меню  и  другим  материалам  в
периодической и научной литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной  составляющей
курса  «Научные  основы  организация  производства  и  обслуживания  на
предприятиях общественного питания».

Темы для самостоятельной работы студентов
№

раздела
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок
выполнения

Время,
затрачиваемое
на выполнение

СРС, час.
1 2 3 4
1 Основы организации общественного питания.

Основные  направления  научно-технического
прогресса в общественном питании

4 неделя 20

2 Организация  снабжения  и  складского
хозяйства  на  предприятии  общественного
питания

6 неделя 14

3 Оперативное планирование производства 12 неделя 20
4 Организация  производства  на  предприятиях

питания
14 неделя 20

5 Организация обслуживания на предприятиях
общественного питания

18 неделя 20

Итого 94

За  время,  отведенное  на  самостоятельную  работу,  необходимо
подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,  предложенных
преподавателем. 

Тема 1. 
Основы организации общественного питания. Основные направления

научно-технического прогресса в общественном питании

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. По каким направлениям осуществляется внедрение новой техники в

предприятия питания? 
2. Каких условий позволяет достичь развития предприятий питания? 
3.  Основные  нормативно-технические  документы,  которыми

руководствуются предприятия питания.
4. Дайте определения «сертификация услуг». 
5. Какие услуги должны пройти обязательную сертификацию? 
6. Дайте определения «научно-технический прогресс».
7. Основными направлениями в области совершенствования процессов

организации производства в общественном питании. 
8. Дайте определение термину «концентрация производства». 
9. Дайте определение термину «специализация производства». 
10. Дайте определение термину «кооперирование производства».



11. Дайте определение термину «комбинирование производства».

Тема 2.
Организация снабжения и складского хозяйства на предприятии

общественного питания

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Дайте характеристику базам. 
2. Какие формы поставок используют в предприятиях питания? 
3. Какие способы доставки используют в предприятиях питания? 
4. Как производят приемку продовольственных товаров? 
5. Какие нормы запаса рекомендуются в предприятиях питания?  
6.  Какие  функции  выполняет  складское  хозяйство  предприятий

питания? 
7. Какие требования предъявляются к складской группе помещений? 
8. По каким признакам классифицируется тара? 
9. Какие способы хранения и укладки сырья выделяют? 
10. Какие оргнаизационно-технические и экономические мероприятия

проводят для сокращения потерь по таре?  

Тема 3.
Оперативное планирование производства

Вопросы для самостоятельного изучения 
1.  В  чем  заключается  сущность  оперативного  планирования  работы

производства? 
2. Основные этапы оперативного планирования. 
3.  Основные  нормативно-технические  документы  предприятий

питания. 
4. Дайте характеристику термину «технико-технологическая карта». 
5. Дайте определение понятию «наряд-заказ».
6. Какие факторы оказывают влияние на работоспособность персонала?
7.  Какие  графики  выхода  на  работу  используют  на  предприятиях

питания? 
8.  Дайте  определение  понятию  «нормирование  труда  предприятий

питания». 
9. Какие нормы труда используют на предприятиях питания? 
10. Какие существуют методы нормирования труда? 
11. Какие затраты рабочего времени выделяют? 
12. Дайте определение термину «фотография рабочего дня».
13. Дайте определение термину «хронометраж».

Тема 4.
Организация производства на предприятиях питания



Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Дайте характеристику организации производства полуфабрикатов из

овощей и картофеля на заготовочном предприятии. 
2.  Дайте  характеристику  организации  производства  мясных

полуфабрикатов на заготовочном предприятии. 
3. Дайте характеристику организации производства полуфабрикатов из

птицы и субпродуктов на заготовочном предприятии. 
4. Дайте характеристику организации производства полуфабрикатов из

рыбы на заготовочном предприятии. 
5.  Дайте  характеристику  организации  работы  овощного  цеха  на

предприятии общественного питания с полным циклом производства. 
6.  Дайте  характеристику  организации  работы  мясо-рыбного  цеха  на

предприятии общественного питания с полным циклом производства. 
7.  Какие  технологические  линии  выделяют  в  цехе  доработки

полуфабрикатов? 
8.  Какие основные отделения выделяют в  горячем цехе предприятия

питания? 
9. Маркировка посуды и инвентаря доготовочных цехов. 
10. Основные технологические участки холодного цеха. 
11. Какие требования предъявляются к организации работы холодного

цеха? 
12. Основные задачи кулинарного цеха. 
13. Основное оборудование, используемое в мучном цехе. 
14. какие помещения выделяют в кондитерском цехе? 
15. Какие требования предъявляются к помещению обработке яиц? 
16.  Какие  требования  предъявляются  к  обработке  кондитерских

мешков?

Тема 5.
Организация обслуживания на предприятиях общественного питания

Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Дайте определение терминам «методы обслуживания посетителей»,

«формы обслуживания посетителей». 
2. Какие методы обслуживания применяют на предприятиях питания?
 3. Какие помещения относят к торговой группе? 
4. Дайте характеристику оборудованию торгового зала. 
5. На какие виды делят самообслуживание по способу расчета? 
6.  Дайте  характеристику  фарфоровой,  фаянсовой  и  керамической

посуде. 
7. Дайте характеристику хрустальной и стеклянной посуде. 
8. Дайте характеристику металлической посуде. 
9. Дайте характеристику столовым приборам.
10. Дайте характеристику деревянной и пластиковой посуде. 
11. Дайте характеристику столовому белью.



12. Какие виды меню используют на предприятиях питания? 
13. Какой предусмотрен порядок расположения блюд в меню? 
14. Какие виды меню различают в международной практике? 
15. Дайте определение термину «винная карта». 
16. Какой предусматривают порядок расположения напитков в винной

карте? 
17. Подготовка торгового зала к обслуживанию. 
18. Способы расстановки мебели. 
19. Порядок получения и подготовки столовой посуд
20. Правила работы с подносом. 
21. Способы подачи блюд. 
22. Правила подачи закусок. 
23. Правила подачи блюд.
24. Правила подачи напитков. 
25. Правила сервировки стола. 
26. Виды сервировки стола. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной работы по  каждой теме  подразумевает
ответы на вопросы для самостоятельного изученных тем дисциплины.

 Написание  реферата,  доклада,  выступления  или  презентации
предполагает привлечение студентов к поиску и освоению дополнительной
информации,  касающейся  общих  сведений  о  технологии  приготовления
пищи.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить  материал  в
книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,  периодических  изданиях  –
журналах. 

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При  подготовке  рефератов  темы  предлагаются  преподавателем  либо

могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по  согласованию  с
преподавателем.  Ниже  приведены  направления,  по  которым  может  быть
предложена конкретная тема реферата или презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

1. Основные  направления  развития  общественного  питания  на
современном этапе: особенности и характеристика. 

2. Современные тенденции развития ресторанного бизнеса
3. Классификация предприятий общественного питания 
4. Психология ресторанного сервиса 
5. Особенности трудовой деятельности работника ресторана 
6. Процесс обслуживания посетителей в ресторане 



7. Основные виды специального обслуживания 
8. Особенности обслуживания праздничных мероприятий 
9. Понятие об этической культуре ресторанного сервиса 
10. Особенности профессионального поведения работника предприятия

общественного питания. 
11. Культура общения работника предприятия общественного питания с

гостями 
12. Корпоративная культура предприятия общественного питания 
13. Соблюдение  действующего  законодательство  и  обязательные

требования  нормативных  правовых  документов,  а  также  требования
стандартов и иных нормативных документов.

14. Организация  и  контроль  подготовку  организаций  общественного
питания к приему потребителей. 

15. Управление  работой  официантов,  барменов,  сомелье  и  других
работников по обслуживанию потребителей. 

16. Определение численности работников,  занятых обслуживанием,  в
соответствии с заказом и установленными требованиями. 

17. Осуществление  информационного  обеспечение  процесса
обслуживания в организациях общественного питания. 

18. Анализ эффективности обслуживания потребителей.
19. Общие требования по организации рабочих мест на ПОП. 
20. Организация работы овощного цеха. 
21. Организация работы в мясо - рыбном цехе. 
22. Организация работы мучного цеха. 
23. Организация работы холодного цеха. 
24. Организация работы горячего цеха. 
25. Организация работы кондитерского цеха. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная  работа  студента  по  освоению теоретического  курса
дисциплины должна быть непрерывной в течение всех 18 недель семестра. 

Ко  второй  неделе  каждого  семестра  студент  должен  определиться  с
выбором  темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  двенадцатой
неделе.  Оценка  работы  по  реферату  или  презентации   предполагает
коллективное заслушивание доклада по нему и обсуждение во время занятий.
На это отводятся все последующие недели за исключением зачетной.



СПИСОК РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шкляр,  М. Ф.     Основы научных исследований [Текст]  :  учебное
пособие / М. Ф. Шкляр. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 244 с. 

2. Шкляр,  Михаил  Филиппович.     Основы  научных  исследований
[Текст] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. -
244 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-021 62-6 : 121.70
р.

3. Лойко, О. Т.     Сервисная деятельность [Текст] : учебное пособие /
О. Т.  Лойко. -  М. :  Академия,  2008. -  304 с.  -  (Высшее профессиональное
образование). 

4. Арбузова,  Надежда  Юрьевна .     Технология  и  организация
гостиничных  услуг  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Н.  Ю.  Арбузова.  -  М.  :
Академия, 2009. - 224 с.

5. Оборудование  предприятий  торговли и  общественного  питания
[Текст] : учебник / Под ред. проф. В. А. Гуляева. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 543
с. 

6. Могильный,  М.  П.     Торговое  оборудование  предприятий
общественного питания [Текст] : учебное пособие / М. П. Могильный, Т. В.
Калашнова, А. Ю. Баласанян. - М. : Академия, 2005. - 176 с. 

7. Усов,  В.  В.     Организация  производства  и  обслуживания  на
предприятиях общественного питания [Текст] : учебник / В. В. Усов. -  4-е
изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 416 с.


