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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Организация и планирование производства 

общественного питания» является дисциплиной базовой части учебного 

плана направления подготовки 19.04.04 Технология продукции  и 

организация общественного питания. 

Целью изучения дисциплины «Организация и планирование 

производства общественного питания» является усвоение теоретических 

знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими квалифицированную деятельность по вопросам 

производственной и организационно-хозяйственной деятельности 

предприятий общественного питания. 

Задачи дисциплины:  

- формирование практических умений и навыков организации работы 

предприятий общественного питания. 
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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 «Организация и планирование производства 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 «Организация и 

планирование производства общественного питания» предусматривает 

выполнение ряда задач, направленных на самоорганизацию учебной работы в 
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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 создавать и поддерживать имидж предприятия (ОПК-5); 

готовностью устанавливать и определять приоритеты в области 

управления производственным процессом, управлять информацией в области 

производства продукции предприятий питания, планировать эффективную 

систему контроля производственного процесса и прогнозировать его 

эффективность (ПК-1); 

способностью разрабатывать методики проведения исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих 

создавать информационно-измерительные комплексы для проведения 

экспресс-контроля (ПК-20). 

Обучающиеся должны знать:  

- основные способы мотивации коллектива и поддержания имиджа 

предприятия общественного питания; 

- способы организации и планирования производства общественного 

питания; 
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- методы проведения исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции при организации и планировании производства общественного 

питания;  

Уметь: 

- организовать и сплачивать коллектив, работающий на предприятии 

общественного питания; 

- устанавливать и определять приоритеты в области организации и 

планирования производства общественного питания; 

- подбирать методы проведения исследования свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции при организации и планировании 

производства общественного питания; 

Владеть: 

- способностью создавать и поддерживать имидж предприятия 

общественного питания; 

- готовностью планировать эффективную систему организации и контроля 

производства общественного питания; 

- способностью самостоятельно разрабатывать методики проведения 

исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при 

организации и планировании производства общественного питания. 

 

СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины 

«Организация и планирование производства 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. 
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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 «Организация и планирование производства общественного питания». 

Темы для самостоятельной работы студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок 

выполнен

ия 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Основные принципы и расчеты при 

организации предприятий общественного 

питания 

4 неделя 14 

2 Расчет и проектирование помещений для 

приема и хранения продуктов 

8 неделя 14 

3 Расчет и при организации и планировании 

производственных помещений, служебно-

бытовых и технических 

12 неделя 14 

4 Организация контроля качества на 

предприятиях общественного питания 

18 неделя 10 

Итого 52 

 

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо 

подготовить реферат или  сообщение по одной из тем, предложенных 

преподавателем.  

 

 

Тема 1.  

Основные принципы и расчеты при организации предприятий 

общественного питания 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1.Перечислите основные типы предприятий общественного питания, 

охарактеризуйте их особенности.  

2. Какими методами можно рассчитать число мест на предприятиях 

общественного питания?  

3. От каких факторов зависит перспективная численность населения 

городов? 
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4. От каких факторов зависит количество потребителей услуг 

общественного питания?  

5. Как определяется режим работы предприятий общественного 

питания?  

6. Что представляет собой коэффициент потребления блюд?  

7. Какие виды продуктов принимают из расчета на одного 

потребителя?  

8. Что представляет собой производственная программа предприятия 

общественного питания?  

9. Назовите рекомендуемую последовательность блюд при составлении 

меню.  

10. Перечислите существующие виды меню.  

11. От чего зависит количество блюд, реализуемых за каждый час 

работы зала? 

12. Каким методом пользуются для расчета количества сырья на 

предприятиях общественного питания со свободным выбором блюд?  

13. Каким методом рассчитывают расход сырья на предприятиях 

общественного питания с постоянным контингентом? Перечислите виды 

таких предприятий.  

14. Как рассчитывают количество продукта, используемого в 

приготовлении блюд в разных видах? 

 

Тема 2. 

Расчет и проектирование помещений для приема и хранения продуктов 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Какую площадь на предприятиях общественного питания занимают 

помещения для приема и хранения продуктов?  

2. Перечислите состав охлаждаемых складских помещений.  

3. Перечислите состав неохлаждаемых складских помещений.  

4. По каким видам продуктов хранят сырье согласно классификации 

Сан-ПиН 2.3.6.1079-01?  

5. Какие вопросы должны быть отражены в проекте складских 

помещений предприятий общественного питания? 

6. Какие требования предъявляют к хранению молочных, мясных и 

рыбных продуктов на предприятиях общественного питания?  

7. Назовите порядок расчета площади охлаждаемой камеры складских 

помещений. 

Тема 3. 

Расчет и при организации и планировании производственных 

помещений, служебно-бытовых и технических 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Какие отделения входят в состав производственных помещений? 
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2. Назовите алгоритм расчета цеха.  

3. На каких предприятиях общественного питания проектируется 

овощной цех? В чем особенности проектирования и расчета овощного цеха?  

4. Какое оборудование входит в состав овощного цеха?  

5. На каких предприятиях проектируется мясорыбный цех? Что 

входит в состав птицегольевого, мясного и рыбного цехов?  

6. Каков режим работы мясорыбного цеха? Какое оборудование 

устанавливают в мясорыбном цехе?  

7. На каких предприятиях общественного питания проектируют цех 

доработки полуфабрикатов?  

8. Из каких участков состоит цех доработки полуфабрикатов?  

9. На каких предприятиях общественного питания проектируется 

горя- чий цех?  

10. Перечислите основные отделения горячего цеха, выполняемые на 

них технологические операции и используемое оборудование.  

11. На предприятиях какого типа проектируют холодный цех?  

12. Какие линии входят в состав холодного цеха? На чем основана 

разработка производственной программы холодного цеха?  

13. Какое оборудование рассчитывают при проектировании холодного 

цеха?  

14. На каких предприятиях общественного питания проектируют 

кондитерский цех, а на каких – помещение для производства мучных 

изделий?  

15. Перечислите основные участки кондитерского цеха, выполняемые 

на них технологические операции и применяемое оборудование.  

16. В чем особенности проектирования моечных?  

17. В каком случае помещение для резки хлеба проектируют в 

холодном цехе?  

18. В чем назначение раздаточной и особенности ее проектирования? 

19. Что входит в состав помещений для потребителей?  

20. Чем отличается состав помещений для потребителей в диетических 

столовых и детских кафе?  

21. В чем особенности расчета гардероба для посетителей?  

22. Какое количество мест должно быть за барной стойкой в ресторане 

класса «люкс» с числом мест в зале 150?  

23. В чем особенности проектирования буфетов на предприятиях 

общественного питания? 

24. Из каких отделений состоят служебно-бытовые помещения 

предприятий общественного питания?  

25. Чем отличается состав служебно-бытовых помещений на 

заготовочных предприятиях?  

26. В чем назначение и особенности проектирования бельевой?  

27. Каковы особенности проектирования душевых комнат для 

персонала на предприятиях общественного питания? 



10 
 

28. Какие отделения относят к техническим помещениям предприятий 

общественного питания? 

29. Какое условие необходимо соблюдать при размещении технических 

помещений в плане здания?  

30. Каковы особенности проектирования машинного отделения 

холодильных камер?  

31. В чем особенности проектирования бойлерной и электрощитовой 

на предприятиях общественного питания?  

32. Как проектируют вентиляционные камеры на предприятиях 

общественного питания? 

 

Тема 4. 

Организация контроля качества на предприятиях общественного 

питания 

 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Основные термины и понятия в области качества продукции. 

2. Факторы, оказывающие влияние на качество продукции. 

3. Методы управления качеством. 

4. Показатели качества продукции по количеству характеризуемых 

свойств. 

5. Показатели качества продукции по оценки уровня качества. 

6. Показатели качества продукции по характеризуемым свойствам 

продукции. 

7. Методы оценки качества продукции. 

8. Методы определения показателей качества по способам получения 

информации. 

9. Методы определения показателей качества по источникам 

получения информации. 

10. Показатели комплексной оценки качества кулинарной продукции. 

11. Порядок проведения бракеража кулинарной продукции. 

12. Требования к приему и хранению сырья, пищевых продуктов. 

13. Требования к производству кулинарной продукции. 

14. Требования к раздаче блюд и отпуску полуфабрикатов и 

кулинарных изделий. 

15. Виды и организация контроля качества на предприятиях 

общественного питания. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение самостоятельной работы по каждой теме подразумевает 

ответы на вопросы для самостоятельного изученных тем дисциплины. 
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 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. Основные признаки классификации ПОП. 

3. Источники снабжения ПОП предметами материально-технического 

назначения, сырьем.  

4. Основные требования к организации снабжения ПОП.  

5. Виды и назначение складских помещений; организация работы в 

них.  

6. Характеристика приема и отпуска товаров на складе.  

7. Основные принципы организации тарного хозяйства на ПОП.  

8. Оперативное планирование работы заготовочных ПОП. 

9. Оперативное планирование на ПОП с полным циклом производства.  

10. Характеристика, виды, назначение меню.  

11. Характеристика и особенности оперативного контроля за работой 

производства на ПОП. 12.Нормативная документация ПОП, виды, 

характеристика.  

13.Основные задачи и направления по научной организации труда на 

ПОП. 

14.Графики выхода на работу: виды, назначение, правила составления.  

15.Нормирование труда на предприятиях общепита.  

16.Нормы выработки: виды, порядок разработки и утверждения.  

17.Характеристика структуры производства на ПОП.  

18.Общие требования по организации рабочих мест на ПОП.  

19. Организация работы овощного цеха.  

20.Организация работы в мясо - рыбном цехе.  

21. Организация работы мучного цеха.  

22.Организация работы холодного цеха.  

23.Организация работы горячего цеха.  
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24. Организация работы кондитерского цеха.  

25.Организация работы моечной столовой и кухонной посуды.  

26.Организация работы механизированных раздач готовой пищи.  

27.Организация работы стационарных раздач готовой пищи.  

28.Пути улучшения качества выпускаемой пищи. Организация 

бракеража.  

29.Основные типы ПОП.  

30.Организация работы экспедиции.  

31 .Услуги общественного питания, требования к ним.  

32.Методы и формы обслуживания посетителей на ПОП.  

33.Структура помещений ПОП, назначение, общая характеристика. 

 34.Виды торговых помещений; компоновка, назначение.  

35.Интерьер ПОП; общие требования, характеристика.  

36.Организация работы сервизной. Хранение, отпуск столовой посуды, 

приборов.  

37.Торговые и банкетные залы; компоновка, общая характеристика  

38.Оборудование торговых залов: ассортимент, характеристика.  

39.Ассортимент, характеристика фарфоровой посуды.  

40. Ассортимент, характеристика стеклянной посуды.  

41. Ассортимент, характеристика металлической посуды. 

42. Ассортимент, характеристика столовых приборов (общего и 

индивидуального назначения). 

43. Ассортимент, характеристика столового белья. 

44. Особенности составления банкетного меню.  

45. Прейскурант винно-водочных изделий: характеристика, 

составление.  

46. Подготовка торгового дела к обслуживанию посетителей.  

47. Сервировка столовой; назначение, виды, последовательность 

выполнения. 

48. Основные этапы обслуживания посетителей в торговом зале ПОП.  

49. Правила подачи буфетной продукции посетителям.  

50. Основные способы подачи блюд посетителям. 

51. Основные правила отпуска холодных закусок.  

52. Основные правила отпуска первых блюд (индивидуальное и 

групповое обслуживание).  

53. Основные правила отпуска горячих закусок. 

54. Основные правила отпуска вторых горячих блюд.  

55. Правила подачи сладких блюд и фруктов.  

56. Правила подачи горячих и холодных напитков. 

 57. Банкеты, их виды, краткая характеристика. Правила приема заказа 

на банкет.  

58. Банкет с полным обслуживанием официантами.  

59. Банкет с частичным обслуживанием официантами.  

60. Банкет-фуршет: особенности проведения и составления меню.  
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61. Банкет-коктейль: особенности проведения и составления меню. 

62. Банкет-чай (кофе): особенности проведения и составления меню. 

63. Обслуживание посетителей по типу «шведский стол».  

64. Особенности обслуживания в гостиницах.  

65. Особенности обслуживания на железнодорожном транспорте.  

66. Особенности обслуживания пассажиров в аэропорту и на борту 

самолета.  

67. Особенности обслуживания в местах массового отдыха.  

68. Формы ускоренного обслуживания посетителей. 

69. Особенности организации и проведения банкета-свадьбы. 

70. Особенности организации питания и обслуживания иностранных 

туристов. 
 

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. 
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