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Введение 
 
Дисциплина формирует основные компетенции бакалавра по 

применению знаний и умений для успешной деятельности в области 
организация ресторанного дела (таблица 1). 

Цель практикума – организация работы студента в аудитории, при 
самостоятельной подготовке к занятиям, сдаче итогового контроля по 
дисциплине. 

Задачи практикума:  
 способствование организации аудиторной и самостоятельной 

работы студентов по освоению компетенций; 
 установление возможности самоконтроля освоенных знаний и 

умений посредством работы с педагогическими измерительными 
материалами, разработанными для каждого раздела; 

 развитие мотивации обучения студента;  
 привитие студенту навыков самосовершенствования и 

самообразования. 
 

Таблица 1 
Компетенции/части компетенции, формируемые в результате изучения 

дисциплины 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции/части 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
 

ОК-1 владением 
культурой 
мышления, 
способностью к 
обобщению, 
анализу, восприятию 
информации, 
постановке цели и 
выбору путей ее 
достижения  

 

Знать: современное состояние и перспективы 
развития общественного питания в гостиничном 
бизнесе;  
уметь: использовать основные положения и методы 
дисциплины в профессиональной 
деятельности;  
владеть: культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения  

ПК– 10 готовность 
применять 
нормативно-
технологическую 
документацию, 
регламентирующую 
гостиничную 
деятельность  

Знать: нормативные документы и требования 
 нормативных документов к оказанию услуг в сфере 
общественного питания; 
уметь: пользоваться нормативными документами в 
своей профессиональной деятельности, соблюдать 
требования нормативных документов; 
владеть: методами и инструментарием 
использования нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности, соблюдение 
требований нормативных документов. 

ПК-11 готовностью 
использовать 
оптимальные 

Знать: варианты сервировки, оформления и способы 
подачи различных блюд; традиционные и 
современные варианты сочетаемости вина и 
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технологические 
процессы в 
гостиничной 
деятельности, в том 
числе в соответствии 
с требованиями 
потребителя 

фруктов с сыром; 
уметь: выбирать способы сервировки и подачи 
различных блюд 
владеть: навыками обслуживания различных гостей. 

ПК-12 Готовность работать 
с технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) и 
проверять 
правильность ее 
оформления  

Знать: современные методы анализа данных, 
содержащихся в технической документации, 
необходимой для профессиональной деятельности; 
уметь: анализировать и интерпретировать 
техническую документацию и использовать 
полученные сведения для принятия эффективных 
решений в коммерческой деятельности; 
владеть: навыками проверки правильности 
оформления технической документации. 

ПК-13 Способность 
обеспечивать 
материально-
техническое 
снабжение 
предприятия, 
закупки и продажу 
(сбыт) товаров, 
управлять 
товарными запасами  

 

Знать: требования, предъявляемые к обеспечению 
материально-технического снабжения предприятия, 
закупке и продаже (сбыту) товаров, управлению 
товарными запасами; 
уметь: реализовывать на практике мероприятия, 
направленные на обеспечение материально-
техническое снабжения предприятия, закупку и 
продажи (сбыт) товаров, управление товарными 
запасами; 
владеть: приемами материально- технического 
снабжения предприятия, закупкой и продажами 
(сбытом) товаров. 

ПК-14 Готовность к 
организации и 
выполнению 
проектов в 
гостиничной 
деятельности 

Знать: принципы организации и выполнения 
проектов в гостиничной деятельности 
уметь: организовывать и выполнять проекты в 
гостиничной деятельности 
владеть: навыками организации и выполнения 
проектов в гостиничной деятельности 

Результатом освоения дисциплины является овладение будущими 
выпускниками, следующими компетенциями: 

 владением культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения (ОК-1); 

 готовностью применять нормативно-технологическую 
документацию, регламентирующую гостиничную деятельность (ПК-10); 

 готовностью использовать оптимальные технологические 
процессы в гостиничной деятельности, в том числе в соответствии с 
требованиями потребителя (ПК-11); 

 готовность работать с технической документацией, необходимой 
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для профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, или товароведной) и проверять правильность 
ее оформления (ПК-12); 

 готовностью самостоятельно находить и использовать различные 
источники информации для осуществления проектной деятельности и 
формирования гостиничного продукта в соответствии с требованиями 
потребителя (ПК-13); 

 готовностью к организации и выполнению проектов в 
гостиничной деятельности (ПК-14). 

Также, в результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 основные принципы проектирования ресторанной деятельности; 
 нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность предприятия общественного питания. 
уметь: 
 рассчитывать основные показатели, характеризующие 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия общественного 
питания; 

 оценивать эффективность деятельности предприятия 
общественного питания; 

 проводить анализ и оценку результатов деятельности по 
проектированию предприятия общественного питания. 

владеть: 
 знаниями в области организации деятельности предприятия 

общественного питания, позволяющими принимать эффективные 
управленческие решения;  

 инструментами анализа финансово-экономической деятельности 
предприятия общественного питания. 

Методы проверки компетенций студентов: 
Проблемные доклады (выступления) с презентацией по заданной 

преподавателем теме, соответствующей вопросу модуля. В докладах должны 
анализироваться различные теоретические аспекты организации предприятий 
общественного питания, проводится их соотношение с правовыми основами 
и ресторанной практикой, отражаться личное мнение студента. 

Тестирование. Осуществляется бланковое тестирование, а также 
самотестирование через компьютерную систему удалённого доступа Moodle. 

Решение задач и ситуаций. Требует предварительной подготовки, по 
типовым ситуациям и задачам, представленным в практикуме. 
Осуществляется по заданиям, которые преподаватель дает индивидуально 
каждому студенту. 

Практикум составлен на основе ФГОС высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 101100 «Гостиничное дело» 
(квалификация «бакалавр»). Дисциплина входит в базовую 
(общепрофессиональную) часть профессионального цикла.
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Раздел 1. Ресторанная деятельность как объект проектирования 
 
Содержание раздела 
 
Цель: формирование компетенций ПК–10, ПК-11, ПК-13. 

Таблица 2 
Компетенции, формируемые в результате выполнения практической 

работы 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции/части 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
 

ПК– 10 готовность 
применять 
нормативно-
технологическую 
документацию, 
регламентирующую 
гостиничную 
деятельность  

Знать: нормативные документы и требования 
 нормативных документов к оказанию услуг в сфере 
общественного питания; 
уметь: пользоваться нормативными документами в 
своей профессиональной деятельности, соблюдать 
требования нормативных документов; 
владеть: методами и инструментарием 
использования нормативных документов в своей 
профессиональной деятельности, соблюдение 
требований нормативных документов. 

ПК-11 готовностью 
использовать 
оптимальные 
технологические 
процессы в 
гостиничной 
деятельности, в том 
числе в соответствии 
с требованиями 
потребителя 

Знать: варианты сервировки, оформления и способы 
подачи различных блюд; традиционные и 
современные варианты сочетаемости вина и 
фруктов с сыром; 
уметь: выбирать способы сервировки и подачи 
различных блюд 
владеть: навыками обслуживания различных гостей. 

ПК-13 Способность 
обеспечивать 
материально-
техническое 
снабжение 
предприятия, 
закупки и продажу 
(сбыт) товаров, 
управлять 
товарными запасами  

 

Знать: требования, предъявляемые к обеспечению 
материально-технического снабжения предприятия, 
закупке и продаже (сбыту) товаров, управлению 
товарными запасами; 
уметь: реализовывать на практике мероприятия, 
направленные на обеспечение материально-
техническое снабжения предприятия, закупку и 
продажи (сбыт) товаров, управление товарными 
запасами; 
владеть: приемами материально- технического 
снабжения предприятия, закупкой и продажами 
(сбытом) товаров. 

 
Самостоятельная работа по теме 1. Типы предприятий 

общественного питания. Классификация предприятий общественного 
питания. Типы ресторанов и баров 

Задание 1 
Изучить действующую нормативно-технологическую документацию. 

Обратить внимание на структуру ГОСТов, ОСТов, СТП, СанПиНа, 
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особенности утверждения и содержания, сроки действия, область 
применения нормативно-технологической документации. 

На основании этого составить таблицу или график с основными 
особенностями, плюсами и минусами всех типов предприятий 
общественного питания. 

Задание 2 
Решить практические ситуации: 
1. ООО «Тристан» арендовала помещение в центре города для 

открытия ресторана, какие документы им необходимо собрать? 
2. Как рекомендуется располагать столовые и магазины кулинарии, 

от чего это зависит? 
3. На собрании учредителей ресторан «Империя» было решено 

реконструировать и расширить. Перечислите плюсы и минусы данного 
решения? Какие документы следует подать в контролирующие органы? 

4. В ходе проверки СЭС выяснилось, что у 3 официантов кафе 
«Сказка» отсутствует прохождение медицинского осмотра. Станет ли это 
причиной для отмены действия лицензии для данного предприятия? 

 
Задание 3 
Заполнить таблицу 
Таблица 1 – Показатели качества 

Признаки, по которым 
проводится 
классификация 
показателей качества 

Наименование и 
определение показателя 
качества 

Пример показателя 
качества продукции 
общественного питания 

По количеству 
характеризуемых 
свойств 

  

По применению для 
оценки уровня качества 

  

По влиянию на качество 
при изменении 
абсолютного значения 
показателя 

  

 
Задание 4 
Выписать определения и привести примеры терминов: «Уровень 

качества продукции», «Номинальное значение показателя качества», 
«Предельное значение показателя качества». 

Самостоятельная работа по теме 2. Характеристика процесса 
организации ресторанного бизнеса. Процедурные аспекты, нормативное 
обеспечение 

Задание 1 
Решить практические ситуации и задачи: 
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1) Рассчитайте среднегрупповую норму расхода мяса для вторых 
блюд по абсолютным величинам 

Блюдо Количество Норма расхода мяса на 
одну порцию, г. 

Тефтели 2900 120 
Зразы 2700 100 

Пельмени 3600 200 
Итого  - 

2) Рассчитайте рентабельность инвестиций, вложенных в запасы: 

Показатель Ресторан 
1-й 2-й 

1.Товарооборт 1 000 000 1 000 000 
2.Чистая рентабельность, % 4 6 
3. Чистая прибыль, р. 
(стр.1*стр.2/100)   

4. Скорость оборота 15 10 
5. Инвестиции, вложенные в 
запасы, р. (стр.1/стр.4)   

6. Рентабельность 
инвестиций, вложенных в 
запасы, % (стр.3/стр.5*100) 

  

3) Составьте схему продуктового баланса ресторанного хозяйства (что 
в него входит)? 

 
Задание 2 
Решить практические ситуации: 
1. На предприятие общественного питания поступили продукты: сыр, 

хлеб, вино, огурцы, картофель, мясо тушами и полутушами. Какие способы 
хранения и укладки сырья должны использоваться при хранении продуктов, 
и какие правила необходимо строго соблюдать при их хранении? 

2. На предприятие поступил картофель массой 150 кг. При приёмке 
товара кладовщик взвесил картофель и установил недостачу 15 кг. Его 
последующие действия? 

 
Задание 3 
Решить практические ситуации: 
1. Рассчитайте среднее расстояние перевозки грузов (Iср), если 

годовой грузооборот (Pгод.) составляет 6 млн. ткм, а годовой объем перевозок 
грузов (Qгод.) равен 30 тыс. т. 

2. Рассчитайте необходимое количество транспортных средств (А), 
ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема 
перевозок, если годовой объем перевозок грузов (Qгод.) составил 21 тыс. т., а 
суточный объем перевозок 1 транспортного средства (Qсут.) равен 14 т. 
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3. Товары на предприятия завозятся по различным схемам. 
Наиболее часто используются маятниковые и кольцевые маршруты. 
Нарисуйте перечисленные схемы маршрутов. 

Рассчитайте время пробега транспортного средства (Tпроб.) по 
заданному маршруту, если средняя скорость движения (Vср) равна 30 км/ч, а 
длина маршрута (L) составляет 50 км. 

 
Самостоятельная работа по теме 3. Организация работы в 

ресторане. Организация продовольственного и материально-
технического снабжения 

Задание 1 
Используя набор основных структурных подразделений организации (в 

соответствии с вариантом) самостоятельно построить ОСУ. 
Директор, главный инженер, технический отдел, заместитель 

директора по коммерческим вопросам, бухгалтерия, канцелярия, 
информационный отдел, отдел планирования, отдел кадров, заместитель 
директора по кадровым и социальным вопросам, главный экономист, отдел 
материально-технического обеспечения, отдел сбыта, финансовый отдел, 
отдел стандартизации, ремонтный цех, основные цеха, транспортный отдел, 
экспериментальный цех, отдел жилищно-коммунального хозяйства, отдел 
маркетинга, отдел технического контроля, отдел организации труда и 
заработной платы, начальник производства, инструментальный цех. 

 
Задание 2 
Составьте накладную №125 от 3 марта 20..г. на получение товара от 

имени поставщика ООО «Тайга». Предмет накладной: 
№п/п Наименование товара Ед. изм. Количество  Цена за 1 

ед. без 
НДС 

1 Чай в ассортименте пачки 30 45 
2 Паста шоколадная коробки 78 65 

Ставки НДС – согласно действующему законодательству. 
Задание 3 
Пользуясь данными таблицы сделайте выводы об изменении 

производительности труда: 
Показатели  Прошлый 

год 
Текущий год Темп 

роста, 
% 

План Факт % 
вып.плана 

1.Товарооборот тыс. руб. 380 390 392   
2. Численность, чел. 61 60 62   
3. Средняя выработка на 
одного работника, руб 

     

Определить изменения объема товарооборота за счет изменения 
численности работников и за счет изменения производительности труда. 
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Задание 4 
Провести анализ издержек обращения по отдельным статьям и сделать 

выводы: 
Наименование статей издержек 
обращения 

План  Факт  
Сумма, 
тыс. руб 

Уд.вес 
% 

Сумма, 
тыс. руб 

Уд.вес 
% 

1. Расходы на топливо, газ и 
электроэнергию для произв. нужд 

158  168.4  

2. Расходы по хранению товаров 85  84  
3. Расходы по таре 80   0.85 
ИТОГО     
Товарооборот, тыс. руб 9270  9358  

Определите сумму абсолютной и относительной экономии 
(перерасхода) издержек. 

 
Задание 5 
Составьте закупочный акт №12 от 04 октября 20..г. на закупку у ИП 

Самсонова Ю.К.: 
- картофель 800 кг по 6 руб.; 
-лук 100 кг по 17 руб.; 
- морковь 70 кг по 25 руб. 
-свекла 65 кг по 12 руб. 
Задание 6 
Составьте накладную от 04.12. 20.. г. на внутреннюю переброску 

товаров из кладовой  в буфет ООО «Наташа и К» 
№п/п Наименование товара Ед. измер. Количество  Цена за 1 

ед. без 
НДС 

1 Пряники глазированные кг 20 34-00 
2 Пирожки с конфитюром шт 80 8-00 
3 Беляши  шт 100 15-00 

 
Задание 7 
Провести анализ издержек обращения по отдельным статьям и сделать 

выводы: 
Наименование статей издержек 
обращения 

План  Факт  
Сумма, 
тыс. руб 

Уд.вес 
% 

Сумма, 
тыс. руб 

Уд.вес 
% 

1. Расходы на топливо, газ и 
электроэнергию для произв. нужд 

158  168.4  

2. Расходы по хранению товаров 85  84  
3. Расходы по таре 80   0.85 
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ИТОГО     
Товарооборот, тыс. руб 9270  9358  

Определите сумму абсолютной и относительной экономии  
 
Задание 8 
Сотрудник вашего отдела допустил халатность: не внес в информацию, 

направленную в вышестоящий орган, уточненные данные. 
Действия руководителя: 
А. Посочувствовать работнику, пустив разрешение ситуации на 

самотек. 
Б. Потребовать письменного объяснения, провести жесткий разговор, 

припомнив прежние ошибки подчиненного. 
В. Вынести факт на обсуждение коллектива, предлагая принять 

коллективное решение. 
Г. Приложить к объяснительной записке докладную на имя 

руководителя. 
 
Вопросы и задания для проверки освоения компетенций 
1. Экономические и социальные задачи общественного питания. 

Современное состояние, основные направления совершенствования 
организации общественного питания в условиях рыночной экономики? 

2. Основные понятия и их определения: предприятие 
общественного питания, тип, класс предприятия, качество, 
безопасность, экологичность услуг общественного питания? 

3. Хозяйствующие субъекты в сфере общественного питания, их 
основные организационно-правовые формы? 

4. Особенности производственной и торговой деятельности 
предприятий общественного питания? 

5. Классификация предприятий общественного питания по 
различным признакам. Требования к предприятиям различных типов и 
классов? 

6. Заготовочные предприятия общественного питания: виды, 
структура, особенности деятельности? 

7.  Предприятия быстрого обслуживания (ПБО): назначение, виды, 
специализация, эффективность работы, особенности деятельности? 

8. Нормативная база деятельности предприятий общественного 
питания: назначение, применение? 

9. Принципы рационального размещения предприятий 
общественного питания? 

10.Основные функциональные группы помещений различных 
предприятий: состав, назначение? 

11. Основные требования к организации снабжения предприятий 
общественного питания сырьем, /. полуфабрикатами и материально-
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техническими средствами. Источники снабжения и поставщики? 
12. Организация договорных отношений с поставщиками. Содержание 

договора поставки, критерии выбора поставщика? 
13.Технологический процесс товародвижения, повышение его 

эффективности? 
14.Организационные формы поставок (транзитная и складская): 

понятие, критерии выбора. Способы и маршруты доставки товаров? 
15.Виды транспорта, используемые при перевозке продуктов. 

Требования к транспортировке товаров. Обязательные товарно-
сопроводительные документы, оформляемые при перевозке продуктов? 

16.Организация приемки продовольственных товаров по количеству и 
качеству. Нормативные и технические документы, регламентирующие 
приемку по количеству и качеству? 

17.Организация материально-технического снабжения: понятие, 
требования к нему, поставщики товаров, организация приемки; Порядок 
определения потребности предприятий в оборудовании и материальных 
средствах? 

18.Характеристика рынка сырьевых ресурсов предприятий 
общественного питания. Преимущества прямых хозяйственных связей? 

19.Складское хозяйство: назначение, состав помещений, определение 
площади, оборудование складских помещений? 

20.Объемно-планировочные и санитарно-гигиенические требования к 
складским помещениям? 

21. Организация хранения продуктов и материально-технических 
средств. Режим и способы хранения? 

22. Порядок отпуска продуктов из склада на производство? 
23. Тара: понятие, функции, назначение, классификация, требования. 

Организация тарооборота? 
24. Задачи рациональной организации производства. Основные 

требования к производственным помещениям. Состав и площади 
производственных помещений согласно СниП? 

25. Оперативное планирование работы производства заготовочных 
предприятий: необходимые данные для оперативного планирования, 
последовательность? 

26. Сущность оперативного планирования предприятий с полным 
циклом производства и доготовочных, его последовательность? 

27. Плановое меню: определение, назначение. План-меню: 
понятие, назначение, порядок составления и оформления, факторы, 
учитываемые при составлении плана-меню? 

28. Виды меню, их характеристика. Порядок расположения блюд в 
меню? 

29. Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, их 
разновидности, содержание. Кондиции сырья, предусмотренные в 
рецептурах блюд, пересчет сырья других кондиций? 
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З0. Стандарты разных категорий: государственные, отраслевые, 
стандарты предприятий; технические условия, технологические 
инструкции, их назначение, содержание? 

 
Тесты для проверки освоения компетенций 

Тест 1 
1. К функциональным группам общественного питания НЕ 

относятся помещения: 
А) для приема и хранения продуктов; 
Б) административно-бытовые; 
В) производственные; 
Г) помещения приемно-вестибюльной группы. 
 
2. К заготовочным цехам предприятий общественного питания НЕ 

относятся: 
А) холодный цех;  
Б) овощной цех; 
В) мясной цех; 
Г) рыбный цех. 
 
3. К доготовочным цехам предприятий общественного питания НЕ 

относятся: 
А) кондитерский цех;  
Б) моечная кухонной посуды; 
В) холодный цех; 
Г) мясной цех. 
 
4. Помещения для хранения фруктов, зелени, напитков, круп, муки 

и других сыпучих продуктов располагают: 
А) с северо-западной стороны здания в цокольном или подвальном 

помещении; 
Б) с северной стороны здания в подвальных этажах; 
В) расположение не имеет значения, т.к. низкие температуры в этих 

помещениях поддерживаются исключительно с помощью холодильных 
установок; 

Г) в подвальном помещении здания с любой стороны. 
 
5. К вспомогательным помещениям НЕ относятся: 
А) моечная столовой посуды; 
Б) сервизная; 
В) хлеборезка; 
Г) мастерские. 
 
6. В соответствии с конспектом, технологический процесс 

приготовления пищи - это: 
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А) ряд последовательных операций кулинарной обработки продуктов с 
целью доведения их до готовности и реализации; 

Б) искусство приготовления здоровой и вкусной пищи; 
В) ряд последовательных операций по механической и тепловой 

кулинарной обработке продуктов, в результате которых получается 
кулинарная продукция; 

Г) процесс приготовления пищи в больших количествах и ее быстрого 
охлаждения. 

 
7. К способам тепловой кулинарной обработки НЕ относится: 
А) припускание;  
Б) сортировка; 
В) бланширование; 
Г) пассерование. 
 
8. Какое действие НЕ является обязательным для превращения 

кулинарного изделия в блюдо: 
А) припускание; 
Б) порционирование; 
В) оформление; 
Г) отпуск потребителю. 
 
9. Предприятия, на которых преобладают стадии тепловой 

кулинарной обработки продуктов, в результате которых выпускаются 
готовые блюда называются: 

А) заготовочными; 
Б) доготовочными; 
В) предприятиями с полным циклом производства; 
Г) предприятиями с неполным циклом производства. 
 
10. Высота складских помещений, расположенных в подвальных 

этажах, должна быть не менее: 
А) 2,5 м; 
Б) 2,4 м; 
В) 2,55 м; 
Г) 1,8 м. 
 
11. В составе складских помещений обязательными НЕ являются: 
А) стеллажи; 
Б) подтоварники; 
В) холодильники; 
Г) бойлеры. 
 
12. Производственные помещения традиционно НЕ располагают: 
А) на первых этажах с северо-западной стороны здания; 
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Б) на первых этажах с северной стороны здания; 
В) на цокольных этажах с западной стороны здания; 
Г) на первых этажах с северной стороны здания. 
 
13. Механическое оборудование рыбного цеха на крупных 

предприятиях состоит из: 
А) чешуеочистительных машины; 
Б) требухочисток; 
В) плавникорезок; 
Г) головоотсекающих машин. 
 
14. Субпродукты – это; 
А) производственное название пищевых (кроме мясной туши) 

продуктов, получаемых при убое животных и разделке туш; 
Б) полуфабрикаты, содержащие заменители мяса: 
В) полуфабрикаты, НЕ содержащие заменители мяса; 
Г) производственное название пищевых продуктов, получаемых из сои. 
 
15. Горячий цех на крупных и средних предприятиях состоит из 

следующих отделений: 
А) супового и бульонного; 
Б) бульонного и соусного; 
В) супового и соусного; 
Г) соусного и бульонного. 
 
16. В механическое оборудование холодного цеха НЕ входят: 
А) овощерезки; 
Б) слойверы; 
В) слайсеры; 
Г) универсальный привод. 
 
17. При какой температуре отпускаются холодные блюда после 

охлаждения в холодильных шкафах: 
А)10-14°С; 
Б) 10-12°С; 
В) 8 -12°С; 
Г) 8 -14°С. 
 
18. Какое количество гнезд в ваннах для санитарной обработки яиц, 

где проверяют их качество и обрабатывают теплой водой и водой с 
дезинфицирующими растворами: 

А) четыре; 
Б) два; 
В) шесть; 
Г) три. 
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19. Какое количество гнезд в ваннах для мытья кухонной посуды: 
А) четыре; 
Б) два; 
В) шесть; 
Г) три. 
 
20. Температура в первом гнезде для мытья кухонной посуды 

составляет: 
А) 65-70°С; 
Б) 45-55°С; 
В) 35-40°С; 
Г) 45-50°С. 
 
21. Признаки, по которым НЕ делятся раздаточные: 
А) по конструктивным особенностям используемого оборудования; 
Б) по ассортименту реализуемой продукции; 
В) по способу работы горячего цеха; 
Г) по способу реализации продукции. 
 
22. По конструктивным особенностям раздаточные НЕ различаются 

на:  
А) немеханизированные; 
Б) механизированные; 
В) автоматизированные; 
Г) неавтоматизированные. 
 
23. Раздаточные по способу реализации продукции НЕ 

подразделяются на: 
А) специализированные; 
Б) смешанные; 
В) универсальные; 
Г) комбинированные. 
 

Тест 2 
1. Государственного регулирование общественного питания – это 
A. Вмешательство государственной системы в функционирование 

предприятий. 
B. Вмешательство государственной системы в функционирование 

предприятий, воздействие на их экономику административными и 
экономическими методами. 

C. Действия исполнительной власти на функционирование 
предприятия. 

2. Государственное регулирование осуществляется через 
А.Исполнительной власти 
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В.Органами, наделенными правами контроля в соответствии по 
направлениям, определенными РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ. 

С. Органами, наделенными правами контроля в соответствии со своей 
компетентностью по направлениям, определенными государством 

3.Руководителю предприятия, допустившего нарушение выдается: 
A.Предписание о приостановлении продажи товаров (оказания услуг) 

на срок устранения выявленных нарушений 
В. Штрафные санкции 
С. Предписания о приостановлении продажи товаров (оказания услуг)  

на срок от 4 до 5 недель 
4.Что располагается в промышленной зоне города 
А. школьные столовые, магазины кулинарии 
В. предприятия для отпуска продукции на дом, студенческие столовые 
С. столовые 
5. Соотношение 40% к 25-30 % относится к 
А. соотношению количества закусочных и ресторанов 
В. соотношение количества баров и ресторанов 
С. соотношение баров и столовых 
6. Относиться ли к новому строительству комплекс мероприятий по 

увеличению производственной мощности 
А. да 
В. нет 
7. Верно ли утверждение «рациональное размещение сети 

предприятий общественного питания предполагает учет приезжих, 
иностранных граждан. 

А. Верно 
В. Неверно 
8. Интенсификация технологических процессов - это 
А. комплекс мероприятий по развития производства на основе 

применения более эффективных методов организации труда 
В. комплекс мероприятий по развития производства на основе 

применения более эффективных методов организации труда, а также 
использование передовых методов организации труда. 

С. комплекс мероприятий по освоению новых технологий 
9. Непрерывный процесс, направленный на адаптацию временных 

решений, относящихся к будущему, с учетом постоянного обновления 
информации о состоянии дел предприятия, это - 

А. Мониторинг 
В. Планирование 
С. Государственный контроль 
10. К видам планирования относятся 
А. формальное, инкременальное, системное 
В. Директивное, индекативное 
С. долгосрочное, краткосрочное, периодическое 
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Раздел 2. Организация проектирования ресторанной деятельности 
 
Содержание раздела 
 
Цель: формирование компетенций ПК–12, ПК-14. 

Таблица 3 
Компетенции, формируемые в результате выполнения практической 

работы 
Коды 
компетенции 

Наименование 
компетенции/части 
компетенции 

Структурные элементы компетенции 
 

ПК-12 Готовность работать 
с технической 
документацией, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) и 
проверять 
правильность ее 
оформления  

Знать: современные методы анализа данных, 
содержащихся в технической документации, 
необходимой для профессиональной деятельности; 
уметь: анализировать и интерпретировать 
техническую документацию и использовать 
полученные сведения для принятия эффективных 
решений в коммерческой деятельности; 
владеть: навыками проверки правильности 
оформления технической документации. 

ПК-14 Готовность к 
организации и 
выполнению 
проектов в 
гостиничной 
деятельности 

Знать: принципы организации и выполнения 
проектов в гостиничной деятельности 
уметь: организовывать и выполнять проекты в 
гостиничной деятельности 
владеть: навыками организации и выполнения 
проектов в гостиничной деятельности 

 
Самостоятельная работа по теме 1. Разработка бизнес-плана 

деятельности ресторанной деятельности 
Задание 1 
Разработать бизнес-план предприятия общественного питания при 

гостиницах и базах отдыха. 
Самостоятельная работа по теме 2. Организация работы в 

ресторане. Организация продовольственного и материально-
технического снабжения 

Самостоятельная работа представлена следующими заданиями, 
разбитыми на варианты. 

Задание 1 
Вариант 1 

1. Состав и назначение проекта. Этапы проектирования: 
предпроектный, проектный, послепроектный. Содержание и задачи, 
решаемые на каждом этапе. Принципы проектирования. 
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2. Зарубежный и отечественный опыт проектирования ресторанной 
деятельности.  

Вариант 2 
1. Виды проектов, их характеристика и применение: типовое и 

индивидуальное проектирование, проекты для экспериментального 
строительства и реконструкции предприятий 

2. Формирование ресторанного продукта, соответствующего запросам 
потребителей. 

Вариант 3 
1. Функциональные основы проектирования ресторанных предприятий: 

состав функциональных групп помещений. 
2. Современные требования по формированию и реализации 

инновационных гостиничных продуктов.  
Вариант 4 

1. Требования к генеральному плану здания. Показатели генплана. 
Особенности встроено-пристроенных ресторанных предприятий. 

2. Алгоритм действий по выполнению этапов работ по подготовке и 
реализации проекта. Отраслевые задачи делового проектирования. 

Вариант 5 
1. Требования к зданиям ресторанных предприятий. 
2. Участники проекта в ресторанной деятельности. 
 
Задание 2 
2.1 Назовите оптимальные технологические процессы ресторанной 

деятельности, соответствующие запросам потребителей: 
_____________________________________________________________ 
2.2 Укажите основные методы продвижения ресторанного продукта: 
____________________________________________________________ 
 
2.3 Руководитель проекта относится к: 
а) активным непосредственным участникам; 
б) пассивным участникам; 
в) пассивным непосредственным участникам; 
г) непосредственным участникам; 
д) пассивным косвенным участникам 
 
2.4 Содержание проекта – это: 
а) совокупность целей, работ и участников проекта; 
б) перечень целей, работ и ресурсов проекта; 
в) совокупность поставленных целей и связей между ними; 
г) предметная область, ограниченная рамками окружения проекта 
 
 
Задание 3 

Задачи 
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1. Определите уровень рентабельности предприятий относительно 
сметной стоимости сданных заказчику работ и производственных фондов. 
Проанализируйте полученные результаты и определите предприятие с 
лучшим использованием производственных фондов при таких исходных 
данных в млн. руб.: 

Показатели 1 2 3 
Сметная стоимость сданных работ заказчику 45,08 36,9 39,96 
Балансовая прибыль предприятий 3,15 3,34 2,34 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов и оборотных 
средств 

25,29 20,56 21,0 

2. Определить размер плановой, фактической и сверхплановой 
прибыли предприятия общественного питания, а также экономию от 
снижения себестоимости в плановой и фактической прибыли в денежном 
выражении при следующих данных за год: 

 объем сданных работ по сметной стоимости = 15,98 млн. р.; 
 объем сданных работ по плановой себестоимости = 11,79 млн. р.; 
 объем сданных работ по фактической себестоимости = 11,82 млн. 

р.; 
 затраты, которые покрываются в порядке компенсации и льгот 

сверх сметной стоимости = 450 тыс. р. 
3. При создании кафе его владелец вложил сумму 200 тыс. руб. 

Процесс производства осуществляется в здании, которое до организации 
предприятия он сдавал в аренду. Арендная плата составляла 50 тыс. руб./год. 
До организации предприятия его учредитель был наемным менеджером с 
годовой заработной платой 100 тыс. руб. 

Деятельность созданного предприятия характеризуется следующими 
показателями: 

Показатели Значение 
Объем производства, ед. 10 000 
Цена (без НДС), руб./ед. 1 000 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

600 

Средние остатки оборотных средств, 
тыс. руб. 

200 

 
Самостоятельная работа по теме 3. Организация производства. 

Структура предприятия 
Разработать производственную программу предприятия 
Задание 1 
Определить число потребителей. Расчет числа потребителей по 

оборачиваемости рекомендуется проводить для баров, кафетериев и буфетов, 
которые занимают отдельные помещения. 
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Задание 2 
Определить количество блюд. Исходными данными для определения 

количества блюд являются количество потребителей и коэффициент 
потребления блюд. Разбивку общего количества блюд на отдельные группы и 
внутригрупповое распределение блюд по основным продуктам производят в 
соответствии с таблицей процентного соотношения различных групп блюд в 
ассортименте продукции, выпускаемой предприятием. 

 
Задание 3 
Составить расчетное меню. Расчетное меню составляют по 

действующим сборникам рецептур блюд и кулинарных изделий с учетом 
ассортиментного минимума для различных типов предприятий 
общественного питания, сезонности продуктов, разнообразия блюд по дням 
недели, приемов тепловой обработки, особенностей вкусов местного 
населения, климатических условий и т.д. В зависимости от типа 
предприятия, обслуживаемого контингента, принятых норм обслуживания 
меню может быть со свободным выбором блюд, комплексное, дневного 
рациона, диетическое, банкетное. 

 
Задание 4 
Рассчитать необходимое сырье. В предприятиях общественного 

питания со свободным выбором блюд количество сырья определяют по меню 
расчетного дня. Расчет проводят для каждого продукта в отдельности. 

Таблица 1 – Расчет количества продуктов по физиологическим нормам 
Наименование 
продуктов 

Физиологическая норма 
продуктов на одного 
человека в день, г 

Количество 
питающихся 

Суточное 
количество 
продуктов, 
кг 

    

Таблица 2 – Расчет количества продуктов по меню расчетного дня 
Наименовани
е блюд 

Количеств
о блюд за 
день 

Наименование продуктов 
норма 
продукт
а на 
одно 
блюдо, г 

количеств
о 
продукта 
данного 
вида, кг 

норма 
продукт
а на 
одно 
блюдо, г 

количеств
о 
продукта 
данного 
вида, кг 

и 
т.д
. 

       

Таблица 3 – Сводная продуктовая ведомость 
Наименование 
сырья 

Количество сырья, кг 
реализация 
через зал 

банкетный 
зал 

заказные 
блюда 

обеды 
на дом 

и т.д. 
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Задание 5 
Рассчитать складские группы помещений 
Таблица 4 – Расчет площади складских помещений 

Наименовани
е продуктов 

Суточное 
количеств
о 
продуктов
, кг 

Срок 
хранения 
продуктов
, дн. 

Нагрузка 
на 1 
м2площад
и пола 
кг/м2 

Коэффициент 
использовани
я площади 
пола 

Общая 
площадь
, м2 

      

Задание 6 
Рассчитать овощной цех 
Таблица 5 – Производственная программа цеха 

Наименован
ие сырья 

Количест
во 
брутто, кг 

Наименован
ие операций 
по 
обработке 

Отходы 
при 
обработ
ке 

Наименовани
е 
полуфабрикат
ов 

Количеств
о, кг 

% кг 
       

Таблица 6 – Расчет механического оборудования 
Опера
ция 

Масс
а,кг 

Оборудов
ание 

Производител
ьность, кг/ч 

Продолжител
ьность 
работы, ч 

Коэффиц
иент 
использов
ания 

Чис
ло 
маш
ин оборудов

ания 
це
ха 

        

Таблица 7 – Расчет численности производственных рабочих 
Наименование 
операции 

Количество 
перерабатываемого 
продукта, кг, шт 

Норма выработки 
на одного человека, 
кг/ч, шт/ч 

Количество 
человек 

    

Таблица 8 – Расчет количества столов 
Наименова

ние 
операций 

Количес
тво 

человек 

Нор
ма 

длин
ы 

стол
а, м 

Общ
ая 

длин
а 

столо
в, м 

Тип 
принят

ого 
стола 

Габаритные 
размеры, м 

Количес
тво 

столов дли
на 

шири
на 

высо
та 

         

Таблица 9 – Расчет производственных ванн 
Наимен
ование 
операци
и 

Колич
ество 
овоще
й, кг 

Плотн
ость 
проду
кта, 
кг/дм3 

Оборачив
аемость 
ванны 

Коэффи
циент 
заполне
ния 
ванны 

Объем ванны, 
дм3 

Габаритные 
размеры, м 

расче
тный 

прин
ятый 

дл
ина 

шир
ина 

выс
ота 
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Таблица 10 – Расчет полезной площади цеха 
Наименов
ание 
оборудова
ния 

Тип, 
марка 
оборудов
ания 

Количе
ство 

Габаритные 
размеры, м 

Площадь 
единицы 
оборудова
ния, м2 

Площадь, 
занимаема
я 
оборудова
нием, м2 

дли
на 

шири
на 

высо
та 

        

Таблица 11-Операционный контроль технологического процесса 
Объект операционного 
контроля 

Характеристика 
контролируемого 
показателя 

Срок хранения 

   

Задание 7 
Рассчитать мясо-рыбный цех 
Таблица 12 – Производственная программа цеха 

Крупнокусковые 
полуфабрикаты, 
вид рыбы 

Масса, 
кг 

Наименование 
вырабатываемых 
полуфабрикатов 

Масса 
одной 
порции, 
г 

Количество 
порций, 
шт, 
порций 

Масса, 
кг 

      

Таблица 13 – Определение количества продуктов, подвергающихся 
измельчению 
Наименование 
компонентов 

Наименование рубленых изделий и их количество 
на 1 
порцию, г 

общая 
масса, кг 

на 1 
порцию, г 

общая 
масса, кг 

и т.д. 

      

Таблица 14 – Расчет холодильного шкафа 
Наименование 
сырья, 
полуфабрикато
в 

Масса 
за ½ - 
¼ 
смены
, кг 

Объемна
я 
плотност
ь 
продукта, 
кг/м3 

Коэффициент
, 
учитывающи
й массу тары 

Вместимост
ь шкафа, кг 

Полезны
й объем, 
м3 

      

Задание 8 
Рассчитать доготовочные цеха и цеха обработки зелени 
 
 
 
Таблица 15 – Производственная программа цеха 

Наименован
ие 

Единиц
а 

Количес
тво 

Наименован
ие блюд, 

Наименование операций 
по доработке 
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поступивши
х в цех 

полуфабрика
тов 

измерен
ия 

изготовляем
ых из 

данных 
полуфабрика

тов 

обязатель
ные 

соответствую
щие 

изготовляемо
му блюду 

Котлетное 
мясо 

кг  голубцы промыть измельчить 
на мясорубке, 
перемешать, 
формовать. 

Морковь 
очищенная 

кг  салат, 
суп 

промыть нарезать 

и т.д.      

Задание 9 
Рассчитать холодильный цех 
Таблица 16 – Производственная программа цеха 

Наименован
ие блюд и 

кулинарных 
изделий 

Выхо
д, г 

Количеств
о за день, 

шт 

в том числе 
реализаци

я через 
зал 

отпус
к на 
дом 

магазин-
кулинари

я 

реализаци
я через 

филиалы 
       

Таблица 17 – Реализация блюд в залах предприятия 
Наименование 

блюд 
Количество 

блюд за 
день 

Часы реализации 
          

коэффициент пересчета 
          

количество блюд, реализуемых за час 
            

Таблица 18 – Расчет численности производственных рабочих 
Наименование 

блюд 
Количество 

блюд, шт 
Коэффициент 
трудоемкости 

Численность 
работников 

    

Задание 10 
Рассчитать горячий цех 
Таблица 19 – Расчет объема котлов для варки бульонов 

Наименован
ие бульонов 
и продуктов 

Количест
во порций 

супа 

Масса 
продукт
ов на 1 

порцию, 
г 

Масса 
продукт

а, кг 

Норма 
воды на 

1 кг 
продукт

а, дм3 

Объем котла, дм3 
расчетн

ый 
приняты

й 

       

Таблица 20 – Расчет объема котлов для варки супов 
Наименование 

супов 
Норма 

сырья на 1 
порцию, кг 

Часы реализации 
11-13 13-15 

количество 
порций 

расчетный 
объем, 

принятый 
объем, дм3 

и т.д. 
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дм3 
      

Таблица 21 – Расчет объема котлов для варки горячих блюд 
Наимено

вание 
горячих 
блюд и 

гарниров 

Норм
а 

проду
кта 
на 1 

блюд
о, г 

Плотн
ость 

проду
кта, 

кг/дм3 

Часы реализации 
9-11  

количе
ство 
блюд 

масса 
проду
кта, 
кг 

объем 
проду
кта, 
дм3 

объ
ем 
вод
ы, 

дм3 

расчет
ный 

объем, 
дм3 

приня
тый 

объем
, дм3 

и 
т.
д 

          

Таблица 22 – Время полного оборота котла 
Наименов

ание 
блюда 

Час, к 
котор
ому 

данно
е 

блюдо 
должн
о быть 
готово 

Объем котла, 
дм3 

Время полного оборота котла, мин 

расчет
ный 

приня
тый 

загру
зка 

разог
рев 

вар
ка 

разгру
зка 

мой
ка 

ито
го 

          

Таблица 23 – Определение расчетной площади пода сковороды 
Наимено

вание 
изделий 

Количе
ство 

издели
й за 

расчет
ный 

период 

Масс
а 

прод
укта 
(нетт
о), кг 

Объе
мная 
плотн
ость 

проду
кта, 

кг/дм3 

Пло
щадь 
един
ицы 

издел
ия, м2 

Продолжите
льность 

тепловой 
обработки, 

мин 

Оборачива
емость 

площади 
пода за 

расчетный 
период 

Расче
тная 
площ
адь 

пода 
чаши, 

м2 

        

 
 
 
 
 
 
 
Таблица 24 – Определение расчетной вместимости чаши фритюрницы 
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Наименов
ание 

полуфабр
иката 

Ма
сса 
нет
то, 
кг 

Объем
ная 

плотн
ость 

проду
кта, 

кг/дм3 

Объе
м 

проду
кта, 
дм3 

Объ
ем 

жир
а, 

дм3 

Продолжите
льность 

тепловой 
обработки, 

мин 

Оборачива
емость за 
расчетный 

период 

Расчетн
ая 

вместим
ость 

чаши, 
дм3 

        

Таблица 25 – Расчет жарочной поверхности плиты 
Наиме
нован

ие 
блюд 

Колич
ество 
блюд 
в час 
макси
мальн

ой 
загруз

ки 
плиты 

Тип 
напл
итно

й 
посу
ды 

Вместимо
сть 

посуды, 
дм3 

Коли
честв

о 
посу
ды 

Пло
щад

ь 
еди
ниц
ы 

пос
уды
, м2 

Продолж
ительнос

ть 
тепловой 
обработк

и, мин 

Оборач
иваемос

ть 

Жаро
чная 

повер
хност

ь 
плит
ы, м2 

расч
етна

я 

при
нят
ая 

          

Таблица 26 – Определение производительности жарочного шкафа 
Наимено

вание 
мучных 

кондитер
ских 

изделий 

Едини
ца 

измер
ения 

Количе
ство 

издели
й в 

макс. 
смену, 

шт. 

Количе
ство 

издели
й на 

листе, 
шт 

Масс
а 

одно
го 

изде
лия, 
кг 

Количе
ство 

листов 
в 

камере 

Время 
подообо

рота, 
мин 

Производите
льность 

шкафа, шт/ч, 
кг/ч 

        

Задание 11 
Рассчитать кондитерский цех и помещения для мучных изделий 
Таблица 27 – Производственная программа цеха 

№ 
рецепту

ры 

Наименова
ние 

изделий 

Единиц
а 

измерен
ия 

Масса 
1 

издел
ия, г 

Количеств
о изделий, 
выпускае

мых в 
сутки, кг 

в том числе 
рестор

ан 
буф
ет 

магазин
-

кулинар
ия 

        

 
 
 
 
Таблица 28 – Расчет выхода различных видов теста 

Вид теста и 
наименование 

Количество 
изделий, шт., кг 

Масса теста 
на 1 изделие, г на заданное 



 28

изделий из него количество, кг 
    

Таблица 29 – Расчет выхода отделочных полуфабрикатов 
Наименование 

изделий 
Количество 
изделий, шт 

Наименование 
отделочных 

полуфабрикатов 

Масса полуфабриката 
На 1 

изделия, 
г 

На заданное 
количество, кг 

     

Таблица 30 – Расчет тестомесильной и взбивальной машин 
Наименован

ие теста, 
отделочных 
полуфабрик

атов 

Масс
а, кг 

Объемн
ая 

плотнос
ть, 

кг/дм3 

Объе
м 

теста
, дм3 

Количес
тво 

замесов 

Продолжительн
ость замеса, 

мин 

Количес
тво 

машин 
одного общая 

        

Таблица 31 – Время занятости тары 
Наименование операции Листы Противни Формы 

Расстойка 10 - 30 
Выпекание 20 40 15 
Остывание 20 30 20 

Очистка и мойка 10 20 10 
Итого: 60 90 75 

Таблица 32 – Оборачиваемость тары 
Наименование тары За 7 часов За 8,2 часа 

Листы 7 8,2 
Противни 4,6 5,5 

Формы 5,6 6,6 
Таблица 33 – Расчет количества тары 

Наименов
ание 

кондитерс
ких 

изделий 

Единиц
а 

измере
ния 

Количес
тво 

изделий
, шт., кг 

Количес
тво 

изделий 
в таре 

Оборачивае
мость за 

смену 

Коэффиц
иент 

запаса 

Расчетн
ое 

количес
тво 

тары 
       

 
 
 
 
 
Таблица 34 – Расчет количества лотков 

Наименование 
кондитерских 

изделий 

Единица 
измерения 

Количество 
изделий, шт 

Количество 
изделий в 

лотке, шт., кг 

Общее 
количество 

лотков 
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Задание 12 
Рассчитать кулинарный цех 
Операционный контроль продукции цеха оформляют в виде таблицы 

11. 
Задание 13 
Произвести расчеты моечной и раздаточной 
Таблица 35 – Оптимальная пропускная способность раздач (чел/мин) 

Форма 
самообслуживания 

Тип раздачи 
универсальная специализированная 

Предварительная оплата 1,9 - 
Комплексные виды питания: 
-с предварительной оплатой 

2,5 4,5 

-последующей оплатой 3,5 5,8 
Последующая оплата 2,4 3,1 

Оплата после приема пищи: 
-при 2 раздаточных 

- 4,1 

-при 3 раздаточных - 5,7 
Отпуск питания по 

абонементам 
2,6 5,1 

Задание 13 
Произвести расчеты помещений для потребителей, административно-

бытовых помещений, технических помещений. Скомпонуйте предприятия 
общественного питания. 

Таблица 36 – Сводная таблица площадей 
Наименование 

помещений 
Площадь помещений, м2 

расчетная компоновочная по СНиП 
    

 
Самостоятельная работа по теме 4. Организация обслуживания. 

Основные этапы организации обслуживания. Виды ресторанного 
облуживания 

Задание 1 
Игра-ситуация «Нетрезвый гость» 
Представьте себе, что гость пришел в Ваш бар, и пробует коктейли 

один за другим. Радостный бармен наливает ему напиток за напитком, не 
задумываясь ни о чем. Через некоторое время гость падает со стула от 
сильного алкогольного опьянения. А виноват кто? Конечно бармен, который 
просто обязан знать, как влияет и в каких порциях тот или иной напиток на 
организм человека. Что можно сочетать, а что нет. Опишите Ваши действия 
как менеджера бара: как можно облегчить страдания этого гостя и немного 
его отрезвить? 
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Задание 2 
Разработайте структуру управления баром  
 Коктейль-бар на 50 мест  
 Пивной бар на 75 мест  
 Бар на 25 мест при гостинице  
 Спорт-бар на 100 мест  
 Диско-бар на 150 мест.  
 
Задание 3 
Разработайте должностную инструкцию для:  
 Бар-менеджер 
 Сомелье  
 Бармен  
 Бариста 
 
Задание 4 
Групповая игра «Процесс обслуживания гостя: психологические 

стандарты эффективного обслуживания»  
Три этапа обслуживания гостей: начало контакта – нахождение в 

контакте – завершение контакта. 
1 этап. Начало контакта: Варианты приветствий. Имидж 

профессионала. Первое впечатление. Приветствие. Обращение. Работа с 
заказом. Ненавязчивое предложение дополнительных блюд и напитков 
(принципы «возбуждения аппетита», «дополнения», «авторитета», 
«искренности» и др.). Эффект присутствия. 

2 этап. Нахождение в контакте: Эффект «ненавязчивого присутствия». 
Личное психологическое пространство гостей. Частные беседы гостей. 
Особенности общения с гостями: как общаться, чего нельзя допускать в 
контакте. Эффективный тезаурус (словарный запас) бармена. Правила 
презентации меню. Короткий разговор с гостями. Запретные фразы и темы. 
Шутка, комплимент: косвенные формы. Техники задавания вопросов. 

3 этап. Завершение контакта: Счет. Прощание. Приглашение. 
Смоделируйте ситуацию общения бармена и гостя, пройдя по трем этапам 
обслуживания. 

 
Вопросы и задания для проверки освоения компетенций 
1. На основании какой нормативной и методической документации 

осуществляется проектирование предприятий общественного питания? 
2. Отличительные особенности проектов типового, 

индивидуального, экспериментального и проекта реконструкции; 
3. Каково содержание технико-экономического обоснования 

проекта? 
4. Какие существуют нормативы расчета сети предприятий 

общественного питания общедоступных, при производственных 
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предприятиях? 
5. Охарактеризуйте возможные варианты размещения различных 

предприятий общественного питания; 
6. Как рассчитать потребность в числе мест для определенного типа 

предприятия? 
7. Что является производственной программой предприятия и цеха? 

Каково ее назначение? 
8. Как определить число потребителей и блюд в различных 

предприятиях? 
9. Какие бывают виды меню? 
10. По каким показателям может быть произведен расчет расхода 

сырья и кулинарных полуфабрикатов? 
11. Для каких технологических расчетов составляются таблицы 

реализации блюд по часам работы залов? 
12. По каким нормативам рассчитывают численность 

производственных работников? 
13. Как производится расчет требуемого количества единиц 

механического оборудования? 
14. По каким параметрам рассчитывают объем холодильного шкафа? 
15. По каким параметрам производится расчет теплового 

оборудования, пищеварочных котлов, плит, пароконвектоматов, фритюрниц 
и т.п.? 

16. Опишите методику расчета площадей помещений, входящих в 
состав предприятия. 

17. Каковы требования к проектированию производственных 
помещений? 

18. Как можно разместить технологическое оборудование в 
производственных цехах? 

19. Каково раздаточное оборудование для баров, шведского стола? 
20. Цель планировки здания; 
21. Факторы, определяющие объемно-планировочные решения 

предприятия; 
22. Перечислите экономические требования при проектировании; 
23. Где могут размещаться предприятия общественного питания по 

своему градостроительному положению? 
24. Какие существуют планировочные схемы для предприятий 

заготовочных, доготовочных и работающих на сырье? 
25. Сформулируйте рекомендации для размещения помещений в 

одноэтажных и многоэтажных зданиях гостиниц, офисов. 
 
 

Тесты для проверки освоения компетенций 
Тест 1 

1. Сущность оценочной функции состоит в том, что: 
А. Прибыль выступает инструментом распределения чистого дохода 
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между коммерческой организацией (предприятием) и бюджетом. 
Б. Прибыль служит источником образования фондов стимулирования. 
В. Прибыль характеризует эффект хозяйственной деятельности 

расходов. 
2. Прибыль как оценочный показатель: 
А. представляет собой превышение доходов над затратами.  
Б. характеризует эффективность деятельности предприятия, успех 

предпринимательской деятельности, является экономическим показателем 
роста предприятия.  

В. представляет собой превышение затрат над доходами.  
3. В состав операционных доходов (расходов) не включаются: 
А. Доходы (расходы), связанные с предоставлением за плату во 

временное пользование активов организации в соответствии с 
законодательством. 

Б. Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных 
средств, за их хранение на счетах в банках. 

В. Доходы, потери, расходы в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами хозяйственной деятельности. 

4. Экономическая прибыль – это: 
А. Прибыль, подлежащая налогообложению по установленной ставке.  
Б. Прибыль, представляющая собой разность между выручкой от 

реализации услуг и всеми затратами, в том числе затратами упущенных 
возможностей.  

В. Прибыль, определяющаяся как разность между общей прибылью и 
налогами, уплачиваемыми предприятиями из балансовой прибыли. 

5. Точка безубыточности ресторанного хозяйства – это: такой объем 
товарооборота, при котором прибыль равна нулю. 

А. такой объем товарооборота, при котором прибыль максимальна.  
Б. такой объем товарооборота, при котором прибыль равна нулю.  
В. такой объем товарооборота, при котором предприятие находится на 

грани банкротства. 
6. Порог рентабельности – это:  
А. Такая выручка от реализации, при которой предприятие уже не 

имеет убытков, но еще не имеет и прибылей. 
Б. Такая выручка от реализации, при которой предприятие уже имеет 

убытки. 
В. Такая выручка от реализации, при которой предприятие уже 

получает существенную прибыль. 
7. Резервный фонд предприятия создается для: 
А. на случай прекращения деятельности предприятия для покрытия 

кредиторской задолженности. 
Б. осуществления мероприятий по социальному развитию и 

материальному поощрению коллектива. 
В. финансирования производственного развития предприятия. 
8. Реинвестированная прибыль – это: 
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А. величина прибыли, порождающая стремление других компаний 
проникнуть в данную сферу бизнеса. 

Б. доля годовой прибыли компании, не распределяемая между 
акционерами, повторно инвестируемая в активы этой компании. 

В. повышенная прибыль, которую позволяет получить монопольный 
контроль за рынком. 

9. Метод, основанный на использовании результатов анализа 
достигнутой величины исследуемого показателя, принимаемого за базу, и 
индексов его изменения в планируемом периоде, называется: 

А. экономико-статистический метод 
Б. экономико - математический метод 
В. экономико-аналитический метод  
10.  Экономический смысл коэффициента эластичности заключается 

в том, что:  
А. его величина показывает, на сколько процентов увеличится 

прибыль, если выручка гостиничного хозяйства или товарооборот 
ресторанного хозяйства возрастет на один процент.  

Б. его величина показывает, на сколько процентов увеличится прибыль, 
если и переменные затраты предприятия уменьшатся. 

В. его величина показывает, на сколько процентов увеличится 
прибыль, если выручка гостиничного хозяйства или товарооборот 
ресторанного хозяйства уменьшится на один процент, а также переменные 
затраты. 

 
Тест 2 

1. Что является отличительной особенностью предприятий 
ресторанного хозяйства? 

А) предприятия ресторанного хозяйства одновременно осуществляют 
производство, организацию потребления и реализацию продукции 
собственного производства и покупных товаров. 

Б) предприятия ресторанного хозяйства одновременно осуществляют 
производство, организацию потребления и реализацию продукции только 
собственного производства. 

В) предприятия ресторанного хозяйства не осуществляют 
производство, организацию потребления и реализацию продукции покупных 
товаров. 

2. Входит ли в состав издержек производства стоимость сырья, 
для изготовления собственной продукции? 

А) да 
Б) нет 
3. На основании чего осуществляется калькулирование продажной 

цены? 
А) осуществляется только на основании стоимости сырья, включаемого 

в рецептуру блюд. 
Б) осуществляется на основании стоимости сырья и издержек на 
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производство продукции 
4. Сырье включается в калькуляцию по нормам вложения? 
А) Сборника рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

питания. 
Б) предусмотренными, другими нормативными актами 
5. Кем подписываются калькуляционные карты? 
А) Бухгалтер, составивший калькуляцию 
Б) Зав. Производством 
В) Руководитель предприятия 
Г) Налоговый инспектор 
Д) Санитарно-эпидемиологический контроль 
Е) Повар 
6. В зависимости от чего дифференцируется сумма наценки? 
А) в зависимости от типа и профиля предприятия общественного 

питания 
Б) в зависимости от распоряжения руководителя 
В) в зависимости от типа продукции 
7. В каком случае составляют акт о контрольной проработке 

кулинарного изделия, и кто этим занимается? 
А) В случае разработки новых фирменных блюд, изделий и 

полуфабрикатов, предприятие самостоятельно проводит контрольные 
проработки, результаты которых оформляются актом. 

Б) В случае разработки новых фирменных блюд, изделий и 
полуфабрикатов, предприятие приглашает уполномоченные на то органы , 
которые и проводят контрольные проработки, результаты которых 
оформляются актом. 

8. Что такое чистый валовой доход? 
А) часть продажной цены на продукцию общественного питания, 

которая предназначается для покрытия издержек производства и обращения 
предприятия питания и образования прибыли. 

Б) Показатель, который рассчитывается как разница между чистыми 
продажами и прямыми затратами 

В) Отношение объема продаж ее товара к общему объему продаж 
9. Как называется плата, которую взимает ресторан за оказания 

своих услуг? 
А) Наценка 
Б) Надбавка 
В) Цена  
10. В каких величинах измеряется валовой доход? 
А) В рублях и % 
Б) В относительных и абсолютных 
В) В долларах 
11. Кем регулируется формирование торговых надбавок? 
А) Предприятием 
Б) Государством 
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В) Предприятием и государством 
12. Наиболее часто применяемый метод расчета ВД на предприятии 

питания? 
А) Расчетно-аналитический 
Б) Метод скользящих цен 
В) Экономико-математический метод 
13. Что определяет критическая величина валового дохода? 
А) Отношение ВД к прибыли 
Б) Переменных издержек к постоянным издержкам 
В) Рентабельность предприятия 
14. От каких показателей зависит размер наценок на предприятии 

питания? 
А) От оптовой цены 
Б) От торговой наценки 
В) От ВВП 
15. Наиболее распространенные надбавки в зарубежных странах: 
А) Бонусные скидки 
Б) Скидки постоянным партнерам 
В) Обучение персонала 
15. Средний уровень торговых надбавок по России: 
А) 45% 
Б) 35% 
В) 30% 
16. Выделяют следующие виды наценок на продукцию: 
А) Собственного производства 
Б) Конкурентов 
В) Покупных товаров 
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Вопросы к экзамену: 

1. Классификация предприятий общественного питания 

2. Нормативно-правовая база деятельности предприятий общественного 

питания  

3. Производственная структура предприятия. 

4. Организация обслуживания на предприятиях питания 

5. Сущность и виды маркетинговых исследований 

6. Классификация опросов 

7. Инструментарий опроса 

8. Наблюдение как метод сбора первичной маркетинговой информации 

9. Эксперимент как метод сбора первичной маркетинговой информации 

10. Процесс маркетингового исследования 

11. Изучение и анализ ресурсов предприятия 

12. Определение цели и свойств продукта 

13. Выбор и комплектация предприятий питания технологическим 

оборудованием и инвентарем. 

14. Внутренний документооборот в ресторанном бизнесе 

15. Подготовка к заключению договоров с поставщиками услуг 

16. Формирование и расчет цен с учетом сезонных колебаний спроса 

17. Виды меню, правила составления и обновления 

18. Каналы сбыта (реализации) продукта 

19. Массовые мероприятия в ресторанном бизнесе 

20. Франчайзинг в ресторанном бизнесе 

21. Специфика деятельности и управления сетевыми предприятиями 

22. Управление товарным запасом на предприятиях общественного питания 

23. Организация питания групп туристов 

24. Технология внедрения дополнительных услуг Участники рекламного 

процесса 

25. Цели и функции рекламы 
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26. Средства рекламы и особенности их выбора 

27. Композиция рекламного текста 

28. Макет рекламного объявления 

29. Социально-психологические аспекты рекламы 

30. Нерекламные методы продвижения продукта 

31. Задачи технического и технологического оснащения предприятий 

общественного питания  

32. Автоматизация деятельности в общественном питании 

33. Влияние качества обслуживания в ресторанном бизнесе  

34.  Использование Интернета  в сфере ресторанного бизнеса 

35. Характеристики компьютерных систем учета и автоматизации в 

ресторанном бизнесе 

36. Виды дополнительных услуг в ресторанном бизнесе 

37. Перечень столовых посуды и приборов используемых в ресторанном 

бизнесе, комплектация. 

38. Разработка бизнес-плана предприятия общественного питания 

39. Программа производственного контроля на предприятиях 

общественного питания  

40. Техника безопасности на предприятиях общественного питания  

Список литературы 
 
Основная литература: 

1. Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учебное 
пособие. – М.: Новое знание, 2008 – 216 с. 

2. Кучер Л. С. Ресторанный бизнес в России. Технология успеха. – 
М.: Транслит, 2007. – 512 с.  
 

Дополнительная литература: 
1. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учебное 

пособие. – Минск: Новое знание, 2006 – 348 с. 
2. Чудновский А. Д. Индустрия гостеприимства: основы 

организации и управления: учебное пособие / А. Д. Чудновский, М. А. 
Жукова, Ю. М. Белозерова, Е. Н. Кнышева. – М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2011. 
– 400 с. (Высшее образование). 
 



 38

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 Электронные каталоги 
 Электронные библиотеки 
 Периодика онлайн 
 Библиографические базы, цитирование 
 Тестовый доступ 
 Локальные базы 
 Каталоги периодики 
 Переводимые/индексируемыев WoS журналы ресурсы баз 

открытого доступа: 
 BioMed Central 
 DOAJ-Direktory of Open Access Journals 
 HighWirePress 
 PLOS-Publik Library of Science 
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