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ТЕМА  1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

      Предприятие общественного питания — предприятие, предназначенное для 

производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий, их 

реализации и (или) организации их потребления.  В зависимости от характера торгово-

производственной деятельности предприятия общественного питания подразделяются на 

рестораны, кафе, бары, буфеты, закусочные, столовые и др. Предприятия с полным 

циклом производства осуществляют обработку сырья, выпускают полуфабрикаты и 

готовую продукцию, а затем сами реализуют ее в залах, буфетах, магазинах кулинарии. В 

зависимости от типа, места расположения, степени материально-технической 

оснащенности и объема предоставляемых потребителям услуг предприятия 

общественного питания подразделяют на типы и классы. 

1.2.Основные типы предприятий общественного питания 

 Предприятия с характерными особенностями обслуживания, ассортиментом реализуемой 

кулинарной продукции и номенклатурой предоставляемых потребителю услуг делятся на 

типы предприятий общественного питания. 

    По производственно-торговому признаку (с учетом выполнения функций по 

приготовлению и реализации пищи) предприятия общественного питания подразделяются 

на заготовочные и доготовочные. 

    Заготовочные предприятия — механизированные предприятия, предназначенные для 

централизованного выпуска полуфабрикатов, а также кулинарных и мучных кондитерских 

изделий. Это фабрики кулинарных изделий и полуфабрикатов, кулинарные фабрики, 

фабрики-кухни, фабрики быстрозамороженных блюд, специализированные цехи по 

производству полуфабрикатов и др. 

 Наиболее крупными механизированными предприятиями, предназначенными для 

изготовления полуфабрикатов и комплексного снабжения ими доготовочных предприятий 

и магазинов кулинарии, служат фабрики кулинарных изделий и полуфабрикатов. 

 Они оснащены высокопроизводительным оборудованием – по точно-механизированными 

и автоматизированными линиями,автоматами.Фабрики имеют складское 

хозяйсто,включающее различите специализированные кладовые, холодильные и 

морозильные камеры для обеспечения соответствующими режимами хранения сырья и 

готовой продукции. 

Кулинарная фабрика изготавливает индустриальным методом блюда, осуществляет их 

расфасовку в алюминиевые или пластмассовые лотки, гибкую пленку, пакеты. 
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Кулинарные фабрики, как правило, имеют высокий уровень механизации: поточно-ме- 

ханизированные и автоматические линии, оборудование непрерывного действия. 

Фабрика-кухня представляет собой крупное механизированное предприятие, 

выпускающее продукцию собственного производства, кулинарные и кондитерские 

изделия. 

Фабрика быстрозамороженных блюд специализируется на выпуске готовых блюд, 

которые затем поступают в расфасованном виде или в блоках в доготовочные 

предприятия. 

Специализированные цехи по выработке полуфабрикатов снабжают доготовочные 

предприятия и магазины кулинарии мясными, рыбными, овощными полуфабрикатами. 

Комбинат питания — крупное объединение, в состав которого входят: фабрика-

заготовочная (или специализированные заготовочные цехи), широко разветвленная сеть 

доготовочных предприятий (столовые, рестораны, кафе, закусочные), магазины 

кулинарии. Комбинат питания может изготавливать полуфабрикаты и для других 

предприятий и магазинов кулинарии розничной торговли. 

 Комбинаты питания, как правило, создают на территории крупных производственных 

предприятий или объединений, высших учебных заведений. Фабрику-заготовочную 

обычно размещают в отдельно стоящем здании и соединяют коридорами с сетью 

доготовочных столовых, кафе и буфетов. 

       Доготовочные предприятия — небольшие предприятия, работающие на 

полуфабрикатах высокой степени готовности и готовых охлажденных блюдах, которые 

поступают из заготовочных предприятий общественного питания. К ним относятся: сто- 

ловые-раздаточные, вагоны-рестораны, кафе, закусочные. 

 Эпоха интернапизации деловых связей и международного разделения труда привела к 

появлению фирм, которые производят для предприятий быстрого питания, кафе, баров, 

ресторанов, бистро сотни полуфабрикатов. 

 В зависимости от специализации на блюдах широкого ассортимента или, наоборот, 

узкого (вплоть до одного или нескольких наименований блюд), возникла сеть 

предприятий быстрого обслуживания, предлагающих: 

 • гамбургеры — McDonald's, Burger King, Wendy's;пиццу — Pizza Hut, Domino, Little 

Ceasar; 

 морепродукты — Red Lobster, John Silver's; блюда из цыпленка — KFC, Church's; 

бифштексы — Sizzler, Ponderosa, Bonanza; сандвичи — Subwey; блинчики — International 

House of Pancakes, Country Kitchen. I la российском рынке появилось множество 

зарубежных фирм, поставляющих разнообразные виды полуфабрикатов для приготов- 
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пспия ресторанных блюд. Одна из них — немецкая компания «Мег- I не» — поставляет 

молочную продукцию в ресторан «Ле Жале», I осI иницы «Националь», «Рэдисон-

Славянская», «Савой» и др. Для приготовления закусок, горячих десертов поставляются: 

натуральным творог Бонетта — для соуса к блюдам из овощей, плавленный сыр Чеддар — 

для глазирования мини-бургеров, масло с добавками — для обжарки говяжьего стейка, 

взбитые сливки — для праме- ие (миндаля, поджаренного в сахаре). 

 Многие из фирм-производителей имеют ярко выраженный характер национальных 

кухонь мира. Так, Manna Food Italia — производитель итальянских продуктов питания в 

виде полуфабрикатов — поставляет традиционные лазаньи (лапшу с мясом и 

пармезанским сыром, запеченную в мясном соусе)1 и пиццы в свежем и замороженном 

виде со сроками хранения от 60 до 120 дней в упаковках по 0,5; 1 и 2 кг. Кроме того, 

поставляются более 100 видов макаронных изделий как с начинками (тортеллини, 

равиоли, капе- летти), так и без (лапша, спагетти, феттучини). 

ТЕМА 2.  ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

     Класс предприятий общественного питания — это совокупность отличительных 

признаков предприятий определенного типа, характеризующихся качеством 

предоставления услуг, уровнем и условиями обслуживания. 

 ГОСТ Р 50762—95 «Кулинария предприятий общественного питания» предусматривает 

пять типов предприятий общественного питания: ресторан, бар, кафе, столовая, 

закусочная. 

      При определении типа предприятия учитываются следующие факторы: ассортимент 

реализуемой продукции, разнообразность и сложность приготовления; техническая 

оснащенность (материальная база, инженерно-техническое оснащение и оборудование, 

состав помещений, архитектурно-планировочное решение и т.д.); 

 методы обслуживания; квалификация персонала; качество обслуживания (комфортность, 

этика общения, эстетика и т.д.). 

       Классы предприятия: люкс, высший и первый — присваиваются ресторанам и барам. 

Кафе, столовые и закусочные на классы не подразделяются. 

 Класс люкс в соответствии с упомянутым выше стандартом присваивается ресторанам и 

барам, отвечающим таким требованиям, как изысканность интерьеров, высокий уровень 

комфортности, широкий выбор услуг, оригинальный ассортимент, изысканные заказные и 

фирменные блюда, изделия для ресторанов, широкий выбор заказных и фирменных 

напитков, коктейлей. 
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 К предприятиям общественного питания класса люкс относят рестораны и бары, 

отличающиеся от предприятий других классов уникальным характером объемно-

планировочного решения сооружения в целом и помещений для клиентов, в частности, а 

также максимальным уровнем комфортности. Это относится как к ресторанам и барам с 

традиционной архитектурой, так и к тематическим ресторанам и барам. Наличие 

современного инженерного оборудования, широкое использование разнообразных 

музыкальных программ, выполненные по специальным заказам мебель и посуда, 

осветительная арматура дополняют архитектурно-художественное оформление, создают в 

комплексе наиболее совершенный по уровню обслуживания тип предприятия. 

Высший класс получают рестораны и бары, имеющие оригинальные интерьеры, широкий 

выбор услуг, комфортность, ассортимент оригинальных, изысканных заказных и 

фирменных блюд и изделий, а также напитков сложного приготовления (для ресторанов), 

а также напитков и коктейлей несложного приготовления, в том числе заказных и 

фирменных (для баров). 

ТЕМА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

3.1 Ресторан — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд 

сложного приготовления, включая заказные и фирменные, винно-водочные, табачные и 

кондитерские изделия, с повышенным уровнем обслуживания в сочетании с организацией 

отдыха. 

 Рестораны размещают преимущественно на центральных, оживленных улицах, на 

железнодорожных вокзалах и автовокзалах, в аэропортах, на пристанях, теплоходах, 

морских судах, в плавучих домах отдыха, при гостиницах, мотелях, в местах массового 

отдыха: парках, садах, а также на стадионах и в пригородных зонах, в общественных, 

административных и зрелищных комплексах, в местах, где находятся исторические и 

архитектурные памятники. 

 Посетителей обслуживают в ресторане официанты, метрдотели, бармены, прошедшие 

специальную подготовку. Блюда и напитки приготавливают высококвалифицированные 

повара. Обслуживающий персонал в ресторанах имеет форменную одежду и обувь 

единого образца. В ресторанах, где обслуживают иностранных туристов, официанты 

владеют, как правило, одним из иностранных языков в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональных обязанностей. 

 Рестораны организуют обслуживание не только отдельных по- сештелей, но и съездов, 

конференций, официальных вечеров, приемов, семейных торжеств, банкетов, 

тематических вечеров. 
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 В ресторане посетителям предоставляют в основном обеды и ужины, а при обслуживании 

участников съездов, совещаний, конференций — полный рацион питания. В 

предпраздничные, субботние или воскресные дни многие рестораны организуют 

дегустации блюд национальной кухни. 

 В практику обслуживания некоторых ресторанов входит устройство семейных обедов. 

Этот вид услуг требует составления специального меню в расчете на детей, причем цены 

на блюда не должны быть высокими. 

 Иногда в ресторанах официанты подают блюда с проведением заключительных операций 

по их приготовлению в присутствии клиентов, заказавших эти блюда. 

 В ресторане класса люкс помимо заказных и фирменных блюд принимают заказы на 

изготовление блюд, не включенных в меню. В ассортименте покупных товаров должны 

быть: шоколад, конфеты (в ассортименте), фрукты, ягоды, цитрусовые. 

 Витрины в ресторанах класса люкс и высшего класса оформляют, используя различные 

декоративно-отделочные материалы, световые и оптические эффекты, цветные 

диапозитивы, фотографии. Витрины должны содержать информацию об особенностях 

предприятия: о специфике кухни, комплексе предоставляемых услуг. В ресторанах 

первого класса допускается более простое оформление витрин. 

 В залах ресторанов большой вместимости для создания удобств и уюта выделяют 

отдельные зоны с помощью архитектурно-конструктивных и декоративных элементов 

интерьера, а также различных приемов размещения мебели и трансформирующихся 

перегородок 

   Основные виды мебели в ресторанах: столы двух-, четырех-, шестиместные 

(прямоугольные, квадратные, круглые или любой другой конфигурации); кресла 

ресторанные (мягкие с подлокотниками); скамьи-диваны (банкетки); серванты для 

официантов; цветочницы; столы подсобные, журнальные 

 Для ресторанов класса люкс столовую посуду и приборы изготавливают по специальному 

заказу (из нержавеющей стали, высококачественного фарфора и стекла с наилучшей 

отделкой) либо подбирают с учетом особенностей кухни и обслуживания. На каждом 

предмете из фарфора должна быть монограмма или эмблема предприятия. На банкетах и 

приемах используют посуду и приборы из мельхиора и хрусталя. 

 Столовое белье (банкетные, белые и цветные скатерти и салфетки, ручники) 

изготавливают на заказ в соответствии с общим художественным замыслом сервировки и 

интерьера залов. На каждом предмете белья изображают монограмму, полное название 

или эмблему ресторана. Скатерти заменяют перед обслуживанием каждой новой группы 

гостей. 



9 
 
 В ресторанах первого класса используют металлическую посуду и столовые приборы из 

нержавеющей стали, посуду из фарфора, белые или цветные скатерти и салфетки, однако 

на столах с полиэфирным покрытием столешниц допускается сервировка с применением 

индивидуальных льняных салфеток. 

 Обязательные дополнительные услуги, предоставляемые в ресторанах класса люкс: 

приготовление блюд и организация обслуживания праздничного стола; доставка на дом 

обедов, блюд и другой продукции по заказу; бронирование мест на определенное время; 

вызов такси по просьбе клиентов; продажа сувениров, цветов. 

 Ресторан высшего класса располагает банкетным залом, баром, коктейль-холлом с 

барной стойкой. Помещения должны быть красиво оформлены, выдержаны в 

определенном стиле, соответствующем названию ресторана. 

 Меню в ресторанах класса люкс и высшего класса должно быть отпечатано типографским 

способом. При обслуживании в этих ресторанах иностранных гостей меню печатают на 

трех языках (английском, французском, немецком). Фирменную обложку для меню, 

рекламные афиши, буклеты, листовки, поздравительные и пригласительные билеты и 

другие виды печатной рекламы изготавливают из плотной бумаги или картона с 

глянцевым покрытием. На обложке помещают кроме названия ресторана его эмблему, а 

также рисунок, отражающий тематическую направленность предприятия. 

 В ресторанах класса люкс и высшего класса предусмотрены выступления оркестра, 

инструментального или вокального ансамбля, концертная программа. В ресторанах класса 

люкс используют высококачественную стереофоническую радиоаппаратуру, оснащают 

столы индивидуальными динамиками с регулировкой уровня громкости звучания. 

 Рестораны различаются: по ассортименту реализуемой продукции — рыбный, пивный, с 

национальной кухней или кухней зарубежных стран; месту расположения — городские, 

вокзальные, при гостинице, в зоне отдыха, вагон-ресторан и др. 

   Городские рестораны располагаются в городской черте и работают в строго 

определенные часы. Они предлагают большой ассортимент блюд, закусок, напитков либо 

специализируются в предоставлении обедов и (или) ужинов. 

Вокзальные рестораны устраивают на железнодорожных или а >ровокзалах с учетом 

круглосуточного обслуживания пассажиров. В меню этих ресторанов — ограниченный 

набор блюд, закусок, напитков. 

 И структуре гостиничных комплексов, входящих в известные гостиничные цепи, может 

быть два ресторана — фешенебельный фирменный и небольшой с невысоким уровнем 

цен на блюда и напитки. 



10 
 
 В загородных, национальных и тематических ресторанах количе- стио наименований 

блюд и напитков в меню устанавливают индивидуально при условии, что основу 

ассортимента составляют фирменные блюда и изделия. К фирменным относят блюда, 

разработанные каким-либо одним предприятием по специальной рецептуре. 

Судовой ресторан предназначен для обслуживания пассажиров и туристов в пути 

следования. В нем предоставляются завтраки, обеды, ужины; производится реализация 

кулинарных, кондитерских изделий, прохладительных напитков, дорожных наборов. 

Обслуживание осуществляется официантами. Практикуется продажа абонементов на 

питание. 

 Крупные пассажирские теплоходы имеют один или несколько салонов-ресторанов, 

буфеты и бары, оборудованную кухню. Вместимость залов салонов-ресторанов 

колеблется от 48 до 150 мест. Их оборудуют следующими видами мебели: столами, 

стульями, сервантами. В зале располагают буфет. Столы и серванты крепят к полу. 

Вагон-ресторан имеется обычно в железнодорожном составе дальнего следования. 

Предназначается он для обслуживания пассажиров, находящихся в пути более суток. 

Купе-буфет организуют в поездах с продолжительностью рейса менее суток. Для купе-

буфета отводят помещение, занимающее два-три купе для торгового и подсобного 

помещений. Купе-буфет отделяют от общего салона стойкой с витриной, оборудуют 

холодильными шкафами и подвагонными ящиками. Основной ассортимент: бутерброды, 

яйца вареные, кисломолочные продукты, сосиски, сардельки, горячие напитки (чай, кофе, 

какао), кондитерские и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки, соки, дорожные 

наборы продуктов, фрукты. Обслуживает пассажиров буфетчик. Разносной торговлей 

занимается официант-разносчик. 

Рестораны для автотуристов располагаются возле шоссе или крупных автостоянок и 

предназначаются для автомобилистов, не желающих покидать автомобиль. 

 Бар — специализированное предприятие с барной стойкой — предназначается для 

реализации смешанных напитков в широком ассортименте. В барс также реализуются 

блюда, закуски и кондитерские изделия. Назначение бара — предоставить возможность 

посетителям отдохнуть в уютной обстановке, послушать музыку, посмотреть выступление 

артистов варьете, видеопередачу. 

 Бары в зависимости от ассортимента делятся на пивные, винные, молочные, коктейль-

холлы и коктейль-бары. Коктейль-холл отличается от коктейль-бара лишь большей 

вместимостью зала, а также более разнообразным оборудованием 

 Бары размещают в административно-культурных и торговых центрах, в микрорайонах, 

при ресторанах, кафе, гостиницах. 
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 В зависимости от расположения в здании бары бывают: вестибюльные (служат местом 

для встреч и бесед), ресторанные (находятся в интерьере ресторана), вспомогательные (на 

этажах гостиниц), банкетные (в банкетных залах), мини-бары (в гостевых комнатах 

гостиниц). 

 Меню баров содержат как смешанные напитки, так и натуральные крепкие алкогольные. 

Для обслуживания банкетов-кок- тейлей в зависимости от сезона готовят холодные и 

горячие напитки: крюшоны, пунши, глинтвейны, гроги. 

 Наиболее распространенные закуски в барах — сырные палочки, канапе, тарталетки, 

маслины, оливки, соленый миндаль, фисташки. Кондитерские изделия, предлагаемые в 

барах, имеют узкий ассортимент: мелкие пирожные, шоколад, конфеты, цукаты. 

 Во всех барах должны быть: стереофоническая звуковоспроизводящая аппаратура, 

телевизоры, видеомагнитофоны, игровые автоматы. Танцплощадки оборудуют в барах с 

числом обслуживаемых посетителей не менее 50. 

 Появились разновидности безалкогольных баров, которые стали местами массового 

отдыха молодежи, встреч и общения людей разных профессий, пропаганды 

безалкогольных напитков. 

 Благодаря хорошему оснащению, оформлению интерьеров, высокому уровню 

организации музыкального обслуживания эти бары получили широкую популярность. 

Охарактеризуем некоторые из них. 

Салат-бары оборудуют специальной стойкой с открытой холодильной витриной. В ней 

находятся специальные емкости, в которые помещают заранее подготовленные 

компоненты салатов: салат зеленый, огурцы, редис, маслины, оливки, помидоры, крутые 

яйца, картофель, морковь, свеклу, укроп, лук, петрушку, сельдерей, капусту, а также мясо, 

рыбу, колбасу, сыр, творог и т.д. В отдельной посуде должны быть заправки: масло, уксус, 

горчица, хрен, сметана, майонез, сахарный песок, соль, перец. Каждый из потребителей 

накладывает в индивидуальные салатники компоненты и заправки в соответствии со 

своим вкусом. 

 Эти бары представляют собой один из вариантов «шведского стола»Фруктовые бары — 

новый тип предприятия общественного питания — возникли как одно из направлений 

важной социальной задачи: усиление тенденции к снижению потребления спиртных 

напитков 

 Предприятия этого типа имеют, как правило, оригинально оформленные помещения. Они 

оснащены простейшим оборудованием: стойкой, витриной с соками (до 15 

наименований), электромиксером для молочных коктейлей, электрокофейником, 

самоваром. Кроме соков потребители могут выпить чай, кофе, к которым предлагают 
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кондитерские изделия, пирожки, поступающие из кондитерских цехов ресторанов, кафе и 

других предприятий. 

Молочные бары выделяются ассортиментом продукции. Помимо молочных и сливочных 

коктейлей такие бары в ежедневном меню предлагают бутерброды и сандвичи с маслом, 

сыром и колбасой, сырные палочки, молочные блюда нескольких наименований 

(молочную лапшу по-домашнему, лапшевник с яблоками), блины с маслом или сметаной, 

пироги, изделия из творога, мучные кондитерские изделия, сладкие блюда и напитки. 

Наибольшей популярностью пользуются у посетителей те бары, где блюда готовят у них 

на виду Молочные бары создают при фирменных молочных магазинах, в крупных 

торговых центрах. Их цель — популяризация молочных продуктов путем проведения 

дегустаций, а также продажи разнообразных молочных изделий. 

Диско-бары днем работают как кафе, а вечером — как бары. В них регулярно 

устраиваются дискотеки. Диско-бары размещают в отдельно стоящих зданиях либо в 

полуподвальных помещениях гостиниц. В этих барах проходят вечера отдыха молодежи с 

выступлением оркестра, певцов, актеров.Ассортимент реализуемой продукции 

представлен разнообразными бутербродами, а также кондитерскими изделиями: воло- 

ванами и корзиночками с различной начинкой, расстегаями, пирожками, соломкой и 

орешками с солью и т.п. 

 В меню диско-баров, как правило, включают легкие прохладительные и смешанные 

напитки, легкие закуски. Могут быть и горячие блюда. На десерт предлагается мороженое 

с различными наполнителями: клубничное, персиковое, абрикосовое, кофейное, ореховое 

и др. 

 Залы диско-баров должны иметь современное художественное оформление. 

Танцевальная площадка должна иметь цветной паркет, соответствующее освещение, 

подсветку. 

 Для демонстрации слайдов в диско-барах устанавливают большие экраны, размещают в 

барах также мощную музыкальную аппаратуру, приборы для создания световых 

эффектов, телевизоры, видеомагнитофоны. Музыкальную программу ведут диск- жокеи. 

Экспресс-бары (т.е. моментального обслуживания) устраивают в торговых центах, 

гостиницах, на вокзалах. Ассортимент изделий соответствует назначению бара: 

бутерброды, тарталетки, волова- ны с различным фаршем, всевозможные кондитерские 

изделия, молочные продукты. 

Снэк-бары (закусочные) предназначены для быстрого обслуживания потребителей за 

стойкой. Меню, как правило, имеет ограниченный ассортимент блюд. Чаще всего это 
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рубленые и натуральные бифштексы, лангеты, блюда из птицы, дичи, прохладительные 

напитки, соки, коктейли, кофе. 

Пивные бары специализируются на продаже пива в разлив и марочного (два-три вида) в 

бутылках. Пиво в разлив отпускают, используя специальные стойки и краны-дозаторы, к 

которым оно подается из стационарных емкостей, располагаемых обычно в подвале и 

заряжаемых из автоцистерн, доставляющих пиво от завода-изготовителя. Рекомендуется 

иметь в продаже фруктовые и минеральные воды. Продажа крепких алкогольных 

напитков не допускается. При обслуживании официантами оплата производится по 

выписанному ими счету, при самообслуживании — через буфетчика или 

раздатчика.Пивные бары реализуют наряду с пивом холодные и горячие закуски, 

бутерброды, наиболее гармонирующие по вкусу с пивом: сыры, соленую, копченую и 

вяленую рыбу, хрустящий картофель, сухари из ржаного хлеба, сушки, галеты, маслины, 

оливки, креветки, яйца фаршированные. 

Винные бары (коктейль-бары) чаше всего располагают при гостиницах, ресторанах, 

кафе. Назначение этого типа бара — предоставить посетителям возможность принять 

легкий аперитив. Здесь же можно приобрести канапе и открытые бутерброды, а также 

тартинки и гренки с различными продуктами. В некоторых барах подают блины с икрой 

или семгой, жюльены, кондитерские изделия. Если бар размещен в аванзале или 

непосредственно в зале крупного ресторана, то в этом случае он называется «бар-

аперитив» и предназначен, например, для встреч гостей перед началом приемов. Здесь 

можно в спокойной обстановке продолжить беседу, выпить чашечку кофе. 

Гриль-бары размещают как в торговых центрах, так и в качестве самостоятельных 

предприятий в городских кварталах или в зонах массового отдыха, на оживленных 

магистралях, при ресторанах. В гриль-баре потребитель может получить оригинально 

приготовленные блюда. Здесь можно быстро перекусить, для чего в ассортимент изделий 

включают тартинки, сосиски (при их отсутствии сардельки, жаренные на решетке или во 

фритюре). Одно из самых распространенных блюд в барах этого типа — рыба гриль (или 

жарен-пая во фритюре), цыплята на вертеле, шашлык, бифштекс. В качестве гарнира — 

картофель фри. Реже — блюда типа фондю. В гриль- барах блюда готовят 

непосредственно на виду у посетителей. В гриль-баре вокруг барной стойки могут быть 

расположены либо столики, либо высокие табуреты. В последнем случае бармен 

обслуживает непосредственно за барной стойкой. Но и в том, и в другом случаях он 

работает еще в качестве повара, поскольку ему приходится готовить блюда из 

полуфабрикатов. 
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Кафе — предприятие по организации питания и отдыха потребителей с предоставлением 

ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции. Кафе предназначено 

для производства и реализации фирменных, заказных блюд несложного приготовления в 

ограниченном ассортименте, а также разнообразных горячих (кофе, чай, какао) и 

холодных (соки, воды) напитков, кисломолочных продуктов, мучных кондитерских 

изделий, сладких блюд. В качестве вторых блюд несложного приготовления отпускают 

яичницы, сосиски, сардельки, блины и блинчики. Из первых блюд могут быть только 

бульоны. 

 В безалкогольных кафе исключены из ассортимента винно-во- дочные изделия и 

увеличена продажа безалкогольных напитков и кондитерских изделий. В этих кафе 

проводят дискотеки, свадьбы, юбилеи, семейные обеды, выставки новых блюд и изделий. 

 В зависимости от ассортимента продукции и контингента потребителей кафе 

подразделяют на две группы: по ассортименту реализуемой продукции — кафе-

мороженое, кафе-кондитерская, кафе-молочная; контингенту потребителей — кафе 

молодежное, детское и т. п. 

Кафе-мороженое считается самым демократичным местом проведения досуга, поскольку 

не всякая семья позволит себе поход в ресторан, а бар — заведение, рассчитанное на 

определенную возрастную категорию. В то же время в кафе-мороженое могут пойти все 

члены семьи, в том числе и дети, а также и не очень состоятельные люди. 

 В современных кафе-мороженых, производящих определенный продукт, оборудование 

занимает площадь всего лишь в 0,5 м. Аппарат по приготовлению мороженого рассчитан 

на использование в качестве исходных как натуральных продуктов, так и готовых смесей, 

предлагаемых различными фирмами. К нему необходимо дополнительное оборудование 

из нержавеющей стали: стеллаж для хранения инвентаря, мойка для мытья инвентаря, 

настенные полки (открытые и закрывающиеся), низкотемпературный холодильник, стол. 

Дополнительное оборудование также занимает небольшую площадь. 

 В торговом зале размещаются: низкотемпературная витрина для демонстрации 

ассортимента мороженого, мебель, аппараты для приготовления чая, кофе. Для 

расширения ассортимента блюд в меню добавляют выпечку и кондитерские изделия 

Кафетерий организуют преимущественно в продовольственных или крупных 

непродовольственных магазинах. В кафетериях продают горячие напитки, молоко, 

кисломолочные продукты, бутерброды, кондитерские изделия и другие товары, не 

требующие трудоемких операций по подготовке их к продаже. Реализация алкогольных 

напитков в кафетериях не допускается. Расчет с потребителями производится через 

буфетчика. 



15 
 
Столовая — общедоступное или обслуживающее определенный контингент 

потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее блюда 

в соответствии с разнообразным по дням недели меню. Столовая — наиболее 

распространенный тип предприятия общественного питания. Основное назначение — 

приготовление и реализация населению преимущественно продукции собственного 

производства, хотя при наличии спроса потребителям может быть предоставлен полный 

рацион: завтрак, обед, ужин (или часть его). В столовых отпускают обеды на дом, 

принимают предварительные заказы, а также продают кулинарные изделия и 

полуфабрикаты 

 Столовые различаются: по ассортименту реализуемой продукции — общего типа и 

диетическая; обслуживаемому контингенту потребителей: школьная, студенческая и т. п.; 

месту расположения — общедоступная, по месту учебы, работы. 

Закусочная — предприятие общественного питания с ограниченным ассортиментом блюд 

несложного приготовления из определенного вида сырья, предназначенное для быстрого 

обслуживания посетителей. 

 Ассортимент закусочных — холодные и горячие блюда, закуски массового спроса и 

несложного приготовления (сосиски, сардельки, пельмени, вареники, яичницы), а также 

напитки (чай, кофе). Кроме того, в продаже должны быть кисломолочные и кондитерские 

изделия, конфеты, шоколад. Продажа спиртных напитков запрещена. 

 В закусочных применяют самообслуживание с раздаточной стойкой со свободным 

выбором блюд. Расчет производится через обычную кассу (до или после выбора блюд), а 

также через кассу-авто- мат и монетные торговые автоматы. Закусочные имеют высокую 

пропускную способность; их размещают в оживленных местах, на пути движения 

интенсивных покупательских потоков. 

 Закусочные разделяют по ассортименту реализуемой продукции — общего типа и 

специализированные. Специализированные,(закусочные — это пельменная, вареничная, 

шашлычная, блинная, пирожковая, котлетная, сосисочная, бутербродная и др. 

     Буфеты (внутренние и внешние) предназначены для продажи кулинарных изделий, 

полуфабрикатов, различных сопутствующих товаров, а также для приготовления и 

отпуска горячих напитков массового спроса.Применяется самообслуживание, расчет 

производится через буфетчика или через торговые автоматы. 

 Буфеты размещают при гостиницах, зрелищных предприятиях, спортивных сооружениях, 

на вокзалах, речных и морских судах, при производственных и транспортных 

предприятиях, стройках, учреждениях. Как правило, буфеты получают продукцию от 

предприятий общественного питания, филиалами которых они являются. В буфетах при 
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школах и училищах отпускают школьные завтраки, обеды для учащихся групп 

продленного дня и персонала. Буфеты при общеобразовательных школах организуют так, 

как предусмотрено в типовых проектах этих школ. В буфетах при зрелищных 

предприятиях в продаже должны быть кондитерские изделия высшего сорта, конфеты, 

фруктовые и минеральные воды, фрукты. Продажа спиртных напитков не допускается В 

буфетах при Дворцах бракосочетаний рекомендуется иметь в продаже фрукты, шоколад, 

конфеты, а также цветы и сувениры. Практикуется предварительная сервировка столов с 

обслуживанием официантами. 

Предприятие по отпуску готовых блюд на дом предназначено для приготовления, отпуска 

на дом и реализации продукции собственного производства, кулинарных и кондитерских 

изделий и полуфабрикатов, а также для выполнения предварительных заказов на эту 

продукцию. Оно оказывает и дополнительные услуги, продавая и выдавая напрокат судки, 

представляя потребителям консультации по приготовлению блюд, оформлению 

праздничного стола и т.п. Расчет производится с раздатчиком за предварительно 

выбранные товары с оформлением через контрольно-кассовую машину. 

     Магазины кулинарии реализуют населению различные кулинарные и кондитерские 

изделия, полуфабрикаты, некоторые сопутствующие товары. В этих магазинах проводят 

консультации по приготовлению различных блюд, кондитерских изделий, использованию 

полуфабрикатов, новых видов сырья, сервировке столов; организуют выставки-продажи 

кулинарных и кондитерских изделий; принимают предварительные заказы на 

реализуемую продукцию. В крупных магазинах кулинарии могут быть организованы 

кафетерии с продажей горячих напитков, кондитерских изделий. Расчет за приобретенные 

товары производится через контрольно- кассовую машину. Магазины кулинарии обычно 

размещают в блоках с жилыми домами, в отдельно стоящих зданиях на оживленных 

улицах. Они служат филиалами ресторанов, столовых и других предприятий 

   Чайная реализует в широком ассортименте чай и мучные кондитерские изделия. В 

меню чайных включают вторые блюда из мяса, рыбы, яиц: говядину духовую в горшочке; 

рыбу, запеченную на сковороде; яичницу натуральную, с колбасой, ветчиной. 

 Применяется самообслуживание и лишь в отдельных случаях обслуживание 

официантами.   В Средней Азии по типу чайной организуют чайханы. 

        Кофейня — специализированное заведение, предлагающее посетителям широкий 

ассортимент кофейных напитков. В меню включаются наиболее популярные напитки, 

известные во всем мире: 

 кофе натуральный (filter coffee); 
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 кофе капуччино (coffee cappuccino) — крепкий черный кофе с пеной кипящего 

молока, иногда с добавлением корицы и тертого шоколада; 

 кофе люц (coffee luz) — кофе с крепким фруктовым ликером; кофе корретто 

(coffee corretto) — с граппой (виноградной водкой); 

 кофе по-варшавски (coffee Warsaw style) — с топленым молоком и молочными 

пенками; 

 кофе по-турецки (Turkish coffee) — сваренный вместе с сахаром; 

 кофе эспрессо (espresso) — крепкий черный кофе, приготовленный пропусканием 

кипящей воды через слой молотого кофе в специальном аппарате. 

      В кофейне посетители могут пить и другие напитки, составляющие альтернативу 

кофейным, — от соков до крепких алкогольных. Одной из альтернативных позиций в 

меню может быть чай: 

 черный, зеленый, травяной: 

  чай зеленый (green tea); 

  чай из шиповника {rose-hip tea); 

  чай мятный (bait tea, или peppermint tea);  

 чай, настоянный на травах (herb tea); 

  чай с ромашкой (camomile tea);  

 чай со льдом (iced tea); 

  чай черный (black tea). 

 Закуски в кофейне могут быть такими же, как в ресторане или кафе, т.е., по существу, 

включать даже целые обеды. В Европе владельцы кофеен и маленьких ресторанчиков 

нередко сами закупают необходимые продукты, а затем нанимают кулинаров-частников 

для приготовления задуманного репертуара блюд. В результате многие кофейни имеют 

широкую популярность благодаря оригинальным десертам или необычным закускам, 

которых не встретишь больше нигде. 

 

ТЕМА 4. РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СЕТИ ПРЕДПРИТИЙ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

           Правильно разместить предприятия общественного питания на территории города 

— значит создать наибольшие удобства для населения в организации его питания по 

месту работы, жительства, отдыха. При размещении предприятий учитывают такие 

факторы, как численность населения, его состав и покупательская способность, 

окружающий ландшафт, близость промышленных предприятий и жилых массивов. 
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Только так можно обеспечить населению наибольшие удобства при пользовании 

предприятиями общественного питания. 

 В крупных городах, имеющих высокую плотность населения, при размещении 

предприятий общественного питания учитывают основные направления в передвижении 

людей. Причем принимают во внимание численность людей, не только проживающих на 

данной территории, но и работающих на ближайших предприятиях и в учреждениях, а 

также приезжих. 

 Изучение потребительских потоков позволяет установить наиболее приемлемые места 

для размещения предприятий общественного питания. Таким образом, крупные столовые, 

закусочные, кафе, бары, рестораны размещают с учетом трудовых и культурно-бытовых 

связей населения, его мобильности, а также дислокации существующей системы 

общественного транспорта и индивидуальных средств передвижения, т.е. пересечения 

больших людских потоков. 

 Главный фактор, принимаемый во внимание, — потребительский спрос, который бывает 

повседневным и периодическим. 

     Для удовлетворения повседневного спроса в услугах общественного питания 

необходимы столовые и предприятия по отпуску готовой продукции на дом, магазины 

кулинарии. Они позволяют проживающему на данной территории населению, а также 

работающим на ближайших предприятиях и в учреждениях в короткое время пообедать, 

купить полуфабрикаты. Поэтому эти предприятия общественного питания располагают в 

пределах пешеходной доступности (7—10 мин ходьбы) или в радиусе 500 м. В городах с 

невысокой плотностью застройки этот показатель может быть ограничен до 15 мин 

ходьбы или расстоянием 800 м. 

      Услуги общественного питания периодического спроса потребителей 

распространяются главным образом на кафе и закусочные, в том числе 

специализированные (пельменные, блинные), а также на небольшие рестораны. В этом 

случае радиус обслуживания не должен превышать 800 м, а для крупных ресторанов 1,5—

2 км 

        Столовые, кафе и рестораны размещают таким образом, чтобы создалась единая 

взаимосвязанная система их снабжения полуфабрикатами с заготовочных предприятий. В 

крупных городах, где централизируется производство готовой, охлажденной и 

быстрозамороженной пищи, а также полуфабрикатов высокой степени готовности 

внедряют комплексную систему снабжения ими доготовочных предприятий. Это создает 

максимум удобств как для работников самих предприятий, так и для населения. 
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      При размещении предприятий общественного питания учитывают, что в системе 

снабжения «кулинарная фабрика — доготовочное предприятие» могут применяться две 

формы специализации: технологическая и предметная. 

 При технологической форме специализации на кулинарной фабрике работу поточных 

линий организуют таким образом, чтобы изготовленные мясные, рыбные, овощные 

изделия, полуфабрикаты, готовые охлажденные блюда поступали во все доготовочные 

предприятия независимо от их специализации. 

      Предметная форма специализации учитывает отдельные направления и виды 

специализации в работе предприятий питания, например диетические и школьные 

столовые, пирожковые, чебуречные. 

      Кофейня — едва ли не самое распространенное заведение в таких странах, как Италия, 

где их насчитывается свыше 200 тыс. В нашей стране кофейни только лишь начали 

появляться, несомненно, число их будет расти, в связи с чем возникает вопрос: какое 

местоположение для этого заведения следует выбрать? 

      Возможны два варианта: места в районе повышенной миграции населения: аэропорты, 

магазины, стадионы, театры, кинотеатры, парки. В таких местах естественным образом 

формируются огромные потоки потенциальных посетителей. Однако недостатком этого 

варианта следует признать случайный характер этих потоков — эти люди не станут 

постоянными посетителями;  места постоянного пребывания определенных контингентов 

людей, рассматриваемых как постоянные посетители: офисные здания, бизнес-центры, 

деловые центры. Этот вариант также таит в себе определенную опасность: поздними 

вечерами и в выходные дни данное заведение не будет приносить особой прибыли, но 

зато в рабочее время сюда придет много людей, чтобы перекусить, назначить деловую 

встречу, просто отдохнуть в перерыве. 

       Таким образом, единый вариант, способный удовлетворить все требования 

устроителей кофейни, вряд ли возможен. Поэтому следует, подобрав подходящее 

помещение, задуматься над такими вопросами, как пешеходная доступность будущего 

заведения, наличие удобных подходов, места для парковки автомобилей, окружающий 

ландшафт и т. п. 

         При определении типа и вместимости предприятий общественного питания 

учитывают требования к рациону питания различных групп населения. Например, в тех 

районах города, где сосредоточены промышленные предприятия (промышленная зона), 

целесообразно открывать столовые, предприятия по отпуску готовых блюд на дом, кафе, 

специализированные закусочные (сосисочные, блинные и пельменные). В столовых и 

кафе, расположенных в промышленной зоне и предназначенных для обслуживания 
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рабочих и служащих по месту работы, должен быть полный дневной рапион (завтраки, 

обеды, ужины). Система снабжения столовых на крупных производственных 

предприятиях строится по принципу «кулинарная фабрика — доготовочные 

предприятия». 

         В районах города, где преобладают жилые массивы, административные, 

общественные и научные учреждения, учебные заведения (жилищно-административная 

зона), размещают общедоступные столовые, кафе, рестораны, закусочные, предприятия по 

отпуску готовой продукции (реализация на дом обедов, кулинарных и кондитерских 

изделий). 

          В зонах отдыха располагают небольшое количество стационарных предприятий 

общественного питания. Они могут иметь зимние и летние залы. Значительная часть 

зданий состоит из сборно- разборных конструкций. Основные типы предприятий: буфеты, 

закусочные, кафе, рестораны. 

          Общедоступные предприятия размещают на магистральных улицах, в центре 

города, местах отдыха и гуляний, жилых районах, торговых центрах, при зрелищных 

учреждениях. Эти предприятия подразделяют на два вида: обслуживающие местное 

население в пределах пешеходной доступности (не более 500 м) и обслуживающие 

население, прибывшее из любой точки города (с учетом транспортной доступности, 

спроса населения), — предприятия общегородского значения. 

 Во всех крупных и средних городах составляются перспективные планы развития и 

размещения сети предприятий общественного питания. В этих планах при выборе типов 

предприятий общественного питания, определении их мощности и специализации 

учитывают: численность и контингент населения данного района (рабочие, служащие, 

учащиеся, пенсионеры, дети и т.д.), характеристику района (промышленный, новостройка, 

крупный жилой массив), количество уже работающих предприятий общественного 

питания и продовольственных магазинов, перспективы развития района. 

 Рестораны, как правило, размещают в центральной части города, курортных комплексах, 

парках, а также при гостиницах. 

 Рестораны можно располагать как в отдельно стоящих зданиях, так и в зданиях иного 

назначения, занимая только их часть (вокзалы, театры, жилые дома). 

 Совмещение ресторана с гостиницей, вокзалом, торговым центром, жилым домом 

вызывает определенную сложность при планировке его цехов, служб, помещений, 

поэтому для ресторанов строят, как правило, отдельно стоящие одноэтажные здания. Это 

позволяет рационально разместить и увязать между собой все его основные группы 

помещений (для потребителей, производственные и др.), в таких ресторанах легче 
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производить загрузку продукции, сырья, обеспечивать внутренние технологические связи 

помещений. В летнее время перед входом можно организовать дополнительное 

обслуживание — продажу прохладительных напитков, соков, бутербродов 

 

ТЕМА 5. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ РЕСТОРАНОМ 

Процесс управления предприятием общественного питания представляет собой 

совокупность взаимосвязанных мероприятий и дей- (гний, направленных на обеспечение 

оптимального соотношения рабочей силы, материальных и финансовых ресурсов. 

 Ритмичное производство продукции и высокий уровень обслуживания в ресторане 

зависят не только от технического состояния его производственных помещений и 

технологического оборудования залов, но и от деловых качеств руководителей. 

 Функции управления рестораном заключаются в осуществлении: 

 общего руководства предприятием и его филиалами; 

 технологической и технической подготовки производства и работников к обслуживанию 

 технико-экономического планирования; 

 учета и финансовой деятельности; 

 технического и продовольственного снабжения. 

 Важнейший элемент управления — организация труда, включающая моральное и 

материальное стимулирование работников ресторана. 

 Структура управления рестораном — совокупность и соподчи- ненность 

взаимосвязанных организационных единиц или звеньев, выполняющих определенные 

функции (рис. 1.1). 

 Элементом структуры служит орган управления, представляющий собой группу 

работников, которые объединены решением одной задачи — удовлетворить запросы 

потребителей. Во главе этой группы стоит руководитель-работник, выполняющий 

функции управления в соответствии с доверенным ему участком (ресторан, его филиал, 

цех и т.д.). Во главе коллектива ресторана находится администрация. 

Администрация — группа должностных лиц во главе с директором ресторана, 

представляющая собой часть трудового коллектива. Она осуществляет руководство 

деятельностью коллектива в соответствии со своими правами и обязанностями, а в других 

организациях действует от имени трудового коллектива, представляя его интересы и 

отвечая за принятые обязательства. 

Трудовой коллектив наряду с администрацией принимает участие в управлении 

рестораном. Закон юридически закрепил такие нормы, которые направлены на создание 
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наиболее благоприятных социальных и экономических условий деятельности трудовых 

коллективов, эффективных стимулов их развития. 

      Трудовой коллектив предприятия общественного питания представляет собой 

совокупность людей, связанных между собой единством целей, совместным трудом по 

производству продукции, реализации и организации ее потребления. Среди прав, 

которыми наделен трудовой коллектив, — участие в обсуждении и решении 

хозяйственных вопросов, в планировании и регулировании отношений в процессе труда. 

 В состав трудового коллектива ресторана входят бригады (звенья). 

         Бригады поваров, официантов, создаваемые в ресторанах, выступают в качестве 

основных ячеек (элементов) трудового коллектива. Бригады могут быть комплексными, а 

также специализированными. Комплексные бригады объединяют поваров, подсобных 

кухонных рабочих, мойщиков кухонной посуды. В такой бригаде благодаря совмещению 

профессий, полной и частичной взаимозаменяемости работники могут выполнять 

установленные задания с меньшей численностью исполнителей. Специализированные 

бригады объединяют работников только одной профессии: поваров, кондитеров, 

грузчиков, официантов. 

        Бригады могут быть сменными или сквозными в зависимости от времени работы. 

Сквозные бригады не передают друг другу материальные ценности. В бригадах 

сокращаются затраты времени на подготовительно-заключительную работу, не 

происходит сокращения ассортимента блюд перед окончанием смены. 

 Бригады создают в соответствии с приказом (распоряжением) директора ресторана. 

Комплектование вновь создаваемой бригады осуществляется на основе принципа 

добровольности. Если численность бригады свыше 10 человек, то по решению общего 

собрания коллектива предприятия создают совет бригады, а на крупных предприятиях — 

совет бригадиров. Бригадиров, как правило, выбирают члены бригады. 

         Бригадная форма организации труда обеспечивает сочетание коллективной и личной 

материальной ответственности и заинтересованности в достижении высоких конечных 

результатов труда всего коллектива, повышении качества продукции и обслуживания, 

экономии материальных и трудовых ресурсов. Оплата труда в бригадах производится по 

результатам работы бригады и с учетом коэффициентов трудового участия (КТУ). 

 В распоряжении предприятий общественного питания находятся предоставляемые в 

аренду здания, сооружения, оборудование и другие производственные фонды. 

 Деятельность ресторана строится на основе следующих принципов: возмещение всех 

расходов по осуществлению производственно-хозяйственной деятельности доходами, 

зависимость дальнейшего развития производства от эффективности работы, связь 
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материального стимулирования работников с конечными результатами деятельности 

предприятия. 

 Характер структуры аппарата управления рестораном определяется составом его 

подразделений, их взаимосвязью, объемом реализации продукции собственного 

производства и покупных товаров. Иными словами, он зависит от типа ресторана, 

вместимости залов и особенностей работы. Права и обязанности работников ресторана 

определены специальными инструкциями и правилами внутреннего распорядка. 

Директор ресторана несет ответственность за организацию и результаты всей торгово-

производственной деятельности, контролирует выполнение плана показателей 

коммерческо - хозяйственно-финансовой деятельности ресторана. Он отвечает за 

культуру обслуживания посетителей, качество выпускаемой продукции, состояние учета и 

контроля, сохранность материальных ценностей, соблюдение трудового законодательства. 

Директор ресторана персонально решает вопросы подбора и расстановки кадров. 

ТЕМА 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

        Особое место на предприятиях общественного питания отводится оказанию 

дополнительных услуг потребителям. Дополнительные услуги – это все прочие виды 

деятельности предприятия питания по обслуживанию населения, осуществляемые за 

пределами утвержденных для них функций и служебных обязанностей. Вресторане, кафе 

имеется горячая линия - телефон, по которому можно заказать любое блюдо и через час 

оно окажется на вашем столе в любой точке города. Предусмотрен вызов такси, 

бронирование столов, продажа цветов, услуги повара на дому для приготовления блюд 

сложного ассортимента, а также организация стола - заказа. Проведения и обслуживания 

свадеб, юбилеев, торжеств. Продажа сувениров, продажа цветов и организация выставок – 

продажи и дегустации новых и фирменных блюд. Предоставление газет, журналов. 

Прокат столового белья, посуды, приборов и инвентаря. 
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