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Наименование дисциплины «Организация производства и обслуживания в общественном питании»

Форма
обучения

Форма контроля Объем работ 
в час.

Распределения часов по курсам и
семестрам

эк
з

зач К
П

КР крз. Всего лек пр лаб срс
Общ Ауд. Срс. Семестр 7

1
Зачная на 
базе ОСО, год
поступления 
2006 г

8 8 135

6

117

6 - -

12
Семестр 8

6 6 -



       1 Цель изучения дисциплины
Целью  дисциплины   «Организация  производства  и  обслуживания  в

общественном питании» является изучение  основ организации производства и
обслуживания.

 

Задачи изучения дисциплины:
- изучение специфических процессов организации производства;
-  изучение  специфических  процессов  обслуживания  разных  типов

предприятий общественного питания;
- приобретение навыков пользования специальной технической справочной

литературой.
         

Знания, усваиваемые студентами в период изучения дисциплины:
-  формы и методы обслуживания;
- виды и характеристику столовой посуды, методы оперативного расчёта

столовой посуды;
- правила подачи различных блюд;
- виды сервировки стола;
- этапы обслуживания посетителей;
- обслуживание банкетов;
-  организация  обслуживания  на  предприятиях  общественного  питания

различной категории и специализации.

Умения, усваиваемые студентами в период изучения дисциплины:
-  пользоваться  специальной  технической  справочной  и  нормативной  и

специальной литературой;
- рассчитать вместимость торговых залов, виды торговых помещений;
-определить  необходимое  количество  инвентаря  и  производительность

оборудования на предприятиях общественного питания.

2  Пререквизиты
Изучение  дисциплины  «Организация  производства  и  обслуживания  в

общественном  питании»  базируется  на  знаниях  полученных  ранее  по
дисциплинам «Общая технология продовольственных продуктов», «Технология
продуктов общественного питания». 
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3. Содержание дисциплины

Тематический план дисциплины
Кол-во часов

заочная форма на базе
средн. (2006 г.)

№ Наименование разделов и тем дисциплины Лекц Практ СРС
3 4 5

1 Введение.  Характеристика  предприятий
общественного питания.

0,5 - 7

2 Производственные  помещения  предприятий
общественного питания, их оборудование.

1 1 9

3 Организация  обслуживания  потребителей  в
столовых и буфетах.

0,5 - 8

4  Торговые и подсобные помещения ресторана,  их
оборудование.

1 1 8

5 Столовая  посуда,  столовые  приборы,  столовое
бельё.

1 - 8

6 Подготовка к обслуживанию потребителей. 1 1 8
7 Основы составления меню. 1 1 9
8 Обслуживание потребителей в зале ресторана. 1 1 8
9 Особенности подачи закусок, блюд и напитков. 1 - 8
10 Особенности  подачи  к  столу  винно-водочных

напитков. Их свойства и достоинства.
0,5 - 7

11 Сомелье – новая профессия в ресторанном бизнесе. 0,5 - 7
12 Культура обслуживания и правила этикета. 0,5 - 7
13 Специальные формы организации питания. 1 - 8
14 Обслуживание банкетов и приёмов. 1 1 8
15 Особенности  организации  питания  иностранных

туристов.
0,5 - 7

Итого: 12 6 117



Содержание теоретического курса

Тема 1  
Введение.  Цели  и  задачи  курса.  Характеристика  предприятий

общественного питания. Основные типы предприятий общественного питания.
Основные классы предприятий общественного питания. Структура управления
рестораном.

Тема 2  
Производственные помещения предприятий общественного питания,

их оборудование.  Характеристика технологического процесса на предприятиях
общественного  питания.  Заготовочные цехи.  Специализированные цехи.  Виды
кухонной посуды. Складское хозяйство. Моечная кухонной посуды. 
 Тема 3 

Организация  обслуживания  потребителей  в  столовых  и  буфетах.
Формы самообслуживания в столовых. 

Тема 4 
Торговые и подсобные помещения ресторана, их оборудование.  Виды

торговых  помещений.  Интерьер.  Оборудование  залов.  Буфеты.  Бар  при
ресторане.  Сервизная.   Моечная  столовой  посуды.  Контрольно  –  кассовые
машины. Бельевая и гладильная.

Тема 5 
Столовая посуда, столовые приборы, столовое бельё.  Столовая посуда.

Столовые приборы. Столовое бельё.
        Тема 6 

Подготовка к обслуживанию потребителей. Обязанности  метрдотеля.
Требования предъявляемые  к официанту. Форменная одежда обслуживающего
персонала. Расстановка мебели в зале. Получение и подготовка столового белья,
посуды, приборов к обслуживанию. Предварительная сервировка стола.

Тема 7 
Основы составления меню.  Назначение и принципы составления меню.

Виды меню.
Тема 8 
Обслуживание потребителей в зале ресторана.  Встреча и размещение

потребителей за столами. Приём заказа. Выполнение заказа. Основные способы
подачи блюд. Уборка и замена использованных тарелок, приборов и скатертей.

Тема 9 
Особенности  подачи  закусок,  блюд  и  напитков.  Получение  буфетной

продукции. Подача холодных блюд и закусок. Подача горячих закусок. Подача
супов. Подача вторых блюд. Подача сладких блюд. Подача напитков. 

Тема 10 
Особенности подачи к столу вино – водочных напитков. Их свойства и

достоинства.  Подготовка вина к подаче на стол. Совместимость вина и блюд.
Вкусовые достоинства вина. Что должен знать официант о классификации вино –
водочных напитков. 

Тема 11 



Сомелье – новая профессия в ресторанном бизнесе. Обязанности
сомелье. Понятия и характеристики вина, используемые в повседневной работе
сомелье.

Тема 12 
Культура  обслуживания  и  правила  этикета.  Показатели  культуры

обслуживания. Правила этикета.
Тема 13  
Специальные  формы  организации  питания.  Обслуживание  по  типу

«шведского  стола»  и  сырной  тележки.  Обслуживание  в  номерах  гостиниц.
Обслуживание  участников  съездов,  конгрессов,  совещаний.  Обслуживание
праздничных вечеров. 

Тема 14 
Обслуживание  банкетов  и  приёмов.  Порядок  обслуживания  торжеств.

Банкет за столом с полным обслуживанием официантами. Банкет с частичным
обслуживание  официантами.  Банкет  –  коктейль.  Банкет  –  чай.  Обслуживание
свадебного банкета.

Тема 15 
Особенности  организации  питания  иностранных  туристов.  Виды

туристов. Обслуживание групп туристов в ресторане. 



Содержание и график выполнения практических занятий
№
п/п

Наименование тем Содержание Вид
контроля

Сроки
выполне

ния 
(по

неделям)

Колич
ество
часов

1 2 3 4 5 6
1 Тема 2 Производственные

помещения предприятий 
общественного питания, 
их оборудование

Классификация 
предприятий по 
категориям, 

Опрос 1 1

2 Тема 4
Торговые  и  подсобные
помещения  ресторана,  их
оборудование.

Методы и формы 
обслуживания 
посетителей. Торговые 
помещения, их 
характеристика и 
оснащение.

Опрос 1 1

3 Тема 6
Подготовка  к
обслуживанию
потребителей.

Подготовка торговых 
помещений к приему 
посетителей. Освоение 
приёмов сервировки 
столов. Виды 
складывания салфеток.

Опрос 2 1

4 Тема 7
Основы  составления
меню.

Изучение различных 
образцов меню,  анализ
последовательности 
расположения закусок и
блюд..

Опрос 2 1

5 Тема 8
Обслуживание
потребителей  в  зале
ресторана.

Техника работы 
официанта. Расчёт с 
посетителями. 
Оформление кассовой 
документации.

Опрос 3 1

6 Тема 14
Обслуживание банкетов и
приёмов

Правила подачи блюд и 
напитков. Подбор сто-
ловой посуды и прибо-
ров для раскладки и 
подачи блюд. Серви-
ровка столов по согла-
сованному меню.

Опрос 3 1

итого 6



Содержание СРС

№
п/п

Вид СРС Форма отчетности Вид контроля Количество
часов

1 2 3 4 5
1 Подготовка к лекционным 

занятиям
Рабочая тетрадь Участие на

занятиях
1*12=12

1 Подготовка к 
практическим занятиям

Рабочая тетрадь Участие на
занятиях

2*6=12

2 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

Конспект проверка
конспекта

0,5*117=58

3 Подготовка к рубежному 
контролю

Устный ответ коллоквиум
РК1

35

Итого 117

Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения

Тема 1  
Организация работы сервизной и моечной столовой посуды.  Столовое

белье.    Виды  и  характеристика   столовой  посуды   и   столовых   приборов.
Определение необходимого  количества  столовой  посуды, столовых приборов и
столового белья. Хранение и учёт. [3, стр.39-61]

Тема 2  
Организация  производства.  Организация  рабочих  мест.

Производственная инфраструктура и её характеристики. Основные требования к
созданию оптимальных условий труда. [3, стр.3-14]

Тема 3 
Основы  организации  труда.  Определение  численности  работников  на

предприятиях  общественного  питания.  Последовательность  подачи  блюд.
Получение  и  подача  буфетной  продукции,  безалкогольных  напитков.  Правила
подбора вин к блюдам. [3, стр.121-166]

Тема 4 
Специальные  формы  обслуживания.  Зал-экспресс.  Стол  –  экспресс.

Шведский стол. Особенности обслуживания пассажиров в самолетах. [3, стр.283-
317]

Тема 5 
Организация  работы  бара. Классификация.  Организация  работы  в

винном баре. Приготовление коктейлей. [3, стр.318-402]
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