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Организация преддипломной практики осуществляется на основании 

положения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ №1 от 30 сентября  2015 г. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы, формирование в сознании студентов целостного представления о 

производственно-торговой деятельности предприятия общественного 

питания; совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения.  

Задачами практики: 

 подготовиться к разработке выпускной квалификационной работы 

с учетом особенностей проблем региона, для которого будет 

разрабатываться проект, собрать необходимый для этого материал;  

 закрепить и углубить в производственных условиях знания, 

умения и навыки, приобретенные за весь период обучения; 

 приобрести в условиях действующего производства навыки 

самостоятельной работы по организации производственно-торговой 

деятельности предприятия путем дублирования работы технолога, зам. 

директора, директора предприятия; 

 приобрести опыт общественно-политической, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе. 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения преддипломной практики (Б2.П.3) 

необходимы знания и умения предшествующих дисциплин «Организация 

производства и обслуживания на  предприятиях общественного питания», 

«Технология продукции общественного питания», «Проектирование 

предприятий общественного питания», «Производственно-хозяйственная 

деятельность в  гостинично-ресторанных комплексах», «Экономика и 

организация производства», «Профессиональная этика и этикет», а также 
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навыки и знания, приобретенные в процессе прохождения преддипломной 

практики. 

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть 

непосредственно использованы для выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалавра), а также последующей трудовой 

деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Результатом прохождения преддипломной практики является 

формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 
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деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, 

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23); 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 
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ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой (ПК-31). 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32). 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по 

выбору поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

 

4.2. Матрица соответствия результатов изучения дисциплины 

результатам освоения ОПОП 

Результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

Студент должен: 

ПК-6 

 

Знать: документооборот по производству на 

предприятии питания; 

Уметь: использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

Владеть: способностью организовывать 

документооборот по производству на предприятии 

питания,  

ПК-7 

 

Знать: анализ и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства; 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства; 

Владеть: информацией в области развития индустрии 

питания и гостеприимства. 

ПК-10 Знать: определять цели и ставить задачи отделу продаж 

по ассортименту продаваемой продукции производства 

и услугам внутри и вне предприятия питания; 

Уметь: анализировать информацию по результатам 

продаж и принимать решения в области контроля 
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процесса продаж; 

Владеть: системой товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях питания 

ПК-13 Знать: планировать и анализировать программы и 

мероприятия; 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность 

и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания; 

Владеть: способностью планировать и анализировать 

программы и мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству; 

ПК-14 Знать: методы оценки финансового состояния 

предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля 

Уметь: проводить мониторинг и анализировать 

результаты; 

Владеть: способностью проводить мониторинг и 

анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания. 

ПК-16 Знать: стратегию развития предприятия питания; 

Уметь: планировать стратегию развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов, проводить 

анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов; 

Владеть: способностью планировать стратегию 

развития предприятия питания с учетом множественных 

факторов. 

ПК-17 Знать: способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; 

Уметь: организовать ресурсосберегающее 

производство; 

Владеть: способностью организовать 

ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности 

технологических процессов производства продукции 

питания. 

ПК-19 Знать: нормативно-правовую базу в области продаж. 

Уметь: владеть нормативно-правовой базой в области 

продаж продукции производства и услуг; 

Владеть: нормативно-правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг 

ПК-23 Знать: формировать профессиональную команду; 

Уметь: проявлять лидерские качества в коллективе; 
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 Владеть: способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления 

ПК-27 Знать: качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования; 

Уметь: участвовать в планировке и оснащении 

предприятий питания; 

Владеть: способностью контролировать качество 

предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования. 

ПК-30 Знать: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства; 

Уметь: использовать новую информацию в области 

развития индустрии питания и гостеприимства; 

Владеть: способностью проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного 

объема выпуска продукции питания. 

ПК-31 Знать: составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции; 

Уметь: планировать маркетинговые мероприятия; 

Владеть: принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой 

ПК-32 Знать анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства; 

Уметь: оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений 

по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке 

Владеть: готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья. 

ПК-33 Знать: участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков; 

Уметь: разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания; 

Владеть: способностью участвовать в маркетинговых 

исследованиях товарных рынков, пищевого сырья. 
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5 Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики в соответствии с 

учебным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа) и составляет 6 

недель. Преддипломная практика осуществляется на базе предприятий 

общественного питания согласно заключенным договорам. 

Итоговой формой аттестации прохождения преддипломной практики 

является дифференцированный зачет, формой отчетности – отчет. К отчету 

прилагается дневник, заполненный и заверенный печатями. Составление 

отчета студенты должны начать с первых дней прохождения практики и 

вести его систематически. В отчете необходимо зафиксировать главное, 

обобщать и обеспечить полноту сведений в тексте. Отчет составляется на 

основании собранного материала и оформляется на листах белой бумаги 

формата А4. Примерный объем отчета 20-25 страниц. 

По окончании практики отчет проверяется руководителем от 

университета, который принимает зачет. Пребывание на предприятии 

заверяется печатью и подписью руководителя. При составлении отчета 

необходимо использовать учебную литературу. 

№ п/п Содержание работы Количество дней 

1 2 3 

1 Изучение вопросов организации производственно-

торговой деятельности предприятия общественного 

питания 

10 

1.1. Организационно-экономическая характеристика объекта 

прохождения практики 

1 

1.2. Организация управления предприятием 3 

1.2.1. Структура управления объединением и предприятием  1 

1.2.2. Планирование производственной деятельности 1 

1.2.3. Кадровое обеспечение и документооборот предприятия 1 

1.3. Организация продовольственного и материально-

технического снабжения 

1 

1.4. Складское и тарное хозяйство 1 

1.5. Организация производства в предприятии общественного 

питания 

2 

1.6. Организация торговой деятельности предприятия и 

обслуживания потребителей 

1 

1.7. Организация и нормирование труда в предприятии 1 

2. Экономическая оценка производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания 

5 

2.1. Анализ товарооборота и выпуска продукции 1 
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2.2. Анализ по труду и заработной плате 1 

2.3. Анализ издержек производства и обращения 1 

3. Работа по подготовке к ВКР 4 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение собранных 

материалов 

1 

3.2 Разработка технико-экономического обоснования проекта 1 

3.3 Составление производственной программы 

проектируемого предприятия 

 

2 

4. Оформление и защита отчета по преддипломной практике 1 

 ИТОГО 21 

 

5.1. Изучение вопросов организации производственно-торговой 

деятельности предприятия общественного питания 

5.1.1. Организационно - экономическая характеристика объекта 

прохождения практики 

Для составления общей организационно-экономической характеристики 

предприятия общественного питания необходимо посетить его, и уточнить 

тип, класс, район деятельности, режим работы, контингент потребителей, 

формы обслуживания, объем товарооборота, в том числе по собственной 

продукции. Для предприятий закрытой сети необходимо определить уровень 

охвата горячим питанием, обеспеченность сетью предприятий общественного 

питания обслуживаемого контингента в соответствии с действующими 

нормативами. 

Данные свести в таблицу 2 и дать свои предложения по 

совершенствованию структуры предприятия общественного питания. 

Таблица 2 – Предприятие общественного питания 

Наи

мен

ова

ние 

пре

дпр

ият

ий и 

фил

иал

ов 

Кол

ичес

тво 

мест 

Класс 

Адрес 

предп

риятия 

Режим 

работы 

Конти

нгент 

потреб

ителей 

Форм

а 

обслу

жива

ния 

Про

цент 

охва

та 

пита

ние

м 

Реализация видов 

питания 

Объем 

товарообо

рота 

свободный 

выбор 

Комплек

сные 

обеды 

все

го 

в 

т.ч. 

по 

собс

твен

ной 

прод

укц

ии 

Кол-

во 

блюд 

Уде

льн

ый 

вес, 

% 

Ко

л-

во 

бл

юд 

Уд

ель

ны

й 

вес

, % 
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5.1.2. Организация управления предприятием 

5.1.2.1 .Структура управления 

Предприятие общественного питания взаимодействует с другими 

учреждениями, предприятиями и организациями. Цели взаимодействия могут 

быть различными: получение предприятием продуктов, полуфабрикатов, 

оснащение оборудованием, инвентарем, инструментами, ремонт здания и 

оборудования, обеспечение транспортом, электроэнергией, тепло- и 

водоснабжением, канализацией и т.п., осуществление контроля. 

Студенту следует ознакомиться с составом и целями предприятия, 

обуславливающих поддержание данных хозяйственных связей, провести 

классификацию сторонних организаций в соответствии с целями предприятий 

общественного питания. Данные свести в таблицы 3 и 4. 

Таблица 3 – Сторонние организации, взаимодействующие с предприятием 

Порядковый номер  Цель взаимодействия Наименование организации 

   

   

 

Таблица 4 – Контролирующие организации 

Порядковый 

номер 

Объект контроля Контролирующий 

орган, 

организация 

Частота проверок 

    

 

Следующим этапом работы должен быть анализ внутренней структуры 

управления предприятием. Результат работы должен быть представлен 

схемой структуры управления предприятием. Кроме того, для каждого 

должностного лица должен быть приведен перечень основных функций, 

полученный на основе положений по подразделениям. В случае отсутствия 

материалов на предприятии  сделать работу самостоятельно на основе 
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литературных источников и бесед с работниками предприятия. Дать 

характеристику структуры управления, отметив достоинства и недостатки. 

5.1.2.2. Планирование производственной деятельности. 

Для анализа всех этапов планирования производственной деятельности 

необходимо выяснить, кто реализует данные этапы, какая используется 

статистическая информация, отчетные и нормативные материалы. Особо 

следует обратить внимание на суть планируемых показателей. Основные 

планируемые показатели следует свести в таблицу 5. 

Таблица 5 – Планируемые показатели деятельности предприятия 

Наименование 

показателя 

Цель, критерии 

достижения 

которой является 

показатель 

Кто 

утверждает 

Кто 

выполняет 

Кто 

контро-

лирует 

     

 

Дать оценку существующей системе планирования производственной 

деятельности. 

5.1.2.3 Кадровое обеспечение и документооборот предприятия. 

При анализе кадрового обеспечения необходимо познакомиться с 

вопросами подбора, расстановки, аттестации работников. Особенно обратить 

внимание на то, каким образом обеспечивается заинтересованность 

работников в производительном труде и повышении квалификации. 

Провести экспертный анализ проблем предприятия и результаты 

(формулировки проблем с оценкой абсолютной и относительной важности) 

свести в таблицу 6. Предложить пути решения важнейших проблем. 

Таблица 6 –Перечень проблем предприятия 

Ранг 

проблем 

Формулировка 

проблем 

Важность проблемы, 

баллы 

Относительная 

важность, % 

    
 

При изучении вопросов организации документооборота на предприятии 

необходимо выяснить, какие документы составляются должностными лицами 
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предприятия. Данные свести в таблицу 7. Дать анализ эффективности 

товарооборота. 

 

Таблица 7 

Наименование 

документа 

Кем 

составляется 

Кому 
предназначается 

Цель составления 

,частота 

Затрачиваемое 

время 
     

 

5.1.3. Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения 

Студенту следует изучить организацию снабжения предприятия 

продовольственными товарами, сырьѐм и полуфабрикатами, средствами 

материально-технического оснащения. 

Разработку данного вопроса необходимо начать с планирования 

обеспечения производства сырьѐм и материально-техническими средствами 

снабжения. 

После анализа необходимо дать оценку существующей системе 

продовольственного и материально-технического снабжения и внести 

предложения по совершенствованию. 

Охарактеризовать методы и график завоза сырья и полуфабрикатов на 

предприятие общественного питания, показать преимущества и недостатки 

каждого из них. Данные по характеристике доставки товаров свести в таблицу 8. 

Таблица 8 – Характеристика доставки товаров 

Наименова 

ние 

продуктов 

Используемый траснспорт 

(марка, грузоподъемность, 

характеристика кузова 

Предприятие, за 

которым закреплен 

транспорт 

Метод 

доставки 

Тариф за 

перевозку 

     

 

При анализе работы транспорта обратить внимание на продолжительность 

погрузочно-разгрузочных работ и возможность их механизации 
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5.1.4. Складское и тарное хозяйство 

Изучить работу складского хозяйства необходимо по следующим 

вопросам 

 характеристика складских помещений, их оборудование; 

 режим работы склада, порядок и место приема и отпуска продуктов на 

производство; 

 документальное оформление приема и отпуска товаров (привести 

пример); 

 штат работников склада, распределение обязанностей между ними; 

 использование средств механизации при перемещении товаров в 

кладовых. 

Вычертить план-схему размещения складских помещений. 

Проанализировать направления потоков перемещения сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции. Провести (продублировать) приемку и 

отпуск сырья и товаров совместно с кладовщиком в течении дня и отразить 

это в отчете по практике. 

5.1.5 Организация производства в предприятии общественного питания 

Необходимо дать общую характеристику производства: состав 

производственных цехов, взаимосвязь между ними и другими помещениями 

предприятия. На рисунке схематически показать размещение цехов с 

указанием технологических потоков. 

Провести анализ планирования работы предприятия за неделю по 

таблице 9, проанализировать реальное недельное меню и установить 

соответствие требованиям ассортиментного минимума. 

Таблица 9 – Производственная программа за неделю 

№ 

п/п 

Блюда и 

напитки 

Цена 

 

Количес  Количество по 

дням недели 

Всего  Общая 

суммма 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Рассчитать удельный вес холодных блюд, первых, вторых, напитков в 

общем количестве блюд 

Если предприятие производит отпуск продукции оптом или 

применяются различные виды меню, то анализ следует проводить отдельно 

по каждому виду меню, а затем приложить к отчету образцы меню данного 

предприятия. Разработать меню для данного предприятия с учетом 

ассортиментного минимума. 

Ознакомиться с технологической документацией, находящейся на 

производстве (технологические карты и схемы, контрольный, сани гарный, 

бракеражный журналы, журнал по технике безопасности). 

Сделать выводы о состоянии технической документации и содержании 

записей в журналах. 

Дать характеристику каждого производственного цеха по следующим 

вопросам: 

1. назначение цеха, его среднедневная производственная программа 

(т.е. ассортимент и количество перерабатываемого сырья в заготовочных 

цехах, ассортимент и количество выпускаемых блюд в доготовочных цехах); 

2. взаимосвязь цеха с другими помещениями. Дать схему цеха с 

расстановкой оборудования. Рассчитать и сравнить с нормативами: 

площадь, занятую оборудованием (табл.10); 

компановочную площадь, м
2
 

коэффициент использования площади цеха. 

Таблица 10 

№ 
п/п Обору-

дование 
Тип, 

марка 

Произво-
дительнос

ть 

Колво, 
шт. 

Габариты, мм 
Площадь

, м
2
 

Коэффици 
ент 

использова 
ния 

а б в 

          

 

3.обеспеченность рабочих мест сырьем, инструментами, инвентарем, 

посудой, и тарой; 
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4.расстановка рабочей силы и использование работников согласно их 

квалификации; 

4.средства транспортировки сырья и готовой продукции; 

5.соблюдение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах; 

рассчитать коэффициент освещенности цеха; 

6.обеспечение условий труда и техники безопасности; 

7.соблюдение норм промышленной эстетики в производственных 

цехах. Окраска и отделка стен цеха. 

По каждому цеху сделать критические выводы и внести конкретные 

предложения по улучшению расстановки оборудования в цехе организации 

производства и труда. 

После изучения организации производства студент должен подробно 

ознакомиться с должностными обязанностями инженера технолога 

предприятия. На базе практики самостоятельно или совместно с инженером-

технологом провести бракераж пищи, контрольную варку блюд, 

контрольную закупку с оформлением необходимых документов и 

отражением их в отчете. 

 

5.1.6 Организация торговой деятельности предприятий и обслуживания 

потребителей. 

- Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

- характеристика торговой группы помещений: оформление торгового 

зала, расстановка оборудования в залах, буфетах, на раздаточной, 

взаимосвязь торговой и производственной групп помещений; 

- методы изучения спроса потребителей на предприятии, провести 

потребительскую конференцию на предприятии, анкету и результат опроса 

представить в отчете; 

- виды и средства рекламы, применяемые на предприятии; 

- на предприятиях с методами обслуживания официантами изучить 

работу метрдотеля и официантов; особенности обслуживания в дневное и 
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вечернее время, виды сервировки столов, обслуживание банкетов, работу 

раздаточной; 

- на предприятиях с методом самообслуживания изучить работу 

раздаточной, раздатчиков, администратора зала, сборщиков использованной 

посуды; 

- изучить работу буфета, касс, хлеборезки, моечной столовой посуды, 

обратить внимание на количество пищевых отходов, их состав и 

использование; 

- провести наблюдения в торговом зале в течение рабочего дня и 

определить % его загрузки, данные внести в таблицу 11, полученные данные 

сопоставить с нормативными, провести анализ, внести предложения; 

- обратить внимание на взаимодействие раздаточной, моечной 

столовой посуды, производственных цехов в часы максимальной загрузки 

зала; 

- изучить графики выхода на работу работников торговой группы, 

обратить внимание на соблюдение графика, использование рабочего 

времени, внести предложения по их совершенствованию, ознакомиться с 

оплатой труда работников за месяц. 

- Внести предложения по совершенствованию организации торговой 

деятельности и обслуживания потребителей. 

Таблица 11 

Номер стола Время работы, час. мин. 
       

        

        

        

Итого  

Загрузка зала, 

% 
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5.1.7 Организация и нормирование труда в предприятии. 

Изучить и дать анализ формам разделения и кооперации груда на 

предприятии. 

Ознакомиться и дать оценку: режиму труда и отдыха на предприятии. 

Представить и проанализировать графики выхода на работу работников. 

Изучить действительную систему нормирования труда (нормы 

управляемости, нормы времени, нормы обслуживания и т. д.). Провести 

фотографию рабочего времени, дать оценку. 

 

5. 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

5.2.1. Анализ выполнения плана товарооборота и выпуска продукции 

При проведении анализа необходимо изучить структуру товарооборота и 

определить факторы, влияющие на его объем.  

Таблица 12 – Анализ товарооборота предприятия общественного 

питания за 20...г. 

Показатели Объем товарооборота 

Розничный товарооборот 

общественного питания в т.ч. продажа 

покупных товаров 

 

Реализация обеденной продукции  

Реализация прочей продукции 

собственного производства 

 

 

5.2.2 Анализ по труду и заработной плате 

При проведении анализа собрать необходимый материал и на его 

основе заполнить таблицу 13. 
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Таблица 13 – Затраты на оплату труда за 20…год 
№ 
п/
п 

Показатели Величина  

1 2 3 

1 Товарооборот, тыс. руб. в т.ч. оборот по 
продукции собственного производства 

 

2 Среднесписочная численность работников, чел.  

3 Выработка на 1 работника предприятия, руб.  

4 Выработка на 1 работника производства, руб.  

5 Фонд оплаты труда, т. руб.  

6 То же в % к товарообороту  

7 Средняя зарплата 1 работника, руб.  

В процессе проведения анализа нужно дать оценку состоянию 

производительности труда на предприятии; выявить факторы, влияющие на ее 

уровень; проанализировать порядок расходования фонда заработной платы. 

 

5.2.3. Анализ выполнения плана издержек производства и обращения 

Анализ издержек следует провести в целом и в разрезе отдельных 

статей и представить в виде таблицы 14. 

 

Таблица 14 – Плана издержек производства и обращения за год 

Наименование статей 

издержек 

Сумма, тыс.руб. % к товарообороту 

 

В заключении анализа необходимо сделать выводы и выявить резервы 

экономии издержек в разрезе отдельных статей. 

 

5.3 Работа по подготовке к ВКР 

За период практики студент производит сбор необходимых материалов 

в соответствии с тематикой дипломного проекта, обращается к документам: 



21 

 

приказам, методикам, рекомендациям, нормативам для уточнения и выбора 

необходимых графиков загрузки залов, коэффициентов потребления блюд и 

покупных товаров, ассортиментного минимума предприятия, разбивки блюд 

по ассортименту: нормативам расхода сырья, материалов, нормам 

выработки, методикам определения обеспеченности местами и 

предприятиях общественного питания; норм оснащения оборудованием 

инвентарем, посудой и др. 

За период прохождения преддипломной практики студенту 

необходимо разработать технико-экономическое обоснование и 

производственную программу проектируемого предприятия. 

 

5.4. Примерная форма отчета по преддипломной практике 

Введение  

Раздел 1. Организация производственно-торговой деятельности 

предприятия общественного питания.  

1 .Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2.Организация управления предприятием. 

3.Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения. 

4.Организация складского и тарного хозяйства. 

5.Организация производства. 

6.Организация торговой деятельности и обслуживания потребителей. 

7.Организация и нормирование труда 

Раздел 2 Экономическая оценка производственно-торговой 

деятельности предприятия общественного питания. 

1.Анализ товарооборота и выпуска продукции. 

2.Анализ по труду и заработной плате. 

3.Анализ издержек производства и обращения. 

Раздел 3 Работа по подготовке к ВКР 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение собранных материалов  
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3.2 Разработка технико-экономического обоснования проекта 

3.3 Составление производственной программы проектируемого 

предприятия 

Выводы и предложения 

Приложения  

5.4.1. Защита  отчета и оценка 

Защита отчета по преддипломной практике происходит в 

университете или на базе практики перед комиссией работников 

предприятия и представителей вуза. Отчеты предварительно проверяются 

руководителями практики и с пометкой «к защите» направляются в 

комиссию. К отчету прилагается характеристика студента за период 

практики с оценкой его деловых, моральных качеств и дневник 

прохождения практики. Практика студента оценивается 

дифференцированным зачетом. 

 

6 Учебно-методическое обеспечение 

 

6.1 Основная литература 

1. Технология продукции общественного питания: В 2 т.: Учебник для 

вузов. Рекомендовано МО РФ]/ Под ред. А.И.Мглинец.- изд..- ТМ.:, 2010г.- 

2. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах: 

учеб.для вузов/ С.И.Главчева, Л.И.Чередниченко - СПб.: Троицкий мост, 

2012.- 208с. 

3. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб.пособие для вузов/ В.В.Усов // М-во 

образования РФ-8-е изд., стер.-М.:ACADEMIA/-2010-430c/ 

4. Камаев В.Д., Борисовская Т. А., Ильчиков М.З. Экономическая 

теория. Краткий курс: учеб. для вузов КНОРУС, 2011.  

5. Маховикова Г.А. Микроэкономика:учебник для бакалавров, 2013г. 
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6.2 Дополнительная литература 

1. Лабораторный практикум / А. М. Васюкова и др. - М.: Дашков и К, 

2012. - 248 с.: ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). 

2. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учеб.для вузов/ Л.А.Радченко//-4-е изд.перераб. и доп..-Ростов н/Д: Феникс, 

2005.-346с. 

 

6.3 Программное обеспечение 

Интегрированный пакет MicrosoftOffice. 

6.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Изд-ва «Лань» Договор №726/15 

от 03.11.2015г ( Срок действия заключенного договора 03.11.2015г -

05.11.2016г) 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» Договор № 21/1652 от 

01.03.2016 ( Срок действия заключенного договора 01.03.2016г.-01.03.2017г.) 

 Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки ФГБУ 

«РГБ» Договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г. 

Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

договору (регистрационная форма № 428/1V) от 01.01.2010 

- Гарант-Кавказ (договор № 1234-ГК от 01.10.2014) 

- Электронный каталог «Ирбис» научной библиотеки ГГАУ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- GGAU- поисковая система по научной литературе 

- DIS - диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT- научные статьи 

- TRU – научные  труды сотрудников 

- GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

- ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

- Science Tehnology – научная поисковая система  
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информационно-справочные: справочники, сборники рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 

http://gorskigau.com/ 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

  

http://gorskigau.com/
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Организация преддипломной практики осуществляется на основании 

положения о порядке проведения практики студентов ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ №1 от 30 сентября  2015 г. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – сбор материалов для выпускной квалификационной 

работы, формирование в сознании студентов целостного представления о 

производственно-торговой деятельности предприятия общественного 

питания; совершенствование теоретических знаний и практических 

навыков, полученных в процессе обучения.  

Задачами практики: 

 подготовиться к разработке выпускной квалификационной работы 

с учетом особенностей проблем региона, для которого будет 

разрабатываться проект, собрать необходимый для этого материал;  

 закрепить и углубить в производственных условиях знания, 

умения и навыки, приобретенные за весь период обучения; 

 приобрести в условиях действующего производства навыки 

самостоятельной работы по организации производственно-торговой 

деятельности предприятия путем дублирования работы технолога, зам. 

директора, директора предприятия; 

 приобрести опыт общественно-политической, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе. 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Для успешного прохождения преддипломной практики (Б2.П.3) 

необходимы знания и умения предшествующих дисциплин «Организация 

производства и обслуживания на  предприятиях общественного питания», 

«Технология продукции общественного питания», «Проектирование 

предприятий общественного питания», «Производственно-хозяйственная 

деятельность в  гостинично-ресторанных комплексах», «Экономика и 

организация производства», «Профессиональная этика и этикет», а также 
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навыки и знания, приобретенные в процессе прохождения преддипломной 

практики. 

Приобретенные студентами знания и навыки могут быть 

непосредственно использованы для выполнения выпускной 

квалификационной работы (бакалавра), а также последующей трудовой 

деятельности. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

Результатом прохождения преддипломной практики является 

формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 

способностью организовывать документооборот по производству на 

предприятии питания, использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях производства продукции 

питания (ПК-6); 

способностью анализировать и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и 

использование новой информации в области развития индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по 

ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне 

предприятия питания, анализировать информацию по результатам продаж и 

принимать решения в области контроля процесса продаж, владеть системой 

товародвижения и логистическими процессами на предприятиях питания 

(ПК-10); 

способностью планировать и анализировать программы и мероприятия 

обеспечения и поддержки лояльности персонала по отношению к 

предприятию и руководству, планировать и анализировать свою 
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деятельность и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания (ПК-13); 

способностью проводить мониторинг и анализировать результаты 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать 

финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля (ПК-14); 

способностью планировать стратегию развития предприятия питания с 

учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски, 

проводить аудит финансовых и материальных ресурсов (ПК-16); 

способностью организовать ресурсосберегающее производство, его 

оперативное планирование и обеспечение надежности технологических 

процессов производства продукции питания, способы рационального 

использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (ПК-17); 

владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции 

производства и услуг (ПК-19); 

способностью формировать профессиональную команду, проявлять 

лидерские качества в коллективе, владением способами организации 

производства и эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления (ПК-23); 

способностью контролировать качество предоставляемых 

организациями услуг по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования, участвовать в планировке и оснащении предприятий питания 

(ПК-27); 

готовностью осуществлять поиск, выбор и использование новой 

информации в области развития индустрии питания и гостеприимства, 

способность проводить обоснование и расчеты прибыли и затрат в рамках 

запланированного объема выпуска продукции питания (ПК-30). 

способностью планировать маркетинговые мероприятия, составлять 

календарно-тематические планы их проведения, рекламные сообщения о 

продукции производства, рекламные акции, владением принципами 
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ценообразования у конкурентов, а также творчески мыслить и анализировать 

работу с клиентской базой (ПК-31). 

готовностью прогнозировать конъюнктуру рынка продовольственного 

сырья и анализировать реализованный спрос на продукцию производства, 

оценивать эффективность маркетинговых мероприятий по продвижению 

продукции на рынок, обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений по формированию 

ассортимента продукции питания и продвижению ее на рынке (ПК-32). 

способностью участвовать в маркетинговых исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья, продукции и разрабатывать предложения по 

выбору поставщиков для предприятий питания (ПК-33). 

 

4.2. Матрица соответствия результатов изучения дисциплины 

результатам освоения ОПОП 

Результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Результаты изучения дисциплины 

Студент должен: 

ПК-6 

 

Знать: документооборот по производству на 

предприятии питания; 

Уметь: использовать нормативную, техническую, 

технологическую документацию в условиях 

производства продукции питания 

Владеть: способностью организовывать 

документооборот по производству на предприятии 

питания,  

ПК-7 

 

Знать: анализ и оценивать результативность системы 

контроля деятельности производства; 

Уметь: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства; 

Владеть: информацией в области развития индустрии 

питания и гостеприимства. 

ПК-10 Знать: определять цели и ставить задачи отделу продаж 

по ассортименту продаваемой продукции производства 

и услугам внутри и вне предприятия питания; 

Уметь: анализировать информацию по результатам 

продаж и принимать решения в области контроля 
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процесса продаж; 

Владеть: системой товародвижения и логистическими 

процессами на предприятиях питания 

ПК-13 Знать: планировать и анализировать программы и 

мероприятия; 

Уметь: планировать и анализировать свою деятельность 

и рабочий день с учетом собственных должностных 

обязанностей на предприятиях питания; 

Владеть: способностью планировать и анализировать 

программы и мероприятия обеспечения и поддержки 

лояльности персонала по отношению к предприятию и 

руководству; 

ПК-14 Знать: методы оценки финансового состояния 

предприятия питания и принимать решения по 

результатам контроля 

Уметь: проводить мониторинг и анализировать 

результаты; 

Владеть: способностью проводить мониторинг и 

анализировать результаты финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия питания. 

ПК-16 Знать: стратегию развития предприятия питания; 

Уметь: планировать стратегию развития предприятия 

питания с учетом множественных факторов, проводить 

анализ, оценку рынка и риски, проводить аудит 

финансовых и материальных ресурсов; 

Владеть: способностью планировать стратегию 

развития предприятия питания с учетом множественных 

факторов. 

ПК-17 Знать: способы рационального использования 

сырьевых, энергетических и других видов ресурсов; 

Уметь: организовать ресурсосберегающее 

производство; 

Владеть: способностью организовать 

ресурсосберегающее производство, его оперативное 

планирование и обеспечение надежности 

технологических процессов производства продукции 

питания. 

ПК-19 Знать: нормативно-правовую базу в области продаж. 

Уметь: владеть нормативно-правовой базой в области 

продаж продукции производства и услуг; 

Владеть: нормативно-правовой базой в области продаж 

продукции производства и услуг 

ПК-23 Знать: формировать профессиональную команду; 

Уметь: проявлять лидерские качества в коллективе; 



32 

 

 Владеть: способами организации производства и 

эффективной работы трудового коллектива на основе 

современных методов управления 

ПК-27 Знать: качество предоставляемых организациями услуг 

по проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования; 

Уметь: участвовать в планировке и оснащении 

предприятий питания; 

Владеть: способностью контролировать качество 

предоставляемых организациями услуг по 

проектированию, реконструкции и монтажу 

оборудования. 

ПК-30 Знать: осуществлять поиск, выбор и использование 

новой информации в области развития индустрии 

питания и гостеприимства; 

Уметь: использовать новую информацию в области 

развития индустрии питания и гостеприимства; 

Владеть: способностью проводить обоснование и 

расчеты прибыли и затрат в рамках запланированного 

объема выпуска продукции питания. 

ПК-31 Знать: составлять календарно-тематические планы их 

проведения, рекламные сообщения о продукции 

производства, рекламные акции; 

Уметь: планировать маркетинговые мероприятия; 

Владеть: принципами ценообразования у конкурентов, 

а также творчески мыслить и анализировать работу с 

клиентской базой 

ПК-32 Знать анализировать реализованный спрос на 

продукцию производства; 

Уметь: оценивать эффективность маркетинговых 

мероприятий по продвижению продукции на рынок, 

обеспечивать обратную связь с потребителями, 

участвовать в программах по разработке предложений 

по формированию ассортимента продукции питания и 

продвижению ее на рынке 

Владеть: готовностью прогнозировать конъюнктуру 

рынка продовольственного сырья. 

ПК-33 Знать: участвовать в маркетинговых исследованиях 

товарных рынков; 

Уметь: разрабатывать предложения по выбору 

поставщиков для предприятий питания; 

Владеть: способностью участвовать в маркетинговых 

исследованиях товарных рынков, пищевого сырья. 
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5 Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики в соответствии с 

учебным планом составляет 9 зачетных единиц (324 часа) и составляет 6 

недель. Преддипломная практика осуществляется на базе предприятий 

общественного питания согласно заключенным договорам. 

Итоговой формой аттестации прохождения преддипломной практики 

является дифференцированный зачет, формой отчетности – отчет. К отчету 

прилагается дневник, заполненный и заверенный печатями. Составление 

отчета студенты должны начать с первых дней прохождения практики и 

вести его систематически. В отчете необходимо зафиксировать главное, 

обобщать и обеспечить полноту сведений в тексте. Отчет составляется на 

основании собранного материала и оформляется на листах белой бумаги 

формата А4. Примерный объем отчета 20-25 страниц. 

По окончании практики отчет проверяется руководителем от 

университета, который принимает зачет. Пребывание на предприятии 

заверяется печатью и подписью руководителя. При составлении отчета 

необходимо использовать учебную литературу. 

№ п/п Содержание работы Количество дней 

1 2 3 

1 Изучение вопросов организации производственно-

торговой деятельности предприятия общественного 

питания 

10 

1.1. Организационно-экономическая характеристика объекта 

прохождения практики 

1 

1.2. Организация управления предприятием 3 

1.2.1. Структура управления объединением и предприятием  1 

1.2.2. Планирование производственной деятельности 1 

1.2.3. Кадровое обеспечение и документооборот предприятия 1 

1.3. Организация продовольственного и материально-

технического снабжения 

1 

1.4. Складское и тарное хозяйство 1 

1.5. Организация производства в предприятии общественного 

питания 

2 

1.6. Организация торговой деятельности предприятия и 

обслуживания потребителей 

1 

1.7. Организация и нормирование труда в предприятии 1 

2. Экономическая оценка производственно-торговой 

деятельности предприятий общественного питания 

5 

2.1. Анализ товарооборота и выпуска продукции 1 



34 

 

2.2. Анализ по труду и заработной плате 1 

2.3. Анализ издержек производства и обращения 1 

3. Работа по подготовке к ВКР 4 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение собранных 

материалов 

1 

3.2 Разработка технико-экономического обоснования проекта 1 

3.3 Составление производственной программы 

проектируемого предприятия 

 

2 

4. Оформление и защита отчета по преддипломной практике 1 

 ИТОГО 21 

 

5.1. Изучение вопросов организации производственно-торговой 

деятельности предприятия общественного питания 

5.1.1. Организационно - экономическая характеристика объекта 

прохождения практики 

Для составления общей организационно-экономической характеристики 

предприятия общественного питания необходимо посетить его, и уточнить 

тип, класс, район деятельности, режим работы, контингент потребителей, 

формы обслуживания, объем товарооборота, в том числе по собственной 

продукции. Для предприятий закрытой сети необходимо определить уровень 

охвата горячим питанием, обеспеченность сетью предприятий общественного 

питания обслуживаемого контингента в соответствии с действующими 

нормативами. 

Данные свести в таблицу 2 и дать свои предложения по 

совершенствованию структуры предприятия общественного питания. 

Таблица 2 – Предприятие общественного питания 

Наи

мен

ова

ние 

пре

дпр

ият

ий и 

фил

иал

ов 

Кол

ичес

тво 

мест 

Класс 

Адрес 

предп

риятия 

Режим 

работы 

Конти

нгент 

потреб

ителей 

Форм

а 

обслу

жива

ния 

Про

цент 

охва

та 

пита

ние

м 

Реализация видов 

питания 

Объем 

товарообо

рота 

свободный 

выбор 

Комплек

сные 

обеды 

все

го 

в 

т.ч. 

по 

собс

твен

ной 

прод

укц

ии 

Кол-

во 

блюд 

Уде

льн

ый 

вес, 

% 

Ко

л-

во 

бл

юд 

Уд

ель

ны

й 

вес

, % 
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5.1.2. Организация управления предприятием 

5.1.2.1 .Структура управления 

Предприятие общественного питания взаимодействует с другими 

учреждениями, предприятиями и организациями. Цели взаимодействия могут 

быть различными: получение предприятием продуктов, полуфабрикатов, 

оснащение оборудованием, инвентарем, инструментами, ремонт здания и 

оборудования, обеспечение транспортом, электроэнергией, тепло- и 

водоснабжением, канализацией и т.п., осуществление контроля. 

Студенту следует ознакомиться с составом и целями предприятия, 

обуславливающих поддержание данных хозяйственных связей, провести 

классификацию сторонних организаций в соответствии с целями предприятий 

общественного питания. Данные свести в таблицы 3 и 4. 

Таблица 3 – Сторонние организации, взаимодействующие с предприятием 

Порядковый номер  Цель взаимодействия Наименование организации 

   

   

 

Таблица 4 – Контролирующие организации 

Порядковый 

номер 

Объект контроля Контролирующий 

орган, 

организация 

Частота проверок 

    

 

Следующим этапом работы должен быть анализ внутренней структуры 

управления предприятием. Результат работы должен быть представлен 

схемой структуры управления предприятием. Кроме того, для каждого 

должностного лица должен быть приведен перечень основных функций, 

полученный на основе положений по подразделениям. В случае отсутствия 

материалов на предприятии  сделать работу самостоятельно на основе 
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литературных источников и бесед с работниками предприятия. Дать 

характеристику структуры управления, отметив достоинства и недостатки. 

5.1.2.2. Планирование производственной деятельности. 

Для анализа всех этапов планирования производственной деятельности 

необходимо выяснить, кто реализует данные этапы, какая используется 

статистическая информация, отчетные и нормативные материалы. Особо 

следует обратить внимание на суть планируемых показателей. Основные 

планируемые показатели следует свести в таблицу 5. 

Таблица 5 – Планируемые показатели деятельности предприятия 

Наименование 

показателя 

Цель, критерии 

достижения 

которой является 

показатель 

Кто 

утверждает 

Кто 

выполняет 

Кто 

контро-

лирует 

     

 

Дать оценку существующей системе планирования производственной 

деятельности. 

5.1.2.3 Кадровое обеспечение и документооборот предприятия. 

При анализе кадрового обеспечения необходимо познакомиться с 

вопросами подбора, расстановки, аттестации работников. Особенно обратить 

внимание на то, каким образом обеспечивается заинтересованность 

работников в производительном труде и повышении квалификации. 

Провести экспертный анализ проблем предприятия и результаты 

(формулировки проблем с оценкой абсолютной и относительной важности) 

свести в таблицу 6. Предложить пути решения важнейших проблем. 

Таблица 6 –Перечень проблем предприятия 

Ранг 

проблем 

Формулировка 

проблем 

Важность проблемы, 

баллы 

Относительная 

важность, % 

    
 

При изучении вопросов организации документооборота на предприятии 

необходимо выяснить, какие документы составляются должностными лицами 
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предприятия. Данные свести в таблицу 7. Дать анализ эффективности 

товарооборота. 

Таблица 7 

Наименование 

документа 

Кем 

составляется 

Кому 
предназначается 

Цель составления 

,частота 

Затрачиваемое 

время 
     

 

5.1.3. Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения 

Студенту следует изучить организацию снабжения предприятия 

продовольственными товарами, сырьѐм и полуфабрикатами, средствами 

материально-технического оснащения. 

Разработку данного вопроса необходимо начать с планирования 

обеспечения производства сырьѐм и материально-техническими средствами 

снабжения. 

После анализа необходимо дать оценку существующей системе 

продовольственного и материально-технического снабжения и внести 

предложения по совершенствованию. 

Охарактеризовать методы и график завоза сырья и полуфабрикатов на 

предприятие общественного питания, показать преимущества и недостатки 

каждого из них. Данные по характеристике доставки товаров свести в таблицу 

8. 

Таблица 8 – Характеристика доставки товаров 

Наименова 

ние 

продуктов 

Используемый траснспорт 

(марка, грузоподъемность, 

характеристика кузова 

Предприятие, за 

которым закреплен 

транспорт 

Метод 

доставки 

Тариф за 

перевозку 

     

 

При анализе работы транспорта обратить внимание на продолжительность 

погрузочно-разгрузочных работ и возможность их механизации 
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5.1.4. Складское и тарное хозяйство 

Изучить работу складского хозяйства необходимо по следующим 

вопросам 

 характеристика складских помещений, их оборудование; 

 режим работы склада, порядок и место приема и отпуска продуктов на 

производство; 

 документальное оформление приема и отпуска товаров (привести 

пример); 

 штат работников склада, распределение обязанностей между ними; 

 использование средств механизации при перемещении товаров в 

кладовых. 

Вычертить план-схему размещения складских помещений. 

Проанализировать направления потоков перемещения сырья, 

полуфабрикатов, готовой продукции. Провести (продублировать) приемку и 

отпуск сырья и товаров совместно с кладовщиком в течении дня и отразить 

это в отчете по практике. 

5.1.5 Организация производства в предприятии общественного питания 

Необходимо дать общую характеристику производства: состав 

производственных цехов, взаимосвязь между ними и другими помещениями 

предприятия. На рисунке схематически показать размещение цехов с 

указанием технологических потоков. 

Провести анализ планирования работы предприятия за неделю по 

таблице 9, проанализировать реальное недельное меню и установить 

соответствие требованиям ассортиментного минимума. 

Таблица 9 – Производственная программа за неделю 

№ 

п/п 

Блюда и 

напитки 

Цена 

 

Количес  Количество по 

дням недели 

Всего  Общая 

суммма 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Рассчитать удельный вес холодных блюд, первых, вторых, напитков в 

общем количестве блюд 

Если предприятие производит отпуск продукции оптом или 

применяются различные виды меню, то анализ следует проводить отдельно 

по каждому виду меню, а затем приложить к отчету образцы меню данного 

предприятия. Разработать меню для данного предприятия с учетом 

ассортиментного минимума. 

Ознакомиться с технологической документацией, находящейся на 

производстве (технологические карты и схемы, контрольный, сани гарный, 

бракеражный журналы, журнал по технике безопасности). 

Сделать выводы о состоянии технической документации и содержании 

записей в журналах. 

Дать характеристику каждого производственного цеха по следующим 

вопросам: 

1. назначение цеха, его среднедневная производственная программа 

(т.е. ассортимент и количество перерабатываемого сырья в заготовочных 

цехах, ассортимент и количество выпускаемых блюд в доготовочных цехах); 

2. взаимосвязь цеха с другими помещениями. Дать схему цеха с 

расстановкой оборудования. Рассчитать и сравнить с нормативами: 

площадь, занятую оборудованием (табл.10); 

компановочную площадь, м
2
 

коэффициент использования площади цеха. 

Таблица 10 

№ 
п/п Обору-

дование 
Тип, 

марка 

Произво-
дительнос

ть 

Колво, 
шт. 

Габариты, мм 
Площадь

, м
2
 

Коэффици 
ент 

использова 
ния 

а б в 

          

 

3.обеспеченность рабочих мест сырьем, инструментами, инвентарем, 

посудой, и тарой; 
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4.расстановка рабочей силы и использование работников согласно их 

квалификации; 

4.средства транспортировки сырья и готовой продукции; 

5.соблюдение санитарно-гигиенических условий на рабочих местах; 

рассчитать коэффициент освещенности цеха; 

6.обеспечение условий труда и техники безопасности; 

7.соблюдение норм промышленной эстетики в производственных 

цехах. Окраска и отделка стен цеха. 

По каждому цеху сделать критические выводы и внести конкретные 

предложения по улучшению расстановки оборудования в цехе организации 

производства и труда. 

После изучения организации производства студент должен подробно 

ознакомиться с должностными обязанностями инженера технолога 

предприятия. На базе практики самостоятельно или совместно с инженером-

технологом провести бракераж пищи, контрольную варку блюд, 

контрольную закупку с оформлением необходимых документов и 

отражением их в отчете. 

 

5.1.6 Организация торговой деятельности предприятий и обслуживания 

потребителей. 

- Необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

- характеристика торговой группы помещений: оформление торгового 

зала, расстановка оборудования в залах, буфетах, на раздаточной, 

взаимосвязь торговой и производственной групп помещений; 

- методы изучения спроса потребителей на предприятии, провести 

потребительскую конференцию на предприятии, анкету и результат опроса 

представить в отчете; 

- виды и средства рекламы, применяемые на предприятии; 

- на предприятиях с методами обслуживания официантами изучить 

работу метрдотеля и официантов; особенности обслуживания в дневное и 
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вечернее время, виды сервировки столов, обслуживание банкетов, работу 

раздаточной; 

- на предприятиях с методом самообслуживания изучить работу 

раздаточной, раздатчиков, администратора зала, сборщиков использованной 

посуды; 

- изучить работу буфета, касс, хлеборезки, моечной столовой посуды, 

обратить внимание на количество пищевых отходов, их состав и 

использование; 

- провести наблюдения в торговом зале в течение рабочего дня и 

определить % его загрузки, данные внести в таблицу 11, полученные данные 

сопоставить с нормативными, провести анализ, внести предложения; 

- обратить внимание на взаимодействие раздаточной, моечной 

столовой посуды, производственных цехов в часы максимальной загрузки 

зала; 

- изучить графики выхода на работу работников торговой группы, 

обратить внимание на соблюдение графика, использование рабочего 

времени, внести предложения по их совершенствованию, ознакомиться с 

оплатой труда работников за месяц. 

- Внести предложения по совершенствованию организации торговой 

деятельности и обслуживания потребителей. 

Таблица 11 

Номер стола Время работы, час. мин. 
       

        

        

        

Итого  

Загрузка зала, 

% 

 

 

 

 



42 

 

5.1.7 Организация и нормирование труда в предприятии. 

Изучить и дать анализ формам разделения и кооперации груда на 

предприятии. 

Ознакомиться и дать оценку: режиму труда и отдыха на предприятии. 

Представить и проанализировать графики выхода на работу работников. 

Изучить действительную систему нормирования труда (нормы 

управляемости, нормы времени, нормы обслуживания и т. д.). Провести 

фотографию рабочего времени, дать оценку. 

 

5. 2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

5.2.1. Анализ выполнения плана товарооборота и выпуска продукции 

При проведении анализа необходимо изучить структуру товарооборота и 

определить факторы, влияющие на его объем.  

Таблица 12 – Анализ товарооборота предприятия общественного 

питания за 20...г. 

Показатели Объем товарооборота 

Розничный товарооборот 

общественного питания в т.ч. продажа 

покупных товаров 

 

Реализация обеденной продукции  

Реализация прочей продукции 

собственного производства 

 

 

5.2.2 Анализ по труду и заработной плате 

При проведении анализа собрать необходимый материал и на его 

основе заполнить таблицу 13. 

Таблица 13 – Затраты на оплату труда за 20…год 
№ 
п/
п 

Показатели Величина  

1 2 3 
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1 Товарооборот, тыс. руб. в т.ч. оборот по 
продукции собственного производства 

 

2 Среднесписочная численность работников, чел.  

3 Выработка на 1 работника предприятия, руб.  

4 Выработка на 1 работника производства, руб.  

5 Фонд оплаты труда, т. руб.  

6 То же в % к товарообороту  

7 Средняя зарплата 1 работника, руб.  

В процессе проведения анализа нужно дать оценку состоянию 

производительности труда на предприятии; выявить факторы, влияющие на ее 

уровень; проанализировать порядок расходования фонда заработной платы. 

 

5.2.3. Анализ выполнения плана издержек производства и обращения 

Анализ издержек следует провести в целом и в разрезе отдельных 

статей и представить в виде таблицы 14. 

 

Таблица 14 – Плана издержек производства и обращения за год 

Наименование статей 

издержек 

Сумма, тыс.руб. % к товарообороту 

 

В заключении анализа необходимо сделать выводы и выявить резервы 

экономии издержек в разрезе отдельных статей. 

 

5.3 Работа по подготовке к ВКР 

За период практики студент производит сбор необходимых материалов 

в соответствии с тематикой дипломного проекта, обращается к документам: 

приказам, методикам, рекомендациям, нормативам для уточнения и выбора 

необходимых графиков загрузки залов, коэффициентов потребления блюд и 

покупных товаров, ассортиментного минимума предприятия, разбивки блюд 
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по ассортименту: нормативам расхода сырья, материалов, нормам 

выработки, методикам определения обеспеченности местами и 

предприятиях общественного питания; норм оснащения оборудованием 

инвентарем, посудой и др. 

За период прохождения преддипломной практики студенту 

необходимо разработать технико-экономическое обоснование и 

производственную программу проектируемого предприятия. 

 

5.4. Примерная форма отчета по преддипломной практике 

Введение  

Раздел 1. Организация производственно-торговой деятельности 

предприятия общественного питания.  

1 .Организационно-экономическая характеристика предприятия. 

2.Организация управления предприятием. 

3.Организация продовольственного и материально-технического 

снабжения. 

4.Организация складского и тарного хозяйства. 

5.Организация производства. 

6.Организация торговой деятельности и обслуживания потребителей. 

7.Организация и нормирование труда 

Раздел 2 Экономическая оценка производственно-торговой 

деятельности предприятия общественного питания. 

1.Анализ товарооборота и выпуска продукции. 

2.Анализ по труду и заработной плате. 

3.Анализ издержек производства и обращения. 

Раздел 3 Работа по подготовке к ВКР 

3.1 Сбор нормативных документов и обобщение собранных материалов 

3.2 Разработка технико-экономического обоснования проекта 

3.3 Составление производственной программы проектируемого 

предприятия 
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Выводы и предложения 

Приложения  

 

5.4.1. Защита  отчета и оценка 

Защита отчета по преддипломной практике происходит в 

университете или на базе практики перед комиссией работников 

предприятия и представителей вуза. Отчеты предварительно проверяются 

руководителями практики и с пометкой «к защите» направляются в 

комиссию. К отчету прилагается характеристика студента за период 

практики с оценкой его деловых, моральных качеств и дневник 

прохождения практики. Практика студента оценивается 

дифференцированным зачетом. 

 

6.Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Оценивание результатов зачета производится следующим образом: 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, проявившему творческие 

способности в понимании, изложении и использовании материалов 

прохождения практики, безупречно составившему отчет, и ответившему на 

вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, показавшему 

систематический характер полученных знаний при прохождении практики, 

ответившему на все вопросы и предоставившему отчет, но допустившему 

при этом непринципиальные ошибки. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, 

допустившим погрешность в ответе на вопросы, но обладающим 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя, а также недостаточно аккуратно составившему отчет. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему 

серьезные пробелы в знаниях и не овладевшему ни одной из 

предусмотренных учебным планом по учебной практике компетенций.  
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент: 

- после начала зачета отказался его сдавать; 

- нарушил правила сдачи зачета (не оформил надлежащим образом и не 

предоставил вовремя отчет) 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

(компетентностный подход) 

 

Оценка 

Критерии оценки результата промежуточной аттестации 

Студент: 

Знает Умеет Владеет 

 

Отлично 

a. документооборот 

по производству на 

предприятии 

питания (ПК-6); 

b.  анализировать и 

оценивать 

результативность 

системы контроля 

деятельности 

производства (ПК-

7); 

c. : определять цели 

и ставить задачи 

отделу продаж по 

ассортименту 

продаваемой 

продукции 

производства и 

услугам внутри и 

вне предприятия 

питания (ПК-10);  

d. планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия (ПК-

13); 

e.  проводить 

мониторинг и 

анализировать 

результаты; (ПК-14); 

f.  стратегию 

развития 

предприятия 

питания (ПК-16); 

g. способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

a.  использовать 

нормативную, 

техническую, 

технологическую 

документацию в условиях 

производства продукции 

питания (ПК-6); 

b.  осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства. (ПК-7); 

c. анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать решения в 

области контроля 

процесса продаж (ПК-10); 

d.  планировать и 

анализировать свою 

деятельность и рабочий 

день с учетом 

собственных 

должностных 

обязанностей на 

предприятиях питания 

(ПК-13); 

e. оценивать финансовое 

состояние предприятия 

питания и принимать 

решения по результатам 

контроля; (ПК-14); 

f. планировать стратегию 

развития предприятия 

питания с учетом 

множественных факторов, 

проводить анализ, оценку 

a.  способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания 

(ОК-6); 

b. информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

c.  системой 

товародвижения и 

логистическими 

процессами на 

предприятиях питания 

(ПК-10); 

d. способностью 

планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия 

обеспечения и 

поддержки лояльности 

персонала по 

отношению к 

предприятию и 

руководству (ПК-13); 

e. способностью 

проводить мониторинг и 

анализировать 

результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия питания 

(ПК-14); 

f. способностью 

планировать стратегию 

развития предприятия 
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энергетических и 

других видов 

ресурсов (ПК-17); 

h. нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

(ПК-19); 

i. формировать 

профессиональную 

команду (ПК-23); 

j. качество 

предоставляемых 

организациями 

услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу 

оборудования (ПК-

27); 

k. осуществлять 

поиск, выбор и 

использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания 

и гостеприимства 

(ПК-30) 

l. составлять 

календарно-

тематические планы 

их проведения, 

рекламные 

сообщения о 

продукции 

производства, 

рекламные акции 

(ПК-31); 

m. анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства (ПК-

32); 

n. участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков 

(ПК-33). 

 

 

 

рынка и риски, проводить 

аудит финансовых и 

материальных ресурсов 

(ПК-16); 

g. организовать 

ресурсосберегающее 

производство (ПК-17);  

h. владеть нормативно-

правовой базой в области 

продаж продукции 

производства и услуг (ПК-

19); 

i. проявлять лидерские 

качества в коллективе 

(ПК-23); 

j. участвовать в 

планировке и оснащении 

предприятий питания 

(ПК-27). 

k. использовать новую 

информацию в области 

развития индустрии 

питания и гостеприимства 

(ПК-30); 

l. планировать 

маркетинговые 

мероприятия (ПК-31); 

m. оценивать 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению продукции 

на рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в программах 

по разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента продукции 

питания и продвижению 

ее на рынке (ПК-32); 

n. разрабатывать 

предложения по выбору 

поставщиков для 

предприятий питания 

(ПК-33). 

 

 

 

питания с учетом 

множественных 

факторов (ПК-16); 

g. способностью 

организовать 

ресурсосберегающее 

производство, его 

оперативное 

планирование и 

обеспечение надежности 

технологических 

процессов производства 

продукции питания (ПК-

17); 

h. нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции производства 

и услуг (ПК-19); 

i. способами 

организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления 

(ПК-23); 

j. способностью 

контролировать 

качество 

предоставляемых 

организациями услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу оборудования 

(ПК-27); 

k. способностью 

проводить обоснование 

и расчеты прибыли и 

затрат в рамках 

запланированного 

объема выпуска 

продукции питания (ПК-

30); 

l. принципами 

ценообразования у 

конкурентов, а также 

творчески мыслить и 

анализировать работу с 

клиентской базой (ПК-

31); 

m. готовностью 
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прогнозировать 

конъюнктуру рынка 

продовольственного 

сырья (ПК-32); 

n. способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях товарных 

рынков, пищевого сырья 

(ПК-33). 

Хорошо a. документооборот 

по производству на 

предприятии 

питания (ПК-6); 

b. планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия (ПК-

13); 

c.  проводить 

мониторинг и 

анализировать 

результаты; (ПК-14); 

d.  стратегию 

развития 

предприятия 

питания (ПК-16); 

e. способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов (ПК-17); 

f. нормативно-

правовую базу в 

области продаж 

(ПК-19); 

g. качество 

предоставляемых 

организациями 

услуг по 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу 

оборудования (ПК-

27); 

h. анализировать 

реализованный 

спрос на продукцию 

производства (ПК-

32); 

a. осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства. (ПК-7); 

b. анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать решения в 

области контроля 

процесса продаж (ПК-10); 

c. оценивать финансовое 

состояние предприятия 

питания и принимать 

решения по результатам 

контроля; (ПК-14); 

d. планировать 

стратегию развития 

предприятия питания с 

учетом множественных 

факторов, проводить 

анализ, оценку рынка и 

риски, проводить аудит 

финансовых и 

материальных ресурсов 

(ПК-16); 

e. организовать 

ресурсосберегающее 

производство (ПК-17);  

f. проявлять лидерские 

качества в коллективе 

(ПК-23); 

g. использовать новую 

информацию в области 

развития индустрии 

питания и гостеприимства 

(ПК-30); 

h. планировать 

маркетинговые 

мероприятия (ПК-31); 

i. оценивать 

a.  способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания 

(ОК-6); 

b. информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

c. способностью 

проводить мониторинг и 

анализировать 

результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия питания 

(ПК-14); 

d. способностью 

планировать стратегию 

развития предприятия 

питания с учетом 

множественных 

факторов (ПК-16); 

e. нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции производства 

и услуг (ПК-19); 

f. способами 

организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления 

(ПК-23); 

g. способностью 

контролировать 

качество 

предоставляемых 

организациями услуг по 
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i. участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков 

(ПК-33). 

 

 

 

эффективность 

маркетинговых 

мероприятий по 

продвижению продукции 

на рынок, обеспечивать 

обратную связь с 

потребителями, 

участвовать в программах 

по разработке 

предложений по 

формированию 

ассортимента продукции 

питания и продвижению 

ее на рынке (ПК-32). 

 

 

проектированию, 

реконструкции и 

монтажу оборудования 

(ПК-27); 

h. способностью 

участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков, 

пищевого сырья (ПК-

33). 

Удовлетво

рительно 

a. документооборот 

по производству на 

предприятии 

питания (ПК-6); 

b. планировать и 

анализировать 

программы и 

мероприятия (ПК-

13); 

c.  стратегию 

развития 

предприятия 

питания (ПК-16); 

d. способы 

рационального 

использования 

сырьевых, 

энергетических и 

других видов 

ресурсов (ПК-17); 

e. нормативно-

правовую базу в 

области продаж (ПК-

19); 

f. участвовать в 

маркетинговых 

исследованиях 

товарных рынков 

(ПК-33). 

 

a.  

осуществлять поиск, 

выбор и использование 

новой информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства. (ПК-7); 

b. анализировать 

информацию по 

результатам продаж и 

принимать решения в 

области контроля процесса 

продаж (ПК-10); 

c. организовать 

ресурсосберегающее 

производство (ПК-17);  

d. проявлять 

лидерские качества в 

коллективе (ПК-23); 

e. использовать 

новую информацию в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-30); 

f. планировать 

маркетинговые 

мероприятия (ПК-31). 

a.  способностью 

организовывать 

документооборот по 

производству на 

предприятии питания 

(ОК-6); 

b. информации в 

области развития 

индустрии питания и 

гостеприимства (ПК-7); 

c. способностью 

проводить мониторинг и 

анализировать 

результаты финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия питания 

(ПК-14); 

d. нормативно-

правовой базой в 

области продаж 

продукции производства 

и услуг (ПК-19); 

e. способами 

организации 

производства и 

эффективной работы 

трудового коллектива на 

основе современных 

методов управления 

(ПК-23). 

Неудовлет

ворительн

о 

–   – – 
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7 Учебно-методическое обеспечение 

7.1 Основная литература 

1. Технология продукции общественного питания: В 2 т.: Учебник для 

вузов. Рекомендовано МО РФ]/ Под ред. А.И.Мглинец.- изд..- ТМ.:, 2010г.- 

2. Организация производства и обслуживания в ресторанах и барах: 

учеб.для вузов/ С.И.Главчева, Л.И.Чередниченко - СПб.: Троицкий мост, 

2012.- 208с. 

3. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб.пособие для вузов/ В.В.Усов // М-во 

образования РФ-8-е изд., стер.-М.:ACADEMIA/-2010-430c/ 

4. Камаев В.Д., Борисовская Т. А., Ильчиков М.З. Экономическая 

теория. Краткий курс: учеб. для вузов КНОРУС, 2011.  

5. Маховикова Г.А. Микроэкономика:учебник для бакалавров, 2013г. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Лабораторный практикум / А. М. Васюкова и др. - М.: Дашков и К, 

2012. - 248 с.: ил. - (Учебники и учеб.пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). 

2. Организация производства на предприятиях общественного питания: 

учеб.для вузов/ Л.А.Радченко//-4-е изд.перераб. и доп..-Ростов н/Д: Феникс, 

2005.-346с. 

7.3 Программное обеспечение 

Интегрированный пакет MicrosoftOffice. 

7.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 Электронно-библиотечная система (ЭБС) Изд-ва «Лань» Договор №726/15 

от 03.11.2015г ( Срок действия заключенного договора 03.11.2015г -

05.11.2016г) 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» Договор № 21/1652 от 

01.03.2016 ( Срок действия заключенного договора 01.03.2016г.-01.03.2017г.) 

 Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки ФГБУ 

«РГБ» Договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г. 
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Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН по 

договору (регистрационная форма № 428/1V) от 01.01.2010 

- Гарант-Кавказ (договор № 1234-ГК от 01.10.2014) 

- Электронный каталог «Ирбис» научной библиотеки ГГАУ 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- GGAU- поисковая система по научной литературе 

- DIS - диссертации  

- MET- методические пособия сотрудников 

- STAT- научные статьи 

- TRU – научные  труды сотрудников 

- GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

- ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

- Science Tehnology – научная поисковая система  

информационно-справочные: справочники, сборники рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 

http://gorskigau.com/ 

- Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля, 

- БД AGRICOLA – международная база данных на сайте Центральной  

научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 

- БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений) 

- «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 

 

http://gorskigau.com/

