
Инструкционная карта 

Практическое занятие № 6-7 

Тема: Разработка схем организационной структуры предприятия общественного 

питания. Анализ ситуаций. 

Цель: сформировать практические умения и навыки: 

- выработать практические навыки в области разработки и проектирования структур 

управления организацией; 

- научиться выстраивать взаимосвязи внутри организационных структур; 

- научиться определять уровни управления; 

- закрепление теоретических знаний, формирование умений через выполнение заданий. 

Ход занятия 

Задание 1.  Изучить теоретический материал. Составить краткий конспект.  

Процесс управления предприятием общественного питания представляет собой 

совокупность взаимосвязанных мероприятий и действий, 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 соподчиненность взаимосвязанных 

организационных единиц или звеньев, выполняющих определенные функции (рис. 1.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2.  Разработать и составить организационную структуру управления 

рестораном (в виде схемы), в котором имеются: 

 владелец  

 управляющий  

 личный секретарь руководителя предприятия 

 бухгалтерский отдел, который включает в себя: старшего бухгалтера бухгалтера-

кассира и бухгалтера-калькулятора 

 заместителем руководителя по персоналу 

 штатные групп: сервисная, техническая, кухонная, складская 

 сервисная группа: официанты, швейцары, гардеробщики, бармены 

 техническая группа - мойщики посуды, уборщики, завхоз 

 кухонная группа: старший повар, команда поваров 

 кладская группа - кладовщики и подсобные рабочие 

Определить тип организационной структуры управления. 

Перечислить преимущества и недостатки данной структуры. 
 

Задание 3.Согласны ли Вы с выражением (да/нет): 

а). «Чем меньше организация, тем жестче должно быть управление»? 

б). «Чтобы создать результативную организацию, нужно заменить власть 

ответственностью » (Питер Друкер); 

в). «Чем здоровее отношения в фирме, тем реже болеют сотрудники» (Закон Джонсона); 

г). «Один-единственный работник, неспособный к сотрудничеству, может нарушить 

работу целой организации, потому что болезнь заразительнее здоровья» (Роберт Хаф). 

Какое выражение Вам понравилось больше всего и почему? ( дать краткий 

письменный ответ) 
 

Сделать выводы о проделанной работе. 

 

 

 

Преподаватель                                                                                           Р.А. Шевкаленко 


