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Уважаемые студенты! 
 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения ПМ.06 
Организация работы структурного подразделения происходит в основном при вы-
полнении различных практических и самостоятельных работ. 

Задания для практических и самостоятельных работ направлены на: 
 систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений студентов; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать и находить информацию о применении 

информационных технологий в процессе обработки информации в различных ис-
точниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 
инициативы, ответственности и организованности; 

 развитие исследовательских умений;  
 формирование и развитие общих компетенций, определённых в ФГОС СПО; 
 формирование профессиональных компетенций: 

1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 
2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
3. Организовывать работу трудового коллектива. 
4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполните-

лями. 
5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Обучающийся в ходе выполнения практических работ приобретает практиче-

ский опыт: 
- планирования работы структурного подразделения (бригады); 
- оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 
- принятия управленческих решений; 
А также учится:  
- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 
- вести табель учета рабочего времени работников; 
- рассчитывать заработную плату; 
- рассчитывать экономические показатели структурного подразделения орга-

низации; 
- организовывать рабочие места в производственных помещениях; 
- организовать работу коллектива исполнителей; 
- разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую докумен-

тацию; 
- оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабриката-

ми и готовой продукцией. 
знать: 
- принципы и виды планирования работы бригады (команды); 
- основные приемы организации работы исполнителей; 
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- способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами брига-
ды; 

- дисциплинарные процедуры в организации; 
- правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков вы-

хода и табеля учета рабочего времени; 
- нормативно-правовые документы, регулирующие личную ответственность 

бригадира; 
- формы документов, порядок их заполнения; 
- методику расчета выхода продукции; 
- порядок оформления табеля учета рабочего времени; 
- методику расчета заработной платы; 
- структуру издержек производства и пути снижения затрат; 
- методики расчета экономических показателей. 
Задания разработаны в соответствии с: 
- Положением «Об организации самостоятельной работы студентов колле-
джа», принятого на заседании педагогического совета № 2 от 25 октября 2012 
года; 

- Программой ПМ.06 Организация работы структурного подразделения для 
специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

- Календарно - тематическим планом по дисциплине. 
Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, отображающую те 

знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая часть, ко-
торую студенты должны отработать, используя различные источники информации и 
тем самым подкрепить теоретические вопросы.   
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Раздел 3. Экономические основы деятельности структурного  
подразделения организации 

 
Практическая работа №17 

 
Тема: Расчет потребности в сырье 
Цель: научиться планировать и организовывать работу структурного подраз-

деления. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Для работы предприятий общественного питания необходимо снабжение их сы-

рьём, полуфабрикатами, покупными товарами в определённом качестве и ассортименте 
для обеспечения выпуска кулинарной продукции и товарооборота. 

При исчислении потребности в сырье на планируемый период используются рас-
кладки брутто. Если объект общественного питания выпускает узкий ассортимент про-
дукции, то потребность в сырье определяется умножением индивидуальной нормы рас-
хода сырья на количество блюд данного наименования по плану. 

Поскольку план выпуска собственной продукции в ассортименте устанавливается 
лишь в укреплённых показателях, то при определении потребности в сырье и товарах 
чаще используют не индивидуальные нормы по отдельным блюдам, а средне групповые 
нормы расхода сырья по группам блюд. 

Практическая часть  
Задание 1. Рассчитать потребность в сырье на: салат из свежих помидоров, 

суп – харчо, фрикадельки в соусе. Заполнить таблицу. 
Наименование 
сырья 

Расход сырья Итого, 
кг Салат из свежих 

помидоров (132000 
блюд)  

Суп – харчо (198000 
блюд)  

Фрикадельки в со-
усе (110000 блюд)  

на 1блюдо 
(100 гр), гр 

всего, 
кг 

на 1 блюдо 
(500 гр), гр 

всего, 
кг 

на 
1блюдо, 
гр 

всего, 
кг 

Помидоры свежие        
Лук зеленый        
Сметана        
Рис        
Маргарин        
Томатная паста        
Соус "Ткемали"        
Чеснок        
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Кориандр        
Хмели-сунели        
Вода или бульон        
Говядина        
Лук репчатый        
Хлеб пшеничный        
Молоко        
Мука        
Жир животный        

 
48. Салат из свежих помидоров 

 I II и III 
 БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Помидоры свежие 659 560 718 610 
Лук зеленый 250 200 250 200 
Или лук репчатый 238 200 238 200 
Сметана или заправка для 
салатов № 603 

250 250 200 200 

Выход — 1000 — 1000 
173. Суп-харчо (грузинское национальное блюдо) 

 БРУТТО НЕТТО 
Крупа рисовая 70 70 
Лук репчатый 95 80 
Маргарин столовый 40 40 
Томатное пюре 30 30 
Соус ткемали (острая ткемаливая подлива) 30 30 
Чеснок 8 6 
Кориандр (кинза), петрушка (зелень) 41 30 
Хмели-сунели (сушеная зелень) 1 1 
Специи (перец черный, красный, лавровый лист) — — 
Вода 1000 1000 
Выход — 1000 

474. Фрикадельки в соусе 
 I и II III 
 БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 

Говядина (котлетное мясо) 103 76 52 38 
или свинина (котлетное мясо) 89 76 45 38 
или телятина (котлетное мясо) 115 76 58 38 
или баранина, козлятина (котлетное мясо) 106 76 53 38 
Хлеб пшеничный 16 16 8 8 
Молоко или вода 22 22 11 11 
Лук репчатый 7 6 5 4 
Мука 10 10 5 5 
   Масса полуфабриката — 129 — 65 
Жир животный топленый пищевой 7 7 5 5 
   Масса готовых фрикаделек — 110 — 55 
Соус №№ 572, 563, 586—589 — 75 — 50 
Гарнир №№ 282, 515, 523, 525, 527, 530 — 100 — 150 
Выход — 285 — 255 
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586. Соус сметанный 
 I II III 
 БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 
Сметана 1000 1000 500 500 250 250 
Масло сливочное 50 50 — — — — 
Мука пшеничная 50 50 50 50 75 75 
Бульон или отвар — — 500 500 750 750 
   Масса белого 
соуса 

— — — 500 — 750 

Выход — 1000 — 1000 — 1000 
515. Рис отварной 

 I и II III 
 БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 
Крупа рисовая 352 352 360 360 
Маргарин столовый или 
масло сливочное 

60 60 45 45 

Выход — 1000 — 1000 
 
Задание 2. Расчет потребности в сырье на выпуск обеденной продукции по 

предприятию общественного питания ресторан «Перчини» на 158 мест. 
 

Наименование 
сырья 

Расход на 1000 блюд, кг Расход сырья на весь выпуск, кг 
(кол-во, тыс. блюд.) 

Всего, 
кг 

Супы  
828 

Горячие 
2071 

Сладкие 
1242 

Закуски 
4142 

Супы Горячие Сладкие Закуски Тыс. 
блюд 

Тыс. 
блюд 

Тыс. 
блюд 

Тыс. 
блюд 

Мясо 12.5 69.39 - 20.0      
Рыба 10 18.65 - 40.0      
Масло животное 6.6 5.55 0.1 8.0      
Масло раститель-
ное 

- 5.6 - -      

Прочие жиры 1 3.68 - -      
Яйца, шт. 50 - - 28.0      
Сахар 2.4 0.42 15.0 -      
Мука 5.3 11.24 1.0 -      
Крупа 10.8 12.5 0.3 -      
Макароны 3.6 16.5 - -      
Овощи и фрукты 117.5 82.0 20.0 60      
Картофель 103 82.75 - -      

 
 

Практическая работа №18 
Тема: Расчет показателей товарных запасов 
Цель: научиться рассчитывать экономические показатели структурного под-

разделения организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1., ПК 2., ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 
питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Важным показателем уровня обеспеченности ПОП товарными запасами явля-

ется товарный запас в днях оборота или уровень товарных запасов. 
            Запасы на опред. дату 
ТЗдн = ----------------------------       или 
               Однодневный ТО 
 
             Запасы на опред. дату * колич. дней в периоде 
ТЗдн = -------------------------------------------------------------- 
                             Валовой ТО за период 
Экономический смысл этого показателя заключается в том, что по его вели-

чине можно судить, на сколько дней при данном объеме товарооборота предприятие 
питания обеспечено имеющимся в наличии запасом сырья и товаров. 

Эффективность использования ТЗ характеризуется коэффициентом товаро-
оборачиваемости, т.е скоростью оборота. 

             ТО за период 
Коб = -------------------------  
          Средн. ТЗ за период 
 
Практическая часть 
 
Задание 1. Расчет показателей ТЗ и эффективности их использования. 

 
Товарные 

группы 

Товарообо- 
рот, тыс. руб. 

  
Товарные запасы на дату, 

тыс. руб. 

    ТЗср, 
тыс. 
руб. 

 за год одно- 
днев. 

1.01 1.04 1.07 1.10 1.01  

Продоволь- 
ственные 
товары 

 
6480 

  
140 

 
162 

 
170 

 
172 

 
180 

 
 

непродов. 
товары 

9720  520 535 560 540 546  

Итого         
 
Указание. Рассчитать по известным формулам ТЗср по товарным группам и в 

целом по предприятию. 
Чтобы проанализировать обеспеченность ПОП товарными запасами и эффек-

тивность их использования, необходимо проследить эти показатели в динамике. 
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Задание 2. Анализ динамики ТЗ и эффективности их использования в отчет-
ном году по сравнению с базисным годом. 

 
Товарные 

группы 

Годовой ТО, 
тыс. руб. 

 Тзср, 
тыс. руб. 

 Время 
обращения, 

дни 

 Коэффиц, 
товарооб, 

раз 

 

 Базис. 
год 

Отчет. 
год 

Базис. 
год 

Отчет. 
год 

Базис. 
год 

Отчет. 
год 

Базис. 
год 

Отчет. 
год 

Продовол. 
товары 

7200 6480 172 166     

Непродов. 
товары 

7200 9720 492 542     

Итого         
 
Расчет времени обращения 

ТЗср * колич. дней в периоде 
Тоб =----------------------------------------- 

Валовый ТО за период 
 

Практическая работа №19 
 

Тема: Составление калькуляции на различные группы блюд 
Цель: научиться составлять калькуляцию блюд и напитков. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1., ПК 2., ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) – это исчисление 

величины затрат, приходящихся на единицу (выпуск) продукции. Ведомость, в которой 
производится расчет на единицу продукции, называется калькуляцией. 

Калькулирование также включает и другие работы по исчислению себестоимости: 
- продукции, работ, услуг вспомогательных производств, потребленных основным 

производством; 
- промежуточных продуктов (полуфабрикатов) подразделений основного произ-

водства, используемых на последующих стадиях производства; 
- продукции подразделений предприятия для выявления результатов их деятель-

ности; 
- всего товарного выпуска предприятия; 
- выпуска и соответственно единицы вида готовой продукции и полуфабрикатов 

собственного производства (выполненных работ или оказанных услуг и т.д.), реализуе-
мых на сторону. 
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Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать стоимость сырья исходя из данных практической рабо-

ты №17. Заполнить таблицу. 
Наименование 
сырья 

Цена за 
кг, руб.  

Салат из свежих 
помидоров 

Суп - харчо Фрикадельки в соусе 

кол-во 
сырья, 
кг 

сумма, 
тыс. руб.  

кол-во 
сырья, 
кг 

сумма, 
тыс. руб.  

кол-во 
сырья, 
кг 

сумма, тыс. 
руб.  

Помидоры све-
жие 

55       

Лук зеленый 65       
Сметана 95       
Рис 30       
Маргарин 65       
Томатная паста 65       
Соус "Ткемали" 70       
Чеснок 70       
Кориандр 220       
Хмели-сунели 350       
Вода или бульон 5       
Говядина 180       
Лук репчатый 16       
Хлеб пшенич-
ный 

12       

Молоко 18       
Мука 26       
Жир животный 50       
Итого:  - -      

Задание 2. Расчет стоимости сырья по оптово-отпускным ценам продукции по 
предприятию общественного питания ресторан «Перчини» на 158 мест, исходя из 
данных практической работы №17. 

Наименование сырья Расход сырья, 
кг. 

Цена, руб. Стоимость тыс. 
руб. 

Мясо  230.0  
Рыба  95.0  
Масло животное  105.0.  
Масло растительное  130.0  
Прочие жиры  125.0  
Яйца, шт.  28.0  
Сахар  30.0  
Мука  35.0  
Крупа  20.0  
Макароны  55.0  
Овощи и фрукты  70.0  
Картофель  18.0  
Итого:  -  
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Практическая работа №20 
 

Тема: Расчет розничного и валового товарооборота. Расчет цен на про-
дукцию 

Цель: сформировать навыки расчета экономических показателей структурно-
го подразделения организации. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 3, ПК 4.,ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Товарооборот - количественный показатель, характеризующий объем продаж. Он 

является объемным показателем масштабов деятельности предприятия общественного 
питания. По отношению к товарообороту учитываются, анализируются и планируются 
показатели, оценивающие эффективность деятельности предприятия (уровень издержек, 
товарооборачиваемость, рентабельность). По удельному весу товарооборота предприя-
тия питания в товарообороте региона, отрасли можно судить о доле предприятия на 
рынке. 

Товарооборот общественного питания выражает экономические отношения, воз-
никающие при реализации собственной продукции, покупных товаров, оказания услуг 
по организации питания. 

Товарооборот предприятия питания состоит из двух основных частей: 
- реализации продукции собственного производства; 
- продажи покупных товаров. 
Сумма оборота от реализации продукции собственного производства (розничного 

и оптового) и оборота от реализации выкупных товаров образует общий оборот обще-
ственного питания, то есть валовой. Валовой товарооборот характеризует полный объём 
производственной и торговой деятельности предприятия общественного питания. По 
отношению к нему планируют и учитывают другие показатели: издержки производства 
и обращения, расходы на оплату труда, прибыль и др. Товарооборот планируют и учи-
тывают в розничных ценах, включая наценку общественного питания. 

 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать розничный и валовой товарооборот на основании дан-

ных, полученных в практической работе №17 и №19. Рассчитать продажную цену 
блюд. Заполнить таблицы. 

Показатели Сумма, тыс. руб.  
1. Стоимость расходуемого сырья  
2. Торговая надбавка (50% к стоимости сырья)   
3. Розничный товарооборот по продукции собствен-
ного производства (стр.1 + стр.2)  

 

http://studopedia.ru/
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4. Оптовая реализация собственной продукции 330,620 
5. Итого розничный товарооборот (стр.3+стр.4)   
6. Оборот по покупным товарам 472,727 
7. Валовой (общий) товарооборот (стр.5+стр.6)   

 
Расчет цен на продукцию 

Наименование 
продукции 

План 
вы-
пуска, 
штук 

Стоим. 
сырья 
всего, 
тыс. 
руб.  

Стои-
мость 
сырья на 
1 блюдо, 
руб.  

Торг. 
надбав-
ка 
(40%), 
руб.  

Рознич-
ная це-
на 1 
блюда, 
руб.  

Торго-
вая 
наценка 
(60%), 
руб.  

Про-
дажная 
цена 
блюда, 
руб.  

1. Салат из све-
жих помидоров 

       

2. Суп - харчо        
3. Фрикадельки 
с соусом 

       

 
Задание 2. Себестоимость единицы продукции – 480 руб., рентабельность 

продукции – 20%, ставка акциза – 35%, НДС – 18%. 
Рассчитайте розничную цену товара, если товар поступает на предприятие 

общественного питания без посредников, торговая надбавка – 15%. 
Задание 3. Рассчитать и проанализировать среднюю продажную цену одного 

блюда. 
 

Показатели 
Фактич. 

за 
прош. 

год 

 Отчетный год % вы-
полне-

ния 
плана 

   Отклонение В % к 
прошло-
му году 

 
план 

 
факт. 

от 
плана 

От 
про-

шлого 
года 

Оборот по обеден-
ной продукции, 
тыс. руб. 

2758,5 2890,2 2959,6     

Выпуск блюд, 
един. 

66954 66441 71316     

Средняя продаж-
ная цена одного 
блюда, руб. 

       

Указание. Покажите в тетради расчет средней продажной цены одного блю-
да за прошлый год. Рассчитывая среднюю продажную цену одного блюда в рублях, 
необходимо оборот по обеденной продукции разделить на выпуск блюд (не забудьте 
оборот по обеденной продукции перевести в рубли). 

 
Практическая работа №21 

 
Тема: Расчет валового дохода. Расчет издержек производства и обраще-

ния  
Цель: научиться рассчитывать экономические показатели структурного под-

разделения организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 3, ПК 4.,ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
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1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 
питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Валовый доход предприятия питания можно представить как сумму надбавок и 

наценок на реализацию продукции. Как экономическая категория валовый доход пред-
ставляет собой часть продажной цены на продукцию общественного питания, которая 
предназначается для покрытия издержек производства и обращения и образования при-
были. 

Валовый доход является источником формирования прибыли. Одним из источни-
ков валового дохода предприятий питания является торговая надбавка. Её величина 
должна покрыть величину издержек обращения предприятий питания. Торговые 
надбавки устанавливаются в процентах к оптовой свободно-отпускной цене. Механизм 
формирования торговых надбавок предусматривает их регулирование исполнительными 
органами власти. Предприятия питания самостоятельно рассчитывают торговую 
надбавку (но не выше предельного размера) исходя из издержек, установленных налогов 
и неналоговых платежей и прибыли. Размер средней торговой надбавки можно опреде-
лить по следующей формуле: 

Тн = ИО+К+Н+СО+Р, (1) 
где ИО - плановый уровень издержек обращения, %; 
К - проценты за кредит, в % к товарообороту; 
Н - налоги и отчисления в % к товарообороту; 
СО - отчисления на пополнение собственных оборотных средств в % к товарообо-

роту; 
Р - рентабельность в % к товарообороту. 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать затраты на приобретение столовой посуды, стоимость 

основного и вспомогательного оборудования, амортизацию, издержки, валовой до-
ход. Заполнить таблицы. 

Наименование 
предметов 

Норма 
расхода 
на 1 ме-
сто 

Потребность 
по норме, шт.  

Наличие 
на начало 
года, шт.  

Надлежит 
приобрести, 
шт.  

Цена за 
единицу, 
руб.  

Сумма 
затрат, 
тыс. руб.  

Тарелки глу-
бокие 

4 640 450  40  

Тарелки мел-
кие 

4 640 420  35  

Ложки столо-
вые 

3,5 560 390  25  

Ложки чайные 2 320 190  20  
Вилки 3,5 560 350  27  
Ножи 2 320 180  30  
Итого:  - - - - -  

http://studopedia.ru/
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Расчет стоимости основного и вспомогательного оборудования 
Наименование оборудования Количество 

единиц, шт.  
Цена за еди-
ницу, руб.  

Стоимость обору-
дования, тыс. руб.  

1. УКМ полный комплект: мясорубка, 
овощерезка, взбивалка, просеиватель, 
рыхлитель мяса, измельчитель сухарей 

1 100230  

2. Стол производственный 5 4100  
3. Шкаф холодильный 2 38500  
4. Стол для доочистки картофеля 1 13800  
5. Картофелечистка 1 15200  
6. Овощерезка 1 8350  
7. Жарочный шкаф 2 27300  
8. Хлеборезка 1 29600  
9. Блендер 1 5600  
10. Котел электрический 1 17000  
11. Плитка электрическая с жарочным 
шкафом  

2 29000  

12. Весы настольные 1 4800  
13. Ванна моечная 2 5700  
14. Кассовый аппарат 1 25000  
Итого:  - -  

Расчет амортизационных отчислений 
Наименование оборудования Первоначаль-

ная стоимость, 
тыс. руб.  

Срок 
службы, 
лет 

Сумма амортиза-
ционных отчисле-
ний, тыс. руб. в год  

1. УКМ полный комплект 100,23 4  
2. Стол производственный 20,5 15  
3. Шкаф холодильный 77 10  
4. Стол для доочистки картофеля 13,8 15  
5. Картофелечистка 15,2 2  
6. Овощерезка 8,35 2  
7. Жарочный шкаф 54,6 4  
8. Хлеборезка 29,6 2  
9. Блендер 5,6 2  
10. Котлы электрические 17 10  
11. Плита электрическая с жарочным 
шкафом 

58 10  

12. Весы настольные 4,8 5  
13. Ванна моечная  11,4 12  
14. Кассовый аппарат 25 5  
Итого:  441,08   

Расчет издержек производства и обращения 
Статьи издержек В % к товаро-

обороту 
Сумма тыс. руб.  

1. Расходы на автомобильные перевозки  122,257 
2. Расходы на оплату труда  2782,380 
3. Отчисления на социальные нужды  946,006 
4. Расходы на содержание и аренду зданий, помещений и 
инвентаря 

 268,965 

5. Амортизация основных средств   
6. Отчисления и затраты на ремонт основных средств  73,354 
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7. Износ санитарной одежды, столового белья, малоцен-
ных и быстроизнашивающихся предметов 

 32,601 

8. Затраты на приобретение столовой посуды и приборов   
9. Расходы на топливо, газ и электроэнергию для произ-
водственных нужд 

 301,567 

10. Расходы на хранение и упаковку товаров  122,257 
11. Расходы на рекламу  48,902 
12. Расходы на тару  32,601 
13. Налоги отчисления и сборы  57,053 
14. Прочие расходы  81,504 
Всего издержек - 4993,902 
Товарооборот, к которому исчислен уровень издержек 100  

Расчет валового дохода 
Наименование блюда Планируемое 

количество блюд 
на год 

Торговая 
надбавка, тыс. 
руб.  

Торговая 
наценка, тыс. 
руб.  

Валовой до-
ход, тыс. руб.  

1. Салат из свежих по-
мидоров 

    

2. Суп - харчо     
3. Фрикадельки с соусом     
Итого:      

Задание 2. Рассчитать валовой доход предприятия 
Наименование 
сырья 

Кол - во 
сырья, кг. 

Цена по-
ставщика, 
руб. 

Стоимость сырья 
по ценам по-
ставщиков, руб. 

Торговая 
надбавка 

Наценка массо-
вого питания 

Валовой 
доход 

% сумма % сумма 
Мясо и птица 6563 200  40  110   
Крупы 3186,75 30  40  100   
Рыба 6070,25 100  30  95   
Картофель 4274,25 30  25  100   
Овощи 5007,8 20  35  110   
Макар. изд. 3105,7 30  25  100   
Жиры и раст.м 1034,45 40  30  80   
Прочие    30  85   
Итого:         

 
Практическая работа №22 

 
Тема: Расчет и анализ показателей прибыли и рентабельности ПОП  
Цель: приобрести навыки расчета экономических показателей структурного 

подразделения организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК3, ПК 4.,ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 

http://studopedia.ru/
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Теоретическая часть 
Рентабельность – это относительный показатель эффективности финансово-

хозяйственной деятельности организации, характеризующий уровень отдачи затрат 
и степень использования ресурсов. 

Виды рентабельности: 
Рентабельность продукции (норма прибыли) – это отношение общей суммы 

прибыли к издержкам производства и реализации продукции (относительная вели-
чина прибыли, приходящейся на 1 руб. текущих затрат): 

 
Рентабельность чистой прибыли - демонстрирует долю чистой прибыли в 

объеме продаж.  
Рентабельность чистой прибыли = (Чистая прибыль/Выручка)*100 
Рентабельность производства (общая) - показывает отношение общей 

суммы прибыли к среднегодовой стоимости основных и нормируемых оборотных 
средств (величину прибыли в расчете на 1 руб. производственных фондов) 

                                                Прибыль за период 
Рентабельность опф = ----------------------------------------------- * 100% 
                                    Средняя за период стоимость ОПФ 
Rопф показывает, сколько копеек прибыли получено с каждого рубля ОПФ. 

Считается что предприятие нормально использует свои производственные фонды, 
если с каждого рубля ОПФ получено 18-20 копеек прибыли, то есть Rопф = 18-20% 

Если предприятие работает убыточно, то рентабельность будет отрицательной 
величиной. 

 
Практическая часть 
 
Задача 1. Рассчитайте прибыль от продажи собственной продукции ПОП и 

рентабельность собственной продукции. Сделайте вывод о выполнении плана по 
данным показателям. 

 
Показатели  План  Фактич. % к  

ТО 
Факт. к 

плану, % 
ТО по продукции соб-
ственного производства, 
тыс. руб. 

6930,0 7240,0 –  

Вал. доход от продажи 
собственной продукции, 
тыс. руб. 

4158,0 4474,0   

Расходы на продажу 
собственной продукции, 
тыс. руб. 

4019,0 4170,2   

Прибыль от продажи 
собственной продукции, 
тыс. руб. 

    

Рентабельность соб-
ственной продукции, % 

  –  
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Указание. Прибыль от продаж рассчитайте как разность между Валовым до-
ходом и расходами на продажу продукции собственного производства. 

Рентабельность продукции собственного производства рассчитывается как 
отношение прибыли к товарообороту и выражается в процентах. 

Задача 2. Рассчитайте показатели эффективности работы предприятия ОП и 
сделайте вывод. 

Показатели  План  Фактич. Факт. к 
плану, % 

Валовой товарооборот, тыс. руб. 1275,0 1268,0  
Среднегодовая стоимость ОПФ, тыс. руб. 85,4 84,2  
Фондоотдача, руб.    
Прибыль от продаж, тыс. руб. 63,8 67,2  
Рентабельность продаж, %    
Рентабельность ОПФ, %    
 
Указание. Фондоотдача рассчитывается как отношение валового товарообо-

рота к среднегодовой стоимости ОПФ. 
Рентабельность ОПФ рассчитывается как отношение прибыли от продаж к 

среднегодовой стоимости ОПФ. 
Задача 3. Рассчитайте и проведите анализ показателей работы предприятия. 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Базисный год  Отчетный год  Отчетн. 
год к 

  сумма 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

сумма 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

базисн.  
% 

1 Товарооборот 57285  60493   
2 Доходы от торговых надба-

вок (ВД) 
9493 100,0 10663 100,0  

3 Издержки обращения и 
другие расходы (кроме рас-
ходов на оплату труда) 

6628  7423   

4 Расходы на оплату труда 1485     
5 Прибыль от продаж      
6 Рентабельность продаж, %      
7 Налог на прибыль (24%)      
8 Чистая прибыль      
9 Численность работников, 

чел. 
250  255   

10 Производительность труда 
одного работника,  
тыс. руб./чел. 

     

11 Чистой прибыли на одного 
работника, тыс. руб. 

     

12 Средняя заработная плата 
одного работника, руб. 

     

 
Указания. Доходы от торговых надбавок (валовой доход) идут на покрытие 

издержек ПОП, расходов на оплату труда и формирование прибыли. Поэтому при 
расчете структуры ВД (% к итогу) рассчитайте отношение этих элементов (стр. 
3,4,5) к ВД (стр. 2) в %. 
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Производительность труда рассчитайте как отношение ТО к численности ра-
ботников. 

При расчете средней заработной платы расходы на оплату труда сначала пере-
ведите в рубли, а потом делите численность работников. 

Для расчета показателей в последней колонке необходимо отчетный показа-
тель разделить на базисный показатель и нажать на клавишу % (отношение будет 
рассчитано   в %). 

 
Практическая работа №23 

 
Тема: Расчет основных технико-экономических показателей работы ПОП  
Цель: приобрести навыки расчета экономических показателей структурного 

подразделения организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 3, ПК 4.,ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Основными технико-экономическими показателями работы предприятия об-

щественного питания являются: 
− прибыль 
− рентабельность 
− производительность труда 
− фондоотдача активной части основных фондов 
− среднемесячная плата одного работника 
Прибыль предприятия рассчитывается по формуле: 
П = ВД - И, 
где ВД - валовый доход; 
И - издержки производства и обращения. 
Рентабельность товарооборота рассчитывается по формуле: 
Рт = П

ВТ
∗ 100%,   

где П - сумма прибыли; 
ВТ - валовый товарооборот. 
Производительность труда (выработка на одного работника) рассчитывается 

по формуле: 
Пт = ВТ

Чсп
,  

где ВТ - валовый товарооборот; 
Чсп - среднесписочная численность работающих. 

http://studopedia.ru/
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Фондоотдача активной части основных фондов рассчитывается по следующей 
формуле: 

Фо = ВТ
Фа

,  
где Фа - среднегодовая стоимость активной части основных фондов (оборудо-

вания); ВТ - валовой товарооборот. 
Среднемесячную плату одного работника рассчитывается по формуле: 
ЗПср = ФОТ ×1000

Чс𝑛𝑛 ×12
,  

где ФОТ - годовой фонд оплаты труда; 
Чсп - среднесписочная численность работников предприятия. 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать основные технико-экономические показатели работы 

предприятия общественного питания на основании данных, полученных в преды-
дущих практических работах. Заполнить таблицу.  

Показатели Единицы из-
мерения  

Значение 
показателя 

1. Валовый товарооборот тыс. руб.   
2. Розничный товарооборот тыс. руб.   
3. Оборот по продукции собственного производства тыс. руб.   
4. Валовый доход тыс. руб.   
5. Прибыль тыс. руб.   
6. Среднесписочная численность работников чел.   
7. Рентабельность товарооборота %  
8. Среднегодовая стоимость активной части основных фондов тыс. руб.  441,080 
9. Фондоотдача активной части основных фондов руб.   
10. Издержки производства и обращения тыс. руб.   
11. Производительность труда на одного среднесписочного 
работающего 

тыс. руб.   

12. Среднемесячная заработная плата одного работающего руб.   
 
Задание 2. Расчет показателей эффективности экономической работы. Сде-

лать вывод об эффективности работы предприятия. 
 

Показатели Результат 
Товарооборот тыс. руб. 5719966 
Оборот по продукции собственного производства тыс. руб. 5719966 
Прибыль тыс. руб. 322459 
Среднегодовая стоимость производимых осн. фондов, тыс. руб. 1787000 
Численность работников, чел. 30 
Кол - во посадочных мест, ед. 50 
Фондоотдача на 1 руб., товарооборота, руб (стр.1 / стр.4)  
Фондоемкость на1 руб., товарооборота, руб. ( стр.4 / стр.1)  
Прибыль на 1руб. Производственных фондов, руб. (стр.3 / стр.4)  
Производительность труда 1 работника, тыс. руб. (стр.1 / стр.5)  
Оборачиваемость на одно посадочное место (стр.1 / стр.6)  
Рентабельность (стр.3 / стр.1)*100%  
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Задание 3. Рассчитать основные технико-экономические показатели работы 
предприятия 

№ п/п Наименование показателей Показатели 
1 Валовой Оборот предприятия питания, тыс. руб. 19164,2 
2 Валовой доход, тыс. руб. 10546,4 
3 Издержки производства и обращения, тыс. руб. 5930,7 
4 Прибыль, тыс. руб.  
5 Чистая прибыль тыс. руб.  
6 Среднесписочная численность работников, чел 22 
7 Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 8,5 
8 Уровень рентабельности, %  
9 Капитальные вложения, тыс. руб. 14076 
10 Срок окупаемости, лет  

 
Практическая работа №24 

 
Тема: Оформление документации на различные операции с готовой про-

дукцией 
Цель: приобрести навыки оформления документации на различные операции 

с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией.  
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 3, ПК 4.,ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
 
Теоретическая часть 
Акт о реализации и отпуске изделий кухни (форма № ОП-10) применяется в 

ресторанах, кафе и в других организациях общественного питания, где используется 
форма расчетов с потребителями, позволяющая получить данные о реализации из-
делий кухни по наименованиям, количеству и их стоимости. Он составляется еже-
дневно на основании кассовых чеков, абонементов, талонов, накладных и других 
документов и является приложением к ведомости учета движения продуктов и тары 
на кухне (форма № ОП-14). В соответствующих графах акта показывается количе-
ство и стоимость блюд по каждому виду реализации. Итоговая сумма реализован-
ных блюд по ценам фактической реализации указывается в графе 14. В графе 16 
определяется стоимость израсходованного сырья по учетным ценам производства, 
которая списывается с материально ответственных лиц. Эта стоимость определяется 
путем умножения учетной цены на количество реализованных блюд. Реализованные 
и отпущенные изделия группируются в акте по видам готовой продукции. Порцион-
ные блюда, имеющие повышенную наценку, выделяются в отдельную группу.  

http://studopedia.ru/
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Акт о реализации готовых изделий кухни за наличный расчет (форма № 
ОП-12) применяется в организациях для количественно - стоимостного учета реали-
зации готовых изделий кухни по каждому наименованию. Составляется ежедневно 
комиссией на основании подсчета кассовых чеков и прилагается к ведомости учета 
движения продуктов и тары на кухне (форма № ОП-14). Реализованная продукция в 
акте показывается по видам: общие блюда, заказные блюда, обеды на дом, с указа-
нием итоговой суммы по ним. В графе 9 указывается стоимость готовой продукции 
по учетным ценам производства, которая списывается с материально ответственных 
лиц. В акте кассир указывает сумму выручки.  

Ведомость учета движения продуктов и тары на кухне (товарный отчет) 
(форма № ОП-14) применяется для контроля за движением и сохранностью сырья и 
готовых изделий на кухне, в баре, буфете и др. Движение продуктов в ведомости от-
ражается по учетным ценам кухни. В отдельные графы записывают движение спе-
ций, соли и тары. Остаток на начало дня переносится из предыдущей ведомости или 
из инвентаризационной описи, если ведомость составляется после проведения ин-
вентаризации. Приходная часть ведомости заполняется по данным приходных до-
кументов с указанием их номеров. В расходную часть ведомости записываются ито-
говые данные актов реализации (продажи) готовых изделий за наличный расчет, а 
также данные отпуска по безналичному расчету (в буфеты, филиалы и др.), наклад-
ных на возврат продуктов и тары в кладовую. В бухгалтерии ведомость и прило-
женные документы тщательно проверяют. Проверенная ведомость служит источни-
ком информации для ведения синтетического учета в бухгалтерии. Ведомость под-
писывается бухгалтером и материально ответственным лицом. В случае выявления 
расхождений с данными бухгалтерского учета, а также недостачи продуктов и тары 
в ведомости записывается решение руководителя и проставляется его подпись. 
Предприятия общественного питания продают продукцию собственного производ-
ства и покупные товары.  

 
Практическая часть 
 
Задание 1. На основании исходных данных заполнить акт о реализации и от-

пуске изделий кухни № 51 за 12 марта 20__г. 
Задание 2. На основании исходных данных заполнить дневной заборный лист 

№ 23 за 18 марта 20__г. 
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Таблица Исходные данные для заполнения акта о реализации 
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я 
це
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По учёт-
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за 
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б.
 

К
ол

-в
о 

су
м

м
а,

 
ру

б.
 

К
ол

-в
о 

су
м

м
а,

 
ру

б.
 

Бутерброд с сыром. 15-26 34   25    18   45     13-20  
Салат фирменный. 26-76 43   78   13   23     22-47  
Салат картофель-
ный с сельдью. 

16-37 28   56   39  42     13-15  

Бифштекс. 36-00  45   89   34  56       31-80  
Кофе молоком. 3-20 67   76   56  47      2-80  
ИТОГО              

 
Акт о реализации и отпуске изделий кухни за 12 марта 20__г составила комис-

сия в составе: заведующего производством Краснова Р. П., контролёра Васильевой 
И. Л. К акту приложены документы: требование-накладная № 25, 26, заборные ли-
сты № 14, 15.  

Исходные данные для заполнения  дневного заборного листа № 23 за 18 марта 
20__г представлены в таблице. 

 
Исходные данные для заполнения дневного заборного листа 

Н
аи

м
ен

ов
а-

ни
е 

из
де

ли
й 

Ц
ен

а 
пр

о-
да

ж
и,

 р
уб

. Отпущено по времени 
количество блюд 

В
оз

вр
ащ

ен
о Итого от-

пущено 

9-
00

 

11
-0

0 

13
-0

0 

15
-0

0 

18
-0

0 

20
-0

0 

ко
л-

во
 

су
м

м
а,

 
ру

б.
 

Бифштекс 36-00 10 32 14 18 26 18 1   
Плов 42-00 8 34 6 12 24 12 2   
Жульен с грибами 52-00 5 23 45 12 18 24 2   
Лосось жареный 38-00 14 36 65 26 44 67 1   
Салат «Фирменный» 39-00 22 48 37 29 17 23 1   
ИТОГО           

 
Задание 3. Составление товарного отчета  
Исходные данные: Товарный отчёт – № 8 от 15.09.20__г. 
Организация – магазин кулинарии. Директор – Баранов В.Ф. Бухгалтер – Ши-

рокова О.Е. Зав. складом – Бормотова А.М. Данные по поступившим товарам в ор-
ганизацию за сентябрь 20__г представлены в таблице. 
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Таблица  Поступление товаров за _____________ 20__г 
Наименова-
ние показа-

телей Е
д.

 и
зм

. 

Номер 
доку-
мента 

Дата Количе-
ство 

Цена за 
ед., руб. Сумма, руб. 

Остаток на 12 
сентября  
20__г: 
- товаров; 

 
     
 
кг 

 
           
 
7 

 
          
 
12.09 

 
             
 
10 

 
             
 
167,30 

 
 
 
Определить  

- тары. шт 7 12.09 176 0,20 Определить  
ИТОГО остатка на 12.09.20__г. Определить  
Поступление 
товаров и та-
ры: 
- овощные по-
луфабрикаты; 

 
 
кг 

 
 
813 

 
 
12.09 

 
 
10 

 
 
31,40 

  
 
Определить  

- мясные по-
луфабрикаты; 

кг 814 12.09 15 67,90 Определить  

- торты; кг 815 13.09 5 160,80 Определить  
- выпечка; шт 816 13.09 30 6,70 Определить  
- кулинарные 
изделия; 

шт 817 14.09 45 10,60 Определить  

-мясные по-
луфабрикаты; 

кг 818 14.09 20 67,90 Определить  

- торты; кг 819 15.09 10 194,20 Определить  
- упаковка. шт 820 15.09 100 0,20 Определить  
ИТОГО поступления товаров и тары Определить  
Сдача выручки: 
- в кассу;  

 
руб 

 
178 

 
12.09 

 
- 

 
- 

  
1245,30 

- в кассу; руб 179 13.09 - - 1387,20 
- в кассу; руб 180 14.09 - - 1865,40 
- в кассу. руб 181 15.09 - - 2965,80 
ИТОГО сдачи выручки Определить  
Расход тары: 
- упаковка; 

 
шт 

 
342 

 
12.09 

 
45 

 
0,20 

 
Определить 

- упаковка; шт 343 13.09 83 0,20 Определить 
- упаковка; шт 344 14.09 67 0,20 Определить 
- упаковка. шт 345 15.09 35 0,20 Определить 
ИТОГО расхода тары Определить 
Остаток на 16.09. 
20__г: 
- товаров; 

      
 
Определить 

- тары.      Определить 
ИТОГО остатка на 16.09.20__г. Определить 

 
Бухгалтер     ____________   _____________________________ 

                  подпись                       расшифровка подписи 
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Практическая работа №25 
 

Тема: Заполнение табеля учета рабочего времени 
Цель: научиться заполнять табель учета рабочего времени. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4., ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: бланки документов, калькуляторы. 
Теоретическая часть 
Для учета рабочего времени ведется табель учета рабочего времени, который 

подписывает директор предприятия. Табель является документом для начисления 
заработной платы. 

Табель ведется в течение месяца, а в конце этого периода в нем подводятся 
итоги по количеству часов, отработанных каждым сотрудником. Отмечаются и про-
межуточные результаты (за первую и вторую половины месяца). Явки и неявки на 
работу фиксируются методом сплошной регистрации. Это означает, что за каждое 
число месяца в соответствующей ячейке проставляется какое-либо обозначение - 
явка или неявка по определенным причинам (либо по невыясненным обстоятель-
ствам). Однако допускается и не отмечать явки, а регистрировать только отклонения 
от графика работы (неявки, опоздания и т. п.). Если за месяц отклонений не было, то 
в табеле будут отражены лишь итоговые данные о результатах работы за первую и 
вторую половины месяца и общий итог, а другие клетки останутся пустыми. 

В графах 4 и 6 формы Т-12 есть две строки. В верхней строке ставится бук-
венное обозначение видов затрат рабочего времени по каждому дню месяца (явка, 
отпуск, командировка, больничный и т. п.). В нижней записывается количество ча-
сов по ним. Буквенные обозначения приведены на титульном листе формы Т-12. 
Например, если работник 13 июня пришел на работу и присутствовал полный рабо-
чий день, то в табеле за июнь в ячейке с числом 13 напротив фамилии сотрудника 
мы поставим "Я" и 8 рабочих часов. Если в этот день он был в командировке, то 
необходимо поставить "К". А вот рабочих часов в вашей организации у него в этот 
день не было, поэтому в нижней строке ставим ноль. Для выходных и праздников 
тоже есть свое обозначение. В верхней строке ставится "в", а в нижней - нули. 

Практическая часть 
Задание. Заполнить табель рабочего времени за апрель 2014 г. столовой 

«Звезда». 
На предприятии установлена 5-ти дневная рабочая неделя по 8 часов. 
1. Костюченко И.О. (таб. № 3516) — Работает в штате предприятия полный 

рабочий день, занимает должность зав. производством. В соответствии с Прика-
зом по предприятию №5-К  в период с 14.04.2014 по 16.04.2014 года была в ко-
мандировке, с 28.04.2014 года ушла в отпуск по беременности и родам. 

2. Тимощук Т.А. (таб. № 3312) — Работает полный рабочий день в штате 
предприятия, занимает должность повара. 
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3. Миронов М.М. (таб. № 3566) — Работает в штате предприятия полный ра-
бочий день, занимает должность кондитера. В период с 07.04.2014 по 15.04.2014 
года находился на больничном, остальные дни полностью отработал. 

4. Губка А.В. (таб. № 3216) — Работает на предприятии полный рабочий 
день на должности повара. С начала месяца до 15.04.2014 находился в отпуске в 
связи с учебой в ВУЗе, а 16.04.2014 года не явился на рабочее место без уважи-
тельной причины. 

5.  Петрова О.И. (таб. № 3016) – Работает на предприятии полный рабочий 
день в должности пекаря.  

6.  Сударь Е.А. (таб. № 3010) - Работает на предприятии полный рабочий 
день в должности повара.  

Бланк табеля учета рабочего времени в Приложении А. 
 

Практическая работа №26 
 

Тема: Расчет заработной платы 
Цель: научиться рассчитывать заработную плату. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Заработная плата - это вознаграждение, которое получает работник предприя-

тия в зависимости от количества и качества затраченного труда и результатов дея-
тельности всего коллектива предприятия. 

Различают сдельную и повременную формы оплаты труда. 
При сдельной форме оплаты труда заработок рабочего зависит от сдельной 

расценки и количества произведённой продукции: 
Зсд = Рсд * Кпр,  
где Рсд - сдельная расценка; 
Кпр - количество произведенной продукции. 
Различают следующие системы сдельной формы оплаты труда: прямая сдель-

ная; сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; косвенно-сдельная; аккордная. 
При повременной форме оплаты труда заработок рабочего (служащего) зави-

сит от его квалификации (разряда) и количества отработанного времени: 
Зпов = Тст*Квр,  
где Тст - тарифная ставка; 
Квр - количество отработанного времени 
Различают следующие системы повременной формы оплаты труда: 
простая повременная и повременно-премиальная 
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Практическая часть 
Задание. Рассчитать расходы на оплату труда. Заполнить таблицы. 
Штатное расписание столовой 

Наименование профессий 
и должностей 

Численность 
чел. 

Месячный 
оклад, руб. 

Районный 
коэф. (30%), 
руб. 

Надбавка за 
стаж(30%), 
руб. 

Всего, 
руб. 

Директор 1 15000    Главный Бухгалтер 1 13500    
Зав. производством 1 10000    
Бухгалтер калькулятор 1 9000    Повар 5-го разряда 2 8500    Повар 4-го разряда 2 8000    Повар 3-го разряда 2 7500    Кассир 1 6000    Рабочий 1 5500    Мойщица 1 5500    

Расчет расходов на оплату труда 
Наименование 
должностей 

Кол-во 
работни-
ков, чел. 

Месяч-
ный 
оклад, 
руб. 

Районный 
коэф. 
(30%), 
руб. 

Дальнево-
сточный ко-
эф. (30%),руб. 

Месячный 
фонд оплаты 
труда, руб. 

Фонд 
оплаты 
труда за 
год 

Директор 1 15000     Главный бух-
галтер 1 13500     
Заведующий 
производ-
ством 

1 10000     

Бухгалтер 
калькулятор 1 9000     
Повар 5 2 8500     Повар 4 2 8000     Повар 3 2 7500     Кассир 1 6000     Рабочий 1 5500     Мойщица 1 5500     Итого   

Расчет годового фонда заработной платы работников предприятия 
Категория работающих 

П
ла
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ва

я 
чи
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1. АУП 4 - - 1008     
2. Торгово-производственный 
персонал 

15 40       

3. Вспомогательный персонал 2 30       
Итого:   - -      
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Практическая работа №27 
 

Тема: Расчет отпускных 
Цель: приобрести навыки расчета отпускных выплат. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжи-

тельностью не менее 24 рабочих дней в расчете на шестидневную рабочую неделю 
или не менее 28 календарных дней. В первый год работы сотрудника на предприя-
тии ему могут предоставить отпуск не ранее, чем через 6 месяцев после начала ра-
боты. 

Если работник заболел в период нахождения в очередном отпуске, то на дни 
болезни отпуск продлевается. 

В случае полностью отработанного расчетного периода 
На практике встречается нечасто, но всё-таки считается базовой формулой для 

расчета среднедневного заработка (СДЗ) 
СДЗ=ЗП / (12мес*29,3)  
ЗП – зарплата, полученная за полный расчетный период (12 месяцев)  
12мес. – количество месяцев в расчетном периоде  
29,3 – среднее количество дней в одном месяце. 

В соответствии с ТК РФ, в расчетный период не включается время (даже при 
получении заработка), в случае наличия в этот период: 

• Отпускных средств 
• Организованных забастовок 
• Командировочных выплат 
• Пособий по нетрудоспособности 
• Пособий в связи с родами или беременностью 
• Простоев 

 
Практическая часть 
Задача 1. Повар ресторана «Заря» должен уйти в отпуск в мае 2015 на 28 

дней. В апреле 2015 он болел с 15 по 23 число(9 дней). Начисленная ему зарплата за 
расчетный период =300000 рублей. Рассчитать сумму отпускных. 

 
Задача 2. 
Сотрудница уходит в отпуск с 19 мая 2014 года. Продолжительность отпуска 

составит 14 дней. 

http://studopedia.ru/
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Сотрудница отработала в организации меньше месяца - с 1 по 18 мая 2014 го-
да. Оплата за этот период составила 15 000 руб. Рассчитать сумму отпускных. 

Задача 3.  
Зав. производством Петрова О.И. уходит в отпуск с 1 по 28 мая 2015 г. Доход 

за последние 12 месяцев составил 334000 руб., в том числе: 
ежемесячный оклад 22 000 руб.; 
премия в размере 20% от оклада в мае, августе, декабре, январе; 
материальная помощь 4000 руб. 
больничные (15 дней в феврале 2014г.) 15500 руб.; 
Рассчитать суму отпускных. 
Задача 4. 
Оклад кондитера составляет 20000 рублей. Работник подал заявление о предо-

ставлении ему отпуска с 5 июля 2014 года на 14 календарных дней. Расчетный пе-
риод — с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года. При этом в апреле 2014 года ра-
ботник брал отпуск за свой счет на 10 дней (с 1 по 10 апреля). Поэтому за апрель 
2014 года он получил зарплату в общей сумме 13 000 рублей. Рассчитать сумму от-
пускных. 

 
Практическая работа №28 

 
Тема: Удержания из заработной платы 
Цель: приобрести навыки расчета удержаний из заработной платы. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. Радченко, Л.А. Организация производства на предприятиях общественного 

питания. [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 13-е испр. и доп. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2013, [1]с. : ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. http://studopedia.ru/ 
Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, про-

грамма libreoffice calc. 
Теоретическая часть 
В обязательном порядке осуществляются удержания по исполнительным до-

кументам. Исполнительными документами являются: 
• исполнительные листы, выдаваемые судами на основании принимаемых 

ими решений; 
• судебные приказы; 
• нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 
• постановления судебного пристава-исполнителя. 
В большинстве случаев удержание денежных средств из заработной платы ра-

ботников осуществляется на основании исполнительных листов. 
Исполнительный лист – это документ, выданный судом, в котором указана 

причина и размер удержаний с работника. 

http://studopedia.ru/
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Как правило, размер суммы, которую необходимо удержать по исполнитель-
ным документам, не может превышать 50% заработка работника, уменьшенного на 
сумму налога на доходы физических лиц. 

Однако есть случаи, при которых может удерживаться до 70% заработка ра-
ботника, уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц. 

Удержания в размере 70% заработка работника возможны: 
• при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей; 
• при возмещении вреда, причиненного здоровью; 
• при возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-

мильца; 
• при возмещении ущерба, причиненного преступлением. 
Алименты удерживаются в следующем размере: 
• на содержание одного ребенка – 1/4 дохода работника; 
• на содержание двоих детей – 1/3 дохода работника; 
• на содержание троих и более детей – 1/2 дохода работника. 
Суд может уменьшить или увеличить сумму, подлежащую взысканию в упла-

ту алиментов. Однако эта сумма не может превышать 70% заработка работника, 
уменьшенного на сумму налога на доходы физических лиц, исчисленного с учетом 
стандартных вычетов. 

 
Практическая часть 
Задача 1. Рассчитать сумму НДФЛ, подлежащую перечислению в бюджет 

предприятием. 
Петрову начислена заработная плата за ноябрь – 20000 руб. Работник имеет 

двух детей 3-х и 9 лет, и его зарплата с начала года не превысила 280000 руб.  
Задача 2. Иванов А.П. является Героем РФ и имеет детей в возрасте 5 лет, 10 

лет и 15 лет. В 2013 году Иванову была начислена зарплата: 
Январь – 35000 руб., февраль – 33000 руб., март – 40000 руб., апрель – 35000 

руб., май – 35000, июнь – 30000 руб., июль – 32000 руб., август – 36500 руб., сен-
тябрь – 37000 руб., октябрь – 36200 руб., ноябрь – 35500 руб., декабрь – 37500 руб.  

В январе, марте, августе и декабре была начислена премия в размере 15% от 
начисленной зарплаты. 

Рассчитать размер подоходного налога, который был перечислен в бюджет за 
весь год.  

Задача 3. За февраль 2012 г. повару начислена зарплата в сумме 15000 руб. В 
этом же месяце в организацию поступил исполнительный документ о взыскании с 
этого работника 90000 руб. Работник имеет двоих детей. 

Определить сумму удержания по исполнительному листу, НДФЛ, сумму к 
выдаче заработной платы, а также остаток к взысканию. 

Задача 4. В мае 2014 г. сотруднику ресторана "Мир" Сидорову А.И. были вы-
плачены основная часть заработной платы за апрель 2014 г. в сумме 30 000 руб., пе-
ременная часть составила 10 000 руб., и материальная помощь в связи со смертью 
члена семьи в сумме 7000 руб. У Сидорова А.И. есть один ребенок в возрасте 3 лет. 
Рассчитать сумму НДФЛ и сумму к выплате. 

http://buhland.ru/etapy-rascheta-zarabotnoj-platy-rabotnikov/
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Задача 5. В соответствии с исполнительным листом из заработной платы ра-
ботника организации подлежит удержанию сумма в размере 25 % на содержание 
одного несовершеннолетнего ребенка. Оклад работника – 14600 руб. в месяц. При 
налогообложении доходов ему предоставляются стандартные налоговые вычеты на 
содержание двоих детей. Рассчитать сумму заработной платы к выдаче. 

Задача 6. Заработная плата пекаря за февраль 2013 г. составила 25500 руб.  
Из заработной платы работника удерживаются алименты на содержание двух 

несовершеннолетних детей. Кроме того, за работником числится невозвращенная 
подотчетная сумма 2000 руб. Определить сумму удержания по исполнительному 
листу, НДФЛ, сумму к выдаче заработной платы. 

Задача 7. В соответствии с исполнительным листом с сотрудника ресторана 
"Мир" Ильина В.В. удерживаются алименты на содержание несовершеннолетнего 
ребенка. За апрель 2014 г. Ильину В.В. начислена заработная плата в размере 40 000 
руб. Определить сумму удержания по исполнительному листу, НДФЛ, сумму к вы-
даче заработной платы. 
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Оценка качества выполнения практических работ по 
ПМ 06 Организация работы структурного подразделения 

 
ОЦЕНКА «5» 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали необ-
ходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме.  

 
ОЦЕНКА «4» 

Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допуска-
ется отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Работа показала знание основного теоретиче-
ского материала и овладение умениями, необходимыми  для самостоятельного вы-
полнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результа-
тов работы. 

ОЦЕНКА «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студен-
тов. На выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали знания 
теоретического материала, но испытали затруднения в  работе с картами, статисти-
ческими материалами, таблицами… 

ОЦЕНКА «2» 
Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руко-
водство и помощь со стороны педагога  неэффективны из-за плохой подготовки 
студента. 
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1.  ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 
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питания  [Текст] 1994 г. 

8. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-
ственного питания. [Текст] - М.: Хлебпродинформ, 1996, 1997 

9. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий национальных кухонь наро-
дов России. [Текст] - М.: МП Вика, 1992 

10. Сборник технологических нормативов по производству мучных кондитер-
ских и булочных изделий. [Текст] - М.: Легкая промышленность и бытовое обслужива-
ние, 1999. 

11. Сборник рецептур блюд диетического питания. [Текст] - Киев: Техника, 
1988. 

12. Справочник руководителя предприятий общественного питания. [Текст] - 
М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 2000. 

 
Интернет-ресурсы 
1 Организация труда.http://www.jobgrade.ru/ Все об организации труда, моти-

вации труда, развитии персонала, официальные документы 
2 Электронный ресурс нормативно-технической литературы библиотеки гос-
тов и стандартов http://www.gostrt.com/ 
3 Единый тарифно-квалификационный справочник http://www.etks.info 
4 Электронная библиотека http://www.booksgid.com 

http://www.jobgrade.ru/
http://www.booksgid.com/

	Цель: научиться планировать и организовывать работу структурного подразделения.
	Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа libreoffice calc.
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	Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа libreoffice calc.
	Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа libreoffice calc.
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	Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа libreoffice calc.
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