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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, а также во время 
практики. 

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является: 
освоение практического опыта: 

ПО 1. Планирования работы структурного подразделения (бригады); 
ПО 2. Оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бри-

гады); 
ПО 3. Принятия управленческих решений; 

Задания для практики 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: 

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

нителями. 
ПК 5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
А также общих компетенций, формирующихся в процессе освоения ППССЗ в 

целом: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностно-
го развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 

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 практики по ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения для специальности 2.19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. 

 Календарно - тематического плана по дисциплине. 
 

  



6 
 

Раздел 1. Учебная практика по ПМ 06 Организация работы структурного 
подразделения 

 
1. Изучение инструкции по охране труда и технике безопасности, пожар-

ной безопасности 
Цель: ознакомиться с внутренними организационно-распорядительными до-

кументами  экономического субъекта. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2, 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). 

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: инструкции по охране труда и тех-

нике безопасности, пожарной безопасности. 
Теоретическая часть 
Практическая часть 
Задание. Изучить инструкцию по охране труда и технике безопасности, по-

жарной безопасности предприятия общественного питания (на примере столовой 
Аграрного колледжа). 

 
2. Расчет себестоимости единицы продукции 
Цель: приобрести навыки расчета себестоимости единицы продукции. 
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). 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-
бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы. 
Теоретическая часть 
Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются 

в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация основных фондов; 
- прочие затраты. 
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Производственная и полная себестоимость кулинарной продукции: 
Затраты на реализацию Затраты на производство Себестои-

мость продук-
ции обще-

ственного пи-
тания 

Себестои-
мость сы-

рья и полу-
фабрикатов 

Издерж-
ки произ-
водства 

Издержки 
обращения 

Затраты на 
организацию 
потребления 

 
Практическая часть 
 
Задание 1. Структура себестоимости по статьям калькуляции в расчете на 

10000 изделий выглядит следующим образом: 
1. Сырье и основные материалы - 3000 тыс.руб. 

2. Топливо и электроэнергия на технологические цели - 1500 тыс. руб. 
3. Оплата труда основных производственных рабочих - 2000 тыс. руб. 
4. Начисления на оплату труда - 40% к оплате труда основных производствен-

ных рабочих. 
5. Общепроизводственные расходы - 10% к оплате труда основных производ-

ственных рабочих. 
6. Общехозяйственные расходы - 20% к оплате труда основных производствен-

ных рабочих. 
7. Расходы на транспортировку и упаковку - 5% к производственной себестои-

мости. 
Необходимо определить уровень цены изготовителя за одно изделие и размер 

прибыли от реализации одного изделия, если приемлемая для изготовителя рента-
бельность составляет 15%. 

 
Задание2. Для изготовления пирожного «Корзинка», согласно технологической 

карты, необходимо:  
Тарталетка – 1 шт. (стоимость 9 руб. за шт.); 
Молоко сгущенное вареное – 38 г (цена за 1 кг – 78 руб.); 
Шокобелла-крем – 3 г (цена за 1 кг 356 руб.); 
Грецкий орех 10 г (цена за 1 кг. 380 руб.). 
Рассчитать себестоимость 1 пирожного «Корзинка». 
 
Задание 3. Рассчитайте себестоимость блюда «Борщ летний (с ботвой свеклы)» 

№ Наименование продуктов  Норма, гр. Цена, руб. Сумма, руб. 
1 Свекла  50  
2 Картофель  45  
3 Фасоль  90  
4 Морковь  50  
5 Петрушка  200  
6 Лук репчатый  45  
7 Кабачки  90  
8 Помидоры свежие  110  
9 Кулинарный жир  90  
10 Уксус 3%-ный  30  
Всего затрат  
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140. Борщ летний (с ботвой свеклы) 
 I II III 
 БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО 
Свекла молодая с ботвой 250 200 250 200 250 200 
Картофель 200 150 107 80 267 200 
Фасоль — — 40 40 — — 
Морковь 50 40 50 40 25 20 
Петрушка (корень) 27 20 27 20 27 20 
Лук-порей 53 40 53 40 53 40 
Или лук репчатый 48 40 48 40 48 40 
Кабачки 149 100 149 100 — — 
Помидоры свежие 94 80 94 80 94 80 
или томатное пюре 37 37 37 37 37 37 
Кулинарный жир 20 20 20 20 20 20 
Уксус 3%-ный 6 6 6 6 6 6 
Бульон или вода 700 700 700 700 700 700 
Выход — 1000 — 1000 — 1000 

 
3. Расчет отпускной цены блюда 
Цель: приобрести навыки расчета отпускной цены блюда. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2. 
Рекомендуемая литература: 
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-

бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы. 
Теоретическая часть 
Особенности ценообразования в общественном питании: 
1) цены относятся к системе розничных цен, но методика их расчета отлича-

ется от ценообразования на промышленные товары; 
2) предприятия общественного питания одновременно производят, реализу-

ют и организуют потребление продукции собственного производства. 
Цены на продукцию общественного питания складываются из стоимости 

сырья по розничным ценам и наценок, предназначенных для возмещения издержек 
предприятий общественного питания по производству, реализации, организации 
потребления продукции и получения прибыли. 

В общественном питании отсутствует раздельный учёт издержек производства 
и обращения, а также потоварный учёт, что делает невозможным определение себе-
стоимости продукции. Поэтому предприятия питания формируют цену продажи на 
кулинарную продукцию и покупные товары с использованием наценки.  

Структура цены продажи на продукцию общественного питания: 
Цена блюда 

Стоимость сырья Наценки 
  НДС Валовой доход 
   Издержки производ-

ства и обращения 
Прибыль 
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Практическая часть 
 
Задание 1. Рассчитать отпускную цену блюда «Борщ летний (с ботвой свек-

лы)» с НДС 18% для предприятий: I категории – торговая наценка 150%, II катего-
рии – торговая наценка 100%, III категории – наценка 70%. 

 
Задание 2. Рассчитать отпускную цену блюда, если известно, что норма рас-

хода продуктов на одну порцию блюда: говядина 100 г, сало - 10 г, лук - 60 г, мука - 
5 г, соленые огурцы - 20 г., специи - 3 г. Свободная отпускная цена (без НДС) за 1 кг 
говядины - 270 руб., сала - 200 руб., лука - 30 руб., муки - 24 руб., соленых огурцов- 
80 руб., специй -700 руб. Единая наценка – 50%. 

 
4. Расчет прибыли и рентабельности ПОП 
Цель: приобрести навыки оценки эффективности деятельности экономическо-

го субъекта. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2, ПК4. 
Рекомендуемая литература: 
1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-

бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы. 
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% 
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Если предприятие работает убыточно, то рентабельность будет отрицательной 
величиной. 

Практическая часть 
Задание 1. Проведите анализ прибыли и рентабельности предприятия. 

 Прошлый   Отчетный год  % к 
Показатели  год план факт. % +,- Пр. год. 

Товарооборот, тыс. руб. 18458 19500 21200    
Вал. доход, тыс. руб. 4627 5000 5330    
Уровень ВД, %       
Издержки, тыс. руб. 3870 3950 4000    
Уровень издержек, %       
Прибыль, тыс. руб.       
Рентабельность, %       

Для расчета уровня валового дохода необходимо сумму валового дохода раз-
делить на товарооборот и выразить это отношение в процентах. 

 
Задание 2. Рассчитайте прибыль от продажи собственной продукции ПОП и 

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

Показатели  План  Факт % к  
ТО 

Факт. к 
плану, % 

ТО по продукции собственного производ-
ства, тыс. руб. 

8520 8560 –  

Валовый доход от продажи собственной 
продукции, тыс. руб. 

5579 5789   

Расходы на продажу собственной продук-
ции, тыс. руб. 

5148 5368   

Прибыль от продажи собственной продук-
ции, тыс. руб. 

    

Рентабельность собственной продукции, %   –  
Прибыль от продаж рассчитайте как разность между Валовым доходом и рас-

ходами на продажу продукции собственного производства. 
Рентабельность продукции собственного производства рассчитывается как от-

ношение прибыли к товарообороту и выражается в процентах. 
 
5. Расчет структуры товарооборота 
Цель: сформировать навыки расчета экономических показателей структурно-

го подразделения организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2,ПК 4. 
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. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-
бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы. 
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Теоретическая часть 
Товарооборот - количественный показатель, характеризующий объем продаж. 

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

Товарооборот общественного питания выражает экономические отношения, 
возникающие 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 (рознич-

ного и оптового) и оборота от реализации выкупных товаров образует общий оборот 
общественного питания, то есть валовой. Валовой товарооборот характеризует пол-
ный объём производственной и торговой деятельности предприятия общественного 
питания. По отношению к нему планируют и учитывают другие показатели: из-
держки производства и обращения, расходы на оплату труда, прибыль и др. Товаро-
оборот планируют и учитывают в розничных ценах, включая наценку общественно-
го питания. 

Практическая часть 
Задание 1. Рассчитайте структуру ТО и процент выполнения плана по отдель-

ным товарам, товарным группам и в целом по магазину. По результатам расчетов 
сделать вывод. 
 Товарооборот, тыс. руб. % вы-

полнения 
плана 

Виды  План Фактически 
товаров Сумма % к итогу Сумма % к итогу 

Кондитерские изделия 205,5  255,2   
Молоко и молочные товары 230,8  204,5   
Сахар 150,3  158,3   
Мука 123,2  152,3   
Пиво 80,3  102,4   
Остальные прод. товары 2516.3  2325.5   
Итого прод. товары      
Непродовольственные товары 1006.6  948.4   
Итого  100,0  100,0  

Задание 2. Проведите анализ товарооборота по ПОП, тыс. руб. 
№ 
п/п 

Показатели  Прош. 
год 

Отчетный 
год 

Отч.г. в % 
к прошл. 

1 Валовой ТО ПОП всего, в т.ч.: 25689,8 26589,4  
   собственная продукция 17589,2 18780  
   покупные товары 8100,6 7809,4  
2 Удельный вес собственной продукции в Вал.ТО, %    
3 Розничный товарооборот 22541 23120,2  
4  Удельный вес Роз.ТО в валовом ТО ПОП, %    
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5 Оптовый отпуск продукции в розничную торговую 
сеть 

   

6 Удельный вес Опт.ТО в валовом ТО ПОП, %    
Задание 3. Проанализируйте выпуск обеденной продукции по студенческой 

столовой в натуральном измерении. 
Вид обеденной продукции 

(блюдо) 
План, штук % к итогу Факт., 

штук 
% к итогу Факт. к 

плану, % 
Первые 1458  1789   
Вторые 1520  1985   
Холодные и горячие закуски 4589  4914   
Всего  100,0  100,0  

 
6. Расчет издержек производства и обращения 
Цель: сформировать навыки расчета экономических показателей структурно-

го подразделения организации. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2, ПК4. 
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. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-
бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы. 
Теоретическая часть 
Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), группируются 

в соответствии с их экономическим содержанием по следующим элементам: 
- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 
- затраты на оплату труда; 
- отчисления на социальные нужды; 
- амортизация основных фондов; 
- прочие затраты. 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитайте и проведите анализ показателей работы предприятия. 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Базисный 
год 

 Отчетный 
год 

 Отчетн. год к 
базисн. % 

  сумма 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

сумма 
тыс. руб. 

% к 
итогу 

1 Товарооборот 156123  165236   
2 Доходы от торговых надбавок 

(ВД) 
26020,5 100,0 27539,3 100,0  

3 Издержки обращения и другие 
расходы (кроме расходов на опла-
ту труда) 

19515,4  20654,5   

4 Расходы на оплату труда 3903  4130,9   
5 Прибыль от продаж      
6 Рентабельность продаж, %      
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7 Налог на прибыль (20%)      
8 Чистая прибыль      
9 Численность работников, чел. 550  555   
10 Производительность труда одного 

работника,  
тыс. руб./чел. 

     

11 Чистой прибыли на одного работ-
ника, тыс. руб. 

     

12 Средняя заработная плата одного 
работника, руб. 

     

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 %. 

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 показатель 
разделить на базисный показатель и нажать на клавишу % (отношение будет рас-
считано в %). 

 
Задание 2. Рассчитать размер, уровень и структуру издержек по типам ПОП. 
 

Показатели Столовые Кафе Рестораны 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

% к 
ТО 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

% к 
ТО 

тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

% к 
ТО 

Издержки производства 53,2   77,5   90,5   
Издержки обращения 26,7   35,2   47,5   
Издержки по организации 
потребления 

16,4   24,2   45,7   

Итого          
ТО, по которому исчисле-
ны издержки 

456,5   657,5   895,3   

Задание 3. Анализ издержек кафе «Мечта» по общему уровню и по отдель-
ным статьям 

 
Статьи издержек 

Прошлый год План  Фактически  Отклонение от 
плана 

тыс. 
руб. 

% к 
ТО 

тыс. 
руб. 

% к 
ТО 

тыс. 
руб. 

% к 
ТО 

тыс. 
руб. 

% к 
ТО 

Расходы по перевозкам 696,5  710  722    
Заработная плата  7589  7900  7870    
Расходы по аренде 567  568  568    
Расходы по содержанию ОПФ 856  810  812    
МБП 790  740  735    
Топливо, пар, электроэнергия 376  450  455    
Хранение товаров 250  295  293    
Реклама 56  60  58    
Недостачи  65  65  66    
Расходы по таре 98  100  106    



14 
 

Прочие расходы 863  922  950    
Итого          

Содержание аппарата управления 158  170  170    
Содержание складов и баз 250  258  259    

Всего          
ТО, по которому исчислены из-
держки 

56235  58500  59200    

 
7. Расчет норм естественной убыли 
Цель: ознакомиться с внутренними организационно-распорядительными до-

кументами  экономического субъекта. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2. 
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: калькуляторы. 
Теоретическая часть 
Каждое предприятия общественного питания подвергается такой проблеме, 

как товарные потери. Вообще в данной отрасли такие потери достаточно велики. 
Товарные потери возникают при транспортировке, хранении и отпуске продуктов и 
товаров из кладовой предприятия общественного питания. 

Различают нормируемые и ненормируемые товарные потери. 
Нормируемые потери – это потери, образующиеся в результате усушки, 

утруски, раскрошки, разлива, то есть так называемая естественная убыль товаров: 
уменьшение веса или объема товаров происходит вследствие изменения их физико-
химических качеств. 

Ненормируемые потери - это потери от боя, брака и порчи товаров, а также 
потери по недостачам, растратам и хищениям, что, к сожалению, в такой отрасли 
народного хозяйства, как общественное питание, явление весьма нередкое. Данные 
потери образуются вследствие уменьшения массы товаров сверх норм естественной 
убыли, понижения качества по сравнению со стандартами, веса и объема товаров, а 
также их порчи из-за неправильных условий хранения, халатности должностных 
лиц. 

Пример 
По данным бухгалтерского учета на складе учреждения здравоохранения 

хранилась говядина первой категории в полутушах весом 100 кг по 200 руб. за 1 кг. 
На момент проведения инвентаризации она хранилась уже в течение семи суток, и 
была обнаружена недостача в размере 640 г. Учреждение расположено в первой 
климатической зоне. Рассчитаем норму естественной убыли и сумму недостачи. 

В соответствии с разд. IV «Нормы естественной убыли охлажденных мяса и 
субпродуктов при хранении в камерах холодильников» Норм естественной убыли 
нормы убыли говядины составляют: 

• на первые сутки – 0,30% к массе охлажденного мяса; 
• на вторые сутки – 0,15% к массе охлажденного мяса; 
• на третьи сутки – 0,08% к массе охлажденного мяса; 
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• на четвертые сутки – 0,04% к массе охлажденного мяса; 
• на пятые сутки – 0,04% к массе охлажденного мяса. 
При хранении мяса в охлажденном виде с шести до семи суток нормы есте-

ственной убыли исчисляются по 0,02% за каждые сутки, при хранении свыше семи 
суток – по 0,01% за каждые сутки. Следовательно, за шестые сутки норма есте-
ственной убыли составит 0,02%, за седьмые сутки – 0,01%. 

В данном примере норма естественной убыли будет равна 0,64% (0,61 + 0,02 + 
0,01). Таким образом, норма естественной убыли составит 0,64 кг (0,64% х 100 кг). 
Следовательно, учреждению необходимо списать расходы в сумме 128 руб. (0,64 кг 
х 200 руб.). 

Сумма недостачи – 0 руб. ((0,64 кг - 0,64 кг) х 200 руб.). 
 
Практическая часть 
 
Задание №1. Определить размер естественной убыли, если на складе хранится 

судак мороженный неглазированный 15 суток в количестве 30 кг. Склад находится в 
первой зоне. 

Задание №2. Определить размер естественной убыли при хранении расти-
тельного масла на складе, расположенном в первой зоне, в течении 26 суток, масло 
хранилось в количестве 500 кг. 

Задание №3. Определить норму естественной убыли при хранении 100 кг. 
горбуши холодного копчения в течение 14 суток на складе, расположенном во вто-
рой зоне. 

Задание №4. Рассчитать норму убыли при хранении 200 кг. сыра голландско-
го в течении 25 суток на складе, расположенном в первой зоне. 

Задание №5. Рассчитать норму убыли при хранении на складе 50 кг. фруктов 
сушеных в течении 20 дней. Склад находится в первой зоне. 

Задание №6. Макаронные изделия хранятся 2 месяца и 15 дней. Норма есте-
ственной убыли одного месяца хранения – 0,03% ; за каждый последующий месяц – 
0,008% . Определить норму естественной убыли? 

Задание №7. Баранина мороженная  хранится на складе 14 суток. Норма есте-
ственной убыли при 3-суточном хранении составляет 0,08%. За каждые последую-
щие сутки хранения (до 10 суток) норма увеличивается на 0,01% , после 10-
суточного хранения увеличивается  за каждые сутки на 0,005%. Определить норму 
естественной убыли? 

 
8. Заполнение табеля учета рабочего времени 
Цель: научиться вести табель учета рабочего времени. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2, ПК 4, ПК5. 
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: калькуляторы, бланки документов. 
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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 учета рабочего времени (бланк в Приложении А) и 

расчетно-платежную ведомость за март 2015 г. на основании следующих данных: 
ФИО Должность Табельный номер План. кол-во раб 

дней 
Факт. отрабо-
тано дней 

Макаров А.С. Зав. производством 18643 26 26 
Трофимова О.П. Су-шеф 25693 26 16 
Зайцева Н.Н. Повар 52147 26 26 
Иванов П.И. Кондитер 38543 26 20 
Петрова О.А. Пекарь 34098 26 26 

Трофимова – с 20 марта ушла на больничный, больничный не закрыт. 
Иванов – находился на больничном с 16 по 21 (6 дней).  
На предприятии установлена 6-дневная рабочая неделя с 1 выходным днем. Ра-

бочий день 8 часов. 
 

9. Разработка должностной инструкции работника ПОП 
 
Цель: приобрести навыки разработки должностной инструкции. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК4. 
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://www.klerk.ru/law/articles/341331/ 
3. https://delovoymir.biz/kak-pravilno-sostavit-dolzhnostnuyu-instrukciyu.html 
Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: инструкции по охране труда и тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, ТК РФ, профессиональный стандарт 
повара. 

Теоретическая часть 
Основные сведения, отражаемые в содержании должностной инструкции: 
1. Задачи, возлагаемые на работника (в виде перечня, возможно, дополненного 

краткой характеристикой). 
2. Статус работника, порядок его назначения на должность и освобождения от 

должности. 
3. Основные квалификационные требования, предъявляемые к работнику. 
4. Основные требования, предъявляемые к работнику в отношении специаль-

ных знаний, положений законодательных и нормативно-правовых актов и т.п. 
5. Организационно-правовые основы деятельности работника. 
6. Трудовая функция (функции), порученная работнику, основные условия, 

характеризующие ее выполнение. 
7. Виды работ (операции), выполняемые работником в рамках порученной ему 

функции (функций). 
8. Основные требования по охране труда, соблюдение которых является обя-

зательным для работника при исполнении трудовой функции (отдельных видов ра-
бот или операций). 

9. Полномочия (права и обязанности) работника, их краткая характеристика. 
10. Взаимоотношения работника с другими должностными лицами (структур-

ными подразделениями) предприятия. 
11. Меры ответственности, применение которых предусмотрено в отношении 

работника в связи с невыполнением (ненадлежащим выполнением) порученной ему 
трудовой функции (задач, видов работ и т.п.). 

12. Порядок внесения изменений в должностную инструкцию, сроки ее "пере-
утверждения". 

 
Практическая часть 
Задание 1. Разработать должностную инструкцию на шеф-повара в ресторане 

с национальной русской кухней. При разработке использовать профессиональный 
стандарт повара, ТК РФ, единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих и прочими нормативными документами. 

 
 
 
 

http://www.klerk.ru/law/articles/341331/
https://delovoymir.biz/kak-pravilno-sostavit-dolzhnostnuyu-instrukciyu.html
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10. Заполнение учетно-отчетной документации предприятия обществен-
ного питания 

Цель: приобрести практический опыт планирования работы структурного 
подразделения и оформления документации на различные операции с сырьем, по-
луфабрикатами и готовой продукцией. 

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]ст.: ил. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 
Учебно-, 2003. – 232 с. 

Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы, бланки документов. 
Теоретическая часть 
Основным первичным учетным документом на предприятиях общественного 

питания является калькуляционная карточка(форма №ОП-1), которая составляется 
на каждое блюдо, именно на ее основе в любом предприятии общественного пита-
ния определяется продажная цена готовой продукции. 

Расчет продажной цены готового блюда осуществляется с помощью процесса 
калькуляции. Калькулирование производит бухгалтер-калькулятор, на основании 
нормативов, установленных Сборниками рецептур. Сборник рецептур содержит не-
обходимые данные для расчета продажной цены, а именно: расход сырья, необхо-
димого для изготовления какого-либо блюда, причем нормы расхода сырья указаны 
по массе в граммах, кроме того, данный сборник устанавливает и нормы выхода го-
товых изделий с указанием массы отдельных составляющих, приводится общий вес 
готового блюда в граммах. 

Помимо калькуляционной карточки на предприятиях общественного питания 
применяются следующие документы: 

- план-меню (форма №ОП-2); 
- требование в кладовую (форма №ОП-3); 
- ведомость учета движения посуды и приборов (форма №ОП-9); 
- акт о реализации и отпуске изделий из кухни (форма №ОП-10). 
Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

операций в общественном питании утвержден Постановлением Госкомстата Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 1998 года №132. 

К основным нормативно-техническим документам на предприятиях обще-
ственного питания относятся: 

- Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-
ственного питания; 

- Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь России; 
- Сборники рецептур блюд и диетического питания для предприятий обще-

ственного питания; 
- технологические и технико-технологические карты (ТТК); 
- калькуляционные карты; 
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- отраслевые стандарты (ОСТ); 
- технические условия (ТУ); 
- технологические инструкции (ТИ); 
- стандарты предприятия (СТП). 

 
Практическая часть 
Задание 1. Составить меню-требование для столовой в детском оздоровитель-

ном лагере, если количество отдыхающих 350 человек, количество персонала 56 че-
ловек. 

План-меню 
Завтрак 
Каша гречневая с молоком, творожные шарики, кофе на молоке сгущенном. 
Обед 
Салат из сырых овощей, щи из щавеля со сметаной, рулет из говядины с мака-

ронами, желе с мандаринами. 
Полдник 
Оладьи с изюмом, кисель из сливы. 
Ужин 
Помидоры, фаршированные яйцом и луком; судак в тесте жареный; напиток 

яблочный. 
Задание2. Заполнить дневной заборный лист для предыдущей задачи. 
Задание 3. При приемке продуктов была обнаружена недостача сгущенного 

молока: в наличии 40 банок, вместо указанных в накладной 60. Составить акт о 
недостаче. В какие сроки этот акт должен быть составлен? 

Задание 4. Заполнить накладные для отпуска на производство потребного ко-
личества продуктов по условию задачи 1.  

 
11. Решение задач по расчету заработной платы 
Цель: приобрести навыки расчета заработной платы. 
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). 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-
бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы. 
Теоретическая часть 
Формы заработной платы: 

1. Сдельная заработная плата — начисляется рабочим сдельщикам в зависимо-
сти от сдельных тарифных ставок и сдельных расценок на единицу выпущенной 
продукции или от количества произведённых трудовых операций. Применяется, к 
примеру, для рабочих на конвейере. 
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2. Повременная заработная плата — определяется на основании тарифных 
ставок (окладов)  и фонда отработанного рабочего времени. По повременной форме 
оплаты труда оплачивается труд инженеров, служащих и других рабочих повре-
менщиков. 

Системы заработной платы: 
Сдельная система оплаты труда производится по сдельным расценкам в 

соответствии с количеством произведенной продукции (работ, услуг). Она подраз-
деляется на: 

1. Прямую сдельную (заработок работнику устанавливается по заранее уста-
новленной расценке за каждый вид услуг или произведенной продукции); 

2. Сдельно-прогрессивную (выработка работника в пределах нормы оплачи-
вается по установленным расценкам, сверх нормы оплата производится по повы-
шенным сдельным расценкам). 

3. Сдельно-премиальную (заработная плата складывается из заработка по 
основным расценкам и премии за выполнение условий и установленных показателей 
премирования). 

4. Косвенно-сдельную (заработок зависит от результатов труда работников). 
5. Аккордную (размер оплаты устанавливается за весь комплекс работ). 
Повременная форма оплаты труда 
Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная 

плата работникам начисляется по установленной тарифной сетке или окладу за 
фактически отработанное время. 

При повременной оплате труда заработок рабочего времени определяется 
умножением часовой или дневной тарифной ставки на количество отработанных ча-
сов или дней. 

Повременно-премиальная система оплаты труда имеет две формы: 
1. Простую повременную (часовая тарифная ставка умножается на количе-

ство отработанных часов). 
2. Повременно-премиальную (устанавливается процентная надбавка к ме-

сячной или квартальной заработной плате). 
Коллективная заработная плата — начисляется коллективу работников 

(бригаде) и затем распределяется между конкретными работниками в зависимости 
от коэффициента трудового участия (КТУ). 

Аккордная заработная плата — начисляется за выполнение особо важной 
работы в сжатые сроки. Заработная плата по этой системе существенно выше, часто 
применяется в строительстве. 

Контрактная заработная плата — устанавливается в трудовом контракте за-
ключенном между работником и нанимателем, включает в себя различные доплаты, 
надбавки и премии. 

 
Практическая часть 
Задание 1. Работник ушел в отпуск продолжительностью 28 дней. с 

10.07.2010. 
В расчетном периоде (01.07.2009 – 30.06.2010) с 15 по 17 августа 2009 г. он 

находился на больничном, с 22 по 30 ноября 2009 г. был в командировке. 
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В расчетном периоде работнику начислена заработная плата в сумме 98 000 
руб. без учета выплат по больничному листу и оплаты командировочных дней. 

Рассчитать сумму отпускных. 
Задание 2. Работник" уходит в отпуск на 28 дней с 5 мая 2011 года. Расчетный 

период – 12 месяцев с мая 2010 года по апрель 2011 года включительно. 
Оклад работника в 2010 году составлял 8 000 рублей, а с 1 января 2011 года в 

связи с повышением окладов всем работникам организации оклад "Работника" стал 
составлять 10 000 рублей. 

Работнику также полагается доплата за совмещение профессий в размере 10% 
и ему ежемесячно начисляются премии. 

В расчетном периоде работнику начислена заработная плата, принимаемая для 
расчета:  

- за май-декабрь 2010 года – 114 232,38 руб., в т.ч. отпускные (28 дн.) за август 
2010 года в размере 12 152,38 руб.; 

- за январь-апрель 2011 года – 58 348,49 руб., в т.ч. больничный (5 дн.) в фев-
рале 2011 года в размере 4605,64 руб. 

Рассчитать сумму отпускных. 
Задание 3. Для работника установлена тарифная ставка 300 рублей в час. В 

ноябре 2012 года сотрудник отработал 7 смен по 24 часа. Итого фактически отрабо-
танное время составило 168 часов (7 смен х 24 часа), работа в ночное время — 56 
часов. В этом случае нужно помнить, что согласно ст. 154 ТК РФ за труд в ночное 
время, то есть с 22.00 до 6.00, полагается доплата минимум 20 процентов. 

Рассчитать зарплату за ноябрь. 
Задание 4. Сотрудник Ковалева А. И. работает на условиях неполного рабоче-

го времени (0,5 штат. ед.). Ее оклад на полную ставку составляет 25 000 руб. В ме-
сяце она отработала три дня (всего в месяце 22 рабочих дня), остальное время нахо-
дилась в отпуске без сохранения заработной платы. Рассчитать зарплату. 

Задание 5. Кухонному работнику Павлову А.А. установлена почасовая опла-
та. Часовая ставка составляет 85 руб. В месяце 21 рабочий день, Павлов А.А. отра-
ботал его полностью. Продолжительность рабочего дня сотрудника 8 часов. Рассчи-
тать зарплату. 

Задание 6. Норма выработки для пекаря Макеева Р. В. составляет 200 булочек 
в день. Его тарифная ставка – 800 руб. в день. Сдельная расценка равна 4 руб. за од-
ну булочку. За месяц Макеев Р. В. изготовил 3800 булочек. Рассчитать зарплату. 

Задание 7. Норма времени на оказание одной услуги для операциониста Ки-
реева А.И. – 1/4 часа (15 мин.). Тарифная ставка – 160 руб. в час. Следовательно, 
сдельная расценка равна 40 руб. за услугу (160 × 1/4). За месяц Киреев А. И. оказал 
480 услуг. Рассчитать зарплату. 

Задание 8. Рабочий 3-го разряда Смирнов Б.А. в течение месяца выполнял ра-
боты 3-го и 2-го разряда. Сдельная расценка для работ 3-го разряда – 27,4 руб., для 
2-го – 23,5 руб. 

Смирнов Б.А. изготовил 200 единиц продукции, оплачиваемых по расценке 
27, 4 руб., и 170 деталей, оплачиваемых по расценке 23,5 руб. 

Рассчитать зарплату. 
Задание 9. Часовая ставка кондитера ООО «Мечта» А.Н. Иванова – 200 руб./ч. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206755&promocode=0957
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Норма выработки составляет 2 торта за 1 час. За апрель отчетного года Иванов 
изготовил 95 тортов. Рассчитать зарплату. 

Задание 10. Пекарю 3-го разряда ЗАО «Актив» С.С. Петрову установлена 
сдельная оплата труда. Сдельная расценка для пекаря 3-го разряда составляет 8 руб. 
за одно готовое изделие. Согласно Положению о премировании ЗАО «Актив», при 
отсутствии брака работникам основного производства ежемесячно выплачивается 
премия 3000 руб. 

В апреле отчетного года Петров изготовил 1000 изделий. Рассчитать зарплату. 
 
12. Заполнение расчетно-платежной ведомости при повременной форме 

оплаты труда 
Цель: приобрести навыки расчета заработной платы и заполнения бухгалтер-

ской документации. 
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). 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-
бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение калькуляторы, бланки документов. 
Теоретическая часть 
Расчетно-платежная ведомость является документом первичной учетной до-

кументации по труду и его оплате. Предназначена для расчета и выплаты заработ-
ной платы работникам организации. 

Источником для заполнения расчетно-платежной ведомости служит табель 
учета рабочего времени и приказы об установлении оклада (тарифной ставки). Так-
же в расчетно-платежную ведомость вносятся суммы удержаний и результат взаим-
ных расчетов между сотрудником и работодателем. 

В табличной части расчетно-платежной ведомости указываются такие данные: 
• номер по порядку; 
• табельный номер и должность получателя средств; 
• оклад (тарифная ставка); 
• отработанное время (данные из табеля учета рабочего времени); 
• суммы начислений и удержаний, а также итоговая – к выплате; 
• Ф. И. О. работника и графа для его подписи. 
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Практическая часть 
Задание 1. Заполнить расчетно-платежную ведомость (бланк в Приложении 

В) на основании следующих данных: 
ФИО Табельный 

номер 
Должность Отработано ча-

сов 
Тарифная ставка 

Иванов И.И. 34569 Повар 20 35 
Петров П.П. 87654 Пекарь 22 37 
Сидоров С.С. 56745 Повар 21 35 
Андреев А.А. 34560 повар 20 35 

На предприятии установлен 8-часовой рабочий день. Рассчитать сумму зара-
ботной платы сотрудникам столовой «Мечта» за январь 2015 г., если: 

Иванов – член профсоюза, имеет 1 ребенка в возрасте 10 лет. 
Петров – член профсоюза, не имеет детей. 
Сидоров – не член профсоюза, имеет в составе семьи сына школьника и дочь 

студентку 25 лет. 
Андреев – не член профсоюза, платит алименты на 1 ребенка. 
Задание 2. Заполнить расчетно-платежную ведомость за март 2015 г. на осно-

вании следующих данных: 
ФИО Должность Табельный 

номер 
Оклад План. кол-во 

раб дней 
Факт. отрабо-
тано дней 

Макаров А.С. Зав. производ-
ством 

18643 30000 26 26 

Трофимова 
О.П. 

Су-шеф 25693 23000 26 16 

Зайцева Н.Н. Повар 52147 20000 26 26 
Иванов П.И. Кондитер 38543 20000 26 20 
Петрова О.А. Пекарь 34098 20000 26 26 

Макаров - женат, имеет ребенка 4-х лет, член профсоюза 
Трофимова – член профсоюза, замужем, имеет ребенка 2-х лет. С 20 марта 

ушла на больничный, больничный не закрыт. 
Зайцева – замужем, детей нет. 
Иванов – платит алименты на 2-х детей. Находился на больничном с 16 по 21 (6 

дней). Общий трудовой стаж – 6 лет 8 месяцев. За 2013 год заработок кондитера со-
ставляет 290 000 руб., а за 2014 год – 310 000 руб. 

Петров – женат, имеет дочь 22-х лет студентку дневного обучения. 
На предприятии установлена 6-дневная рабочая неделя с 1 выходным днем. 

 
13. Заполнение расчетно-платежной ведомости при сдельной форме опла-

ты труда 
Цель: ознакомиться с внутренними организационно-распорядительными до-

кументами  экономического субъекта. 
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). 



24 
 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное посо-
бие/ В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. Москва: КНО-
РУС, 2011.-408 с. – (Среднее профессиональное образование).  

Время выполнения: 90 минут 
Материально-техническое обеспечение калькуляторы, бланки документов. 
 
Практическая часть 
Задание 1. Рассчитать заработную плату рабочим-сдельщикам организации 

ООО «Форум». Бригадир Петров А.А., ответственный Королев К.Е. Заполнить 
наряд на сдельную работу. Бланк наряда в Приложении Г. 

Наряд № 101 - Сумма заработка по наряду– 13800 руб. 

Таб. № ФИО Разряд 
Примечание 

38047 Королев К.Е.  3 Работал по 8ч. 1,5,9,13,16,20 марта 2014 г. 
38048 Ефимов Е.О.  2 Работал по 8ч. 2,4,6,8,10,12,14,17,21,23,25,29 марта 2014 г. 
38049 Алферов А.В.  2 Работал по 8ч. 1,4,7,10,13,15,16,18,21,24,27,30 и 5ч. 31 марта. 
38050 Смагин С.Н.  2 Работал по 8ч. 2,6,10 марта. 

Виды работ придумать самостоятельно. 
Задание 2. Рассчитать заработную плату рабочим-сдельщикам организации 

ООО «Форум». 
Бригадир Петров А.А., ответственный Королев К.Е. Заполнить наряд на 

сдельную работу. Бланк наряда в Приложении Г. 
Наряд № 102 - Сумма заработка по наряду– 12800 руб. 

Таб. № ФИО Разряд 
Примечание 

38047 Королев К.Е.  3 Работал по 8ч. 2,4,7,10,12,14,18,21,23,25,27,29 и 4 часа 30 мар-
та 2014 г. 

38048 Ефимов Е.О.  2 Работал по 8ч. 1,3 марта 2014 г. 
38049 Алферов А.В.  2 Работал по 8ч. 2,5,8,9,11,13,17 и 6ч. 31 марта. 
38050 Смагин С.Н.  2 Работал по 8ч. 1,16,19,22 и 3 ч. 28 марта. 

Виды работ придумать самостоятельно. 
Задание 3. Рассчитать заработную плату за март месяц (включая сумму зара-

ботка по нарядам №101 и 102) рабочим-сдельщикам организации ООО «Форум», 
если по наряду № 103 общая сумма заработка составила 10200 руб. Рабочие отрабо-
тали: Королев К.Е. 31 час, Ефимов Е.О. 22 часа, Алферов А.В. 40 часов, Смагин С.Н. 
50 часов.  
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Раздел 2. Практика по профилю специальности 
 

1. Ознакомление с предприятием (столовой аграрного колледжа) 
Цель: ознакомиться с внутренними организационно-распорядительными до-

кументами  экономического субъекта. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 2, 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). 

Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: инструкции по охране труда и тех-

нике безопасности, пожарной безопасности. 
Практическая часть 
Посетить столовую Аграрного колледжа, бухгалтерию, склад. Ознакомиться с 

ведением документации на предприятии. 
 

2. Работа с документацией: составление меню, составление калькуляции 
Цель: приобрести навыки планирования работы структурного подразделения 

и оформления документации на различные операции с сырьем. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, 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. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 
Учебно-, 2003. – 232 с. 

Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы, бланки документов. 
Теоретическая часть 
Меню-требование на выдачу продуктов питания (форма 0504202) оформляет-

ся для отпуска продуктов питания. Форма должна соответствовать нормам расклад-
ки и данным о количестве довольствующихся лиц. Заполнять меню нужно ежеднев-
но. Бланк формы позволяет легко и быстро составлять документ, заполнению под-
лежат только необходимые поля. 

Меню-требование утверждается руководителем организации, подписывается 
лицами, ответственными за получение, выдачу и использование продуктов. Запол-
нить форму можно вручную или машиночитаемым способом. Все листы должны 
быть прошиты, количество листов заверено подписью и печатью. Ответственность 
за достоверность изложенных данных возлагается на лиц, составлявших и подписы-
вающих данный документ. 

При заполнении формы указывается учреждение, подразделение и ответ-
ственное лицо. Записываются категории, плановая стоимость одного дня, числен-
ность довольствующихся и персонала, общая и фактическая стоимость. 
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Далее заполняется таблица, в которой указано количество продуктов питания, 
подлежащих закладке. Отмечаются все необходимые наименования продуктов, их 
код по классификатору, единица измерения для завтрака, обеда, полдника, ужина, 
для персонала отдельно. Необходимо внести количество порций и вес порций. В по-
следних графах указывается расход продуктов питания для довольствующихся и об-
служивающего персонала. Акт подписывают бухгалтер, повар, врач, кладовщик и 
ответственный исполнитель. 

Заполненный бланк передается в сроки, установленные правилами документо-
оборота, в отдел бухгалтерии. Все данные из меню-требования проверяются и вно-
сятся в ежемесячную накопительную ведомость по расходу продуктов питания.  

 
Практическая часть 
 
Задание.  
Составить меню-требование из трех блюд (салат, первое, второе) на меропри-

ятие из 50 человек. Составить калькуляцию. Наценка 120%. Бланк калькуляции в 
Приложении Д.  

 
3. Проведение инвентаризации 
Цель: приобрести навыки проведения инвентаризации и оформления ее ре-

зультатов. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, 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://sovbuh.ru/zhurnaly/sovetnik_buhgaltera/vypusk_11_47_noyabr_2008/obwe
stvennoe_pitanie_inventarizaciya/ 

Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы, бланки документов. 
Теоретическая часть 
Инвентаризация представляет собой определенную последовательность прак-

тических действий по документальному подтверждению наличия, состояния и оцен-
ки имущества и обязательств организации с целью обеспечения достоверности дан-
ных учета и отчетности. 

Основными целями инвентаризации являются: 
• выявление фактического наличия имущества (как собственного, так и не 

принадлежащего организации, но числящегося в бухгалтерском учете) в целях обес-
печения его сохранности, а также выявление неучтенных объектов; 

• определение фактического количества материально-производственных 
ресурсов, использованных в процессе производства; 

• сопоставление фактически полученных данных о наличии имущества в 
натуре с данными аналитического и синтетического учета (выявление излишков и 
недостач); 
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• проверка полноты и правильности отражения в учете оценки имущества 
и обязательств, а также возможность оценки товарно-материальных ресурсов с уче-
том их рыночной стоимости и фактического физического состояния; 

• проверка соблюдения правил содержания и эксплуатации основных 
средств, использования нематериальных активов, а также правил и условий хране-
ния материально-производственных запасов, ценных бумаг, денежных средств. 

Методика учета сырья, товаров и производства в предприятиях массового пи-
тания различных форм собственности, утвержденная Отраслевым центром повыше-
ния квалификации работников торговли Комитета Российской Федерации по тор-
говле 12.08.1994 за № 1-1098/32-2, предлагает проводить инвентаризацию продук-
тов (сырья) и готовых изделий на предприятиях общественного питания как основ-
ного производства (кухни), так и самостоятельных цехов (кондитерского, полуфаб-
рикатов и другого) в следующие сроки: 

• в кладовых – не реже одного раза в квартал; 
• на кухнях и в производственных цехах – не реже одного раза в месяц; 
• в буфетах – не реже двух раз в квартал. 
 
Практическая часть 
 
Задание. 
Составить инвентаризационную опись (сличительную ведомость) №10 от 

25.05.2014 года. 
Инвентаризационная комиссия в составе: 
- заместитель директора по УПР Петров Владимир Владимирович; 
- главный бухгалтер Сидорова Ирина Петровна; 
- бухгалтер материальной группы Иванова Светлана Сергеевна 
по приказу №156 от 24.05.2014 г. директора Новокузнецкого техникума №23 

Свердлова Ивана Сергеевича произвела проверку материалов на складе №3 в столо-
вой техникума у кладовщика Савельевой Елены Валерьевны. Бланк документа в 
Приложении Е. 

Данные остатков материалов в наличии 
№п/п Наименование ценностей Ед. измерения Цена, руб. Фактическое наличие 

Кол-во Сумма 
1 Сыр российский Кг 270 8  
2 Масло сливочное Кг 200 16  
3 Сметана Кг 70 18  
4 Хлеб Кг 30 20  
5 Печень говяжья Кг 200 24  
6 Шпик Кг 150 20  
7 Лук репчатый Кг 30 25  
8 Морковь Кг 40 30  
9 Картофель Кг 35 60  
10 Яйцо Шт 50 320  
11 Огурцы свежие Кг 90 5  
12 Помидоры свежие Кг 100 7  
13 Капуста Кг 40 20  
14 Крабы кг 160 10  
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15 Майонез Кг 90 20  
16 Огурцы соленые Кг 60 23  
17 Кости говяжьи Кг 170 30  
18 Свекла Кг 37 45  
19 Сельдь Кг 80 20  
20 Мука пшеничная Кг 40 50  
21 Крупа гречневая Кг 50 34  
22 Крупа манная Кг 18 36  
23 Рис Кг 48 47  
24 Маргарин столовый Кг 40 20  
25 Какао-порошок Кг 140 13  
26 Чай Кг 400 10  
27 Кофе Кг 900 10  
28 Говядина (котлетное мясо) Кг 300 15  
29 Скумбрия Кг 150 16  
30 Творожная масса сладкая Кг 70 18  
31 Сахар Кг 50 100  
32 Макароны Кг 48 50  
33 Чеснок Кг 200 30  
34 Яблоки Кг 80 20  
Итого  

Справка о наличии материалов по данным бухгалтерского учета на дату 
инвентаризации 
№п/п Наименование ценностей Ед. измерения Цена, руб. По данным бух. учета 

Кол-во Сумма 
1 Сыр российский Кг 270 8  
2 Масло сливочное Кг 200 15  
3 Сметана Кг 70 18  
4 Хлеб Кг 30 25  
5 Печень говяжья Кг 200 25  
6 Шпик Кг 150 18  
7 Лук репчатый Кг 30 25  
8 Морковь Кг 40 32  
9 Картофель Кг 35 60  
10 Яйцо Шт 50 310  
11 Огурцы свежие Кг 90 5  
12 Помидоры свежие Кг 100 7  
13 Капуста Кг 40 20  
14 Крабы кг 160 11  
15 Майонез Кг 90 20  
16 Огурцы соленые Кг 60 23  
17 Кости говяжьи Кг 170 25  
18 Свекла Кг 37 45  
19 Сельдь Кг 80 20  
20 Мука пшеничная Кг 40 48  
21 Крупа гречневая Кг 50 34  
22 Крупа манная Кг 18 30  
23 Рис Кг 48 47  
24 Маргарин столовый Кг 40 20  
25 Какао-порошок Кг 140 14  
26 Чай Кг 400 10  
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27 Кофе Кг 900 9  
28 Говядина (котлетное мясо) Кг 300 12  
29 Скумбрия Кг 150 16  
30 Творожная масса сладкая Кг 70 18  
31 Сахар Кг 50 97  
32 Макароны Кг 48 52  
33 Чеснок Кг 200 30  
34 Яблоки Кг 80 20  
Итого  

 
Выписка из приказа директора 
Обнаруженные излишки оприходовать, сумму недостачи отнести на виновное 

лицо – кладовщика Савельеву Елену Валерьевну в трехкратном размере. 
 
4. Заполнение учетно-отчетной документации предприятия общественно-

го питания 
Цель: приобрести навыки организации работы структурного подразделения и 

оформления документации на различные операции с сырьем и готовой продукцией. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, 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. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 
Учебно-, 2003. – 232 с. 

Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: инструкции по охране труда и тех-

нике безопасности, пожарной безопасности. 
Практическая часть 
 
Задание 1. Составить калькуляцию и заполнить калькуляционную карточку 

для приготовления «Паштета из печени», если на предприятии имеется масло топ-
леное. 

Задание 2. Составить калькуляцию и заполнить калькуляционную карточку 
для приготовления «Щей по-уральски», если на предприятии имеется томатная пас-
та с содержанием сухих веществ 40%. 

Задание 3. Составить меню-требование для столовой в детском оздоровитель-
ном лагере, если количество отдыхающих 450 человек, количество персонала 60 че-
ловек. 

План-меню 
Завтрак 
Каша рисовая с маслом, творожная запеканка, какао. 
Обед 
Салат витаминный, борщ украинский со сметаной, гуляш с картофельным пю-

ре, компот из сухофруктов. 
Полдник 
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Булочка школьная, молоко. 
Ужин 
Суп молочный с лапшой, омлет, чай. 
Задание 4. Заполнить дневной заборный лист для предыдущей задачи. 
Задание 5. Заполнить накладные для отпуска на производство потребного ко-

личества продуктов по условию задачи 1.  
 
5. Заполнение расчетно-платежной ведомости  
Цель: приобрести навыки расчета заработной платы и заполнения бухгалтер-

ских документов. 
Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 1, ПК 5. 
Рекомендуемая литература: 
1. http://www.buhgalteria.ru/article/n56384 
2. http://class365.ru/blanki-dokumentov/vedomost-t-49 
Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы, бланки документов. 
Практическая часть 
 
Задание 1. 
Заполнить расчетно-платежную ведомость за апрель 2015 г. на основании сле-

дующих данных: 
ФИО Должность Оклад План. кол-

во раб дней 
Факт. отра-
ботано дней 

доплата премия Кол-во 
детей 

Иванова Т.И. Су-шеф 10000 26 26 - - 2 
Петрова Л.В. Зав производ-

ством 
13000 26 16 20% 2000 1 

Сидорова 
Т.В. 

Повар 15000 26 26 30% 2000 - 

Терентьев 
О.И. 

Пекарь 20000 26 20 30% 1500 3 

Макарова 
Т.П. 

Повар 25000 26 26 25% - 2 

 
Задание 2. 
Заполнить расчетно-платежную ведомость за апрель 2015 г. на основании сле-

дующих данных: 
ФИО Должность Табельный 

номер 
Разряд Оклад План. кол-во 

раб дней 
Факт. отрабо-
тано дней 

Иванова Т.И. Повар 56895 2 10000 26 26 
Петрова Л.В. Повар 97643 3 13000 26 16 
Сидорова Т.В. Повар 65370 4 15000 26 26 
Терентьев 
О.И. 

Повар 85426 5 20000 26 20 

Макарова Т.П. Повар 85329 6 25000 26 26 
 
Иванова Т.И. – имеет двоих несовершеннолетних детей. 
Петрова Л.В. – имеет одного ребенка, является членом профсоюза. 

http://www.buhgalteria.ru/article/n56384
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Сидорова Т.В. – получила материальную помощь в размере 3000 руб., детей 
нет. 

Терентьев О.И. – член профсоюза, имеет троих несовершеннолетних детей. 
Макарова Т.П. – имеет двоих детей. 
На предприятии установлена 6-дневная рабочая неделя с 1 выходным днем. 
 
Задание 3. Рассчитать заработную плату за март месяц (включая сумму зара-

ботка по нарядам №101 и 102) рабочим-сдельщикам организации ООО «Форум», 
если по наряду № 103 общая сумма заработка составила 10200 руб. Рабочие отрабо-
тали: Королев К.Е. 31 час, Ефимов Е.О. 22 часа, Алферов А.В. 40 часов, Смагин С.Н. 
50 часов. 

Королев К.Е. имеет 2 несовершеннолетних детей, получил материальную по-
мощь в размере 5000 руб.  

Ефимов Е.О. член профсоюза, не имеет детей. Получил премию 25% от сдель-
ной заработной платы. 

Алферов А.В. – имеет одного ребенка 5 лет. 
Смагин С.Н. – имеет 3-х детей 5, 8, 15 лет. Начислена премия 30%. 
 

6. Расчет потребности в сырье 
Цель: приобрести навыки заполнения документации предприятия обществен-

ного питания. 
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). 

2. Перетятко Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 
Учебно-, 2003. – 232 с. 

Время выполнения: 270 минут 
Материально-техническое обеспечение: калькуляторы, бланки документов. 
 
Практическая часть 
 
Составить меню на свадьбу. Количество 50 человек. 2 горячих блюда, 3 сала-

та, 3 вида закусок. Составить расчет потребности в сырье. Заполнить калькуляцион-
ную карту с наценкой 150%.  
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Оценка качества выполнения практики по ПМ 06  
 

ОЦЕНКА «5» 
Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали необходимые 
для проведения практики теоретические знания, практические умения и навыки. Ра-
бота оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме.  

 
ОЦЕНКА «4» 

Работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение 
от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 
конечного результата. Работа показала знание основного теоретического материала 
и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

ОЦЕНКА «3» 
Работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или хорошо подго-

товленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На выпол-
нение работы затрачено много времени. Студенты показали знания теоретического 
материала, но испытали затруднения в работе с документами, статистическими ма-
териалами, 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 сту-
дента. 
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Перечень используемых источников 
 

Основные источники: 
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.  Учет и контроль в общественном питании : Учебное пособие / Ю.А. Бабаев, 
А.М. Петров. — 2-е изд., испр. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 695 с.: 60x90 1/16. 
(Высшее финансовое образование). ISBN 978-5-905554-98-8, 500 экз. 

 
Дополнительные источники: 
1.  ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания  
2. ГОСТ Р 51740-2001 Технические условия на пищевые продукты. Общие 

требования к разработке и оформлению. 
3. ГОСТ Р 51074-97 Продукты пищевые. Информация для потребителей. Об-

щие требования 
4. Мифтахудинова, Н.М., Богданова, Л.М. Основы калькуляции и учета на 

ПОП. – М.: Высшая школа, 1989-128 с. 
5. Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

Учебно-практическое пособие. – 2-е изд. – Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К», 2003. – 232 с. 

6. Санитарные правила. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся 
продуктов СанПиН 42-123-4117-2001 

7. Сборник рецептур и кулинарных изделий для предприятий общественного 
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 гостов 
и стандартов http://www.gostrt.com/ 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник http://www.etks.info 
4. Электронная библиотека http://www.booksgid.comкурьер». 

http://www.jobgrade.ru/
http://www.booksgid.com%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80/
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