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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности/профессии СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

 

 

1.2 Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования работы структурного подразделения (бригады); 

− оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

− принятия управленческих решений  

уметь:  

− рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

− вести табель учета рабочего времени работников; 

− рассчитывать заработную плату; 

− рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

− организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

− организовывать работу коллектива исполнителей; 

− разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

− оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

знать: 

− принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

− основные приемы организации работы исполнителей; 

− способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

− дисциплинарные процедуры в организации; 

− правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы 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. 

 



Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы 

структурного подразделения, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС 

по специальности/профессии 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПК 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПК 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

− планирования работы структурного подразделения (бригады); 

− оценки эффективности деятельности структурного подразделения (бригады); 

− принятия управленческих решений  

уметь:  

− рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

− вести табель учета рабочего времени работников; 

− рассчитывать заработную плату; 

− рассчитывать экономические показатели структурного подразделения организации; 

− организовывать рабочие места в производственных помещениях; 

− организовывать работу коллектива исполнителей; 

− разрабатывать оценочные задания и нормативно-технологическую документацию; 

− оформлять документацию на различные операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией; 

знать: 

− принципы и виды планирования работы бригады (команды); 

− основные приемы организации работы исполнителей; 

− способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

− дисциплинарные процедуры в организации; 

− правила и принципы разработки должностных обязанностей, графиков работы 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. 

 

Для расширения объема профессиональной подготовки и ее углубления в указанных 

областях в профессиональный модуль введены междисциплинарные курсы: МДК 

06.01Управление структурным подразделением организации 

 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на расширения объема 

профессиональной подготовки и ее углубления в указанных ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ПКв 6.1 Участвовать в планировании основных показателей производства.  

ПКв 6.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПКв 6.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПКв 6.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПКв 6.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

 

   ОК.01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК.05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 286 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 191 

Курсовая работа/проект Не предусмотрено 

Учебная практика 36 

Производственная практика (по профилю специальности) 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Домашняя работа, написание конспекта, реферат, 

практическая работа, расчетно- графическая работа 

95 

Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

квалификационный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

 
Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов профес-

сионального модуля 
Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ь ная работа 

обучающего

ся 
, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 6.1, 

6.4,6.5 
Раздел 1 Экономические основы 

деятельности структурного 

 подразделения организации 

96 56 28 28 6 6 

ПК 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5 
Раздел 2 Организация труда и 

управления структурного 

подразделения организации  

262 135 50 67 30 30 

ПК 6.1 – 6.5 Производственная практика  36  36 

 Всего: 358 191  78 95 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Экономические основы 

деятельности структурного 

 подразделения организации 

 140  

МДК 06.01  

Управление структурным 

подразделением организации 

   

Тема 1.1 Организация в условиях 

рынка 

Содержание: 32  

1 Основные принципы построения экономической системы организации 

Организационно-правовые формы организации 
8 2 

2 Сущность и необходимость планирования деятельности предприятия 

питания 

3 Производство продукции и товарооборот общественного питания 

 

4 Запасы сырья и товаров, их виды, показатели измерения; Планирование 

поступления сырья и товаров; Продуктовый баланс, его показатели 

Практические занятия: 4 3 

1. Определение потребности в сырье и товарах 

2. Расчет продуктового баланса 

Тема 1.2 Имущество предприятия Содержание: Основные производственные фонды и оборотные средства 10 2 

1. Основные производственные фонды, классификация 4 
2. Оценка стоимости 

3. Оборотные средства 

4. Капитальные вложения (инвестирование) 

Практические занятия: 6 3 

1. Расчет амортизации и показателей эффективности использования 

основных производственных фондов. 

2. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

3. Расчет срока окупаемости и эффективности капиталовложений 

Тема 1.3 Кадры предприятия и Содержание: Трудовые ресурсы предприятия и оплата труда в 26 2 



фонд оплаты труда организации 

1. Персонал предприятия общественного питания и организация труда.         

 Производительность труда. Мотивация труда.  
8 

2. Материальное стимулирование труда. 

Способы и показатели оценки качества выполняемых работ членами 

бригады (команды);  

3. Дисциплинарные процедуры в организации; 

Правила и принципы разработки должностных обязанностей, 

4. Тарифная система оплаты труда; Формы и системы оплаты труда; 

Методика расчета заработной платы 

Практические занятия: 8 3 

1. Расчет показателей эффективности производства 

2. Ведение табеля учета рабочего времени работников 

3. Расчет  сдельной и повременной оплаты труда                                                                                

4. Расчет фонда оплаты труда 

Тема 1.4 Ценообразование на 

продукцию общественного 

питания 

Содержание: Механизм ценообразования на продукцию (услуги)  14 2 

1. Понятие и виды затрат организации; Группировка затрат по статьям 

калькуляции 
4 

2. Формирование цен на продукцию организации;  

Ценовая политика и стратегия организации 

Практические занятия: 4 3 

1. Расчет калькуляции себестоимости. Расчет сметы затрат 

2. Расчет цены на продукцию 

Тема 1.5 Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

Содержание: Методика расчёта технико-экономических показателей 

деятельности предприятия питания   
11 2 

1. Финансовые ресурсы. Валовой доход и прибыль организации 

Рентабельность и ее виды.  
4 

2. Методика расчета показателей эффективности хозяйственной 

деятельности. Показатели финансового состояния организации 

Практические занятия: 6 3 

1. Оценка доходности и прибыли организации 

2. Определение рентабельности организации 

3. Оценка финансового состояния предприятия, его платежеспособности и 

устойчивости 

Самостоятельная работа при изучении 1 раздела ПМ 06.  

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных источников информации, подготовка к 

тестам входного контроля. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

47  



преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Конспектирование. 

Реферирование литературы. 

Аннотирование книг, статей. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

Углубленный анализ научно-методической литературы, проведение эксперимента. 

Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения лекции, проработка конспекта лекции, дополнение 

конспекта рекомендованной литературой. 

Участие в работе семинара: подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов, выполнение заданий. 

Лабораторно-практические занятия: действие в соответствии с инструкциями и методическими указаниями, получение 

результата. 

НИРС при выполнении самостоятельной, контрольной, курсовой работы. 

 Контрольная работа – письменное выполнение. 

 Выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе практики. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Планирование деятельности предприятия общественного питания. Основные фонды и их воспроизводство. 

Эффективность капитальных вложений. Планирование потребности в оборотных средствах. Кругооборот оборотных 

средств. Трудовые ресурсы и регулирование трудовых отношений. Пути совершенствования производительности труда 

Организация и нормирование труда. Издержки производства и обращения. Оценка факторов, влияющих на 

себестоимость. Пути снижения затрат на производство. Факторы, влияющие на прибыль. Значение себестоимости и 

пути ее оптимизации. Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия питания. Анализ 

самофинансирования организации. 

  

Раздел 2 Организация труда и 

управления структурного 

подразделения организации  

 146  

МДК 06.01  

Управление структурным 

подразделением организации 

   

Тема 2.1 Особенности деятельности 

и классификация предприятий 

общественного питания 

Содержание: 29 2 

1 Особенности производственно-торговой деятельности предприятий 

общественного питания 

 

2 Виды услуг организаций питания, их характеристика, требования 

безопасности услуг для потребителей 

3 Классификация предприятий общественного питания 

4 Характеристика столовых, кафе 

5 Характеристика закусочных и предприятий быстрого обслуживания 

6 Характеристика баров 

7 Характеристика ресторанов 



8 Рациональное размещение сети предприятий общественного питания 

9 Формы разделения труда 

Практические занятия: 12 3 

1 Экскурсия на предприятия общественного питания города 

2 Анализ современных форматов предприятий общественного питания 

3 Выбор типа предприятия общественного питания и установление его 

основных характеристик 

4 Характеристика факторов, влияющих на выбор местоположения 

предприятия питания 

5 Концептуальные предприятия общественного питания 

6 Разработка услуг предприятия 

Тема 2.2 Оперативное планирование 

производства и технологическая 

документация 

Содержание: 32 2 

1 Сущность и необходимость процесса планирования. Этапы 

планирования.  
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2 Принципы и виды планирования работы бригады.   

3 Планирование производственной программы. 

4 Оперативное планирование работы производства заготовочных 

предприятий и на предприятиях с полным циклом производства. 

5 Меню: понятие, виды, правила составления.  

6 Правила составления меню 

7 Расчет сырья и составление заданий бригадам поваров. Оперативный 

контроль за работой производства. 

8 Нормативная и технологическая документация предприятий 

общественного питания. 

Практические занятия: 16 3 

1 Сущность оперативного планирования 

2 Составление меню со свободным выбором блюд 

3 Составление комплексного меню 

4 Определение количества потребителей по графику загрузки торгового 

зала. 

5 Определение общего количества блюд 

6 Расчет сырья по массе брутто и нетто для различных вариантов планов-

меню. 

7 Нормативная и технологическая документация предприятий 

общественного питания. 



8 Круглый стол «Новые тенденции в ресторанном сервисе» 

Тема 2.3 Организация труда в 

общественном питании 

Содержание: 
 

30 2 

1 Организация труда и основные профессии работников общественного 

питания.  
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2 Требования к производственному персоналу 

3 Характеристика отдельных категорий производственного персонала. 

4 Организация труда персонала 

5 Сущность и задачи нормирования труда.  

6 Методы нормирования труда работников общественного питания. 

7 Нормы труда. 

8 Виды норм выработки, порядок их разработок и утверждений.  

9 Определение численности и состава работников на предприятиях 

общественного питания. 

10 Правила и принципы разработки графиков работы.   

11 Учет рабочего времени. 

12 Бригадная форма организации и стимулирования труда. 
 

Практические занятия: 16 3 

1 Организация технологических процессов в заготовочных цехах 

предприятия;  

2 Организация технологических процессов в доготовочных цехах 

предприятия; 

3 Организация технологических процессов в специализированных цехах 

предприятия; 

4 Организация вспомогательных производственных помещений 

предприятия 

5 Фотография рабочего дня  

6 Расчет численности работников на различных участках ПОП. 

7 Составление графика выхода на работу. 

8 Построение организационной структуры и управления на предприятии 

Тема 2.4 Организация управления 

персоналом структурного 

подразделения организации 

Содержание: 27 2 

1 Основы организации управления структурным подразделением 

организации 

2 Принципы и виды планирования работы бригады/команды. 

3 Необходимость участия членов бригады/ команды в процессе 

планирования работы. 



4 Способы получения информации о работе бригады, команды со стороны. 

5 Способы оценки качества выполняемых работ членами бригады, 

команды. 

6 Современные тенденции в области обучения персонала на рабочем месте 

7 Дисциплинарные процедуры в организации.  Правила и принципы 

разработки должностных обязанностей.  

8 Трудовые отношения: права и обязанности работников 

9 Коллективный договор и коллективное соглашение управление 

дисциплиной, прекращение трудовых отношений.   

  

10 Нормативно – правовые документы, регулирующие личную 

ответственность бригадира. 

  

11 Оценка результатов обучения   

12 Методы эффективного общения в команде   

13 Способы контроля существующих рисков на производстве.   

14 Способы поощрения членов команды/бригады.   

Практические занятия: 6 3 

1. Разработка должностных инструкций производственного персонала 

2. Разработка разных видов инструктажа 

3. Составление организационной и  распорядительной  документации 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК. 06. 01.  

Примерная тематика домашних заданий: 

Эссе «Каковы основные тенденции развития предприятий быстрого обслуживания (ПБО)?» 

Реферат «Влияние типа и класса предприятия на структуру производства». 

Практическая работа «Составление плана – меню предприятия общественного питания» (Вид ПОП предлагает преподаватель).  

Практическая работа «Составление производственной программы заготовочных и доготовочных цехов». 

Презентация «Организация работы заготовочного цеха» (вид цеха предлагается преподавателем). 

Составление кроссворда «Организация работы основных и специализированных цехов предприятия общественного питания». 

Составление альбома с иллюстрациями по теме «Инвентарь и инструменты, применяемые в основных производственных 

цехах». 

Реферат «Основные требования к организации работы хлеборезки».  

Составление альбома с иллюстрациями по теме «Инвентарь и инструменты, применяемые во вспомогательных 

производственных помещениях». 

Реферат «Критерии оценки качества выполняемых работ членами бригады» 

Составление таблицы «Показатели качества услуги в сфере общественного питания и критерии их оценок» 

Подготовка к практическим занятиям, составление отчетов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, предложенным преподавателем).  
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 Самостоятельная работа при изучении раздела 2 МДК. 06. 01. 
 

20  

Примерная тематика домашних заданий: 

Презентация «Режим труда и отдыха работников предприятий общественного питания». 

Ознакомление с примерным Положением о персонале на предприятиях общественного питания. 

Ознакомление с должностными инструкциями работников предприятий общественного питания различных 

подразделений. 

Составление таблицы «Достоинства и недостатки различных источников комплектования организации кадрами». 

Реферат «Аттестация работников общественного питания: понятие, элементы, этапы и анализ результатов». 

Решение ситуационных задач по теме «Организация управления персоналом структурного подразделения 

организации». 

Реферат «Нормативно – правовые документы, регулирующие трудовые отношения». 

Разработка документов, регулирующих трудовые отношения: акта об отсутствии повара на работе; инструкции для 

повара об ознакомлении с работой и т.д.  

Подготовка к практическим занятиям, составление отчетов. 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, предложенным преподавателем). 

 

  

Учебная практика 

Виды работ 

− Ознакомление с перспективами технического, экономического, социального развития предприятия; с порядком 

составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности предприятия общественного питания. 

− Ознакомление с организационной структурой управления предприятия общественного питания. 

− Ознакомление с используемой на предприятии нормативно-технической и технологической документацией. 

− Ознакомление с организации контроля за сохранностью ценностей и порядком возмещения ущерба. 

− Ознакомление с составлением ведомости учёта движения посуды и приборов. 

− Оформление технологических и технико-технологических карт на изготовленную продукцию. 

− Ознакомление и составление плана-меню. Его назначение и содержание. 

− Ознакомление с порядком составления калькуляционных карт, определение продажной цены на готовую 

продукцию. 

− Ознакомление с производственной программой предприятия и структурных подразделений 
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Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ 

Участие в проведении инвентаризации на производстве. 

Ознакомление с ассортиментным перечнем выпускаемой продукции, технологическим оборудованием, 

посудой, инвентарём. 

  



Оформление технологических и технико-технологических карт на фирменные блюда. 

Разработка различных видов меню. 

Оценка качества готовой продукции. 

Участие в работе бракеражной комиссии, заполнение бракеражного журнала. 

Выполнение расчётов сырья, количества порций холодных блюд и закусок с учётом вида, кондиции, 

совместимости и взаимозаменяемости продуктов. 

Участие в заполнении доверенности, ознакомлении с составлением счёта-фактуры, товарной накладной, акта 

об установленном расхождении по количеству и качеству при приёмке товарно-материальных ценностей, 

участие в составлении закупочного акта. 

Ознакомление с порядком заполнения документов по производству. 

Анализ розничного товарооборота по объёму и структуре. 

Анализ издержек производства и обращения структурного подразделения. 

Анализ прибыли и рентабельности структурного подразделения. 

Изучение функций, должностных обязанностей, прав и ответственности менеджера (зав. производством, ст. 

технолог). 

Составление графиков выхода на работу производственного персонала. 

Ознакомление со штатным расписанием, действующим на предприятии положением об оплате труда, 

порядком премирования работников, с организацией контроля за учётом рабочего времени и порядком 

составления табеля. 
 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличия учебных кабинетов: 

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор 

Panasonic 1 шт., звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная 

меловая комбинированная 1 шт., дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт.,  

столы компьютерные 6 шт., монитор облачный 23" LG23 6 шт, проектор CASIO XJ-

V2-EJ 1 шт, доска маркерная меловая комбинированная 1 шт, экран 1 шт, МФУ Canon i-

sensys MF4410 1шт, звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт, шкаф 1шт, наглядные 

материалы и стенды, дидактические пособие 

ПО:1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng, (ООО "Акцент", Договор №764 от 

14.10.19, лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 2. Microsoft Office Pro Plus  

Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 14.10.19, лицензия № V8953642 , срок 

с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. 1С: Предприятие 8(учебная версия); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet 

Explorer (свободное) 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Зайко, Г. М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М. : Магистр:  

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 560 с.  Текст электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/389895 (дата обращения: 29.01.2020) 

2. Баранов, Б. А. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. 

Баранов, И. А. Скоркина. — 2-е изд. — М.:  Юрайт, 2019 ; Мичуринск : Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета. — 184 с. —  Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447804 (дата обращения: 

29.01.2020). 

3. Васюкова, А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания / Васюкова А., Любецкая Т.Р. - М.:Дашков и К, 2017. - 416 

с.: - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/512131 

(дата обращения: 28.01.2020) 

4. Джум, Т. А. Современные формы обслуживания в ресторанном бизнесе: Учебное 

пособие/Т.А.Джум, Г.М.Зайко - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. Текст 

: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504888 (дата 

обращения: 29.01.2020) 

Дополнительные источники: 

1. Радченко, Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / Радченко Л.А. — М.: КноРус, 2020. — 321 с. —  



URL: https://book.ru/book/932123 (дата обращения: 29.01.2020). — Текст : 

электронный. 

2. Сологубова, Г. С. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания : учебник для среднего профессионального образования / Г. С. 

Сологубова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 332 с.  — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429037 

(дата обращения: 29.01.2020). 

3. Васюкова, А.Т. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания : учебник / А.Т. Васюкова, Т.Р. Любецкая ; под ред. А.Т. 

Васюковой. – М.: Дашков и К°, 2018. – 416 с. :  – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496172 (дата обращения: 

29.01.2020). – Текст : электронный. 

4. Баранов, Б. А. Организация обслуживания в организациях общественного питания. 

Этикет : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. А. 

Баранов, И. А. Скоркина. — 2-е изд. — М.:  Юрайт, 2019 ; Мичуринск : Изд-во 

Мичуринского госагроуниверситета. — 184 с. —Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447804 (дата обращения: 

29.01.2020). 

 

Интернет ресурсы: 

http://worldskills.ru/ 

технологической документации на блюда «Шеф – эксперт» 

www.chefcompany.ru – Федерация профессиональных поваров и кондитеров России 

www.chefs.ru – сайт Национальной Гильдии Шеф - поваров 

www.cookery.ru – кулинарный портал 

www.cooking-book.ru – кулинарные рецепты 

www.foodis.ru/article/razvitie-obshhestvennogo-pitaniya - информационный сайт: материалы 

для организации работы общественного питания  

www.foodpages.ru – портал для пищевой промышленности России 

www.foodservice-info.ru – журнал индустрии общественного питания 

www.hotres.ru – ресторанный и гостиничный бизнес 

www.millionmenu.ru - масса полезной и интересной информации из мира еды. 

www.pitportal.ru - Вестник индустрии питания 

www.product.ru - отраслевой интернет-портал для пользователей сферы пищевого, 

сельскохозяйственного производства и торговли, фирм-поставщиков пищевого 

оборудования, упаковки, транспортных услуг. 

www.restus.ru – ресторанный бизнес, как открыть ресторан 

http://www.rprest.ru – современные технологии индустрии общественного питания 

 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ 06 Организация работы структурного подразделения производится в 

соответствии с учебным планом по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питния и календарным графиком. Образовательный процесс организуется 

строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 06.01 

Управление структурным подразделением организации, включающих в себя как 

теоретические, так и лабораторно-практические занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», «Организация хранения и 

контроль запасов и сырья», «Физиология питания», «Метрология и стандартизация», 

«Охрана труда», «Основы экономики, менеджмента и маркетинга». 

http://www.chefcompany.ru/
http://www.chefs.ru/
http://www.cookery.ru/
http://www.cooking-book.ru/
http://www.foodpages.ru/
http://www.foodservice-info.ru/
http://www.hotres.ru/
http://www.millionmenu.ru/
http://www.pitportal.ru/
http://www.product.ru/
http://www.restus.ru/
http://www.rprest.ru/


Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или производственной 

практики, выполнения курсового проекта/курсовой работы разрабатываются методические 

рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.06 Организация работы структурного подразделения 

является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

в рамках профессионального модуля ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

4.1Результаты освоения профессиональных компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

знаний 

ПК 6.1. Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства. 

 

- рассчитывать выход продукции в ассортименте; 

- рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ.  

Дифференцированный 

зачет (далее – ДЗ) по 

производственной 

практике. 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольной 



работы. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

ПК 6.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

- принимать управленческие решения; оценка 

эффективности деятельности структурного 

подразделения. 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ.  

ДЗ по МДК. 06.01. и 

производственной 

практике. 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольной 

работы. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка результата 

самостоятельной работы. 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

ПК 6.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

 

- организовывать работу коллектива 

исполнителей 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ.  

ДЗ по МДК. 06.01. и 

производственной 

практике. 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольной 

работы. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка результата 

самостоятельной 

работы. 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

ПК 6.4. 

Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения 

работ 

исполнителями. 

 

- вести табель учета рабочего времени 

работников; 

- рассчитывать заработную плату 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ.  

ДЗ по МДК. 06.01. и 

производственной 

практике. 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольной 

работы. 

Оценка выполнения 



практических заданий. 

Оценка результата 

самостоятельной 

работы. 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

ПК 6.5. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

 

- оформлять документы на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

защиты практических 

занятий, контрольных 

работ.  

ДЗ по МДК. 06.01. и 

производственной 

практике. 

Оценка устного опроса. 

Оценка тестирования. 

Оценка контрольной 

работы. 

Оценка выполнения 

практических заданий. 

Оценка результата 

самостоятельной 

работы. 

Оценка освоения 

компетенции. 

 

 

 

 

 

4.2 Результаты освоения общих компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 

Наличие положительных отзывов по 

итогам  практики 

Участие в студенческих конференциях, 

конкурсах  

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области технологии 

производства макаронных изделий; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Рациональность принятия решений в 

смоделированных стандартных и 

нестандартных ситуациях 



и нести за них 

ответственность. 

профессиональной деятельности Комплексный 

экзамен по модулю. 

 

Защита курсовой 

работы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность и широта 

использования информационно-

коммуникационных технологий при 

решении профессиональных задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

Четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе 

Соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде. 

Построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 

общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Рациональность организации 

деятельности и проявление 

инициативы в условиях командной 

работы; 

Рациональность организации  работы 

подчиненных, своевременность 

контроля и коррекции (при 

необходимости) процесса и 

результатов выполнения ими заданий 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Позитивная динамика достижений в 

процессе освоения ПМ. 

Результативность самостоятельной 

работы.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

 Объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых 

технологий  



в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Успешное освоение ПМ. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального 

модуля ПМ.06 Организация работы структурного подразделения. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания; 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.06 Организация работы 

структурного подразделения.  

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет.  

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

6.1 Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства 

П1.1 
П1 Планирование основных показателей производства 

У 1 
Рассчитывать выход продукции в ассортименте 

З 7 
Формы документов, порядок их заполнения; 

 

З 8 
Методику расчета выхода продукции 

П 1.2 
Определение экономических показателей структурного 

подразделения организации 

У 4 
Рассчитывать экономические показатели структурного 

подразделения организации 

З 11 

Структуру издержек производства и пути снижения 

затрат; 

 

З 12 
Методики расчета экономических показателей 

6.2 Планировать выполнение 

работ исполнителями. 
П 2 

Планирование работ исполнителями 

У 7 
Разрабатывать оценочные задания и нормативно-

технологическую документацию 

З 1 
Принципы и виды планирования работы бригады 

6.3 Организовывать работу 

трудового коллектива. 
П 3 

Организация работы трудового коллектива 

У 5 

Организовывать рабочие места в производственных 

помещениях; 

 

У 6 
Организовывать работу коллектива исполнителей 

З 2 
Основные приемы организации работы исполнителей; 

 

З 3 

Способы и показатели оценки качества выполняемых 

работ членами бригады/команды 

 

З 4 
Дисциплинарные процедуры в организации; 

6.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

П 4 
Контролирование хода и оценивание результатов 

выполнения работ исполнителями 

У 2 
Вести табель учета рабочего времени работников 

У 3 Рассчитывать заработную плату 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

З 5 

Правила и принципы разработки должностных 

обязанностей, графиков работы и табеля учета 

рабочего времени; 

 

З 9 
Порядок оформления табеля учета рабочего времени 

 З 10 
Методику расчета заработной платы 

6.5 Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

П 5 
Оформление утвержденной учетно-отчетной 

документации 

У 8 
У8 Оформлять документацию на различные операции с 

сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией 

З 6 
З6 Нормативно-правовые документы, регулирующие 

личную ответственность бригадира 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

1.1 
Проявление серьезной мотивации к профессии. 

 

1.2 

Стремление пополнить багаж новыми 

профессиональными знаниями. 

 

1.3 

Стремление разобраться и быстро освоить 

необходимые знания и умения. 

 

1.4 

Проявление сообразительности, аналитических 

способностей, системного мышления, эрудиции. 

 

1.5 
Тщательная подготовка по основам профессиональных 

знаний 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

2.1 
Способность к анализу и синтезу. 

 

2.2 
Способность применения знаний на практике. 

 

2.3 
Способность ставить цели. 

 

2.4 
Проявление организаторских способностей. 

 

2.5 

Стремление к планированию при выполнении 

поставленных задач. 

 

2.6 
Способность оценивать качество выполненной работы. 

 

2.7 

Способность самостоятельно решать возникающие 

типовые проблемы. 

 

2.8 

Способность избрания нормативно-правовых 

документов, необходимых для профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

3.1 

Планирование, организация и контроль своей 

деятельности. 

 

3.2 
Опознание нестандартных ситуаций. 

 

3.3 
Оперативное реагирование на нестандартные ситуации. 

 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

3.4 

Проявление способности адаптироваться к новым 

ситуациям. 

 

3.5 
Способность порождать новые идеи. 

 

3.6 
Склонность анализировать нестандартные ситуации. 

 

3.7 

Проявление инициативы принятия решения в 

нестандартных ситуациях по совершенствованию 

деятельности. 

 

3.8 

Умение обосновать свои решения и отстаивать их при 

возникновении возражений. 

 

3.9 

Проявление умения брать на себя ответственность за 

принятые решения. 

 

3.10 

Пересмотр в случае неэффективности действия, 

принятых в нестандартной ситуации организационно-

управленческих решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

4.1 

Владение письменной и устной коммуникацией на 

родном языке. 

 

4.2 

Стремление самостоятельно искать, 

систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию, организовывать, преобразовывать, 

сохранять и передавать ее. 

 

4.3 

Склонность ориентироваться в информационных 

потоках, умение выделять в них главное и 

необходимое. 

 

4.5 

Умение осознанно воспринимать информацию, 

распространяемую по каналам СМИ. 

 

4.6 
Стремление критически осмысливать полученные 

сведения, применение их для расширения своих знаний 

ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

5.1 

Способность представления информации в доступном 

виде для других пользователей. 

 

5.2 

Правильность выбора и применения лицензионного 

программного обеспечения при оформлении 

документации, необходимой для осуществления 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

6.1 

Проявление навыков межличностного общения. 

коллег. 

Проявление организаторских способностей. 

6.2 
Умение слушать собеседников. 

 

6.3 

Проявление умения работать в команде на общий 

результат. 

 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

6.4 
Проявление справедливости, доброжелательности. 

 

6.5 

Вдохновение всех членов команды вносить полезный 

вклад в работу. 

 

6.6 
Организация работы малой группы. 

 

6.7 
Определение поддержки членам команды. 

 

6.8 
Положительное реагирование на вклад в команду 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

7.1 
Склонность к саморазвитию. 

 

7.2 
Способность учиться, самостоятельно работать. 

 

7.3 
Стремление к успеху. 

 

7.4 
Терпение к критике. 

 

7.5 
Проявление самокритики. 

 

7.6 
Устойчивое стремление к самосовершенствованию. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать п 

8.1 
Склонность к саморазвитию. 

 

8.2 
Способность учиться, самостоятельно работать. 

 

8.3 
Стремление к успеху. 

 

8.4 
Терпение к критике. 

 

8.5 
Проявление самокритики. 

 

8.6 
Устойчивое стремление к самосовершенствованию 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

9.1 
Ищет различные варианты выполнения решений 

 

9.2 

Принимает непопулярные решения, если этого требует 

ситуация 

 

9.3 

Проявляет инициативность и предпринимательский 

дух 

 

9.4 

Активно принимает участие в разработке новых  

проектов 

 

9.5 

Готов к смене технологий в профессиональной 

деятельности 

 

9.6 

Готов к самостоятельной деятельности в условиях 

неопределенности 

 

9.7 
Готов использовать новые отраслевые технологии в 

области профессиональной деятельности 



Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

 

9.8 

Самостоятельно осуществляет анализ действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

Код и наименование элемента умений или 

знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  
 

У 1 рассчитывать выход продукции в 

ассортименте 

У 2 вести табель учета рабочего времени 

работников 

У3 рассчитывать заработную плату; 

У4 рассчитывать экономические показатели 

структурного подразделения организации; 

У5 организовывать рабочие места в 

производственных помещениях; 

У6 организовывать работу коллектива 

исполнителей; 

У7  разрабатывать оценочные задания и 

нормативно-технологическую документацию; 

У8 оформлять документацию на различные 

операции с сырьем, полуфабрикатами и 

готовой продукцией 

 

З 1 принципы и виды планирования работы 

бригады 

З 2 основные приемы организации работы 

исполнителей 

З 3 способы и показатели оценки качества 

выполняемых работ членами 

бригады/команды; 

З 4 дисциплинарные процедуры в 

организации; 

З 5 правила и принципы разработки 

должностных обязанностей, графиков работы 

и табеля учета рабочего времени; 

З 6 нормативно-правовые документы, 

регулирующие личную ответственность 

бригадира; 

З 7 формы документов, порядок их 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 



 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточн

ая аттестация 

Раздел 1 Экономические основы деятельности структурного  подразделения организации 

У4, У7, 

З5, З9 

Тема 1.1 Организация в условиях рынка + + 

У1, У2, 

З11, З12 

Тема 1.2 Имущество предприятия + + 

У3, У4, З1 Тема 1.3 Кадры предприятия и фонд оплаты 

труда 

+ + 

У1, З8 Тема 1.4 Ценообразование на продукцию 

общественного питания 

+ + 

У2, У3, 

У4, З7 

Тема 1.5 Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

+ + 

    

Раздел 2 Организация труда и управления структурного подразделения организации 

У5, У6 

З1, З2 

Тема 2.1 Особенности деятельности и 

классификация предприятий общественного 

питания 

+ + 

У2, У5, 

З9,З10, 

Тема 2.2 Оперативное планирование 

производства и технологическая документация 

+ + 

У6, У8 

З11, З12 

Тема 2.3 Организация труда в общественном 

питании 

+ + 

У5, У7 

З6,З4 

Тема 2.4 Организация управления персоналом 

структурного подразделения организации 

+ + 

 

 

 

 

 

 

заполнении; 

З 8 методику расчета выхода продукции; 

З 9 порядок оформления табеля учета рабочего 

времен; 

З 10 методику расчета заработной платы; 

З 11 структуру издержек производства и пути 

снижения затрат; 

З 12 методики расчета экономических 

показателей 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 



 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

МДК.01.01 наименование 

Текущий контроль 

Тестовое задание №, наименование темы   

Расчетное задание №, наименование темы   

Самостоятельная работа №, наименование темы   

Расчетное задание №, наименование темы   

….   

Промежуточная аттестация 

Устный ответ   

Расчетное задание   

МДК.01.02 наименование 

Текущий контроль 

Тестовое задание №, наименование темы   

Расчетное задание №, наименование темы   

Самостоятельная работа №, наименование темы   

Расчетное задание №, наименование темы   

…. 
  

Промежуточная аттестация 

Устный ответ   

Расчетное задание   

МДК.01.03 наименование 

Текущий контроль 

Тестовое задание №, наименование темы   

Расчетное задание №, наименование темы   

Самостоятельная работа №, наименование темы   



Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Расчетное задание №, наименование темы   

…. 
  

Промежуточная аттестация 

Устный ответ   

Расчетное задание   

 

4 Структура контрольных заданий 

 

 
Тестовые экзаменационные задания по МДК 06.01 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Время выполнения задания – 45 минут. 

1 вариант 

1. Пропускная способность торгового зала зависит от: 

а) численности работников на производстве и их квалификации; 

б) средних затрат времени на обслуживание одного потребителя; 

в) производительности оборудования; 

г) качества сырья, поступающего на предприятие. 

2. К прочей продукции собственного производства относят: 

а) готовые блюда; 

б) алкогольные и безалкогольные напитки; 

в) полуфабрикаты; 

г) хлеб и хлебобулочные изделия. 

3. К условно-постоянным издержкам относят: 

а) зарплату рабочих; 

б) затраты на электроэнергию; 

в) транспортные расходы; 

г) затраты на охрану труда. 

4. Метод измерения производительности труда, позволяющий исчислить 

производительность труда при выпуске неоднородной по составу продукции, называется: 

а) натуральным; 

б) стоимостным; 

в) условно-натуральным; 

г) условно-стоимостным. 

5. Работнику предприятия начислили зарплату в соответствии с отработанным временем 

по установленной тарифной ставке. Это пример: 

а) простой повременной оплаты труда; 

б) сдельной оплаты труда; 

в) повременно-премиальной оплаты труда; 

г) сдельно-премиальной оплаты труда 

6. Самый высокий уровень издержек в предприятиях питания: 

а) 1 категории; 

б) 2 категории; 

в) 3 категории; 



г) высшей категории. 

7. Наценка является составной частью: 

а) розничной цены; 

б) закупочной цены; 

в) оптовой цены; 

г) продажной цены. 

8. Сумма всех торговых надбавок и наценок - это: 

а) прибыль предприятия; 

б) валовой доход предприятия; 

в) издержки производства и обращения; 

г) рентабельность предприятия. 

9. Выработка продукции – это: 

а) количество продукции, произведённой в единицу времени; 

б) количество времени, затраченное на изготовление единицы продукции; 

в) количество произведённой и реализованной продукции; 

г) общие затраты времени на производство и реализацию продукции. 

10. К основным фондам относятся: 

а) тара; 

б) оборудование; 

в) готовая продукция; 

г) денежные средства в кассе предприятия. 

11. Из фонда потребления, образованного за счёт прибыли предприятия, средства могут 

направляться на следующие цели: 

а) на расширение и реконструкцию предприятия; 

б) на выплату единовременных вознаграждений по итогам работы за год; 

в) на финансирование капитальных вложений; 

г) на пополнение собственных оборотных средств. 

12. Показатель, характеризующий величину товарооборота, полученную на 1 рубль 

оборотных средств (ОС) – это: 

а) Фондоотдача; 

б) Фондоёмкость; 

в) Фондовооружённость; 

г) Рентабельность основных фондов. 

13. Прибыль, полученная от обычной (повседневной) хозяйственной деятельности 

предприятия – это: 

а) торговая; 

б) чистая; 

в) балансовая; 

г) налогооблагаемая. 

14. Источником средств для премирования работников предприятия может быть: 

а) фонд накопления; 

б) амортизационный фонд; 

в) прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия; 

г) резервный фонд. 

15. Линейный график работы производства предусматривает: 

а) выход работников производства в разное время группами или поодиночке в 

соответствии с загрузкой торгового зала; 

б) сочетание различных графиков и применяется на предприятиях с удлинённым рабочим 

днём; 

в) одновременный приход и уход с работы всех работников производства; 

г) различную продолжительность рабочего дня по дням недели, но не более 11 ч. 30 мин. 

С последующим предоставлением дня отдыха при обязательной отработке за месяц 



установленной нормы рабочего времени. 

16. График, предусматривающий выход работников производства в разное время 

группами или поодиночке в соответствии с загрузкой торгового зала называется: 

а) линейным; 

б) комбинированным; 

в) ленточным (скользящим); 

г) суммированного учёта рабочего времени. 

17. Норма времени – это: 

а) количество продукции, которое должно быть изготовлено в единицу времени одним 

или группой работников соответствующей квалификации; 

б) число работников, необходимое для выполнения определённых работ или для 

обслуживания конкретных рабочих мест; 

в) количество объектов или квадратных метров площади, которое может обслужить один 

работник соответствующей квалификации за определённое время; 

г) затраты времени, необходимые для выполнения определённой операции или 

изготовления единицы продукции. 

18. Количество продукции, которое должно быть изготовлено в единицу времени одним 

или группой работников соответствующей квалификации – это: 

а) норма времени; 

б) норма обслуживания; 

в) норма численности; 

г) норма выработки. 

19. Время работы состоит из: 

а) подготовительно-заключительного, основного и оперативного времени; 

б) подготовительно-заключительного, основного и непроизводительного времени; 

в) времени производительной и непроизводительной работы; 

г) времени производительной работы, подготовительно-заключительного, основного и 

оперативного времени; 

20. Балансовая прибыль предприятия – 240 тыс. руб., прибыль от внереализационных 

операций – 70 тыс. руб., прибыль от реализации материальных ценностей – 10 тыс. руб. 

Следовательно, прибыль от реализации продукции равна: 

а) 160 тыс. руб.; 

б) 320 тыс. руб.; 

в) 80 тыс. руб. 

21. План выпуска блюд на месяц 30 тыс. Средне групповая норма расхода продуктов на 

одно блюдо 100 г. Определить норматив остатков продуктов на конец месяца, если их 

норма 5 дней оборота. 

а) 500. 

б) 600. 

в) 700. 

г) 550. 

22. Расход овощей за месяц по столовой составит 6840 кг. Остатки овощей на начало 

месяца составляют 1000 кг., а их норма на конец месяца в днях оборота составляет 5 дней. 

Определить план поступления овощей за месяц. 

а) 6840. 

б) 6980. 

в) 7840. 

г) 7980. 

23. Товарооборот за квартал 540 тысяч рублей. Товарные запасы составили (тысяч 

рублей): на 1 января – 90, на 1 февраля – 115, на 1 марта – 106, на 1 апреля – 116. 

Определить товарооборачиваемость в днях. 

а) 12 



б) 18 

в) 14 

г) 16 

24. Товарооборот столовой по реализации покупных товаров составляет 140 тыс. руб. 

удельный вес оборота по реализации собственной продукции в общем объёме оборота 

составляет 80%. Определить общий товарооборот столовой. 

а) 560 

б) 650 

в) в) 700 

г) г) 940 

25. Оборот столовой по реализации собственной продукции 400 тыс. руб. Определить 

оборот предприятия, если удельный вес оборота по реализации покупных товаров 

составляет 20%. 

а) 500 

б) 650 

в) в) 700 

г) г) 940 

26. В текущем году на одно посадочное место приходилось в среднем в день 50 блюд. В 

будущем году планируется увеличить этот показатель на 20%. Число рабочих дней 

столовой в год – 250. Определить план выпуска блюд в будущем году (тыс. ед.) 

а) 12,5 

б) 15 

в) в) 17,5 

г) г) 16 

27. Валовой оборот столовой составляет 600 тыс. руб. Продажа продукции собственного 

производства другим предприятиям общепита – 50 тыс. руб. и предприятиям розничной 

торговли – 50 тыс. руб. Определить розничный оборот столовой. 

а) 550 б) б) 650 

в) 700 г) г) 500 

28. Товарооборот столовой 800 тыс. руб. Уровень валового дохода 20%. Издержки 

производства и обращения составили 100 тыс. руб. Ставка налога на прибыль 24%. 

Определить чистую прибыль столовой. 

а) 15; б) 35; в) 50; 

29. Товарооборот ресторана 500 тыс. руб. Уровень валового дохода 20%. Сумма издержек 

производства и обращения – 60 тыс. руб. Определите прибыль ресторана. 

а) 40; б) 50; в) 100. 

30. Товарооборот за месяц 750 тыс. руб. Численность работников 20 человек. Средняя 

заработная плата на одного работника 750 руб. за месяц. Чему равен уровень фонда 

зарплаты (в %)? 

а) 10; 

б) 5; 

в) 2; 

г) 2,5. 

 
Задание № 1 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Зимой в санатории при приготовлении супов применяют зелень укропа 

быстрозамороженную. Какое количество замороженной зелени необходимо для замены 

1 300 г зелени свежей? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 



Составить калькуляцию на блюдо «Салат из сырых овощей», если блюдо готовится в 

марте. 

Задание № 2 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Какое количество омуля понадобится для приготовления 230 порций рыбы жареной в 

столовой профессионального колледжа? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат витаминный», если блюдо готовится в декабре. 

Задание № 3 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Необходимо приготовить форель жареную в сухарях на рашпере в ресторане высшей 

категории в количестве 12 порций. Какое количество форели (и каких размеров) для этого 

потребуется? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Картофель отварной с грибами», если блюдо готовится 

в январе. 

Задание № 4 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Для обслуживания банкета приобрели 14 кг окорока сырокопчёного (со шкурой и 

костями) сибирского. Какое количество порций можно нарезать, если выход порции 75 г? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Суп молочный с макаронными изделиями», если на 

предприятии отсутствует молоко цельное, а имеется молоко сухое обезжиренное. 

Задание № 5 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

На предприятии 1-ой категории запланировали приготовить 40 порций эскалопа. Какое 

количество мясной свинины для этого необходимо? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Каша гречневая рассыпчатая», выход 250 г. 

Задание № 6 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо Рыба отварная с гарниром и хреном», если на 

предприятие поступил омуль. 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Каша рисовая рассыпчатая», выход 250 г. 

Задание № 7 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Какое количество картофеля необходимо для приготовления 15 кг картофеля, жаренного 

брусочками, в марте? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 



Составить калькуляцию на блюдо «Каша пшённая рассыпчатая», выход 340 г. 

Задание № 8 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

40 кг капусты белокочанной свежей обработали, нашинковали и стёрли с солью для 

салата. Какое количество капусты должно при этом получиться? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Канапе с сыром и окороком», если на производство 

поступили яйца весом 54 г (предприятие 1-ой категории). 

Задание № 9 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

В детском оздоровительном лагере готовят кисель, для которого необходимо 28 кг сахара. 

Какое количество мёда натурального понадобится для замены сахара? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат «Летний», если на производстве имеются яйца 

весом 56 г (предприятие 2-ой категории). 

Задание № 10 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Для приготовления плова необходимо 4 кг очищенной моркови. Какое количество 

моркови нужно получить со склада в феврале? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания –20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Салат мясной», если на производстве имеется свинина 

жирная (предприятие 1-ой категории). 

Задание № 11 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Для приготовления яблок, запечённых в тесте, закупили 40 кг яблок. Какое количество 

яблок с удалённым семенным гнездом получится? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему.  

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Щи из свежей капусты с картофелем и мясом», если на 

предприятии имеется говядина 2-ой категории. 

Задание № 12 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Для обслуживания свадьбы в ресторане 1-й категории было заказано приготовить 50 

порций котлет натуральных жареных из свинины. Рассчитать, какое количество свинины 

обрезанной необходимо. 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Щи по-уральски», если на предприятии имеется 

томатная паста с содержанием сухих веществ 40%. 

Задание № 13 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

На предприятие поступила печень баранья мороженая массой 24кг. Определить какое 

количество печени, жареной мелкими кусками, можно из неё приготовить. 



Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Жаркое с грибами по-русски», если на предприятии 

имеется говядина 2-ой категории. 

Задание № 14 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Какое количество кур полупотрошённых 2-й категории понадобится, чтобы получить 40 

порций котлет жареных массой по 75г.? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания –20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Рыба, жаренная во фритюре», если на производстве 

имеется омуль среднего размера. 

Задание № 15 

Инструкция: Решите задачу с применением Сборника рецептур. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Какое количество порций сарделек жареных (разрезанных вдоль) можно приготовить с 

выходом порции 75г. из 18кг. сарделек сырых? 

Инструкция: Составьте калькуляцию, используя Сборник рецептур и приложения к нему. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Составить калькуляцию на блюдо «Рыба, жаренная во фритюре», если на производстве 

имеется хариус среднего размера. 

Задание № 16 

Инструкция: Составьте производственную программу овощного цеха, 

перерабатывающего 50 кг в сутки, в форме таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут 

 

 

Таблица Производственная программа овощного цеха 

Наименование 

продукта 

Кол-во, кг % отходов Кол-во п/ф, кг 

1    

2    

…    

Итого    

 

Для расчетов выхода овощных полуфабрикатов используют формулы: 

Р о.п. = Ро (100-N) /100 

где: 

Роп - масса (нетто) овощей п\ф, кг; 

Ро - масса овощного сырья; 

N - норма отходов в зависимости от вида сырья и сырья по сборнику рецептур блюд, % 

Инструкция: Составьте акт на выпуск овощных полуфабрикатов. 

Время выполнения задания – 10 минут 

Задание 17 

Инструкция: Составьте производственную программу рыбного цеха, 

перерабатывающего 50 кг в сутки, данные внесите в таблицу. 

Время выполнения задания – 20 минут 

 

Таблица Производственная программа рыбного цеха 

 
Наименование Кол-во, кг % отходов Кол-во п/ф, кг 



продукта 

1    

2    

…    

Итого 50 кг   

 
Для расчетов выхода рыбных полуфабрикатов используют формулы: 

Р о.п. = Ро (100-N) / 100 

где: 

Роп - масса (нетто) рыбных п\ф, кг; 

 Ро - масса рыбного сырья; 

N - норма отходов в зависимости от вида сырья и сырья по сборнику рецептур блюд, %; 

Инструкция: Составьте акт на выпуск рыбных полуфабрикатов. 

Время выполнения задания – 10 минут. 

Задание № 18 

Инструкция: Проведите расчет выхода полуфабрикатов из 2 т говядины 1 – й категории 

(производственная программа мясного цеха) в форме таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут 

Для расчета выхода мясных п\ф из заданной массы сырья используют формулы: 

Qм.р.= Qм.В / Gn. 100 

где: 

Qм.р. - количество мясных полуфабрикатов; 

Qм - масса мяса, из которых выпускают полуфабрикаты, кг; 

В -%, учитывающий удельный вес, соответствующий части мяса; 

Gn – масса порции п\ф, кг (по сборнику рецептур). 

 

 

 
Таблица Производственная программа мясного цеха 

Наименование 

вида мяса, 

части тушки 

Выход Наименование 

п/ф 

Масса 1 

порции 

Кол-во п/ф 

% масса 

Говядина 1 

кат 

1,7 34  125 272 

И т.д.      

Итого      

 

Инструкция: Составьте акт на выпуск мясных полуфабрикатов. 

Время выполнения задания – 10 минут 

 
Задание № 19 

Инструкция: Составьте производственную программу птицегольевого цеха в форме 

таблицы. 

Время выполнения задания – 20 минут 

 
Таблица Производственная программа птицегольевого цеха 

 

Наименование 

продукта 

Кол-во, кг Выход 

полуфабриката 

Кол-во п/ф, кг 

1    

2    



…    

Итого    

Инструкция: Составьте акт на выпуск полуфабрикатов из птицы. 

Время выполнения задания – 10 минут 

 

 
Критерии оценки: 

а) Критерии оценивания компетенций следующие: 

- умение применять теоретический материал на практике при решении 

задач; 

- знание формул, необходимых для решения задач; 

- степень усвоения студентом способов решения задач по дисциплине; 

- пошаговое описание решения задачи; 

- умение формулировать основные выводы по задаче. 

б) описание шкалы оценивания 

Преподавателем выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- задача решена правильно, ход решения задачи логически выстроен и подкреплен 

теоретическими знаниями, 

- студент формулирует собственные аргументированные выводы по задаче; 

- задача аккуратно оформлена; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- задача решена правильно, ход решения задачи логически выстроен и подкреплен 

теоретическими знаниями, 

- студент формулирует собственные выводы по задаче, но отсутствует их аргументация; 

- задача оформлена не аккуратно; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

-задача решена верно лишь частично, ход решения задачи не подкреплен теоретическими 

знаниями, 

- студент формулирует собственные выводы по задаче, но отсутствует их аргументация; 

- задача оформлена не аккуратно; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если -задача решена неверно, ход решения задачи 

не подкреплен теоретическими знаниями, 

- студент затрудняется сформулировать собственные выводы и аргументировать их; 

Оценка сообщается студенту. 

 

 
Тестовые экзаменационные задания по МДК 06.01 

Инструкция: Выберите один правильный ответ. Время выполнения задания – 45 минут. 

2 вариант 

1. Производственная мощность горячего цеха (кухни) зависит: 

а) от количества единиц оборудования; 

б) от удельного веса полуфабрикатов в составе сырья; 

в) от ассортимента продукции; 

г) от всего вышеперечисленного. 

2. К обеденной продукции собственного производства относят: 

а) полуфабрикаты; 

б) кулинарные изделия; 

в) кондитерские изделия; 

г) готовые блюда. 

3. К условно-переменным издержкам относят: 



а) расходы на рекламу; 

б) износ санитарной спецодежды, столового белья и малоценных 

быстроизнашивающихся предметов (МБП); 

в) транспортные расходы; 

г) расходы на содержание и хранение холодильных установок. 

4. Показатель, характеризующий время, в течении которого реализуется товарный запас, 

это – 

а) обеспеченность предприятия товарными запасами (Х); 

б) коэффициент комплектности (К); 

в) средний товарный запас (Зср.); 

г) товарооборачиваемость (В). 

5. Трудоёмкость продукции – это: 

а) количество продукции, произведённой в единицу времени; 

б) количество времени, затраченное на изготовление единицы продукции; 

в) количество произведённой и реализованной продукции; 

г) общие затраты времени на производство и реализацию продукции. 

6. К предприятиям общественного питания 2-ой категории относятся: 

а) рестораны, кафе, бары; 

б) столовые при промышленных предприятиях и учебных заведениях; 

в) буфеты при театрах, вагоны-рестораны; 

г) закусочные и чайные. 

7. Цены, по которым товары народного потребления (ТНП) продаются населению для 

личного потребления и в ограниченных количествах предприятиям, организациям, 

называются: 

а) оптовые; 

б) розничные; 

в) закупочные; 

г) продажные. 

8. Торговая надбавка является составной частью: 

а) розничной цены; 

б) закупочной цены; 

в) оптовой цены; 

г) продажной цены. 

9. К оборотным фондам НЕ относятся: 

а) сырьё и материалы; 

б) малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП); 

в) транспортные средства; 

г) топливо. 

10. К фондам обращения относятся: 

а) здания, сооружения; 

б) денежные средства на расчётном счёте предприятия; 

в) предметы материально-технического оснащения; 

г) МБП. 

11. Из фонда накопления, образованного за счёт прибыли предприятия, средства могут 

направляться на следующие цели: 

а) на выплату премий работникам предприятия; 

б) на оплату проезда работникам; 

в) на установление трудовых и социальных льгот; 

г) на финансирование новых разработок 

.12. Показатель, характеризующий величину оборотных средств (ОС), приходящуюся на 1 

рубль товарооборота: 

а) фондоотдача; 



б) фондоёмкость; 

в) оборачиваемость оборотных средств; 

г) коэффициент оборачиваемости. 

13. Часть прибыли, которая в соответствии с налоговым законодательством, подлежит 

налогообложению, называется: 

а) торговая; 

б) чистая; 

в) балансовая; 

г) налогооблагаемая. 

14. Финансовые ресурсы формируются за счёт: 

а) прибыли от хозяйственной деятельности; 

б) вкладов или взносов членов трудового коллектива, физических или юридических 

лиц в уставной капитал предприятия; 

в) амортизационных отчислений; 

г) всего вышеперечисленного; 

д) верного ответа нет. 

15 Комбинированный график работы производства предусматривает: 

а) выход работников производства в разное время группами или поодиночке в 

соответствии с загрузкой торгового зала; 

б) сочетание различных графиков и применяется на предприятиях с удлинённым рабочим 

днём; 

в) одновременный приход и уход с работы всех работников производства; 

г) различную продолжительность рабочего дня по дням недели, но не более 11 ч. 30 мин. 

С последующим предоставлением дня отдыха при обязательной отработке за месяц 

установленной нормы рабочего времени. 

16. График, предусматривающий одновременный приход и уход с работы всех работников 

производства 

а) линейным; 

б) комбинированным; 

в) ленточным (скользящим); 

г) суммированного учёта рабочего времени. 

17. Норма обслуживания – это: 

а) количество продукции, которое должно быть изготовлено в единицу времени одним 

или группой работников соответствующей квалификации; 

б) число работников, необходимое для выполнения определённых работ или для 

обслуживания конкретных рабочих мест; 

в) количество объектов или квадратных метров площади, которое может обслужить один 

работник соответствующей квалификации за определённое время; 

г) затраты времени, необходимые для выполнения определённой операции или 

изготовления единицы продукции. 

18. Число работников, необходимое для выполнения определённых работ или для 

обслуживания конкретных рабочих мест – это: 

а) норма времени; 

б) норма обслуживания; 

в) норма численности; 

г) норма выработки. 

19. Время работы состоит из: 

а) подготовительно-заключительного, основного и оперативного времени; 

б) подготовительно-заключительного, основного и непроизводительного времени; 

в) времени производительной и непроизводительной работы; 

г) времени производительной работы, подготовительно-заключительного, основного и 

оперативного времени; 



20. Выручка от реализованной продукции – 150 тыс. руб.; затраты на производство и 

реализацию продукции – 140 тыс. руб.; прибыль от внереализационных операций – 20 

тыс. руб.; прибыль от реализации иных материальных ценностей – 15 тыс. руб. 

Следовательно, рентабельность продукции составит: 

а) 7,1%; 

б) 93,3%; 

в) 21,4%; 

г) 32,1%. 

21. Определить потребность столовой в продуктах на планируемый месяц. План выпуска 

блюд на месяц 50 тыс. Средне групповая норма расхода продуктов на 1000 блюд 

составляет 100 кг. Прирост остатков продуктов к концу месяца составит 100 кг. 

а) 5000. 

б) 4900. 

в) 5100. 

г) 5500. 

22. Средние товарные запасы по предприятию 160 тысяч рублей. Товарооборот за месяц 

600 тысяч рублей. Чему равно время обращения? 

а) 8 б) 20 в) 30 г) 4 

23. Оптовый оборот столовой составит 20 тыс. руб. Розничный оборот по реализации 

покупных товаров составит 100 тыс. руб. или 10% в общем объёме розничного оборота. 

Определить валовой оборот столовой. 

а) 1200 

б) 1220 

в) в) 1120 

г) г) 1020 

24. Определить пропускную способность обеденного зала столовой. Количество 

посадочных мест в столовой – 200; время работы обеденного зала – 10 часов в день; 

среднее время для приёма пищи – 15 минут. 

а) 8000 

б) 9000 

в) в) 7000 

г) г) 6000 

25. Оборот столовой по реализации покупных товаров составляет 240 тыс. руб., а его доля 

в общем объёме оборота – 30%. Определить оборот по реализации продукции 

собственного производства. 

а) 560 

б) 650 

в) в) 700 

г) г) 800 

26. Количество мест в столовой – 100; время работы обеденного зала 10 часов в день; 

среднее время для приёма пищи одним посетителем – 15 минут; столовую посещают в 

среднем 2800 человек в день. Определить степень использования пропускной 

способности обеденного зала (в %). 

а) 70 

б) 75 

в) в) 80 

г) г) 85 

27. Балансовая прибыль – 240 тыс. руб. Прибыль от внереализационных операций – (- 70 

тыс. руб.). Прибыль от реализации материальных ценностей – 10 тыс. руб. Прибыль от 

реализации продукции равна: 

а) 160 тыс. руб.; б) 300 тыс. руб.; в) 180 тыс. руб.; 

28. Валовой доход ресторана 20 тыс. руб., а его уровень 10%. Сумма издержек 



производства и обращения – 10 тыс. руб. Определить рентабельность ресторана. 

а) 4; б) 5; в) 10. 

29. Всего продано товаров 400 шт. Закупочная цена товара 48 руб., а его продажная цена – 

60 руб. Определить уровень валового дохода. 

а) 10; б) 12; в) 20. 

30. Основные фонды ресторана на начало года составили 500 тыс. руб. 1 октября ресторан 

приобрел производственное оборудование на 160 тыс. руб. Численность работников 

ресторана 9 человек. Определить фондовооруженность. 

а) 73; 

б) 60; 

в) 55; 

г) 38. 

 

 
Тестовые задания, оцениваемые компетенции ПК 6.1, ОК 1-9.) 

Задания к тестовому заданию 

Тест 

1. Производственная программа представляет собой: 

а) экономически обоснованный план выпуска всех видов продукции общественного питания 

в объеме; 

б) экономически обоснованный план выпуска всех видов продукции общественного питания 

в ассортименте; 

в) экономически обоснованный план выпуска всех видов продукции общественного питания 

в объеме и ассортименте. 

г) объем выпуска продукции собственного производства. 

2. К продукции собственного производства не относятся: 

а) обеденная продукция (первые, вторые и третьи блюда); 

б) холодные и горячие закуски, отпускаемые порциями; 

в) продукты, не подвергшиеся кулинарной обработке; 

г) кулинарные изделия, реализуемые поштучно или на вес. 

3. Производственная мощность предприятия –это: 

а) важнейший инструмент планирования промышленного производства; 

б) максимально возможные выпуск продукции, предусмотренный на соответствующий 

период (декаду, месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассортименте; 

в) потенциальная возможность валового выпуска промышленной продукции. 

4. Для анализа производственной мощности используют показатели, которые характеризуют: 

а) изменение фондоотдачи как разницу между фондоотдачей проектной и рассчитанной 

исходя из среднегодовой мощности; 

б) изменение выпуска продукции на единицу установленного парка основного 

технологического оборудования; 

в) изменение уровня использования производственных мощностей 

г) нет верного ответа; 

д) все ответы верны. 

5. Пропускная способность обеденного зала-это: 

а) максимально возможное число потребителей, которое может обслужить предприятие в 

единицу времени; 

б) минимально возможное число потребителей, которое может обслужить предприятие в 

единицу времени; 

в) среднее число потребителей, которое может обслужить предприятие в единицу времени. 

6. Численность работников общественного питания изучают в разрезе следующих групп: 

а) работники производства; торговые работники; административно управленческий 

персонал. 



б) работники производства; работники обеденного зала, торговые работники; 

административно-управленческий персонал. 

в) работники производства; работники обеденного зала, административно управленческий 

персонал. 

7. Коэффициент использования пропускной способности обеденного зала рассчитывают как: 

а) отношение фактического количества посетителей, обслуженных предприятием за единицу 

времени к его пропускной способности; 

б) отношение планового количества посетителей, обслуженных предприятием за единицу 

времени к его пропускной способности; 

в) отношение пропускной способности обеденного зала к фактическому количеству 

посетителей, обслуженных предприятием за единицу времени. 

Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; выполнение и оформление 10 мин.; сдача 5 мин.; 

всего 20 мин.  

Критерии оценки: 

а) Критерии оценивания компетенций следующие: 

- Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

- Количество правильных ответов 

б) описание шкалы оценивания 

• «отлично» - процент правильных ответов 80-100%; 

• «хорошо» - процент правильных ответов 65-79%; 

• «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64%; 

• «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%. 

Устный опрос ( по МДК 06.01.», Оцениваемые компетенции: ПК 6.1.,ОК 1-9) 

Вопросы: 

1. Приведите классификацию затрат рабочего времени. 

2. Дайте определение норм времени. 

3. Дайте определение норм выработки. 

4. Дайте определение норм обслуживания производства. 

Время на подготовку и выполнение 1 вопроса: 

подготовка 2-3 мин.; 

ответы студентов 3 мин.; 

всего 5-6 мин. 

Критерии оценки: 

а) Критерий оценивания компетенций следующие: 

- • Полнота знаний теоретического контролируемого материала 

б) описание шкалы оценивания 

• «отлично» - если студент демонстрирует знание материала по разделу, теме, основанные на 

знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, 

аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

 «хорошо» ставится, если студентом допущены незначительные неточности в ответах, 

которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. 

• «удовлетворительно» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по 

разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала. 

3.3. Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования и решения 

двух практических задач. 

Задача 1. Общая задача для всех вариантов. 

На основе данных таблицы рассчитать показатели рентабельности работы торговой 

организации: рентабельность затрат; рентабельность продаж. 

Рассчитать темп роста и абсолютное отклонение. Сделать вывод. 

Таблица – Показатели рентабельности организации 



Показатели 2015 г. 2016 г. Темп роста,  

% 

Отклонение 

+/- 

1. Товарооборот, млн. 

руб. 

5,6 6,9   

2.Валовый доход, млн. 

руб. 

2,205 2,4   

3.Издержки обращения, 

млн. руб. 

7,3 7,5   

4.Среднегодовая 

стоимость ОФ, млн. руб. 

9,1 9,8   

5.Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, млн. руб. 

7 7,4   

6. ФОТ 3,0 2   

7.Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

8 9   

     

 

Задача 2. 

На основе представленных данных рассчитать: производственную мощность кухни; 

пропускную способность; количество посетителей, приобретающих первые блюда; 

соответствие производственной мощности количеству посетителей, заказывающих первые 

блюда 

 
Тест № 1. 

1. Производственная программа представляет собой: 

а) экономически обоснованный план выпуска всех видов продукции общественного питания 

в объеме; 

б) экономически обоснованный план выпуска всех видов продукции общественного питания 

в ассортименте; 

в) экономически обоснованный план выпуска всех видов продукции общественного питания 

в объеме и ассортименте. 

г) объем выпуска продукции собственного производства. 

2. Работу небольших овощных цехов организует: 

а) начальник цеха; 

б) бригадир; 

в) заведующий производством. 

3. Производственная бригада-это: 

а) бригада, объединяющие работников одной профессии, одного или разных уровней 

квалификации; 

б) первичный трудовой коллектив, объединяющий рабочих одинаковых или различных 

профессий, совместно выполняющих общие производственные задачи и несущих 

коллективную ответственность за результаты труда; 

в) бригада, объединяющие работников разных профессий, одного или разных уровней 

квалификации и возможно даже разных профессиональных групп. 

4.Предварительный контроль может быть направлен на: 

а) персонал организации, оборудование, систему управления, условия труда, материальные и 

финансовые ресурсы предприятия, продукцию и т.д.; 

б) деятельность организации и осуществляется с точки зрения стратегических и тактических 

целей, которые стоят перед ней; 

в) выяснение того были ли достигнуты запланированные показатели. 

5. К организационным документам предприятия не относится: 



а) устав; 

б) штатное расписание; 

в) должностная инструкция; 

г) приказ. 

Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений на 

дифференцированном зачете. 

Критерии оценивания компетенций следующие: 

- степень усвоения студентом понятий и категорий по дисциплине; 

- умение применять теоретический материал на практике при решении задач; 

- знание формул, необходимых для решения задач; 

- степень усвоения студентом способов решения задач по дисциплине; 

- пошаговое описание решения задачи; 

- умение формулировать основные выводы по задаче. 

- Количество правильных ответов при выполнении тестовых заданий. 

Описание шкалы оценивания 

По результатам экзамена преподавателем выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», или «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- - процент правильных ответов при выполнении тестовых заданий 80-100%;. 

- задачи решены правильно, ход решения задачи логически выстроен и подкреплен 

теоретическими знаниями, 

- студент формулирует собственные аргументированные выводы по 

задаче; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- процент правильных ответов при выполнении тестовых заданий 65-79%; 

- задачи решены правильно, ход решения задачи логически выстроен и подкреплен 

теоретическими знаниями, 

- студент формулирует собственные выводы по задаче, но отсутствует их аргументация; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- процент правильных ответов при выполнении тестовых заданий 50-64%; 

-задачи решены верно лишь частично, ход решения задачи не подкреплен теоретическими 

знаниями, 

- студент формулирует собственные выводы по задаче, но отсутствует их аргументация; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

- процент правильных ответов при выполнении тестовых заданий менее 50%. 

- Задачи не решены. 

Оценка сообщается студенту. 

 
Перечень контрольных вопросов. 

 

1. Общественные формы разделения труда в общественном питании: виды и их 

характеристика. 

2. Назовите и охарактеризуйте основные организационно-правовые формы предприятий 

общественного питания. 

3. Классификация предприятий общественного питания. 

4. Характеристика заготовочных предприятий: определение, виды, особенности 

деятельности. 

5. Характеристика столовой как типа предприятия общественного питания. 

6. Характеристика ресторана как типа предприятия общественного питания. 



7. Характеристика бара и закусочной как типов предприятий общественного питания. 

8. Характеристика кафе как типа предприятия общественного питания. 

9. Характеристика предприятий быстрого обслуживания. 

10. Размещение сета предприятий общественного питания. 

11. Источники снабжения предприятий общественного питания: виды, характеристика 

их, оформление основного документа. 

12. Товародвижение: определение, формы, способы, требования к транспорту. 

13. Приемка товаров на предприятии и товарные запасы предприятия. 

14. Материально-техническое снабжение: характеристика, требование к нему, нормы 

оснащения. 

15. Складские помещения: определение, назначение, состав, характеристика. 

16. Организация хранения продуктов: режим и способы хранения. 

17. Тара: назначение, классификация, назначение и требование. 

18. Производственная инфраструктура: производство, цех, отделения. 

19. Основные требования к оптимальным условиям труда на производстве. 

20. Сущность оперативного планирования заготовочных предприятий. 

21. Меню: определение, виды, характеристика, правила расположения закусок и блюд в 

меню. 

22. Нормативная документация: виды, характеристика, назначение. 

23. Рациональная организация труда: сущность, задачи, основные направления 

24. Организация труда: формы разделения и кооперация, аттестация рабочих мест. 

25. Рационализация режимов труда и отдыха, графики выхода на работу. 

26. Нормирование труда: сущность, задачи, нормы труда, методы нормирования труда. 

27. Рабочее время: классификация, методы его изучения. 

28. Нормы выработки, порядок разработки. 

29. Овощной цех заготовочного и доготовочного предприятий: расположение, 

техническое оснащение, организация выпуска полуфабрикатов. 

30. Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе заготовочного 

предприятия. 

31. Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе заготовочного 

предприятия. 

32. Организация производства полуфабрикатов в птицегольевом цехе заготовочного 

предприятия. 

33. Организация производства полуфабрикатов в мясо-рыбном цехе доготовочного 

предприятия. 



34. Организация производства в цехе доработки  полуфабрикатов и обработки зелени. 

35. Организация выпуска готовой продукции в горячем цехе. Организация труда в цехе. 

36. Организация выпуска готовой продукции в холодном цехе. Организация труда в цехе. 

37. Организация работы кулинарного цеха. Организация труда в цехе. 

38. Кондитерский цех: организация выпуска готовой продукции, состав помещений, 

характеристика. Организация труда в цехе. 

39. Организация работы мучного цеха. Организация труда в цехе. 

40. Вспомогательные помещения на предприятиях общественного питания: состав, 

характеристика, назначение. 

41. Раздаточные: характеристика, классификация, назначение, организация работы. 

42. Пути улучшения качества выпускаемой продукции предприятий общественного 

питания. 

 

 

 
1. Предпринимательство, цели, функции 

2. Виды предпринимательства,принципы 

3.  Организационно правовые формы предприятия 

4. Производственная структура предприятия 

5. Производственный процесс   

6. Принципы  организации производственного процесса 

7.  Организация производства  

8. Расчет производственной программы 

9. Основные фонды их структура,   

10. Износ, амортизация основных фондов 

11. Эффективность использования основных фондов 

12.  Оборотные средства, их структура 

13. Эффективность использования оборотных средств 

14. Кадры организации, структура и расчет численности 

15. Производительность труда и пути её повышения 

16. Оплата труда 

17. Тарифная система оплаты труда 

18. Формы и системы заработной платы 

19. Расчет фонда заработной платы 

20. Издержки производства и реализации продукции 

21. Калькуляция себестоимости, структура 

22. Смета затрат на производство, структура 

23.  Пути и факторы снижения себестоимости 

24. Прибыль, её виды, пути повышения прибыли 

25. Рентабельность производства , её виды и пути повышения 

26. Финансовые ресурсы предприятия 

27. Баланс доходов и расходов 



28. Производственная мощность предприятия 

29. План производства и реализации продукции 

30. Капитальные вложения (инвестирование) 

31. Эффективность капиталовложений, срок окупаемости 

32. Планирование, задачи, принципы  

33. Бизнес-план, структура, значение 

34. Основные показатели деятельности предприятия 

35. Основы логистики организации 

36. Ценообразование 

37. Виды цен 

38. Функции ценообразования 

 

 

 

 

 

 

 
Перечень контрольных вопросов для экзамена по ПМ.06 

 

Билет 1 

 

1. Общественные формы разделения труда в общественном питании: виды и их 

характеристика. 

2. Предпринимательство, цели, функции 

3. Определите количество отходов при обработке 200 кг картофеля в январе. Процент 

отходов в январе - 35%. 

 

 

Билет 2 

 

 

1. Назовите и охарактеризуйте основные организационно-правовые формы предприятий 

общественного питания. 

2. Основные фонды их структура,   

3. Вес очищенной моркови в марте - 80 кг. Определите массу брутто. Процент отходов в 

марте – 25% 

 

 

Билет 3 

 

 

 

1. Классификация предприятий общественного питания. 

2. Износ, амортизация основных фондов 

3. Сколько картофеля массы брутто необходимо взять в феврале, если расход его в 

декабре состарил 2 т.? Процент отходов картофеля в феврале -  35 %, в декабре – 

30 % 



 

Билет 4 

 

 

1. Характеристика заготовочных предприятий: определение, виды, особенности 

деятельности. 

2. Эффективность использования основных фондов 

3. Сколько порций картофельных котлет можно приготовить в марте из 60 кг картофеля 

(брутто) по колонке 3. Процент отходов в марте – 40 %. 

 

Билет 5 

 

 

 

1. Производственная инфраструктура: производство, цех, отделения. 

2. Оборотные средства, их структура 

3. Определить вес нетто после ошпаривания при разделке на порционные куски с кожей 

без хрящей, если на производство поступило 50 кг белуги с головой. 

 

 

 

 

 Билет 6 

 

 

1. Основные требования к оптимальным условиям труда на производстве. 

2. Эффективность использования оборотных средств 

3. Сколько судака мелкого весом брутто необходимо взять, чтобы получить 40 кг 

обработанного? Определить количество отходов. 

 

Билет 7 

 

 

1. Сущность оперативного планирования заготовочных предприятий. 

2. Кадры организации, структура и расчет численности 

3. Какое количество сазана неразделанного крупного размера, необходимо взять, чтобы 

заменить 200 кг мелкого? 

 

Билет 8 

 

 

 

1. Нормативная документация: виды, характеристика, назначение. 

2. Производительность труда и пути её повышения 

3. Какое количество отходов получится при обработке 100 кг; свёклы в марте? 

 

Билет 9 

 



 

1. Рациональная организация труда: сущность, задачи, основные направления 

2. Оплата труда 

3. Какое количество отходов получится при обработке 500 кг картофеля в апреле? 

 

Билет 10 

 

1. Организация труда: формы разделения и кооперация, аттестация рабочих мест. 

2. Тарифная система оплаты труда 

3. Определите разницу в количестве отходов при обработке 300 кг картофеля в октябре 

и январе;  

 

Билет 11 

 

 

1. Рационализация режимов труда и отдыха, графики выхода на работу. 

2. Формы и системы заработной платы 

3. Определите количество отходов при обработке 50 кг моркови в сентябре и январе. 

 

Билет 12 

 

 

 

1. Нормирование труда: сущность, задачи, нормы труда, методы нормирования труда. 

2. Расчет фонда заработной платы 

3. Определите разницу в количестве отходов картофеля нового урожая и в апреле. 

Билет 13 

 

1. Рабочее время: классификация, методы его изучения. 

2. Издержки производства и реализации продукции 

3. Определите количество отходов при обработке 30 кг перца для фарширования. 

 

Билет 14 

 

1. Нормы выработки, порядок разработки. 

2. Калькуляция себестоимости, структура 

3. Определите массу нетто свеклы в ноябре и апреле месяце, если в предприятие 

поступило 600 кг сырой свеклы-сырья. 

 

Билет 15 

 

1. Овощной цех заготовочного и доготовочного предприятий: расположение, 

техническое оснащение, организация выпуска полуфабрикатов. 

2. Смета затрат на производство, структура 

3. Сколько очищенной тыквы получится из 70 кг (брутто)? 

 



Билет 16 

 

1. Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе заготовочного 

предприятия. 

2. Пути и факторы снижения себестоимости 

3. Определите массу очищенного картофеля в ноябре если масса брутто 1 т. 

 

Билет 17 

 

 

1. Организация производства полуфабрикатов в рыбном цехе заготовочного 

предприятия. 

2. Прибыль, её виды, пути повышения прибыли 

3. Сколько очищенной репы получится из 25 кг брутто? 

 

Билет 18 

 

 

1. Организация производства полуфабрикатов в птицегольевом цехе заготовочного 

предприятия. 

2. Рентабельность производства , её виды и пути повышения 

3. Определить массу брутто белокочанной капусты, если масса нетто 150 кг. 

 

Билет 19 

 

 

1. Организация производства полуфабрикатов в мясо-рыбном цехе доготовочного 

предприятия. 

2. Финансовые ресурсы предприятия 

3. Сколько молодой моркови с ботвой надо взять, чтобы получить 10 кг очищенной? 

 

 

Билет 20 

 

 

1. Организация производства в цехе доработки полуфабрикатов и обработки зелени. 

2. Баланс доходов и расходов 

3. Сколько репчатого лука надо взять, чтобы получить 25 кг очищенного? 

 

Билет 21 

 

 

 

1. Организация выпуска готовой продукции в горячем цехе. Организация труда в цехе. 

2. Капитальные вложения (инвестирование) 

3. Необходимо приготовить 50 кг вареной свеклы для винегрета (очищенной). Найдите 

потребность в сырье в апреле. 



 

Билет 22 

 

 

1. Организация выпуска готовой продукции в холодном цехе. Организация труда в цехе. 

2. Эффективность капиталовложений, срок окупаемости 

3. Определите отходы общие и пищевые при обработке 100 кг леща крупного 

 

Билет 23 

 

1. Кондитерский цех: организация выпуска готовой продукции, состав помещений, 

характеристика. Организация труда в цехе. 

2. Планирование, задачи, принципы 

3. Какое количество обходов получается яри разделке 80 кг хека серебристого на 

кругляши? 

 

Билет 24 

 

1. Вспомогательные помещения на предприятиях общественного питания: состав, 

характеристика, назначение. 

2. Бизнес-план, структура, значение 

3. Какое количество отходов получится при первичной обработке 40 кг скумбрии 

океанической напластованной для жарения? 

 

 

Билет 25 

 

 

1. Раздаточные: характеристика, классификация, назначение, организация работы. 

2. Основные показатели деятельности предприятия 

3. Определить количество отходов при разделке на филе 60 кг окуня морского 

потрошеного с головой? 

 

 

 

Билет 26 

 

 

1. Пути улучшения качества выпускаемой продукции предприятий общественного 

питания. 

2. Функции ценообразования 

3. Определите нетто трески, если вес брутто 200 кг. 

Треска поступила потрошеная без головы. Разделка на филе с кожей и реберными 

костями. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


