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ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

Тема: «План-меню» 

Форма отчета: конспект  в тетрадь, составить план меню, фотографии страниц с 

выполненными конспектами отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или 

WhatsApp +79224046245. В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

 

Составление плана-меню. 

План-меню составляется заведующим производством накануне планируемого дня (не 

позднее 15 час.) утверждается директором предприятия. 

Меню представляет перечень блюд, записанных в определенном порядке с указанием 

выхода блюд, гарнира, основного продукта и цены. 

При составлении плана-меню учитывается следующие факторы: примерный ассортимент 

выпускаемой продукции, рекомендованный для предприятия в зависимости от его типа и 

класса, потребительский спрос, наличие сырья, квалификации работников, оснащенность 

технологическим оборудованием, трудоемкость блюд. 

Примерный ассортимент блюд (ассортиментный минимум)- это определенное количество 

наименований холодных и горячих блюд, напитков характерных для различных 

предприятий общественного питания. 

Утверждая план-меню, директор и заведующая производством несут ответственность за 

то, чтобы блюда, включаемые в меню, были в продаже в течение всего дня торговли 

предприятия. 

При составлении меню придерживаются определенных правил распоряжения закусок и 

блюд: 

Холодные блюда и закуски: 

Рыбная гастрономия 

Холодные рыбные блюда 

Салаты и винегреты 

Холодные блюда из мяса 

Холодные блюда из птицы 

Молочнокислые продукты 

Горячие закуски: 

Рыбные, мясные 

Из домашней птицы и дичи (Жюльены) 

Овощные 

Грибные 

Яичные 

Супы: 

Прозрачные 

Заправочные 

Пюреобразные 

Молочные 

Холодные 

Сладкие 

Вторые блюда: 

Рыбные (отварные, припущенные, жареные, запеченные) 

Мясные (отварные, жареные, тушеные) 

Блюда из домашней птицы и дичи 

Блюда из котлетной массы 

Блюда из субпродуктов 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
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Блюда из овощей, круп, бобовых, макаронных и мучных изделий 

Блюда из яиц и творога 

Сладкие блюда (горячие, холодные) 

Горячие напитки 

Холодные напитки собственного производства 

+Мучные кулинарные и кондитерские изделия 

Составление плана-меню. 

Форма плана-меню. 

Утверждаю: Директор 

(название предприятия) 

Ресторан «Круча» 

_______________ 

План-меню 

На 9 Декабря 2015 г. 

Табл.№ 

№ по 

сборнику 

Наименование блюд Выход 

1порции 

Количество порций 

Фирменное блюдо 

ТТК Садж с курицей 160/80/45 889 

ТТК Чанахи из баранины 1/170 890 

Холодные блюда и закуски 

ТТК Яйцо под майонезом 1/150 116 

ТТК Язык холодный с 

овощами 

1/150 117 

ТТК Цезарь с курицей 1/100 116 

ТТК Крабы заливные 1/150 117 

ТТК Омлетный рулет с 

сыром 

1/150 116 

ТТК Греческий салат 1/150 117 

ТТК Салат «Наваждение» 1/200 117 

ТТК Мясо заливное 1/150 116 

ТТК Студень 1/150 117 

ТТК Ассорти из свежих 

овощей 

1/180 116 

ТТК Канапе с икрой 1/150 116 

ТТК Закуска из 

баклажанов 

1/200 117 
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ТТК Помидоры по-

итальянски 

1/150 116 

Горячие закуски 

ТТК Креветки со спаржой 1/150 444 

ТТК Жульен «Грибной с 

курицей» 

1/120 445 

ТТК Баклажаны 

запеченные с орехами 

1/120 444 

ТТК Куриная грудка с 

помидорами и сыром 

1/100 445 

Супы 

ТТК Суп пити 1/250 178 

ТТК Суп из креветок 1/250 178 

ТТК Суп-пюре из 

шампиньонов 

1/250 178 

116 Борщ украинский 1/250 178 

157 Солянка сборная 

мясная 

1/250 178 

Вторые горячие блюда 

ТТК Рыба отварная с 

соусом польским 

1/200 148 

ТТК Солянка рыбная на 

сковороде 

1/200 148 

ТТК Рыба фаршированная 1/200 148 

ТТК Рыба в тесте жареная 1/200 148 

ТТК Азу с гарниром 1/200 148 

ТТК Стейк из говядины 1/200 148 

598 Бефстроганов 1/200 148 

ТТК Телятина с сырной 

корочкой 

1/200 148 

ТТК Котлеты рубленые из 

кур 

1/200 148 
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ТТК Кролик жареный 1/200 148 

ТТК Чахохбили 1/200 148 

ТТК Утка по-домашнему 1/200 148 

Гарниры 

ТТК Овощи отварные 1/150 355 

ТТК Картофель жареный 1/150 355 

748 Рис припущенный с 

овощами 

1/150 355 

323 Картофель отварной 1/150 355 

ТТК Гречка с грибами и 

луком 

1/150 355 

Сладкие блюда 

ТТК Тирамису 1/150 63 

ТТК Желе из свежих 

фруктов 

1/150 63 

ТТК Виноград в шоколаде 1/150 64 

ТТК Яблоко запеченное 1/150 63 

ТТК Вишневый штрудель 1/150 64 

ТТК Карпаччо из ананасов 1/150 63 

Горячие напитки 

ТТК Чай зеленый 1/150 43 

ТТК Сливки 1/150 43 

ТТК Какао с молоком 1/150 43 

ТТК Коктейль молочный 1/150 43 

ТТК Кофе гляссе 1/150 43 

ТТК Чай с бергамотом 150 43 

ТТК Пунш 150 43 

ТТК Чай на грецких орехах 150 43 

ТТК Кофе латте 1/150 43 
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ТТК Глинтвейн 1/150 43 

Холодные напитки 

ТТК Чай «Липтон» 
 

265 

ТТК Минеральная вода 

«Аква минерале» 

 
265 

ТТК Сок апельсиновый 
 

265 

ТТК Кока-кола 
 

265 

ТТК Спрайт 
 

265 

ТТК Морс брусничный 
 

265 

ТТК Вафли с рикоттой 150 79 

ТТК Чизкейк клубничный 150 80 

ТТК Торт шоколадный 150 80 

ТТК Апельсиновый пудинг 150 80 

ТТК Торт «Наполеон» 150 79 

ТТК Торт миндальный 150 80 

ТТК Бисквитный рулет 150 79 

ТТК Корж с изюмом 150 79 

Хлеб 

ТТК Ржаной 
  

ТТК Пшеничный 
  

Директор : Новикова Анастасия 

Зав. Производством: Нилова Кристина 

2.5.Расчет потребности в сырье. 

Расчет потребности в сырье – важный этап планирования работы 

производства,производится на основании плана-меню и Сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий. 

На основании расчета сырья для приготовления блюд составляется требование на склад 

для получения продуктов на производство. 

Произведите расчет потребности в продуктах для организации выполнения 

производственной программы в разрабатываемом цехе на основании расчета оформите 

требование-накладную на склад для получения продуктов. 

+Табл.№5.Расчет потребности в продуктах.(сырьевая ведомость). 

Табл.№5.Расчет потребности в продуктах.(сырьевая ведомость). 

Продукты ТТК ТТК ТТК ТТК 
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Рыба отварная 

с соусом 

польским 

Солянка 

рыбная на 

сковороде 

Рыба фаршированная Рыба в тесте 

жареная 

1п 148п 1п 148п 1п 148п 1п 148п 

         

 

 

Тема: «документальное оформление и учет отпуска продуктов и товаров, 

требование- накладная» 

Форма отчета: конспект  в тетрадь, фотографии страниц с выполненными конспектами 

отправить на e-mail: kseniya_gorodnyuk@mail.ru, Viber или WhatsApp +79224046245. В 

теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию. Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

 

Документальное оформление и учёт сырья, товаров и тары в кладовой 

Кладовая создается на базе отдельных предприятий общественного питания для хранения 

необходимого запаса товаров и продуктов. Обычно их создают при ресторанах, кафе, 

крупных столовых, которые имеют производство торговую сеть. Материальную 

ответственность за сохранность товаров несёт кладовщик. 

В кладовой товары и сырьё учитываются по розничным ценам без НДС, тара - по 

отпускным ценам поставщиков. Розничная цена формируется прибавлением к отпускным 

ценам товаров без НДС торговую надбавку. 

Отпуск товаров из кладовой в розничную торговую сеть производится по розничным 

ценам с НДС по установленной ставке. Отпуск сырья на кухню для приготовления блюд 

производится по розничным ценам с установленной наценкой общественного питания и 

НДС. При отпуске продуктов и товаров в рестораны, бары и кафе в отпускную цену 

дополнительно включается налог на услуги по установленной ставке. 

Кладовщик предприятия общественного питания осуществляет приёмку товаров, 

продуктов и тары, поступающих от поставщиков, ведёт закупку сельскохозяйственных 

продуктов у населения, обеспечивая снабжение производства необходимыми продуктами, 

а буфеты, магазины и мелкорозничные торговые сети - покупными товарами. 

При поступлении товаров и продуктов от поставщиков оформляется товарная накладная 

или товарно-транспортная накладная. Закупка сельскохозяйственных продуктов у 

населения оформляется Ведомостью закупки сельскохозяйственных продуктов у 

населения или закупочным актом с одновременной выпиской товарной накладной. Если 

происходит возврат товаров в кладовую, то оформляется товарная накладная на 

внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей. 

Отпуск товаров, продуктов и сырья из кладовой в производство, буфеты производится на 

основании требований и оформляется накладными на внутреннее перемещение или 

товарными накладными. 

mailto:kseniya_gorodnyuk@mail.ru
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В производство продукты отпускаются ежедневно исходя из расчёта необходимого 

количества сырья по его видам для приготовления блюд и кулинарных изделий, 

предусматриваемых к выпуску плану-меню. 

Учёт товаров, продуктов и тары в местах их хранения кладовщик ведёт по 

наименованиям, сортам, учётной цене и количеству в товарной книге или на карточках 

складского учёта. 

В установленные сроки кладовщик составляет отчёт и предоставляет его в бухгалтерию 

вместе с первичными документами. Приёмка, проверка и бухгалтерская обработка отчёта, 

а также учёт товаров, продуктов и тары в кладовой осуществляется с соблюдением всех 

принципов и методик, установленных для распределительного склада. 

Товары в кладовой учитываются на активном синтетическом счёте 41/1 «Товары на 

складах» - по розничным ценам без НДС. Дебетовое начальное сальдо отражает остаток 

товаров на отчётную дату. По дебету отражают поступление товаров, а по кредиту - их 

выбытие. Сальдо конечное показывает остаток товаров на конец отчётного периода. 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учёта по учёту сырья, товаров и тары в кладовой 

приведена в таблице №2. 

Таблица 2. Корреспонденция счетов по учёту сырья, товаров и тары в кладовой 

 
Аналитический учёт товаров, сырья и тары в кладовой ведётся по каждым материально-

ответственным лицам, а также по наименованию товара и его цене. 

Требование-накладная М-11. Образец заполнения и бланк 

Использование формы М-11 или требования-накладной происходит, когда внутри 

предприятия производится передача товарно-материальных ценностей из одного 

подразделения в другое, чаще всего — при сдаче отходов производства, бракованных 

изделий или остатков неистраченных материалов на склад. Также данный документ 

применяется тогда, когда товары и материалы переходят от одного материально-

ответственного лица к другому, таким образом, определяя, кто в тот или иной момент 

деятельности компании является ответственным за их сохранность. 

Оформлением требования-накладной занимается лицо, в чьи полномочия входит контроль 

за движением товарно-материальных ценностей в организации. 

Основные правила по заполнению требования-накладной 

На сегодняшний день унифицированного единого образца требования-накладной не 

существует, и в принципе, предприятия и организации могут разрабатывать такой 
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документ самостоятельно. Однако многие по-прежнему предпочитают использовать ранее 

утвержденный и обязательный к применению бланк М-11. 

Поскольку требование-накладная используется внутри компании, она может включать в 

себя несколько разных позиций и наименований товаров и материалов, за исключением 

тех случаев, если на потребление каких-то товарно-материальных ценностей наложены 

специальные ограничения в виде лимитов. Вся продукция, проходящая по данному 

документу, должна быть указана в нем с подробностями: 
• название, 
• количество, 
• стоимость и т.д. 

Заполнение карандашом, а также ошибки, помарки и пр. исправления не 

допускаются, поэтому если такая оказия все же случилась, лучше оформить новый 

документ. 

Бланк может быть заполнен как вручную, так и на компьютере, но в нем в любом случае 

должны содержаться «живые» подписи того, кто отпустил товар и того, кто его принял. 

Удостоверять требование-накладную печатью не надо, поскольку она относится к 

внутренней документации предприятия, а составляется документ в двух экземплярах, 

один из которых передается на склад организации и в дальнейшем служит в качестве 

основания для приходования, а второй остается у отправителя товарно-материальных 

ценностей и является основанием для их списания. 

Требование-накладная относится к категории первичной документации и как любые 

другие подобные бумаги должен храниться не менее пяти лет. 

Инструкция по заполнению требования-накладной по форме М-11 

Часть первая 

В первый раздел документа сначала нужно вписать номер требования-накладной в 

соответствии с внутренним документооборотом предприятия, затем чуть ниже 

указывается наименование организации и ее код ОКПО (Общероссийский 

классификатор предприятий и организаций) – содержится в учредительных бумагах. 

После этого заполняется таблица, в которую вносятся 
• дата составления документа, 
• код вида операции (если такое кодирование применяется), 
• данные об отправителе и получателе (название структурного подразделения, например, 

основной цех или склад, а также вид его деятельности, к примеру: производство или 

хранение). 

Потом вносятся данные субсчёта и кода аналитического учета отправителя (если таковой 

имеется), а также учетная единица выпуска продукции (килограммы, кубы, штуки и т.п.) 

Ниже необходимо указать, через кого непосредственно проходит движение товарно-

материальных ценностей: его должность, фамилию, имя, отчество (последние можно 

вписать в виде инициалов). Также аналогичным образом вносится информация о том 

работнике, который непосредственно потребовал передачу продукции и том, кто дал на 

это разрешение. 
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Заполнение второй таблицы формы М-11 

Во вторую таблицу документа сначала вносятся данные о субсчёте и коде аналитического 

учета получателя (могут совпадать с предыдущими данными). Затем указывается 

наименование материальных ценностей и их номенклатурный номер (если такая 

нумерация применяется), а также все, что касается единиц измерения их код по ЕКЕИ 

(расшифровывается как Единый классификатор единиц измерения) и наименование 

(штуки, метры, кубы и т.д.). 

После этого вписывается количество затребованных и отпущенных материалов. Данные в 

этих ячейках иногда могут не совпадать (к примеру, из-за нехватки продукции), поэтому 

всегда важно проверять, чтобы количество отпущенных товаров или материалов не 

превышало количества тех, что затребованы. 

Следующие столбики касаются цены: сначала указывается полная стоимость ТМЦ, потом 

— сумма без учета НДС. В последнюю очередь в таблицу заносится номер карточки учета 

продукции по складской картотеке. 

https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2016/10/trebovanie-nakladnaya-m-11-chast-1.jpg
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Документ заверяется сотрудником, который произвел выдачу товара, а также тем, кто его 

принял, но только после проверки передаваемых товарно-материальных ценностей на 

количество, качество и пр. параметры. Подписи должны быть проставлены с 

расшифровкой и указанием должностей ответственных лиц. 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ГОРЯЧИХ И 

ХОЛОДНЫХ СЛАДКИХ БЛЮД, ДЕСЕРТОВ, НАПИТКОВ 

Практическая работа: Составить технологические карты приготовления на горячий 

шоколад, сбитень, глинтвейн.  

 Выполненную работу выслать на почту до  02.11.2020 czimerman.anna@inbox.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
https://assistentus.ru/wp-content/uploads/2016/10/trebovanie-nakladnaya-m-11-chast-2.jpg
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Задание: Прочитать и перевести текст, ответить на вопросы письменно. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

 Чумак В.А. chumak.vera@yandex.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 31.10.2020г. 

 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

 

 

 

TYPES OF MENUS 

 Most menus consist of courses, or parts of the dinner, which are served in a certain order. 

First small, light dishes (appetizers) are served, then the main part of the meal is served and at 

the end of a meal a dessert is served. There are four basic types of menus:  

• a la carte menu — a menu having individual dishes listed with separate prices 

 • table d’ hote menu — a menu offering a complete meal at a fixed price  

• carte du jour — menu having dishes that are served on this day only.  

• cycle menu — menu having different dishes every day 

A la carte menu A la carte means dishes “according to the card”. This menu allows the customer 

to choose the number and type of dishes. This menu has a list of all the dishes, arranged in 

courses and each dish has its price. The dishes are “cooked to order”, so the guests must wait a 

little until the dish is ready, and then the dish is served to the guests.  

Table d’hote menu Table d ’hote means “host’s table”. It usually offers a limited choice of 

dishes. Three or four dishes are offered in each course and the guest pays a fixed price for the 

whole meal. In “business lunch”, for example, there are only three or four dishes in each course 

and the guest pays a fixed price for the whole meal.  

Carte du jour Carte du jour means “card of the day”. The dishes in this menu are served on this 

day only. Cycle menu A cycle menu is a group of menus, which are repeated in a certain cycle. 

Cycle menus are usually used in hospitals, on airlines and in works canteens. The dishes in the 

main course are new every day.  

  

Answer the following questions 

1. What are the five courses most commonly found on a modem menu?  

2. Why are hors-d’oeuvres usually small?  

3. What are the main course dishes?  

4. What is the French name for a thin soup?  

5. What is the French name for a thick soup?  

6. Which course on a menu do guests usually choose first?  

7. What can be served for dessert?  

8. What is a la carte menu?  

9. What is a table d’hote menu?  

10. What does carte du jour mean in English? 

 11. Where is cycle menu usually used?  

 

mailto:chumak.vera@yandex.ru
mailto:aksyalla@yandex.ru
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Дата урока: 30.10.2020 

Срок выполнения домашнего задания: до 05.11.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: vk id248373633 

 

Тема: 1.Техника передачи мяча сверху снизу(волейбол) 

 

Задание: https://football-match24.com/priyom-peredacha-myacha-v-volejbole-texnika-verxnej-

i-nizhnej-peredachi.html): 

 

Домашнее задание:  

Написать технику передачи мяча сверху и снизу и подводящие упражнения к нему  

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, 

номер группы, дату урока, название дисциплины!  

 

 

 

https://football-match24.com/priyom-peredacha-myacha-v-volejbole-texnika-verxnej-i-nizhnej-peredachi.html
https://football-match24.com/priyom-peredacha-myacha-v-volejbole-texnika-verxnej-i-nizhnej-peredachi.html

