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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Получение студентами систематизированных знаний, организации системы учета, бюджетирования, отчета и

калькулирования в сфере общественного питания, а также приобретение студентами теоретических знаний и

практических умений по вопросам производственной, организационно-хозяйственной и контрольнотехнической

деятельности предприятий общественного питания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экономика организации

2.1.2 Эккаутинг на предприятиях сервиса

2.1.3 Введение в профессиональную деятельность

2.1.4 Организация и планирование деятельности предприятий сервиса

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2:      способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности результатов

деятельности в различных сферах

Знать:

Уровень 1 знать основы ценообразования на рынках товаров и услуг

Уровень 2 знать основные виды финансовых институтов

Уровень 3 знать базовые экономические понятия

Уметь:

Уровень 1 уметь использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых

процессов

Уровень 2 уметь искать и собирать финансовую и экономическую информацию

Уровень 3 уметь анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия

обоснованных решений в сфере личных финансов

Владеть:

Уровень 3 владеть методами личного финансового планирования

ПК-2: готовностью к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в

зависимости от изменения конъюнктуры рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики

государства

Знать:

Уровень 1 методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса

Уровень 2 методы анализа конъюнктуры рынка

Уровень 3 методы анализа спроса потребителей

Уметь:

Уровень 1 применять методы планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Уровень 2 применять аналитические методы для оценки конъюнктуры рынка

Уровень 3 применять методы оценки спроса потребителей

Владеть:

Уровень 1 навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Уровень 2 навыками планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Уровень 3 навыками применения методов оценки спроса потребителей

ПК-6: готовностью к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг,

соответствующих требованиям потребителей

Знать:

Уровень 1 тенденции развития сервисного бизнеса в различные исторические периоды в связи с развитием техники

Уровень 2 основные направления применения современных технологий и технических достижений
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Уровень 3 особенности технического оснащения предприятий сервиса

Уметь:

Уровень 1 организовывать деятельность сервисного предприятия с применением средств современной техники

Уровень 2 пользоваться техническими средствами в оказании сервисных услуг

Уровень 3 применять современные технологии с учетом специфики сервиса

Владеть:

Уровень 1 навыками использования техники и технологии в сервисной деятельности, а также разработки и реализации

сервисных и технологических программ

Уровень 2 навыками выбора направления развития и путей оптимизации управленческих и производственных

процессов на сервисных предприятиях

Уровень 3 навыками применения современных технологий с учетом специфики сервиса

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - социально-экономическую сущность ценообразования, виды, функции, систему цен;

3.1.2 - специфику отраслевого ценообразования;

3.1.3 - международный опыт и российскую практику ценообразования;

3.1.4 - методы ценообразования, виды стратегий ценообразования;

3.1.5 - понятие и показатели рыночной конъюнктуры и ее использование для прогнозирования цен;

3.1.6 - цели и задачи государственного регулирования цен.(ПК-2)

3.2 Уметь:

3.2.1 - анализировать и прогнозировать все составляющие цены;

3.2.2 - выявлять и учитывать отраслевую специфику моделей ценообразования;

3.2.3 - выбирать метод ценообразования на основе анализа показателей конъюнктуры;

3.2.4 - определить тактику и стратегию ценообразования;

3.2.5 - рассчитывать цены разными методами и обосновывать окончательный выбор;

3.2.6 - анализировать и контролировать процесс принятия решений по ценам.(ОК-5, ПК-2)

3.3 Владеть:

3.3.1 - планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия;

3.3.2 - применения методов оценки спроса потребителей;

3.3.3 - навыками выбора направления развития и путей оптимизации управленческих и производственных процессов на

сервисных предприятиях;

3.3.4 - навыками использования техники и технологии в сервисной деятельности, а также разработки и реализации

сервисных и технологических программ

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Ценообразование в сервисе

1.1 Общая характеристика

производственного учета и отчетности

на предприятиях  питания /Лек/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Л3.3

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.2 Понятие о бухгалтерском учете и его

задачи в общественном питании /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.3

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4 1 работа в малой

группе

1.3 Требования, предъявляемые к учёту.

Виды учётных измерителей.

Виды учёта. Задачи, методы и

элементы бухгалтерского учёта. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Л3.3

Э1

15 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.4 Принципы организации учета на

предприятиях питания /Лек/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.5 Организация учета в общественном

питании. Материальные ценности,

виды материальной

ответственности /Пр/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4 1 работа в малой

группе
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1.6 Понятие о документах бухгалтерского

учёта. Требования, предъявляемые к

содержанию и оформлению

документов.Материальная

ответственность, виды материально

ответственности. /Ср/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2

15 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.7 Сборники рецептур блюд кулинарных

и кондитерских изделий  /Лек/

Л1.1Л3.2

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.8 Расчет расхода сырья, выхода

полуфабрикатов и готовых изделий.

Норма взаимозаменяемости

продуктов /Пр/

Л1.1Л3.3

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.9 Ценообразование и калькуляция на

предприятиях питания /Лек/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.10 Понятие  о цене и ценообразовании.

Система скидок/наценок на продукцию

общественного питания.

Калькуляция /Пр/

Л1.1Л3.1

Э1 Э2

1 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.11 Сборник рецептур блюд и кулинарных

изделий. Расчёт необходимого

количества продуктов.

План-меню, его назначение. Понятие о

калькуляции. Оценка сырья при

калькуляции цен. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л3.2

Э1 Э2

15 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.12 Учёт продуктов на

производстве, отпуска и

реализации продукции /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.13 Документальное оформление отпуска

сырья и товаров на производство /Ср/

Л1.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

15 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.14 Источники поступления продуктов и

тары. Порядок оформления и учёта

доверенности. Документальное

оформление отпуска продуктов из

кладовой. Порядок проведения

инвентаризации продуктов и тары в

кладовой. /Ср/

Л1.1Л3.1

Л3.2

Э1 Э2

21 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

1.15 Подготовка к зачету  /Зачёт/ 3.8 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0.2 ОК-2 ПК-2

ПК-6

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Комплект оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине прилагается к РПД

5.2. Темы письменных работ

Представлены в комплекте оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине

5.3. Фонд оценочных средств

Представлены в комплекте оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине

Представлены в комплекте оценочных материалов (оценочных средств) по дисциплине

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Баздникин, А. С. Цены и ценообразование: учеб. пособие для бакалавров М.: Юрайт, 2012
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Синяева, И. М.,

Романенкова, О. Н.,

под ред. Л. П.

Дашкова

Маркетинг услуг: учебник для вузов М.: Дашков и К, 2014

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост.: Е. В.

Дуванская, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Сервис", Е. С.

Алёхина, ст. преп.

каф. "Сервис", И. В.

Кушнарёва, ассист.

каф. "Сервис"

Ценообразование и управление затратами в сервисе: учеб.-

метод. пособие для студентов спец. 100101 "Сервис" фак.

сервиса, ЗФ и ФДО

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л3.2  сост.: С. В.

Романова, канд. экон.

наук, доц. каф. "Бух.

учет", Г. В.

Коваленко, канд.

экон. наук, доц. каф.

"Бух. учет", Е. В.

Колесникова, канд.

экон. наук, проф.

каф. "Бух. учет"

Цены и ценообразование: учеб.-методическое пособие для

студентов 2 курса бакалавриата очной и заочной форм

обучения напр. 080100 "Экономика" (профиль "Бух. учет,

анализ и аудит")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

Л3.3  сост. О. Ю.

Малинина, канд.

экон. наук, ст. преп.

каф. "Маркетинг и

реклама"

Ценообразование: учебно-метод. комплекс дисциплины

(УМКД) для студентов 3, 4 курса ФСЭ, ФЭО напр.

подготовки бакалавров 100700.62 "Торговое дело", 080200.62

"Менеджмент" (профиль "Маркетинг"), 031600.62 "Реклама

и связи с общественностью" (профиль "Реклама и связи с

общественностью в коммерческом секторе")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2013

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Магомедов М.Д., Куломзина Е.Ю. Ценообразование. Учебник: Дашков и К, 2015Магомедов, М.Д.

Ценообразование : учебник / М.Д. Магомедов, Е.Ю. Куломзина, И.И. Чайкина. - 3-е изд., перераб. - Москва :

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 248 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02663-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=454085. (дополнительная)

Э2 Лев, М.Ю. Цены и ценообразование : учебник / М.Ю. Лев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015.

- 383 с. : табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02643-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446413.(дополнительная)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного обеспечения:

6.3.1.2 Microsoft Windows

6.3.1.3 Microsoft Office

6.3.1.4 Trend Micro Office Scan Enterprise Security

6.3.1.5 Adobe Acrobat Reader

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru )

6.3.2.2 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru )

6.3.2.3 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com )

6.3.2.4 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com )

6.3.2.5 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru )

6.3.2.6 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант Плюс" (http://www.consultant.ru/)

6.3.2.7 Базы данных Федеральной службы государственной статистики (официальный сайт: www.gks.ru.)

6.3.2.8 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru)

6.3.2.9 Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips/)
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6.3.2.1

0

Международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)

6.3.2.1

1

Международная реферативная база данных Web of Science (http://www.webofscience.com) и др.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место преподавателя, столы,

стулья).

7.2 Технические средства обучения: доска аудиторная, мобильный комплект мультимедийного оборудования (экран,

проектор, ноутбук с лицензионным программным обеспечением), учебно-наглядные пособия, обеспечивающие

тематические иллюстрации.

7.3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду института, к профессиональным базам данных,

информационным справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. Технические средства

обучения: доска аудиторная, компьютеры с лицензионным программным обеспечением. Помещение для хранения

и профилактического обслуживания учебного оборудования.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины прилагаются к РПД


