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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью учебной дисциплины «Экономика предприятий 
питания» является: формирование у студентов целостного 
представления об экономических закономерностях 
функционирования системы общественного питания, закрепление 
навыков применения системного мышления, способствующего 
решению задач обеспечения эффективного развития общественного 
питания на любом этапе ее полного жизненного цикла. 

Задачами дисциплины являются: 
− овладеть методами анализа и синтеза, оптимизации развития 

общественного питания как самоорганизующейся системы; 
− уметь руководствоваться нормативно-правовыми 

источниками при изучении прикладных экономических вопросов; 
− приобрести навыки решения практических задач в единстве 

экономического, отраслевого и бухгалтерского аспектов; 
− опираться на творческий подход при поиске путей вывода 

общественного питания из кризиса и обеспечения его устойчивого 
экономического роста. 
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ЗАДАЧИ 

Задача 1 

Деятельность организации характеризуется следующими 
данными: 

Наименование показателя Базисный год, 
руб. 

Отчетный год, 
руб. 

1. Первоначальная стоимость 
основных средств 

200 000 210 000 

2. Стоимость поступивших 
основных средств 

27 000 29 000 

3. Стоимость выбывших 
основных средств 

21 000 22 000 

4. Стоимость основных 
средств на начало периода 

180 000 186 000 

 

Рассчитайте стоимость основных средств организации на 
конец прошлого базисного и отчетного годов. 

 

Задача 2 

Стоимость поставки оборудования для предприятия 
характеризуется данными: 
Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 
1. Стоимость оборудования у производителя 350 

2. Стоимость транспортировки оборудования 15 

3. Стоимость монтажа оборудования 8 
 

Рассчитайте первоначальную стоимость оборудования для 
постановки на балансовый учет предприятия. 

 

Задача 3 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 
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Вид 
основных 
фондов 

Балансовая 
стоимость на 

начало года, 
млн. руб. 

Прирост 
основных 

фондов, млн. 
руб. 

Срок ввода Годовая 
норма 
амортизации, 
% 

Здания и 
сооружения 

9800 230 апрель 1,2 

Оборудовани
е 

570 160 июнь 12,5 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений по 
гостинице на основе балансовых данных за отчетный период. 

 

Задача 4 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 
Наименование показателя Сумма, млн. 

руб. 
1. Основные производственные фонды на конец 
года 

150 

2. Степень износа основных производственных 
фондов, % 

10 

3. Введены новые основные производственные 
фонды 

7 

 

Определите коэффициенты: обновления; износа и годности 
фондов на конец года. 

 

Задача 5 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 
Наименование показателя Годы 

20__г. 20__г. 
1. Объем продаж, тыс. руб. 5280 5710 

2. Прибыль, тыс. руб. 2035 2180 

3. Среднегодовая стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 

2820 2980 
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Рассчитайте фондоотдачу, коэффициент и рентабельность 
использования основных фондов. Выделите факторы, влияющие на 
повышение эффективности использования основных фондов. 

 

Задача 6 

Ресторан рассматривает вопрос о приобретении оборудования. 

Первый вариант – лизинг за 600 тыс. руб. с рассрочкой платежа в 
течение четырех лет. Второй вариант – покупка на заводе-

изготовителе за 480 тыс. руб. Ставка налога на прибыль – 20 %. 

Предоплата Е0 и остаточная стоимость оборудования Q равны 
нулю. Можно получить кредит в банке под r = 12 %. Используется 
равномерное исчисление износа. Определите, какое из вариантов 
является предпочтительным для ресторана. 

 

Задача 7 

Деятельность предприятия характеризуется данными: 
Наименование показателя Годы 

2013 2014 

1. Объем продаж, млн. руб. 788,0 925,0 

2. Прибыль, млн. руб. 11,7 13,2 

3. Среднегодовая сумма оборотных 
средств, млн. руб. 

36,8 38,8 

 

Рассчитайте показатели экономической эффективности 
использования оборотных средств. Определите абсолютную сумму 
высвобожденных или дополнительно привлеченных оборотных 
средств в результате изменения оборачиваемости, а также влияние 
изменения объема продаж и среднегодовой суммы оборотных 
средств на оборачиваемость оборотных средств. 

 

Задача 8 

На конец финансового года запасы ресторана равны 30 000 
руб., а себестоимость реализованной продукции – 120 000 руб. 
Определите коэффициент оборачиваемости запасов. 
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Задача 9 

Деятельность предприятия характеризуется данными: (млн. 
руб.) 

 

Наименование 
показателя 

Годы Отклонение (+;-) 
2013 2014 

Объем продаж 483,6 578,7 ? 

Первоначальная прибыль 51,9 63,5 ? 

Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов 

31,9 31,2 ? 

Среднегодовая 
стоимость оборотных 
средств 

93,2 218,1 ? 

 

На основе анализа общей рентабельности основных фондов и 
оборотных средств за предыдущий и отчетный годы необходимо 
рассчитать влияние на этот показатель стоимости основных 
фондов, фондоотдачи, оборачиваемости оборотных средств и 
первоначальной прибыли. 

 

Задача 10 

Деятельность предприятия в отчетном периоде 
характеризуется данными: 
Наименование показателя Годы 

20__г 20__г. 
Затраты по предоставлению 
услуг за год, тыс. руб. 

87 600,0 95 947,5 

Средняя кредиторская 

задолженность, тыс. руб. 
380,0 330,0 
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Определите динамику кредиторской задолженности 
предприятия. 

 

 

 

Задача 11 

Рассматривается вопрос об открытии ресторана в одном из 
трех районов города: А, В и С. Исследование показало, что 
постоянные затраты (за год) в этих районах города равны 200 000, 

500 000 и 800 000 руб. соответственно, а переменные затраты – 65, 

45 и 30 руб. за единицу продукции соответственно. Ожидаемый 
годовой объем обслуживания – 50 000 чел. Определим место 
строительства с учетом полных затрат. 

 

Задача 12 

В таблице приведены сметные и фактические показатели 
работы организации за отчетный год. 

Определите отклонения, валовую прибыль по принципу 
жесткой сметы. 
Наименование 
показателя 

Сметные показатели, 
руб. 

Фактические 
показатели, 

руб. 
Объем продаж 300 000 280 000 

Себестоимость 
проданной продукции 

200 000 190 000 

Расходы 50 000 60 000 

 

Определите отклонения, валовую и чистую прибыль по 
принципу гибкой сметы. 

 

Задача 13 

На предприятии бизнесмен для подготовки отчетов 
использует шесть компьютеров и труд трех специалистов. 
Предельная продуктивность арендованных специалистов 
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составляет 7 страниц / час. Предельная продуктивность 
арендованных компьютеров 70 страниц / час. Ставка оплаты труда 
арендованного специалиста 100 руб./час. Арендная плата за 
использование компьютера 5 000 руб./час. Используя принцип 
минимизации издержек, определите, организована ли работа 
бизнесмена на подготовку отчетов в оптимальном режиме. 

 

Задача 14 

Полные затраты на производство услуги составляют 3 000 руб. 
Норматив рентабельности к издержкам, установленный планом, 
составляет 15 %. Определите цену на услугу. 

 

Задача 15 

Деятельность ресторанно-гостиничного комплекса 
характеризуется данными: 

 

Наименование показателя Услуги 

Номера Ресторан 

Объем продаж (единиц услуги) 6 000 4 000 

Цена реализации 520 900 

Переменные издержки на единицу услуги, в 

том числе: 
440 770 

сырье и другие предметы труда 220 350 

заработная плата 140 200 

Переменные производственные накладные 
расходы 

50 100 

переменные сбытовые накладные расходы 50 120 

Постоянные издержки 900 

административные 180 

производственные 500 

сбытовые 220 

 

Рассчитайте: 
− размер прибыли, получаемой гостиницей за месяц; 
− среднюю величину покрытия для каждой услуги; 
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− коэффициент покрытия для каждой услуги; 
− размер прибыли, которую получит гостиница, если 

расширит продажу номеров до 7000 единиц, а ресторана – до 4500 
единиц. 

 

 

Задача 16 

Ресторан планирует обслужить 10 тыс. чел. Средние 
переменные издержки на один счет клиента составляют 150 руб., 
постоянные издержки – 2500 тыс. руб. Ресторан планирует 
получить прибыль в размере 500 тыс. руб. Какова должна быть 
средняя сумма счета? 

 

Задача 17 

Предприятие общественного питания оказывает два типа 
услуг: А и В. Ее деятельность характеризуется данными. 

 

Наименование показателя Услуга А Услуга В Всего 

Выручка 910 740 1650 

Переменные издержки 700 680 1380 

Постоянные издержки   230 

Прибыль   40 

 

Оцените положение фирмы, рассчитав пороговую выручку и 
запас прочности. 

Определите вклад услуг А и В в формирование прибыли 
организации. 

 

Задача 18 

Организация оказывает один вид услуг. Постоянные издержки 
– 300 тыс. руб.; цена единицы услуги – 600 руб.; средние 
переменные издержки – 450 руб. Необходимо определить: 
пороговую выручку (критический объем продаж); объем продаж, 
обеспечивающий прибыль фирмы в размере 150 тыс. руб. 
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Задача 19 

Выручка от реализации услуг ресторана составляет 400 тыс. 
руб., переменные затраты – 250 тыс. руб., постоянные затраты – 100 

тыс. руб. Определите валовую маржу, операционный 
(производственный) рычаг и как изменится прибыль при изменении 
объема реализации. 

Задача 20 

Ресторан может инвестировать на расширение производства 1 
млн. руб. собственных средств и 500 тыс. руб., взятых в кредит. 
Ставка процента займа с учетом обслуживания долга составляет 25 
%. Экономическая рентабельность – 45 %. Ставка налога на 
прибыль – 24 %. 

Определить: 
плечо финансового рычага; 
Дифференциал финансового рычага; 
эффект финансового рычага; 
эффект финансового рычага по показателям прибыли; 
чистую прибыль без займа; 
эффект финансового рычага по показателям рентабельности. 
 

Задача 21 

В отчетном году предприятие обеспечило бесперебойную 
хозяйственную деятельность за счет собственных средств. 
Наименование показателя Планируемый год 

Собственный капитал 3 142 000 

Внеоборотные активы 4 060 460 

Экономическая рентабельность, % 25 

Процентная ставка за пользование кредитом, % 15 

 

Анализ деятельности за отчетный период, а также наличие 
заключенных договоров свидетельствуют о дополнительных 
потребностях в оборотных средствах на планируемый год. 
Определить, выгодно ли организации взять кредит, и обоснована ли 
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необходимость его получения? Определить, какое соотношение 
собственных и заемных средств необходимо иметь для того, чтобы 
прирост эффекта финансового рычага составил не менее 0,05. 

 

Задача 22 

Деятельность ресторана на 1 июля 2015г. характеризуется 
данными: 

 

Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

Сумма основных фондов 2 900 

Стоимость социально-культурных объектов 400 

Установленная ставка налога, % 1,0 

 

Определить сумму надлежащего уплате в бюджет налога на 
имущество организации за первое полугодие. 

 

Задача 23 

На конец финансового года внеоборотные активы организации 
составили 100 000 руб., оборотные активы – 40 000 руб., а 
краткосрочные обязательства – 30 000 руб. В течение отчетного 
финансового года объем продаж равен 300 000 руб. Чистая 
прибыль – 35000 руб. Определите коэффициент оборачиваемости
 активов; коэффициент рентабельности чистых активов. 

 

Задача 24 

По обращающимся привилегированным акциям 
выплачиваются ежегодные дивиденды 120 у.е. Цена акции 960 у.е. 
Определить доходность акции. 

 

Задача 25 

Один из владельцев организации на собрании акционеров 
подал заявление о выходе из общества. 

Наименование показателя Количество, 
шт. 

Сумма, 
руб. 
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Количество долей 900  

Номинальная стоимость доли  1 000,0 

Количество долей, принадлежащих 
выбывающему 

участнику 

18  

Активы всего ЗАО «Гостиницы Юга»  480 000,0 

 

Собранием принято решение о выплате компенсации 
уходящему участнику в размере стоимости чисты активов, 
приходящихся на его доли. Определить сумму средств, 
причитающихся выходящему участнику. 

 

Задача 26 

Рыночная акция в настоящий момент равна 100 у.е. 
Ожидаемая цена акции в конце текущего года – 105 у.е., а 
ожидаемый дивиденд в текущем году – 10 у.е. Определите 
ожидаемую дивидендную доходность, ожидаемую доходность за 
счет изменения цены акции и ожидаемую доходность по акции в 
текущем году. 

 

Задача 27 

Предприятие выпустило акций на 250 000 у.е. и взяло 
долгосрочную банковскую ссуду на 150 000 руб. Определите долю 
заемного капитала в собственном капитале организации (гиринг). 

 

Задача 28 

Организация выпустило акций на 250 000 руб. и взяло 
долгосрочную банковскую ссуду на 150 000 руб. Чистая прибыль 
организации в истекшем году составила 60 000 руб. За взятую 
ссуду организация ежегодно платит 12 %. Определите 
рентабельность акционерного капитала; коэффициент 
рентабельности акционерного капитала, коэффициент 
рентабельности чистых активов и гиринг. 
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Задача 29 

Деятельность организации характеризуется данными: 
Наименование показателя Годы 

20___г. 20__г. 
Запасы 10 000 15 000 

Дебиторская задолженность 2 000 5 000 

Денежная наличность 20 000 18 000 

Краткосрочная кредиторская задолженность 25 000 27 000 

 

Определите динамику изменения оборотных активов и 
коэффициенты текущей и срочной ликвидности. 

 

Задача 30 

Деятельность предприятия в текущем году характеризуется 
показателями: 
 

Наименование показателя 

На начало 
периода, тыс. 

руб. 

На 
отчетную 
дату, тыс. 

руб. 
Собственный капитал 483,5 590,9 

Заемные средства 319,6 508,9 

Кредиторская задолженность и другие 
пассивы 

34,3 32,3 

 

Рассчитайте коэффициенты финансовой независимости 
(автономии), задолженности, финансовой напряженности, 
коэффициент самофинансирования и дайте оценку финансового 
состояния организации. 

 

Задача 31 

Деятельность предприятия в текущем году характеризуются 
данными: 

Наименование показателя на отчетную дату Сумма, 
тыс. руб. 

Недостаток собственных оборотных средств 200 
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Доля затрат в активе баланса 25 % 

Внеоборотные активы 700 

Убытки 100 

Долгосрочные пассивы 200 

Коэффициент маневренности 0,5 

Составьте агрегированный баланс предприятия. 
 

Задача 32 

Деятельность организации характеризуется данными: 
Наименование показателя Значение 

показателя 

Выручка от реализации, млн. руб. 2700 

Проценты по кредитам и займам, млн. руб. 54 

Налогооблагаемая прибыль, млн. руб. 180 

Рыночная цена, млн. руб.:  

обыкновенной 25,7 

привилегированной 90,3 

Число размещений обыкновенных акций, шт. 50 

Число привилегированных акций, шт. 1 

 

Агрегированный баланс предприятия: 
Актив На начало 

года 

Пассив На начало года 

I. Внеоборотные активы 1170 III. Капитал и 
резервы, в том числе 
нераспределенная 
прибыль отчетного 
года прошлых лет 

810 

108 

487 

II. Оборотные активы 630 IV. Долгосрочные 
активы 

720 

  V. Краткосрочные 
активы 

270 

Итог баланса 1800 Итог баланса 1800 

 

Определите вероятность банкротства на основании формулы 
Z-счета Альтмана, двухфакторной модели и при снижении 
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рыночной стоимости акций, если в двухлетней перспективе 
снижение рыночной стоимости акций составит: на 10 %; на 70 %. 

 

Задача 33 

Предприятие планирует осуществить инвестиции в 
оборудование. Проект требует вложений в размере 20 млн. руб. 
Инвестиции дадут возможность получить доход, причем 
амортизационные отчисления равномерны и составляют 5 млн. 
руб., а прибыль после уплаты налогов составит 1 млн. руб. 
Определите период возврата кредита, срок окупаемости, простую и 
учетную норму прибыли. 

 

Задача 34 

Организация реализует два инвестиционных проекта: 
 

Год 

 

Оценка чистых денежных 

поступлений, млн. руб. 
Проект А Проект В 

1 0,9 0,8 

2 1,6 1,1 

3 - 0,6 

Размер инвестиций, млн. руб. 2,0 2,0 

Альтернативные издержки по инвестициям, % 12 12 или 15 

 

Определите, какой из предложенных проектов является 
предпочтительным для инвестора, чистую приведенную стоимость 
и внутреннюю норму доходности для проекта В. 

 

Задача 35 

Календарный фонд рабочего времени – 365 дней, выходные и 
праздничные дни при пятидневной неделе – 112 дн., количество 
невыходов в связи с отпусками, болезнями и другими причинами – 

28 дн. Определите номинальный и эффективный фонд рабочего 
времени. 

 

Задача 36 
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Деятельность ресторана характеризуется данными: 
Наименование показателя Значение показателя 

Запланированный объем продукции собственного 
производства, условные блюда 

2 700 000 

Норма выработки на одного работника в день, 
условные блюда 

360 

Эффективный фонд рабочего времени при 

пятидневной рабочей неделе, 
дни 

225 

Определить численность работников рабочих профессий 
(повара / официанты). 

 

Задача 37 

Деятельность ресторана характеризуется данными: 
Наименование показателя Значение 

показателя 

Общая продолжительность рабочего времени, 
затраченного на изготовление штруделя, с. 

25 200 

Подготовительно-заключительное время, с. 1 260 

Время на обслуживание рабочего места, с. 1 008 

Время на отдых и личные надобности, с. 1 260 

Оперативное время на выпуск одного блюда, с. 32,28 

 

Определить норму выработки по количеству продукции. 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Эволюция видов предприятий общественного питания. 
2. Развитие функций общественного питания. 
3. Влияние внешней среды на общественное питание. 
4. Государственное регулирование общественного питания. 
6. Платежеспособный спрос и факторы, влияющие на его 

развитие. 
7. Определение общего объема спроса населения. 
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8. Прогнозирование спроса на продукция предприятия 
общественного питания. 

9. Критерии оценки инвестиционного проекта. 
10. Схема оценки инвестиционного проекта. 
11. Реструктуризация предприятий общественного питания. 
12. Резервы повышения эффективности  использования 

основных средств предприятия питания. 
13. Производственные мощности предприятия. 
14. Материальные ресурсы и показатели их использования. 
15. Кругооборот оборотных средств. 
16. Управление оборотными средствами. 
17. Планирование производительности труда на 

предприятии общественного питания. Методика расчета. 
18. Планирование численности работников предприятии 

общественного питания. 
19. Предельная производительность труда на предприятии 

общественного питания. 
20. Резервы роста производительности труда на предприятии 

питания 

21. Анализ влияния использования труда работников 
предприятия на объем выпуска продукции. 

22. Развитие электронной коммерции на предприятиях 
современного общественного питания. 

23. Регулирование электронной коммерции. 
24. План снабжения предприятий общественного питания. 
25. Продуктовый баланс. Его показатели. 
26. Анализ факторов увеличения объема продаж и 

выполнения договорных обязательств. 
27. Анализ сбыта продукции. 
28. Анализ ритмичности производства. 
29. Нормирование и планирование товарных  запасов на 

предприятии общественного питания. 
30. Факторный анализ себестоимости. 



19 

 

31. Анализ затрат и их взаимосвязи с объемом 
производственной деятельности и прибылью. 

32. Анализ использования труда и его влияния на 
себестоимость продукции. 

33. Основные принципы ценообразования продукции 
предприятия общественного питания. 

34. Задачи ценообразования. 
35. Выбор метода ценообразования на предприятии питания. 
36. Определение цены на продукцию предприятия питания 

по системе «Директ- костинг». 
37. Специфика ценообразования на предприятии 

общественного питания. 
38. Безубыточность работы предприятия общественного 

питания. 
39. Порог рентабельности и запас финансовой прочности 

предприятия питания 

40. Кредитование предприятий общественного питания. 
41. Российская практика оценки бизнеса. 
42. Условия для применения маркетинга. 
43. Главные составляющие комплекса маркетинга. 
44. Раскройте сущность бизнес-плана и его структуру. 
 

 


