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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы калькуляции и учета» 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Основы калькуляции и учета» 

входит общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.2-1.4, 

ПК 2.2-2.8, 

ПК 3.2-3.6, 

ПК 4.2-4.5, 

ПК 5.2-5.5 

ОК 01-05, 

ОК 09, ОК 10 

-вести учет, оформлять 

документы первичной 

отчетности по учету сы-

рья, товаров и тары в 

кладовой организации 

питания; 

-составлять товарный 

отчет за день; 

-определять процентную 

долю потерь на произ-

водстве при различных 

видах обработки сырья; 

составлять планменю, 

работать со сборником 

рецептур блюд и кули-

нарных изделий, техно-

логическими и технико 

технологическими кар-

тами; 

-рассчитывать цены на 

готовую продукцию и 

полуфабрикаты соб-

ственного производства, 

оформлять калькуляци-

онные карточки; 

-участвовать в проведе-

нии инвентаризации в 

кладовой и на производ-

стве; 

-виды учета, требования, предъявляемые к 

учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета; 

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтер-

ского учета 

- особенности организации бухгалтерского 

учета в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, 

учета и контроля отчетности на современном 

этапе; 

- формы документов, применяемых в органи-

зациях питания, их классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и 

оформлению документов; 

- права, обязанности и ответственность глав-

ного бухгалтера; 

- понятие цены, ее элементы, виды цен, поня-

тие калькуляции и порядок определения роз-

ничных цен на продукцию собственного 

производства; 

- понятие товарооборота предприятий пита-

ния, его виды и методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, 

порядок составления; 

-правила документального оформления дви-

жения материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 
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-пользоваться контроль-

но-кассовыми машинами 

или средствами атвтома-

тизации при расчетах с 

потребителями; 

-принимать оплату 

наличными деньгами; 

-принимать и оформлять 

безналичные платежи; 

-составлять отчеты по 

платежам. 

-правила оприходования товаров и тары мате-

риально-ответственными лицами, 

реализованных и отпущенных товаров; 

-методику осуществления контроля за товар-

ными запасами; 

-понятие и виды товарных потерь, методику 

их списания; 

-методику проведения инвентаризации и вы-

явления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее 

документальное оформление, отчетность ма-

териально-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую про-

дукцию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых 

операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями 

при оплате наличными деньгами и при без-

наличной форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности 

за правильность расчетов с потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

практической работы обучающегося 12 часов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: - 

       практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 1 1 

Введение Хозяйственный учет, его сущность и значение в управлении ПОП. 

РАЗДЕЛ 1 УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Тема 1. Общая характеристика 

бухгалтерского учета  
Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

 

1,2 

 

1 Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета   в 

общественном питании. Основные направления совершенствования, учета и 

контроля отчетности 

2 Понятие документооборота,  формы  документов,  применяемых  в 

организациях питания, их классификация. Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению документов 

 

Тема 2. Материальная 

ответственность. Инвентаризация 
Содержание учебного материала  

3 

 

2,3 1.Материальная ответственность, ее документальное оформление. Учет 

доверенностей на ТМЦ. Отчетность материально ответственных лиц. 

2.Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения 

инвентаризации, порядок  ее  проведения  и документальное оформление 

3.Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций 

 

 

Практические занятия 

1. Оформление распорядительной и отчетной документации по 

инвентаризации 

2.Оформление  документов  первичной  отчетности  по  учету сырья, товаров  

и  тары  в кладовой организации питания, составление товарного отчет за день. 

4 

 

3 

 

 

 

Тема 4. Учет продуктов на 

производстве, отпуска и 

реализации продукции и товаров 

предприятиями общественного 

питания. 

 

Содержание учебного материала  

 

 

3 

 

 

 

2,3 

1.Организация учета на производстве общественного питания. Состав 

товарооборота общественного питания 

2.Документальное оформление поступления сырья на производство. 

Документальное оформление и учет реализации отпуска готовой продукции  

3.Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении 

продуктов и тары на производстве. Особенности учета сырья и готовых 

изделий в кондитерском цехе. 
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 Практические занятия 

1. Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, готовой и 

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве. 

  

 

3 
2 

Тема 5. Учет денежных средств, 

расчетных и кредитных операций  
Содержание учебного материала 

1.Правила торговли. Виды оплаты по платежам. Правила и порядок расчетов с 

потребителями. Степень ответственности за правильность расчетов с 

потребителями. 

2.Учет кассовых операций и порядок их ведения. Правила осуществления 

кассовых операций. Документальное оформление поступления наличных 

денег в кассу и к выдаче. Отчетность кассира. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,3 

РАЗДЕЛ 2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ- 15 часов 

Тема 6. Ценообразование и 

калькуляция на предприятиях 

общественного питания.  

 

Содержание учебного материала  

 

 

5 

 

 

 

2,3 

1.Понятие цены, ее элементы, виды цен, применяемых в общественном 

питании. Ценовая политика организаций общественного питания. 

2. Понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию 

и полуфабрикаты собственного производства. 

3.Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета. 

4.План-меню, его назначение, виды. Порядок его составления и утверждения. 

5.Наряд-заказ, порядок составления 

Практические занятия  

1.Составление плана меню и оформление калькуляционных карточек. 

 

2 3 

Тема 7. Сборники рецептур 1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Нормы вложения массой 

брутто и нетто. 

2. Варианты закладки. Сезонные корректировки закладки сырья. Таблицы для 

дополнительных расчетов закладки сырья. Выход готовых блюд и кулинарных 

изделий. 

3. Сборник рецептур мучных кондитерских изделий. Построение Сборника 

3 2,3 

Практические занятия  
1. Составление калькуляции блюд. Расчет требуемого количества сырья, 

продуктов, для приготовления продукции собственного производства. 

2. Определение процентной доли потерь при различных видах обработки 

сырья. 

4 3 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по 

числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным 

проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Батраева Э. А.  Экономика предприятия общественного питания: учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Э. А. Батраева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 390 с. 

2.  Потапова И.И. Основы калькуляции и учета: Учебник –М: «Академия», 

2021. –160 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Быстров С.А.   Экономика и  организация  ресторанного  бизнеса:  учебное  

пособие/Быстров С.А. –М.: Форум, 2011. -464с. 

2. Бакаев А.С., Шнейдман З.Л. План счетов бухгалтерского учета финансово 

хозяйственной деятельности организации. –М: Юрайт-М, 2011. –176 с. 

3. Ефимова О.П.   Экономика общественного питания: учеб. пособие для 

вузов / О.П. Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. -6-е изд., испр. -Мн.: Новое 

знание, 2008. -348с. 

4.Жабина С.Б.,  Бурдюгова  О.М.,  Колесова  А.В.  Основы  экономики,  

менеджмента  и маркетинга  в  общественном  питании:  учебник  для  

студентов  СПО/  С.Б.  Жабина, О.М. Бурдюгова, А.В. Колесова.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. –336 с. 

5. Перетятко Т.И.  Организация учета  и  калькуляции  на  предприятиях 

общественного питания: Учебник для СПО. –Ростов н/Д: «Феникс», 2011. –

352 с. 
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6. Усова  Н.И.,  Соколова  С.В.,  Жегалина  Т.Н.  Основы  калькуляции  и  

учета. Теоретические основы  профессиональной  деятельности:  учебное  

пособие. –М: «Академкнига/Учебник», 2011. –158 с. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

6. http://economy.gov.ru27.http://www.consultant.r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

1 2 

Умения:   

-вести учет, оформлять документы первичной отчетности по 

учету сырья, товаров и тары в кладовой организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять процентную долю потерь на производстве при 

различных видах обработки сырья; 

- составлять план меню, работать со сборником рецептур блюд 

и кулинарных изделий, технологическими и технико - 

технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, оформлять калькуляционные 

карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или 

средствами автоматизации при расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи; 

-составлять отчеты по платежам. 

 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

устный ответ. 

Знания:  

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета; 

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета; 

- особенности организации бухгалтерского учета в 

общественном питании; 

- основные направления совершенствования, учета и контроля 

отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организациях питания, их 

классификацию; 

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 

документов; 

- права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и 

порядок определения розничных цен на продукцию 

собственного производства; 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

устный ответ, 

тестирование. 
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- понятие товарооборота предприятий питания, его виды и 

методы расчета. 

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок 

составления; 

-правила документального оформления движения 

материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-

ответственными лицами, реализованных и отпущенных 

товаров; 

-методику осуществления контроля за товарными запасами; 

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания; 

-методику проведения инвентаризации и выявления ее 

результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день 

принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых операций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями при оплате 

наличными деньгами и при безналичной форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности за правильность 

расчетов с потребителями. 
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