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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 в вариативную часть общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять документы по товарным, денежным и расчётным операциям; 

 -проводить инвентаризацию и оформлять её результаты; 

 -производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, задачи и сущность бухгалтерского учёта; 

-законодательные акты и нормативные документы, регулирующие  порядок 

организации бухгалтерского учёта в Российской Федерации; 

-систему счетов бухгалтерского учёта;  

-документы хозяйственных операций;  

-организацию, методы, документальное оформление учёта на предприятии; 

-порядок проведения инвентаризации; 

-механизм ценообразования на продукцию и услуги.  

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. 

 

  

 

 

 

.  
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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) - 

 



 6 

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 учѐт, его сущность и значение в управлении ПОП. 

РАЗДЕЛ 1УЧЕТ 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 

3Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций 

 

 

Практические занятия 

1. Оформление распорядительной и отчѐтной 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 

3 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 2ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 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 № 

4.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 

4 2,3 
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Практические занятия  
5. Составление калькуляции блюд.Расчет требуемого количества сырья, 

продуктов, для приготовления продукции собственного производства. 

6 Определение процентной доли потерь при различных видах обработки 

сырья. 

4 3 

Всего 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

основам поиска работы. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины; 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- комплект материалов на электронном носителе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1.Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской 

Федерации: федер.закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по 

состоянию на 25 апр. 2016 г.]. –М.: Рид Групп, 2016. –256 с. –

(Законодательство России с комментариями к изменениями) 

2.Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: офиц.текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. –М.: Омега-Л, 2016. –

688с. –( кодексы Российской Федерации). 

3.Российская  Федерация.  Законы.  Налоговый  кодекс  Российской 

Федерации:  [федер.закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по 

состоянию на 1 янв. 2016 г.]. –М.:ЭЛИТ, 2016. –880 с. 

4.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и 

определения.-Введ.2015-01-01. -М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с. 

5.ГОСТ 30390-2013 Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая  населению.  Общие  технические  

условия –Введ.  2016 –01 –01.-М.: Стандартинформ, 2014.-III, 12 с. 

6.ГОСТ  30389 -2013  Услуги  общественного  питания.  Предприятия  

общественного питания.  Классификация  и  общие  требования –Введ.  

2016 –01 –01. –М.: Стандартинформ, 2014.-III, 12 с. 

7.ГОСТ Р 31987-2012Услуги общественного питания.Технологические 

документы напродукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. 
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8.ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве 

продукции общественного питания. 

9.ГОСТ  Р  30390-2013  "Услуги  общественного  питания.  Продукция  

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 

условия" 

10.Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

11.Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей» 

12.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

13."Типовые  правила  эксплуатации  контрольно-кассовых  машин  при  

осуществлении денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 

30.08.1993 N 104) 

14.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/ 

15.Приказ  Минфина  РФ  от  13.06.1995  N  49  (ред.  от  08.11.2010)  "Об  

утверждении Методических    указаний    по    инвентаризации    

имущества финансовых обязательств 

"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/ 

16.Правила продажи отдельных видов товаров (текст по состоянию на 

18.01.2016 г.) Утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 января 1998 года No 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

17. Правила  розничной  торговли  текст  по  состоянию  на  18.01.2016  

г.)Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 января 1998 года No 55. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

18. 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.-3-е изд. 

Стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2015. –336 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ (ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ): 

19. Быстров  С.А.   Экономика  и  организация  ресторанного  бизнеса:  

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

20. Бакаев А.С., Шнейдман З.Л. План счетовбухгалтерского учѐта 

финансово хозяйственной деятельности организации. –М: Юрайт-М, 2011. 

–176 с. 

21.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. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
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22. Перетятко  Т.И.  Организация  учѐта  и  калькуляции  на  предприятиях 

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

–352 с. 

23.Потапова И.И. Калькуляция и учѐт: Учебник –М: «Академия», 2012. –

176 с. 

24. Усова  Н.И.,  Соколова  С.В.,  Жегалина  Т.Н.  Основы  калькуляции  и  

учѐта. Теоретические  основы  профессиональной  деятельности:  учебное  

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

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

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

-оформлять документы по товарным, денежным и 

расчётным операциям; 

 -проводить инвентаризацию и оформлять её 

результаты; 

 -производить калькуляцию свободных розничных цен 

на продукцию. 

оценка результатов выполнения 

практических работ; устный 

ответ. 

Знания:  

-цели, задачи и сущность бухгалтерского учёта; 

-законодательные акты и нормативные документы, 

регулирующие  порядок организации бухгалтерского 

учёта в Российской Федерации; 

-систему счетов бухгалтерского учёта;  

-документы хозяйственных операций; -организацию, 

методы, документальное оформление учёта на 

предприятии; 

-порядок проведения инвентаризации; 

-механизм ценообразования на продукцию и услуги. 

оценка результатов выполнения 

практических работ; устный 

ответ, тестирование. 
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