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Рабочая учебная программа учебной дисциплины  разработана   в   соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 декабря 2016 года №1569 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, 

регистрационный № 44898) на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования.
 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» включает       

6 часов за счёт часов, отведённых на вариативную часть, предусмотренную ФГОС 

СПО, и вводится на основе заказа работодателя с целью повышения качества подготов-

ки обучающихся для формирования общих (ОК1-5,9,10) и профессиональных компе-

тенций (для углубления ПК  1.1-1.4, ПК 2.1-2.8, ПК 3.1-3.6, ПК 4.1-4.5, ПК 5.1-5.5) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ ИУЧЕТА 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 По-

вар, кондитер, относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ПООП: 

дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 
освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, 
входящим в профессию, с дисциплиной ОП 04. Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности и со всеми профессиональными модулями. 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-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 производ-

ства, 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-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 современ-

ном 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; 
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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 потребителя-

ми. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Общие и профес-

сиональные ком-

петенции 

Дескрипторы 

сформированно-

сти (действия) 

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 

 

Ведение расчетов с 

потребителями при 

отпуске продукции 

на вынос, 

взаимодействие с 

потребителями при 

отпуске продукции 

с прилавка/раздачи 

-вести учет, 

оформлять  доку-

менты первичной 

отчетности по 

учету сырья, това-

ров и тары  в кла-

довой организа-

ции питания; 

-составлять то-

варный отчет за 

день; 

-определять  

процентную долю 

потерь на произ-

водстве при раз-

личных видах об-

работки сырья; 

-составлять 

план-меню, рабо-

тать со сборником 

рецептур блюд и 

кулинарных изде-

лий, технологиче-

скими  и технико - 

технологическими 

-виды учета, требо-

вания, предъявляе-

мые к учету; 

- задачи бухгалтер-

ского учета; 

- предмет и метод 

бухгалтерского уче-

та;  

- элементы бухгал-

терского учета; 

- принципы и формы 

организации бухгал-

терского учета 

- особенности орга-

низации бухгалтер-

ского учета в обще-

ственном питании; 

- основные направ-

ления совершенство-

вания, учета и кон-

троля отчетности на 

современном этапе; 

- формы документов, 

применяемых в орга-

низациях питания, их 
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картами; 

-рассчитывать це-

ны на готовую 

продукцию и по-

луфабрикаты соб-

ственного произ-

водства, оформ-

лять калькуляци-

онные карточки; 

-участвовать в 

проведении ин-

вентаризации в 

кладовой и на 

производстве; 

-пользоваться 

контрольно-

кассовыми маши-

нами или средст-

вами автоматиза-

ции  при расчетах 

с потребителями; 

-принимать оплату 

наличными день-

гами; 

-принимать и 

оформлять безна-

личные платежи; 

-составлять отче-

ты по платежам. 

классификацию; 

- требования, предъ-

являемые к содержа-

нию и оформлению 

документов; 

- права, обязанности 

и ответственность 

главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее 

элементы, виды цен, 

понятие калькуляции 

и  порядок определе-

ния розничных цен 

на продукцию собст-

венного производст-

ва; 

- понятие товарообо-

рота предприятий 

питания, его виды и 

методы расчета. 

- сущность плана-

меню, его назначе-

ние, виды, порядок 

составления; 

- правила докумен-

тального оформле-

ния  движения мате-

риальных ценностей; 

- источники поступ-

ления продуктов и 

тары; 

- правила оприходо-

вания товаров и тары 

материально-

ответственными ли-

цами,  

- реализованных и 

отпущенных това-

ров;  

- методику осущест-

вления контроля за 

товарными запасами;  

- понятие и виды то-

варных потерь, мето-

дику их списания;  

- методику проведе-

ния инвентаризации 

и выявления ее ре-

зультатов; 

- понятие материаль-

ной ответственности, 

ее документальное 



7 

 

 

оформление, отчет-

ность материально-

ответственных лиц; 

- порядок оформле-

ния и учета доверен-

ностей; 

- ассортимент меню 

и цены на готовую 

продукцию на день 

принятия платежей; 

-  правила торговли; 

-  виды оплаты по 

платежам; 

- виды и правила 

осуществления кас-

совых операций; 

- правила и порядок 

расчетов с потреби-

телями  при оплате 

наличными деньгами 

и  при безналичной 

форме оплаты; 

- правила поведения, 

степень ответствен-

ности за правиль-

ность расчетов с по-

требителями. 

 

ОК 01. 

 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам. 

Распознавание 

Сложных проблем-

ные ситуации в 

Различных контек-

стах. 

Проведение анали-

за сложных ситуа-

ций при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности  

Определение эта-

пов решения зада-

чи. 

Определение по-

требности в ин-

формации 

Осуществление 

эффективного по-

иска. 

Выделение всех 

возможных источ-

ников нужных ре-

сурсов, в том числе 

Распознавать за-

дачу и/или про-

блему в профес-

сиональном и/или 

социальном кон-

тексте. 

Анализировать за-

дачу и/или про-

блему и выделять 

её составные час-

ти. 

Правильно выяв-

лять и эффективно 

искать информа-

цию, необходи-

мую для решения 

задачи и/или про-

блемы. 

Составить план 

действия.  

Определять необ-

ходимые ресурсы. 

Владеть актуаль-

ными методами 

Актуальный профес-

сиональный и соци-

альный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить. 

Основные источники 

информации и ресур-

сы для решения за-

дач и проблем в про-

фессиональном и/или 

социальном контек-

сте. 

Алгоритмы выпол-

нения работ в про-

фессиональной и 

смежных областях. 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач. 

Порядок оценки ре-

зультатов решения 

задач профессио-
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неочевидны 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы 

и 

Минусы получен-

ного результата, 

своего плана и его 

реализации, пред-

лагает критерии 

оценки и рекомен-

дации по улучше-

нию плана. 

работы в профес-

сиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать со-

ставленный план. 

Оценивать резуль-

тат и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

нальной деятельно-

сти 

ОК 02. 

 Осуществлять по-

иск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности. 

Планирование ин-

формационного 

поиска из широко-

го набора источни-

ков, 

необходимого для 

выполнения про-

фессиональных 

задач 

Проведение анали-

за полученной ин-

формации, выделя-

ет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

Отобранную ин-

формацию в соот-

ветствии с пара-

метрами поиска; 

Интерпретация по-

лученной инфор-

мации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информа-

ции 

Определять необ-

ходимые источни-

ки информации 

Планировать про-

цесс поиска 

Структурировать 

получаемую ин-

формацию 

Выделять наибо-

лее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать прак-

тическую значи-

мость результатов 

поиска 

Оформлять ре-

зультаты поиска 

Номенклатура 

информационных ис-

точников применяе-

мых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы струк-

турирования инфор-

мации 

Формат 

оформления резуль-

татов поиска инфор-

мации 

 

ОК 03. 

 Планировать и   

реализовывать  

собственное  про-

фессиональное и  

личностное  разви-

тие. 

Использование 

актуальной норма-

тивно- правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение со-

временной науч-

ной профессио-

нальной термино-

логии 

Определение 

Определять акту-

альность норма-

тивно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать тра-

ектории профес-

сионального и 

личностного раз-

вития 

Содержание 

актуальной норма-

тивно-правовой до-

кументации 

Современная 

научная и профес-

сиональная термино-

логия 

Возможные 

траектории профес-

сионального разви-

тия  и самообразова-
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траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ния 

ОК 04. 

 Работать в  коллек-

тиве и  команде,  

эффективно  взаи-

модействовать  

с коллегами,  руко-

водством,  клиента-

ми. 

Участие в деловом 

общении для эф-

фективного реше-

ния деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельности 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодейство-

вать с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология коллек-

тива 

Психология лично-

сти 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 05. 

 Осуществлять  уст-

ную и  письменную  

коммуникацию на 

государственном  

языке с учетом  осо-

бенностей  социаль-

ного и  культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на госу-

дарственном 

языке 

Проявление толе-

рантности в рабо-

чем коллективе 

Излагать свои 

мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять доку-

менты 

 

Особенности соци-

ального и культурно-

го контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 09. 

 Использовать  ин-

формационные  

технологии в про-

фессиональной  

деятельности. 

Применение 

Средств информати-

зации и информа-

ционных техноло-

гий для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средст-

ва информацион-

ных технологий для 

решения профес-

сиональных задач 

Использовать со-

временное про-

граммное обеспе-

чение 

Современные сред-

ства и устройства 

информатизации 

Порядок их примене-

ния и программное 

обеспечение в профес-

сиональной деятель-

ности 

 

 

ОК 10. 

 Пользоваться  

профессиональной  

документацией на 

государственном и  

иностранном языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко про-

изнесенных вы-

сказываний на из-

вестные темы 

(профессиональ-

ные и бытовые),  

Понимать тексты 

на базовые про-

фессиональные 

темы 

Участвовать в 

диалогах на зна-

комые общие и 

профессиональ-

ные темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

Основные общеупот-

ребительные глаголы 

(бытовая и профес-

сиональная лексика) 

Лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

Особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 
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деятельности 

Кратко обосновы-

вать и объяснить 

свои действия (те-

кущие и плани-

руемые) 

Писать простые 

связные сообще-

ния на знакомые 

или интересую-

щие профессио-

нальные темы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем ча-

сов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподава-

телем 
40 

самостоятельная работа 0 

консультации  2 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные занятия  

практические занятия  18 

           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета-  2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы калькуляции и учета 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Коды 

 личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 

 

Содержание учебного материала Уро-

вень 

освое-

ния 

4 

 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР- 10, ЛР-

11, ЛР-13, 

ЛР- 14, ЛР- 

15, ЛР-16 

Тема 1. 

Общая характери-

стика бухгалтер-

ского учета 

 

1. Виды учета в организации питания, задачи, предмет, мето-

ды и элементы  бухгалтерского учета. 
1,2  

ОК 1-5,9,10 

ПК 1.1-1.5  

ПК 2.1-2.8 

ПК 3.1-3.6 

ПК 4.1-4.5 

ПК 5.1-5.5 

2. Особенности, принципы и формы организации бухгалтер-

ского учета в общественном питании.  
1,2 

3.Понятие документооборота, формы документов, применяе-

мых в организациях питания, их классификация. Требования к 

содержанию и оформлению документов 

1,2 

4. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 

Автоматизация учета на предприятии ресторанного бизне-

са 

1,2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2. 

Ценообразова-

ние в обще-

ственном 

питании 

 

 

 

Содержание учебного материала  Уро-

вень 

освое-

ния 

5  ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР- 10, ЛР-11, 

ЛР-13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-16 

5. Понятие  цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика 

организаций  питания 

1,2 1 ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 
6. Понятие калькуляции и  порядок определения розничных 

цен на продукцию и полуфабрикаты собственного производ-
1,2 1 
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ства 4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 
7.Товарооборот предприятий питания, его виды и методы 

расчета 
1,2 1 

8. План-меню, его назначение, виды, порядок составления 1,2 1 

9.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник 

рецептур мучных кондитерских и булочных изделий. 
1,2 1 

Тематика практических занятий   10   

10- 12. Практическое занятие № 1 «Расчет требуемого коли-

чества сырья, продуктов для приготовления продукции 

собственного производства» 

 

 3 ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 
13- 14. Практическое занятие № 2 «Определение   процентной  

доли потерь  при различных видах обработки сырья» 
 2 

15- 16. Практическое занятие № 3 «Составление плана-меню. 

Расчет планового товарооборота на день» 

 2 

17- 19. Практическое занятие № 4 Оформление калькуляци-

онных карточек. 
 3 

 

Тема 3. 

Материальная 

ответствен-

ность. 

Инвентариза-

ция 

Содержание учебного материала  Уро-

вень 

освое-

ния 

2  ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР- 10, ЛР-11, 

ЛР-13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-16 

20. Материальная ответственность, ее документальное 

оформление.  
1,2 1 ПК  

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

21. Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи про-

ведения инвентаризации, порядок ее проведения и докумен-

тальное оформление 

1,2 1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии ука-

зывается тематика и содержание домашних заданий) 

 

   

Тема 4. 

Учет сырья, 

продуктов и 

тары в кла-

Содержание учебного материала                                                                      Уровень 

освое-

ния 

2  ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР- 10, ЛР-11, 

ЛР-13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-16 
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довых ор-

ганизаций 

питания 

22.Задачи и правила организации учета в кладовых предпри-

ятий общественного питания.  
1,2 1 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

 

23. Организация количественного учета продуктов в кладо-

вой, порядок ведения товарной книги.  
1,2 1  

Тематика практических занятий  4 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

24-27. Практическое занятие № 5 Оформление  документов 

первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары  в 

кладовой. 

 4  

Тема 5. 

Учет продук-

тов на про-

изводстве, 

отпуска и 

реализации 

продукции 

и товаров 

предпри-

ятиями об-

щественно-

го питания 

 

Содержание учебного материала  Уро-

вень 

освое-

ния 

3 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-ОК5, 

ОК9, 

ОК10 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР- 10, ЛР-11, 

ЛР-13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-16 

28. Организация учета на производстве. Состав товарооборота 

общественного питания 

1,2 1 

29. Документальное оформление поступления сырья на про-

изводство. Документальное оформление и учет реализации 

отпуска готовой продукции 

1,2 1 

30-31. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. От-

чет о движении продуктов и тары на производстве. Особенно-

сти учета сырья и готовых изделий в кондитерском цехе 

1,2 2 

Тематика практических занятий   2 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

32- 33. Практические занятия № 6. Оформление  документов 

первичной отчетности по  учету сырья, готовой и  реализован-

ной продукции и полуфабрикатов  на производстве. 

 2 

Тема 6. 

Учет денежных 

средств, 

расчетных 

и кредит-

ных опера-

ций 

Содержание учебного материала  Уро-

вень 

освое-

ния 

3 ПК  1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК1-5, 9, 10 

ЛР- 8, ЛР- 9, 

ЛР- 10, ЛР-11, 

ЛР-13, ЛР- 14, 

ЛР- 15, ЛР-16 

34. Правила торговли. Виды оплаты по платежам  1,2 1 

35- 36. Правила и порядок расчетов с потребителями  при оп-

лате наличными деньгами и  при безналичной форме оплаты. 
1,2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 
    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2   

Консультации  2   

Всего:  40   

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» 

требует наличия учебного кабинета«Основ калькуляции и учета». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти 

медиапроектор. 

 

3.2 . Информационное обеспечение реализации программы 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники 

 

Нормативные: 

 

1. ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определения.- Введ. 

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

2. ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного пита-

ния, реализуемая населению. Общие технические условия – Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: 

Стандартинформ, 2014.- III, 12 с. 

3. ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного пи-

тания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 01. – М.: Стандартин-

форм, 2014.- III, 12 с. 

4. ГОСТ Р31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению 

и содержанию. 

5. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь 

сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного питания . 

6. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция общественного пита-

ния, реализуемая населению. Общие технические условия" 

Основные: 

Потапова И.И. Калькуляция и учет. Рабочая тетрадь. М.: Академия, 2008 

Потапова И.И. Основы калькуляции и учета: учебник для СПО.- М:Академия,2019 

Потапова И.И. Калькуляция и учет. М.: Академия, 2008 

Дополнительные источники: 

Интернет- ресурсы: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действую-

щая редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

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


 

 

 

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

лей» 

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

"Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении де-

нежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104) 

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

5. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Ме-

тодических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

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

6. Правила  продажи отдельных видов товаров  (текст по состоянию на 18.01.2016 

г.) Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 

января 1998 года № 

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

7. Правила розничной торговли текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года 

№ 55.http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

8. http://economy.gov.ru 

9. http://www.consultant.ru 

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

 

 Реализация программы дисциплины «Основы калькуляции и учета» предусматри-

вает выполнение обучающимися  заданий для практических занятий, внеаудиторной (са-

мостоятельной) работы с  использованием персонального компьютера с лицензионным 

программным обеспечением  и с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».По дисциплине предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа,  направленная на закрепление знаний, освоение умений, форми-

рование общих и  профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (само-

стоятельная) работа  должна сопровождаться методическим обеспечением и обосновани-

ем времени,  затрачиваемого на её выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятель-

ной) работы  предусматривается работа над учебным материалом, ответы на контрольные 

вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 

решение  ситуационных производственных (профессиональных задач). 

  Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого  обучающе-

гося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и 

(или)электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и 

по  каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно пе-

чатное  издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного  

обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями 

и(или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы,  вы-

шедшими за последние 5 лет. 

  В случае наличия электронной информационно-образовательной среды  допускает-

ся замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного досту-

па не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

  Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны  

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами,  адап-

тированными к ограничениям их здоровья. 

   Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных во-

просов на занятиях, контрольных работ, различных форм тестового контроля и 

др.Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки  ре-

зультатов выполнения практических занятий и заданий по внеаудиторной  самостоятель-

ной работе. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения  общепро-

фессионального цикла в соответствии с разработанными образовательной  организацией 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение  запланированных по 

отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается  освоение программы в рам-

ках промежуточной аттестации экзаменом или  дифференцированным зачётом, включаю-

щим как оценку теоретических знаний, так и практических умений. 

  При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для  

обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письмен-

ные, устные) определяются образовательной организацией.  При реализации образова-

тельной программы образовательная организация вправе  применять электронное обуче-

ние и дистанционные образовательные технологии. 

  При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное  обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать  возможность 

приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и  педаго-

гическими работниками образовательной организации, а также лицами,  привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 

том числе из числа руководителей и работников организаций,  деятельность которых свя-

зана с направленностью реализуемой образовательной  программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет).Квалификация педагогических ра-

ботников образовательной организации должна  отвечать квалификационным требовани-

ям, указанным в профессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального обра-

зования». 

  Педагогические работники получают дополнительное профессиональное  образо-

вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в  орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует области  профессиональной 

деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям  ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих  опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых  соответ-

ствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знать: 

-виды учета, требования, предъ-

являемые к учету; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерско-

го учета;  

-элементы бухгалтерского уче-

та; 

-принципы и формы организа-

ции бухгалтерского учета 

- особенности организации бух-

галтерского учета в обществен-

ном питании; 

- основные направления совер-

шенствования, учета и контроля 

отчетности на современном эта-

пе; 

- формы документов, применяе-

мых в организациях питания, их 

классификацию; 

- требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению до-

кументов; 

- права, обязанности и ответст-

венность главного бухгалтера; 

- понятие  цены, ее элементы, 

виды цен, понятие калькуляции 

и  порядок определения рознич-

ных цен на продукцию собст-

венного производства; 

- Понятие товарооборота пред-

приятий питания, его виды и 

методы расчета. 

- сущность плана-меню, его на-

значение, виды, порядок состав-

ления; 

-правила документального 

оформления  движения матери-

альных ценностей; 

- источники поступления про-

дуктов и тары; 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

не менее 70% правиль-

ных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния профессиональной 

терминологии 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

не менее 70% правиль-

ных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного оп-

роса; 

 

- тестирования; 

- практические занятия № 

1-6 

 

- оценки результатов внеау-

диторной (самостоятель-

ной) работы  

 

 

Промежуточная аттеста-

ция 

результаты промежуточной 

аттестации в форме диффе-

ренцированного зачета 



 

 

 

-правила оприходования това-

ров и тары материально-

ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных 

товаров;  

-методику осуществления кон-

троля за товарными запасами;  

-понятие и виды товарных по-

терь, методику их списания;  

-методику проведения инвента-

ризации и выявления ее резуль-

татов; 

- понятие материальной ответ-

ственности, ее документальное 

оформление, отчетность мате-

риально-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 на-

личными деньгами и  при безна-

личной форме оплаты; 

- правила поведения, степень 

ответственности за правиль-

ность расчетов с потребителями; 

Уметь: 

-вести учет, оформлять  доку-

менты 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 сы-

рья; 

-составлять план-меню, рабо-

тать со сборником рецептур 

блюд и кулинарных изделий, 

технологическими  и технико - 

 Правильность, пол-

нота выполнения 

заданий, 

точность формули-

ровок, точность рас-

четов, 

соответствие требо-

ваниям 

 Оптимальность вы-

бора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательно-

стей действий и т.д. 

 Точность оценки 

Текущий контроль: 

- защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий 

 

 

 

 



 

 

 

технологическими картами; 

-рассчитывать цены на готовую 

продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, 

оформлять калькуляционные 

карточки; 

-участвовать в проведении ин-

вентаризации в кладовой и на 

производстве; 

-пользоваться контрольно-

кассовыми машинами или сред-

ствами автоматизации  при рас-

четах с потребителями; 

-принимать оплату наличными 

деньгами; 

-принимать и оформлять безна-

личные платежи; 

-составлять отчеты по платежам 

 Соответствие требо-

ваниям инструкций, 

 Рациональность 

действий и т.д. 

 Правильное выпол-

нение заданий в 

полном 

объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

форме дифференцирован-

ного зачета в устной форме 

 

 


