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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной

профессиональной образовательной программы ФГОС СПО и разработана в соответствии
с ФГОС СПО ТОП-50   по профессии 43.01.09 «Повар-кондитер».

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: общепрофессиональный цикл ППКРС.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Основы калькуляции и учета» наряду с учебными
дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных
модулей.

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 1-7,
9,10,11

-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
итехнико -
технологическими
картами;

-рассчитывать
цены на готовую

-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
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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.

розничных цен на продукцию собственного
производства;

- 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
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потребителями.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –85 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 85 часов;
Объем времени обязательной части ППКРС 32 часов
Объем времени вариативной части ППКРС 53 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 78

в том числе:

теоретические занятия 66

лабораторные занятия 12

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа
(всего)

7

Аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименования разделов, тем

  учебной дисциплины

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося. Самостоятельная

работа
обучающегося,

часов

Зачет,
часВсего,

часов

В т. ч.

Практические
занятия, часов

Уроки,

часов

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского
учета 8 4 4

Тема 2. Организация бухгалтерского учета в
общественном питании 5 - 4 1

Тема 3. Автоматизация расчетов 11 8 3

Тема 4. Ценообразование в общественном питании 32 9 1

Тема 5. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых
предприятий общественного питания. 20 14

Всего 85 12 66 7 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоени
я

Осваиваемые
элементы
компетенци
й

1 2 3 4 5

III курс Основы калькуляции и учета в общественном питании

Т-36

ЛПЗ-40

К/р-2

Тема 1
Общая
характеристика
бухгалтерского
учета

Содержание учебного материала 4

ОК 01  -  ОК
07,
ОК 09 – ОК
11
ВД 1
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.

1-2

Виды учета в организации питания, требования, предъявляемые к
учету, задачи бухгалтерского учета.

Виды учетных измерителей. Оперативно-технический учет,
статистический учет, бухгалтерский учет. Основные задачи
бухгалтерского учета.

2 2

3-4

Предмет и метод бухгалтерского учета, элементы бухгалтерского
учета.

Хозяйственная деятельность предприятия. Основные понятия и
классификация средств предприятия.

2 2

Тематика практических занятий 4

31-2 Составление договора о материальной ответственности. 2

3-4 Составление первичных документов 2
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Тема 2.
Организация
бухгалтерского
учета в
общественном
питании

Содержание учебного материала 5

ОК 01  -  ОК
07,
ОК 09 – ОК
11
ВД 1
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.

5-6 Принципы и формы организации бухгалтерского учета.

Понятия о документах учета и классификация документов.
2

2

7-8

9

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению
документов. Права, обязанности и ответственность главного
бухгалтера.

3 2

10-
10

Контрольная работа по 1 и 2 теме 1 3

Тема 3.
Автоматизация
расчетов

Содержание учебного материала 3 2

11 История развития средств вычисления. Классификация
микрокалькуляторов. 1

12 Устройство и технико - эксплуатационные характеристики
микрокалькуляторов. 1 2

13 Ввод данных в микрокалькулятор. Арифметические операции.
Виды процентных вычислений. Решение задач на проценты. 1 2
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Тематика практических занятий 8

3

ОК 01 - ОК 07,
ОК 09 – ОК 11
ВД 1
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.

5-6 Арифметические действия с различными измерителями 2

7-8 Расчет необходимого количества продуктов 2

9-10 Процентные вычисления 2

11-12 Товарные вычисления 2

Тема 4.
Ценообразование в
общественном
питании

Содержание учебного материала 9

ОК 01 - ОК 07,
ОК 09 – ОК 11
ВД 1
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.

14

15-16

Понятие о цене. Виды цен.

 План-меню, его назначение.
4 2

17-18
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Сборник рецептур
мучных кондитерских и булочных изделий.

2
2

19-20

21-22

Расчет необходимого количества продуктов.

 Работа со сборниками рецептур. 2 3

23-23 Контрольная работа по 3 и 4 теме 1 3

Тематика практических занятий 22

313-16 Составление план-меню, меню для различных видов предприятий. 4

17-18 Решение задач на взаимозаменяемость сырья на предприятии 2
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общественного питания

ОК 01 - ОК 07,
ОК 09 – ОК 11
ВД 1
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.

19-20 Решение задач на нормы закладки продуктов на порцию супа. 2

3

21-22 Решение задач нормы закладки соли и специй при приготовлении блюд и
изделий 2

23-24 Решение задач. Расходуемое на приготовление каш, количество крупы,
жидкости, соли. 2

25-26 Решение задач на нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов и
котлетного мяса. 2

27-28
Расчет расходы сырья и продуктов, выхода п/ф и готовых изделий. 2

29-30 Расчет расхода сырья, п/ф из рыб с костным скелетом. 2

31-32 Расчет расхода сырья, п/ф из рыб с хрящевым скелетом. 2

33-34
Расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов из морепродуктов. 2

Тема 5
Учет сырья,
продуктов и тары в
кладовых
предприятий
общественного
питания.

Содержание учебного материала 13

24 Задачи организации бухгалтерского учета в кладовых предприятиях.
Материальная ответственности, ее документальное оформление.

2 2

26-27 Улучшение условий труда. Рационализация режимов труда и отдыха. 2 2
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Требования к персоналу. Сущность и задачи нормирования труда.

28-29 Источники поступления продуктов и тары. Порядок оформления и
учета доверенностей.

2 2

30-31
Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой.

2 3

32-33 Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок
ведения товарной книги. Учет тары.

2 2

34-

35-36

Товарные потери и порядок их списания.

Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в кладовой и
ее документальное оформление.

2 3

Тематика практических занятий 6

3

35-37 Документальное оформление результатов инвентаризации 3

38-40 Документальное оформление и учет отпуска готовой продукции 3

5-8 Расчет расхода продуктов. Пользуясь сборником рецептур блюд и
кулинарных изделий. 4

9-12 Расчет расхода продуктов. Пользуясь сборником рецептур мучных,
кондитерских и булочных изделий 4

Подготовить сообщение по темам: «Источники поступления продуктов и тары. Прием товара
по количеству и качеству», «Документальное оформление поступления сырья»***, «Учет

3
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товарных потерь вследствие естественной убыли»***
• Подготовить презентацию «Планирование меню»**

Подготовить сообщение по теме: «Торговая наценка. Факторы, влияющие на размер торговой
наценки».

Выполнение расчетных задач по пройденным темам.

Подготовка сообщений по темам:

Кулинарное использование крупнокусковых полуфабрикатов, нормы их выхода, отходов и
потерь, расчёт расхода мяса, выхода полуфабрикатов и готовых изделий;

Определение выхода топлёных жиров;

Расчёт норм выхода тушек, отходов, сырья и полуфабрикатов при обработке
сельскохозяйственной птицы;

Расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке овощей,
грибов, плодов, ягод, орехов;

Нормы потерь при тепловой обработке блюд и мучных изделий;

Нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд;

Расход соли и специй при приготовлении блюд

Всего: Т 66

ЛПЗ 12
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие

специальные помещения:
Учебный кабинет:«Технологии приготовления полуфабрикатов»
Оборудование учебных кабинетов: доской учебной, рабочим местом преподавателя,

столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря),
раздаточного дидактического материала и др; техническими средствами:

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации,
мультимедийный проектор;  наглядные пособия,  муляжи,  плакаты,  DVD  фильмы,
мультимедийные пособия).

3.2 Информационное обеспечение реализациипрограммы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для
использования в образовательном процессе.

3.2.1. Основная литература

1. Потапова И. И.Основы калькуляции и учета : учеб. для студ. учреждений сред.
проф. образования / И.И.Потапова. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия»,
2019. – 192 с

1. Радченко Л. А.Организация производства и обслуживания на предприятии
общественного питания : учебное пособие / Л.А. Радченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 398
с.: ил. – (среднее профессиональное образование)

3.2.3. Интернет - источники
1. Российская Федерация. Законы.  О качестве и безопасности пищевых

продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  1 дек.1999 г.: одобр.
Советом Федерации 23 дек. 1999 г.: в ред. на 13.07.2015г. № 213-ФЗ]. – Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/12117866/paragraph/62909/highlight/О%20качестве%20и%20без
опасности%20пищевых%20продуктов:1

2. Российская Федерация. Постановления. Правила оказания услуг
общественного питания [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ: [Утв. 15
авг. 1997 г. № 1036: в ред. от 10 мая 2007 № 276].- Режим доступа:
http://ivo.garant.ru/#/document/166149/paragraph/4/highlight/ПРАВИТЕЛЬСТВО%20РОССИЙС
КОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПОСТАНОВЛЕНИЕ%20от%2015%20августа%201997%20г.%20
N%201036%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПРАВИЛ%20ОКАЗАНИЯ%20УСЛУГ%20ОБЩЕ
СТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ:3
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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 Критерии оценки Формы и методы
оценки

-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;

- Понятие товарооборота предприятий
питания, его виды и методы расчета.

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

Полнота ответов,
точность
формулировок, не
менее 75%
правильных
ответов.

Не менее 75%
правильных
ответов.

Актуальность
темы, адекватность
результатов
поставленным
целям,

полнота ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль

при проведении:

-письменного/

устного опроса;

-тестирования;

-оценки результатов
внеаудиторной
(самостоятельной)
работы

Промежуточная
аттестация

в форме
дифференцированног
о зачета в виде:

-письменных
ответов,

-тестирования.
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-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;

- оформлять документы первичной
отчетности и  вести учет сырья, готовой и
реализованной продукции и полуфабрикатов
на производстве,

-оформлять  документы первичной
отчетности по учету сырья, товаров и тары  в

Правильность,
полнота
выполнения
заданий, точность
формулировок,

Текущий контроль:

- защита отчетов по
практическим
занятиям;

- оценка заданий для
внеаудиторной
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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  итехнико -
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

точность расчетов,
соответствие
требованиям

-Адекватность,
оптимальность
выбора способов
действий, методов,
техник,
последовательност
ей действий и т.д.

-Точность расчетов

-Соответствие
требованиям НД

и т.д.

(самостоятельной)
работы:

презентаций

- экспертная оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических
занятий

Промежуточная
аттестация:

- экспертная оценка
выполнения
практических
заданий на зачете
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