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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Основы калькуляции и учета 
1.1 Область применения программы:

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государствен
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, базовой подготовки, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года 
№ 1569, входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 Про
мышленная экология и биотехнологии, на базе среднего общего образования, с 
учетом технического профиля получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной профес
сионального учебного цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла, обучающийся должен 
уметь:
- Составлять план-меню, пользоваться сборниками рецептур блюд и кулинарных 
изделий.
- Рассчитывать продажную цену блюд, изделий собственного производства.
- Учитывать и документально оформлять сырье, продукты, тару на ПОП.
- Оформлять документы на получение продуктов из кладовой.
- Составлять отчет материально-ответственных лиц.

Составлять инвентаризационные описи и определять результаты инвентариза
ции.
- Составлять отчет о движении продуктов и тары на производстве.
- Составлять бухгалтерский баланс, 
знать:
- Общую характеристику хозяйственного учета, виды учета, методы ведения бух
галтерского учета.
- Организацию бухгалтерского учета в общественном питании.
- Содержание сборников рецептур блюд, порядок пользования сборником.
- Порядок определения цен на продукцию собственного производства.
- Порядок проведения инвентаризации продуктов и тары в кладовой и ее доку
ментальное оформление.
- Учет продуктов на производстве.
- Документальное оформление операций буфетов и мелкорозничной сети.

Изучение дисциплины Основы калькуляции и учета согласно ФГОС СПО по про
фессии 43.01.09 «Повар, кондитер, базовой подготовки направлено на формирова
ние общих компетенций, включающих в себя способность:



Код Формулировка компетенции
компетенции

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

Изучение дисциплины Основы калькуляции и учета согласно ФГОС СПО по 
профессии 43.01.09 «Повар, кондитер, базовой подготовки направлено на форми
рование профессиональных компетенций, включающих в себя способность:

Код Формулировка компетенции
компетенции

ПК 1.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в 
соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, 
нерыбного водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы 
и нерыбного водного сырья.

ПК 1.4. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов 
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса, 
домашней птицы, дичи, кролик.

ПК 2.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, 
закусок разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями 
и регламентами

ПК 2.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,



отваров разнообразного ассортимента
ПК 2.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов разнообразного ассортимента
ПК 2.4. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих 

соусов разнообразного ассортимента
ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, 
бобовых, макаронных изделий разнообразного ассортимента

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, 
творога, сыра, муки разнообразного ассортимента.

ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, 
нерыбного водного сырья разнообразного ассортимента.

ПК 2.8. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, 
домашней птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.

ПК 3.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок в соответствии с инструкциями и регламентами.

ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных 
соусов, заправок разнообразного ассортимента

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации салатов разнообразного ассортимента

ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного 
ассортимента

ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья 
разнообразного ассортимента

ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи 
разнообразного ассортимента.

ПК 4.1. Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные 
материалы для приготовления холодных и горячих сладких блюд, 
десертов, напитков разнообразного ассортимента в соответствии с 
инструкциями и регламентами.

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного 
ассортимента

ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.

ПК 5.1. Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь, 
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с 
инструкциями и регламентами

ПК 5.2. Осуществлять приготовление и подготовку к использованию 
отделочных полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий.



ПК 5.3. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.4. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента.

ПК 5.5. Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к 
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающихся- 58 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся -  58 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Основы калькуляции и учета

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работь.1 Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58

в том числе:
- практические занятия 22

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

в том числе:
- подготовка устных сообщений
- подготовка рефератов
- подготовка презентаций

Итоговая аттестация в форме: зачет- 1, 2 семест{).



2.2. Тематический план и содержание дисциплины
ОП.05 Основы калькуляции и учета

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
1 СЕМЕСТР
Тема 1. Общая характе
ристика бухгалтерского 
учета.

Содержание учебного материала 10

Учет в организации питания, требования, предъявляе
мые к учету, задачи бухгалтерского учета. Предмет и 
метод бухгалтерского учета, элементы бухгалтерского 
учета.

2

Основные направления совершенствования, учета и 
контроля отчетности. Принципы и формы организации 
бухгалтерского учета в общественном питании.

2 2

Понятие документооборота, формы документов, 
оформление в организациях питания. Классификация, 
требования, предъявляемые к содержанию и оформле
нию документов.

2

Права, обязанности и ответственность главного бухгал
тера. Автоматизация учета на предприятии ресторанно
го бизнеса.

2

Практические занятия
Практическое занятие №1
ты(часть 1).
Практическое занятие № 2
ты (часть 2).

.Решение задач на процен- 

.Решение задач на процен-
2 3

Самостоятельная работа
3

Оформление практических занятий
Тма2.Ценообразование в Содержание учебного материала 8
общественном питании. Понятие цены, ее элементы, виды цен. Ценовая 

политика организаций питания. Калькуляция 
розничных цен, оценка сырья.

2

Порядок определения розничных цен на продукцию и 
полуфабрикаты собственного производства и 
реализуемые через предприятия розничной торговли. 
Порядок установления цен на товары , реализуемые 
через предприятия розничной торговли.

2
2

Товарооборот предприятий питания, его виды и 
методы расчета. План-меню, его назначение.

2

Практические занятия
Практическое занятие№З.Составление плана-меню. 
Расчет планового товарооборота на день(часть первая). 
Практическое занятие№4.Составление плана-меню. 
Расчет планового товарооборота на день(часть вторая).

2 3

Содержание учебного материала 8
Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 
Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных 
изделий, и кулинарных изделий

2 2



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Практические занятия
Практическое занятие №5 Расчет необходимого ко
личества продуктов для приготовления продукции соб
ственного производства(часть первая).
Практическое занятие №6 Расчет необходимого ко
личества продуктов для приготовления продукции соб
ственного производства(часть вторая).
Практическое занятие №7Калькуляция розничных 
цен на блюда и полуфабрикаты(часть первая). 
Практическое занятие №8Калькуляция розничных 
цен на блюда и полуфабрикаты(часть вторая). 
Практическое занятие №9Калькуляция розничных 
цен на мучные и кондитерские изделия(часть вторая). 
Практическое занятие № 1 ОКалькуляция розничных 
цен на мучные и кондитерские изделия (часть вторая).

6

Самостоятельная работа
Оформление практических занятий

Т емаЗ.Материал ьная 
ответственность. Инвен
таризация.

Содержание учебного материала 6

2

Материальная ответственность, ее документальное 
оформление. Источники поступления продуктов и та
ры.

2

Отчетность материально-ответственных лиц. 
Инвентаризация, порядок ее проведения и 
документальное оформление.

2

Практические занятия
Практическое занятие № 11 Типовой договор о пол
ной индивидуальной материальной ответственно- 
сти(часть первая).
Практическое занятие № 12Типовой договор о пол
ной индивидуальной материальной ответственно- 
сти(часть вторая).

2 3

Зачет 2 3
2 СЕМЕСТР
Тема 4. Учет сырья, 
продуктов и тары в кла
довые организации пи
тания.

Содержание учебного материала 6

2

Задачи и правила организации учета в кладовые 
предприятия общественного питания. Источники 
поступления продуктов и тары на предприятие 
питания.

2

Организация количественного учета продуктов в 
кладовой, порядок ведения товарной книги. Товарные 
потери и порядок их списания.

2

Практические занятия
Практическое занятие № 13 Накладная на отпуск то- 
варов(часть первая).
Практическое занятие № 14 Накладная на отпуск 

товаров(часть вторая).

2 3

Самостоятельная работа
Сообщение: «Источники поступления продуктов и та
ры на предприятие питания».



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Оформление практических занятий.

Тема 5. Учет продуктов 
на производстве, отпуска 
и реализации продукции 
и товаров предприятия
ми общественного пита- 
ния.

Содержание учебного материала 14

2

Организация учета на производстве. Состав 
товарооборота общественного питания. 
Документальное оформление поступления сырья на 
производство.

2

Документальное оформление и учет реализации 
отпуска готовой продукции. Отчетность о реализации и 
отпуске изделий кухни.

2

Отчетность о движении продуктов и тары на 
производстве. Особенности учета сырья и готовых 
изделий в кондитерском цехе.

2

Практические занятия 2
Практическое занятие № 15.Дневной заборный 
лист(часть первая).
Практическое занятие № 16.Дневной заборный 
лист(часть вторая).
Практическое занятие№17Акт о реализации изделий 
кухни за наличный расчет(часть первая).
Практическое занятие№18Акт о реализации изделий 
кухни за наличный расчет(часть вторая).
Практическое занятие№19Акт о реализации и отпус
ке изделий кухни(часть первая).
Практическое занятие№20Акт о реализации и отпус
ке изделий кухни(часть вторая).
Практическое занятие№21 Ведомость учета движения 
продуктов и тары на кухне(часть первая). 
Практическое занятие№22Ведомость учета движения 
продуктов и тары на кухне(часть вторая).

8

Самостоятельная работа
Сообщение: Особенности учета сырья и готовых изде
лий в кондитерском цехе.
Оформление практических занятий.

Тема 6. Учет денежных 
средств, расчетных и 
кредитных операций.

Содержание учебного материала 2
Виды оплаты по платежам. Документальное 
оформление поступления наличных денег в кассу и к 
выдаче. Формы безналичных расчетов между 
предприятиями за товары и услуги.

2

Самостоятельная работа
Подготовка к зачету

Зачет 2
Всего: 58

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИ И ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства. 
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебная доска;
- комплект программ по учебным дисциплинам;
- комплект учебно-методических пособий;
- материально-предметный фонд: потребительские товары, оборудование, инстру
менты;
- наглядные пособия (методический фонд);
- огнетушитель;
- стенд охраны труда.

Технические средства обучения:
- видеоматериалы;
-ПК с наличием лицензионного ПО;
-мультимедийный проектор;
-проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы.
Основные источники:

1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб, для учащихся учреждений нач. 
проф. образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр 
«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2013.-176с.

2. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менедж
мента и маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ 
С.Б. Жабина, О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.- 3-е изд. Стер.- М.: Издатель
ский центр «Академия», 2015. -  336 с.

3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: Для предприятий обществ.
4. питания / Авт.-со ст. : А. И. Здобнов, В. А. Цыганенке —  К. : Арий, 2015. — 

688с: ил

Дополнительные 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 ком
ментариями к изменениями).

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации:



-t*
. 

O
J

офиц. текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. -  М : Омега-Л, 2016. -  688с. -  (кодек
сы 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 общественно
го питания, реализуемая населению. Общие технические условия -  Введ. 
2016 -  01 -  01.- М.: Стандартинформ, 2014,- III, 12 с.

6. ГОСТ 30389 - 2013 Услуги общественного питания. Предприятия обще
ственного питания. Классификация и общие требования -  Введ. 2 0 1 6 -0 1  -  
01. -  М : Стандартинформ, 2014.-III, 12 с.

7. ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические до
кументы на продукцию общественного питания. Общие требования к 
оформлению, построению и содержанию.

8. ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и 
потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции обще
ственного питания.

9. ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция обще
ственного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"

Интернет-ресурсы:
1 .instamart.ru 
. w w w .fictionbook.ru 
. www.dietolog.org/phvsiology/

http://www.fictionbook.ru
http://www.dietolog.org/phvsiology/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля
ется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий, самостоя
тельных практических и контрольных работ.

Оценка качества освоения учебной программы включает следующие виды 
контроля: текущий; итоговый. Методическое обеспечение в виде перечня вопросов 
для текущего контроля, примерного содержания контрольных работ, тестовые за
дания, рефератов, вопросов к зачету отражено в учебно-методическом комплексе 
дисциплины.

Методы оценки результатов обучения: традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную работу, на основе которых выставляется итоговая 
оценка.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Коды формируе
мых компетен

ций
Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения

умения:
Составлять план-меню, пользоваться 
сборниками рецептур блюд и кулинарных 
изделий.

ОК2,ОК5 
ПК 1.1-1.4. 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6 
ПК-5.1-5.5

Текущий контроль в
форме оценки результатов 
работы обучающихся на 
практических занятиях; 
анализ самостоятельной 
работы.

Итоговый контроль в
форме зачета.

Рассчитывать продажную цену блюд, из
делий собственного производства.

ОК4,ОК6 
ПК 1.1-1.4 
ПК 4.1-4.5 
ПК-5.1-5.5

Учитывать и документально оформлять 
сырье, продукты, тару на ПОП.

ОКЗ,ОК4 
ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.8 
ПК 3.1-3.6

Оформлять документы на получение про
дуктов из кладовой.

ОК4,ОК6 
ПК 1.1-1.4 
ПК 4.1-4.4

Составлять отчет материально
ответственных лиц.

ОК2,ОК5 
ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1-3.4 
ПК-5.1-5.2

Составлять инвентаризационные описи и 
определять результаты инвентаризации

ОК1-ОК9 
ПК 2.1-2.8 
ПК3.1-3.6 
ПК-5.1-5.5

Составлять отчет о движении продуктов 
и тары на производстве.

ОК1-ОК9 
ПК 3.1-3.6. 
ПК-5.1-5.5.

Составлять бухгалтерский баланс. ОК1-ОК9 
ПК 1.1-1.4 
ПК 4.1-4.5

знания:
Общую характеристику хозяйственного ОК1-ОК11 Текущий контроль в



учета, виды учета, методы ведения бух
галтерского учета.

форме оценки результатов 
работы обучающихся

Организацию бухгалтерского учета в об
щественном питании.

ОК1-ОК111 письменного/устного опро
са; тестирования; оценки 
результатов внеаудиторной 
(самостоятельной) работы.Содержание сборников рецептур блюд, 

порядок пользования сборником.
ОК1-ОК11

Порядок определения цен на продукцию 
собственного производства.

ОК1-ОК11 Итоговый контроль в
форме зачета.

Порядок проведения инвентаризации про
дуктов и тары в кладовой и ее докумен
тальное оформление.

ОК1-ОК11

Учет продуктов на производстве. ОК1-ОК11

Документальное оформление операций 
буфетов и мелкорозничной сети.

OKI-OKI 1


