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Приложение 4 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» 

1.1. Область применения  программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 16675 повар. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)  и 
профессиональной подготовке по профессии рабочего повар. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
2. Учебный (тематический) план и распределение часов (трудоемкость) по темам и 

видам работ. 

№ п/п Наименование дисциплин/ разделов/ тем Всего 
часов 

В том числе: 

Теор. занят. 
Лабор., 
практ. 
занят. 

 Основы калькуляции и учета 30 21 9 
1. Бухгалтерский учет 1 1 - 
2. Механизация хозяйственных операций 3 2 1 

3.  Общие принципы организации учета на 
предприятиях общественного питания 5 5 - 

4.  Ценообразование и калькуляция на предприятиях 
общественного питания. 7 4 3 

5.  Учет сырья и готовой продукции на производстве 
и в кулинарном цехе 6 4 2 

6.  Учет предметов материально- 
технического назначения. 6 4 2 

7.  Инвентаризация 2 1 1 
8.  Зачет    

 
Содержание учебного материала 

Бухгалтерский учет. Понятие, задачи, метод. 
Механизация хозяйственных операций. Микрокалькуляторы их использование. 
Общие принципы организации учета на предприятиях общественного питания. 

Материальная ответственность. Понятие о документах учета; их роль в осуществлении 
контроля за хозяйственной и финансовой деятельностью, классификация, реквизиты, 
требования к содержанию и оформлению. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий на 
предприятиях общественного питания, их использование. Отчетность материально 
ответственных лиц. 

Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного питания. Понятие о цене 
и ценообразовании. Ценообразование в общественном питании. Установление цен на 
продукцию производства кулинарного цеха. Понятие о калькуляции. Расчет количества сырья 
по нормативам (рецептурам). Понятие о меню, порядке его составления и утверждения. 

Учет сырья и готовой продукции на производстве и в кулинарном цехе. Документальное 
оформление отпуска продуктов и сырья на производство. Расчет потребного количества 
продуктов на день, документальное оформление отпуска готовой продукции с производства и 
из кулинарного цеха.  
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Учет предметов материально-технического оснащения, малоценного и быстро 
изнашивающего инвентаря. Понятия об основных средствах; предметах материально-
технического оснащения, малоценном и быстро изнашивающем инвентаре. Документальное 
оформление. Порядок списания. 

Инвентаризация: понятие, задачи, сроки и техника проведения, документальное 
оформление. 

 
3. Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, классная доска, стол преподавателя, 

книжные шкафы, информационные стенды, комплект учебно-наглядных пособий по 
дисциплине. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
1. И.И.Потапова «Калькуляция и учет» 
2. Шестакова Т.И, «Калькуляция и учет в общественном питании»  

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 
 

Критерии оценки: 
- оценкой «зачтено» оцениваются обучающиеся, показавшие знание основного учебного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей работе по профессии, справляющихся с 
выполнением заданий, предусмотренных программой; 

- оценка «незачтено» выставляетсяобучающимся, обнаружившим пробелы в знаниях 
основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении 
предусмотренных программой заданий. 
  


