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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 Калькуляция 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  разработана в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой и является вариативной дисциплиной по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания, входящей в состав 

укрупнённой группы 19.00.00 Промышленная экология и биотехнология. 

Программа может быть использована в профессиональной подготовки по профессии 

16675 Повар, повышении квалификации и переподготовке работников в области 

общественного питания, по программе дополнительного образования,  при наличии 

среднего (полного) общего образования.  Опыт работы не требуется. 

 
1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является вариативной общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи – требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен. 

иметь практический опыт 

- ориентироваться в ведении учета и составлении калькуляции; 

уметь: 
- составлять и оформлять документы, технологические карты, рассчитывать 

потребность сырья и продуктов, используя Сборник рецептур 

- выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать учётные и продажные цены на 

готовые изделия, передаваемые в реализацию. 

- оставлять первичные документы, оформлять документы на отпуск готовых 

изделий, составлять товарный отчёт за день. 

- оформлять документы по результатам инвентаризации 

знать: 
- порядок пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий и 

мучных кондитерских изделий. 

- расчёт расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из овощей, 

рыбы , мяса и птицы. 

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд. 

- порядок расчёта продажных цен на продукцию общественного питания. 

- документальное оформление хозяйственных операций. 

Данная дисциплина способствует формированию общих  и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать     типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



5 
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  5 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные  компетенции выпускника: 

Техник-технолог должен   обладать   профессиональными   компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Организация процесса и приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции. 

ПК  1.1.  Организовывать  подготовку мяса  и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции. 

ПК 1.4. Калькуляция стоимости полуфабрикатов для сложной кулинарной 

продукции. 

2. Организация   процесса   и   приготовление   сложной  холодной кулинарной 

продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легкие и сложные 

холодные закуски. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 2.4. Калькуляция стоимости сложной холодной кулинарной продукции. 

3. Организация процесса и приготовление сложной горячей кулинарной 

продукции. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы,  мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 3.5. Калькуляция стоимости сложной горячей кулинарной продукции. 

4. Организация процесса и приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление и использовать в оформлении 

сложные отделочные полуфабрикаты. 

4.5. Калькуляция стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

5 Организация процесса и приготовление сложных холодных и горячих десертов. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. ПК 

5.3. Калькуляция стоимости сложных холодных и горячих десертов. 

6. Организация работы структурного подразделения. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

7. Выполнение работ по профессиям:  повар, кондитер 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
 

Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа (всего) 34 

в том числе:  

- написание творческих работ (докладов, рефератов, сообщений);  

- самостоятельная работа по составлению тестовых заданий, оформлению 

калькуляционных карточек 

 

- работа с источниками информации;  

- выполнение индивидуальных заданий.  
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  ОП.10 Калькуляция 
Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Раздел1.Бухгалтерский учет в общественном питании   

Тема1.1. 

Организация бухгалтерского 

учета в предприятиях 

общественного питания. 

 Содержание учебного материала   
 1,2 Понятие бухгалтерскогоучета. 

Задачи бухгалтерского учета. Виды учета. Требования Классификация и 

требования, предъявляемые к оформлению документов. Материальная 

ответственность на предприятии, виды материальной ответственности, ее 

документальное оформление 

2 2 

   3-4 Применение калькуляторов для ведения расчетов.  

 
2 2 

 5,6 Составление вычислений процентов от числа.  2 2 

 7,8 Норма отходов и потерь при хранении, транспортировке и ведении 

технологического процесса, процентные вычисления. 
2 2 

 9,10 Практическое занятие№1 
Составление договоров материальной ответственности 

2 3 

 11,12 Практическое занятие№2 
Арифметические операции с помощью микрокалькулятора и ПК. 

2 3 

 13,14 Практическое занятие№3 
Расчет нормы отходов и потерь при холодной и тепловой обработки продуктов. 

2 3 

Тема 1.2. 

Сборники рецептур 

 15,16 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Сборник рецептур мучных 

кондитерских и булочных изделий 

2 2 

 17,18 Практическое занятие№4 
Составление  технологических карт на основании Сб. рецептур. 

2 3 

 19-20 Практическое занятие№5 
Расчёт сырья по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий. 

2 3 

 21 Практическое занятие№6 
Расчет сырья по Сборнику мучных кондитерских и булочных изделий. 

1 3 

 22 Контрольная работа по 1 разделу 1 3 
 Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение по теме: «Виды материальной ответственности на базе практики» Подготовить 

сообщение по теме «Виды микрокалькуляторов» 

Подготовить сообщение по теме «Виды Сборников рецептур, их особенности и применение» Подготовить 

сообщение по теме «Составление технологических карт, их назначение». Составить таблицу «Расчёт 

расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий при обработке овощей, грибов, плодов, 

ягод, орехов» 

10 
 

 

Раздел 2. Ценообразование и калькуляция в общественном питании 22  

Тема2.1. 

Ценообразование 

 Содержание учебного материала   
 23,24 Понятие о цене и ценообразовании. Виды цен. 2 2 
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  25,26 Составление калькуляции. 
Методы калькуляции.  

2 2 

 27,28 Порядок заполнения калькуляционных карточек. Торговая наценка, ее назначение 

и порядок установления. 

2 2 

 29,30 План – меню, его назначение. 
Порядок оформления 

2 2 

 31,32 Практическое занятие№7 
Калькуляция стоимости полуфабрикатов из мяса и домашней птицы для 

сложной кулинарной продукции. 

2 3 

 33,34 Практическое задание№8 
Калькуляция стоимости полуфабрикатов из рыбы  для сложной кулинарной 

продукции. 

2 3 

 35,36 Практическое занятие№9 
Калькуляция стоимости  сложной горячей кулинарной продукции. 

2 3 

 37,38 Практическое занятие№10 
Калькуляция стоимости  сложной холодной кулинарной продукции. 

2 3 

 39,40 Практическое занятие№11 
Калькуляция стоимости сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий. 

2 3 

 41-42 Практическое занятие№12 
Калькуляция стоимости сложных холодных и горячих десертов. 

2 3 

 43-44 Практическое занятие№13 
Составление план –меню. 

2 3 

 45-46 Контрольная работа 2 3 

 Самостоятельная работа 

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

Подготовить электронную презентацию по теме «Порядок заполнения калькуляционных карточек, их 

предназначение». 

Подготовить сообщение по теме «Особенности калькуляции супов и соусов» Составить таблицу «Нормы 

взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд» 

13 
2 

4 

2 

5 

 

  Итого  46/20/26  

Раздел3.Учет сырья, готовой продукции предметов материально–технического оснащения 33/22  

Тема3.1. 

Документальное оформление иучет 

 Содержание учебного материала   
 1-2 Документальное оформление поступления сырья на производство. 

Товарная накладная. Акт об установленном расходовании по количеству и 

качеству при приемке товарно – материальных ценностей. 

2 2 

 3-4 Документальное оформление закупки сырья и получения сырья со склада. 

Закупочный акт. Требование - накладная. Дневной заборный лист. Акт о 

реализации и отпуске изделий кухни 

2 2 

  6 практическая работа № 14 Отчётность по продуктам, товарам и таре 

материально-ответственных лиц. Товарный отчет. 

2 3 
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 7 Практическое задание № 15 
Акт о снятии остатков продуктов, полуфабрикатов и готовых изделий кухни. 
Списание испорченных продуктов и готовых изделий.  Акт о бое, порче, ломе. 
 

2 3 

 9 Практическое задание№16 

Заполнение товарной -накладной. Заполнение дневного заборного листа. 

Заполнение актов о реализации изделий  Заполнение товарного отчета. 

2 3 

 13 Практическое задание№17 
Заполнение акта о бое, ломе и утрате посуды и приборов. 

2 3 

 14 Практическое задание№18 
Заполнение наряда –заказа. 

2 3 

Тема3.2. 

Основные средства предприятия 

 15-16 Классификация и оценка основных средств. 
Задачи учета основных средств; виды и классификация. Порядок оформления. 
Причины выбытия основных средств. Документальное оформление 
поступления и выбытия основных средств. 
 

2 2 

 Самостоятельная работа 
Составить таблицу «Первичные документы предприятия общественного питания, их 

предназначение». Заполнение первичных документов предприятия общественного питания 

(товарная накладная, закупочный акт, требование – накладная, дневной заборный лист, наряд 

– заказ, товарный отчет). 

Составление технико – технологической карточки на фирменное блюдо. 

Подготовить сообщение по теме «Характеристика этапов разработки фирменныхблюд» 

8 
4 

5 

 

2 

3 

 

Раздел 4. Инвентаризация. 6  

Тема 4.1.Инвентаризация.  17-18 Правила и порядок проведения инвентаризации. 

Виды и сроки проведения. 
2 2 

 19-20 Практическое задание№19 
Оформление инвентаризационных материалов и определение результатов 
инвентаризации. Заполнение инвентаризационной описи. 

2 3 

 21-22 Дифференцированный зачет 2 3 

 Самостоятельная работа 

Составление заданий тестового типа по теме «Инвентаризация» 
Подготовить сообщение по теме «Порядок проведения инвентаризации и ее оформление» 

3  

  Итого за 4 семестр  22/8/14  

Всего: 102  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предусматривает проведение занятий в 

кабинете «Информатики и ИКТ». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя, 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- комплект учебно–методической документации по темам модуля; 

- комплект учебных заданий для самостоятельной работы по темам модуля. 

Технические средства обучения: персональный компьютер (8 штук) с выходом в 

Интернет, лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, мультимедийное оборудование, калькулятор (25 штук). 

 

Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 

 

В целях доступности получения образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья ХГУЭП обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию академии; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Нормативные документы: 
1. ФЗ   РФ   «О   качестве   и   безопасности   пищевых    продуктов»/    Утв. 

02.01.2000 № 29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 

10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 

N 45-ФЗ, от 05.12.2005 N 151-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 31.03.2006 N 45-ФЗ, 

от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 30.12.2008 N 309-ФЗ, от 

30.12.2008 N 313-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 N 

88-ФЗ, от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 22.12.2008 N 268-ФЗ) 

2. «Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление Правительства 

РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и дополнениями от 21.05.2001 № 389, от 

10.05.2007 №276) 

3. ГОСТ Р 50647-07 «Общественное питание. Термины и определения» 



12 
 

4. ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного 

питания, реализуемая населению. Общие технические условия». 

5. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания». 

6. ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

7. ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу». 

8. ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы 

на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, 

построению и содержанию». 

9. ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчёта отходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания». 
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10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. - М.: 

Хлебпродинформ, 2002. Сборник технологических нормативов. 

11. Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, ч.5.- М.: 

Хлебпродинформ, 2001, 2002. Сборник технологических нормативов 

 

 

Основные источники: 

1. Петров А.М. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости: 

Учебное пособие/А.М.Петров, 3-е изд. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015- Ркежим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 502587 

2. Зайко Г.М. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: Учебное пособие / Г.М. Зайко, Т.А. Джум. - М.: Магистр: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Ркежим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 

389895 

3. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. – М.: Феникс, 2016 

4. Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное 

пособие / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: ИНФРА-М, 2015. - Ркежим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503667 

5. Петров А.М. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости: 

Учебное пособие/А.М.Петров, 3-е изд. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - Ркежим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502587 

 

Дополнительные источники: 
1. Морозова Л.Л. Бухгалтерский учет в общественном питании. Москва – Санкт- 

Петербург, 2005г. 

2. Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в общественном питании. Москва, 2002 г. 

3. Щербакова В.И. Теория бухгалтерского учета. Москва, 2006 г. 

4. Гуккаев В.Б. Организация общественного питания: правила работы, учет, 

налогообложение. Москва, 2005г. 

5. Куликова О.А., Перетятко М.Ю.. Бухгалтерский учет в общественном питании. 

2007г. 

6. Алексеев Е.М., Мифтахудинова Н.М.. Основы учета и калькуляции в предприятиях 

общественного питания. 2005г. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.buh.ru/document-376 
2. http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a89/42253.html 

3. http://zakon.kuban.ru/private3/132/132-04.shtml 

4. http://www.texno-plus.ru/publ/1-1-0-6 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503667
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502587
http://www.buh.ru/document-376
http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a89/42253.html
http://zakon.kuban.ru/private3/132/132-04.shtml
http://www.texno-plus.ru/publ/1-1-0-6
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения письменных опросов, тестирования, контрольных 

работ, а также в выполнении обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Составлять и оформлять документы, 

технологические карты, рассчитывать 

потребность сырья и продуктов, используя 

Сборник рецептур 

Практическая работа № 1 - 6 
«Расчет необходимого количества 

продуктов»; внеаудиторная самостоятельная 

работа. 

Выполнять калькуляцию блюд, 

рассчитывать учётные и продажные цены на 

готовые изделия, передаваемые в 

реализацию. 

Практическая работа № 7 – 13 
«Составление калькуляции блюд и 

кондитерских изделий», внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Составлять первичные документы, 

оформлять документы на отпуск готовых 

изделий, составлять товарный отчёт за день. 

Практическая работа № 14 - 19 
«Оформление первичных документов»; 

«Документальное оформление и учет 

отпуска готовой продукции», внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Оформлять документы по результатам 

инвентаризации 

Практическая работа № 20 
«Документальное оформление результатов 

инвентаризации»; внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Знания:  

З1. порядок пользования сборниками 

рецептур блюд и кулинарных изделий и 

мучных кондитерских изделий. 

 

 

 

 

Выполнение практических работ № 1-20, 

тестирование, самостоятельная работа по 

заполнению документов учета. 

З2. расчёт расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий из 

овощей, рыбы , мяса и птицы. 

З3. нормы взаимозаменяемости продуктов 

при приготовлении блюд. 

З4. порядок расчёта продажных цен на 

продукцию общественного питания. 

З5. документальное оформление 

хозяйственных операций 

 


