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1. ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

1.1. Область применения дополнительной профессиональной программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Калькуляция» предназначена для получения теоретических знаний и практических 

навыков по организации учета на предприятии общественного питания, ценообразовании 

и калькуляции на предприятиях общественного питания, учету сырья и готовой 

продукции на производстве, инвентаризации продуктов и тары. 

Включает в себя: паспорт дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации, структуру и содержание дополнительной профессиональной 

программы, условия реализации  дополнительной профессиональной программы, 

контроль и оценку результатов дополнительной профессиональной программы. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительной профессиональной программы – требования к 

результатам освоения: 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы слушатель 

должен уметь:  

- применять калькуляторы для ведения расчетов; 

- заполнять отчетность материально-ответственных лиц; 

- оформлять инвентаризационные документы; 

- определять продажную цену на готовые изделия; 

- работать со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий; 

- рассчитывать нормы взаимозаменяемости продуктов; 

- рассчитывать потребное количество продуктов на день; 

- составлять меню; 

- рассчитывать стоимость готовой продукции; 

- составлять калькуляционные карты; 

- оформлять документы по поступлению и движению продуктов; 

- оформлять документы по реализации готовой продукции; 

- оформлять документы по списанию продуктов. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен знать: 

- общие принципы организации учета и отчетности материально-ответственных 

лиц на предприятиях общественного питания; 

- ценообразование и калькуляцию на предприятиях общественного питания; 

- организацию учета сырья и готовой продукции на предприятиях общественного 

питания. 

 Результатом освоения дополнительной профессиональной программы является 

овладение слушателями  профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК: 

ПК 1.4. Калькуляция стоимости полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции.  

ПК 2.4. Калькуляция стоимости сложной холодной кулинарной продукции.  

ПК 3.5. Калькуляция стоимости сложной горячей кулинарной продукции. 

ПК 4.5. Калькуляция стоимости хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 5.3. Калькуляция стоимости сложных холодных и горячих десертов.  

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

ОК: 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дополнительной 

профессиональной программы: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки слушателя 48 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Объем дополнительной профессиональной программы и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 25 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

 Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2 Тематический план и содержание дополнительной профессиональной программы 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

Содержание учебного материала, практические работы Методическая характеристика 

урока 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Организация учета 

и отчетности 

материально-

ответственных лиц 

на предприятиях 

общественного 

питания 

  14  

Тема 1.1. 

Общая 

характеристика 

учета на 

предприятиях 

общественного 

питания 

1-2 

  

  

 

Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

  

 

2 

 

 
Виды хозяйственного учета, учетные измерители. Сущность, задачи и функции 

бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. Нормативное 

регулирование бухгалтерского учета. 

Тема 1.2. 

Применение 

калькуляторов для 

ведения расчетов 

3 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

1 

Вычисление процентной суммы и начального числа. Вычисление процентной 

таксы. Пропорциональное деление. 

4 Практическая работа № 1. 

Арифметические операции с помощью калькуляторов. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

1 

Тема 1.3 

Материальная 

ответственность на 

предприятиях 

общественного 

питания 

5 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

1 

Виды и формы материальной ответственности. Документальное оформление 

материальной ответственности. 

6 Практическая работа № 2. 

Заполнение договора о материальной ответственности. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

1 
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Тема 1.4 

Отчетность 

материально-

ответственных лиц 

7-8 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Порядок составления товарного отчета, отчета о движении продуктов и тары на 

кухне. 

9-10 Практическая работа № 3. 

Составление товарного отчета, отчета о движении продуктов и тары на кухне. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Тема 1.5 

Понятие 

инвентаризации 

11-12 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Понятие, назначение и общие правила проведения инвентаризации. 

Документальное оформление инвентаризации. 

13-14 Практическая работа № 4. 

Заполнение инвентаризационных документов. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Раздел 2. 

Ценообразование и 

калькуляция в 

общественном 

питании 

   20 

 

Тема 2.1 

Ценообразование 

на предприятии 

общественного 

питания 

15-16 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 2 

Понятие о цене и ценообразовании. Виды цен. Особенности ценообразования на 

предприятиях общественного питания. 

17-18 Практическая работа № 5. 

Определение розничной цены готовой продукции. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Тема 2.2 

Характеристика 

Сборника рецептур 

блюд и 

кулинарных 

изделий 

19-20 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Общая характеристика и структура Сборника рецептур блюд и кулинарных 

изделий. 

21-22 Практическая работа № 6. Тип урока: Урок 2 
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Расчет норм взаимозаменяемости продуктов. совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

Тема 2.3 

План-меню 
23-24 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Расчет потребного количества сырья на день. Принципы составления плана-

меню. 

25-26 Практическая работа № 7. 

Расчет потребного количества сырья, составление плана-меню. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Тема 2.4 

Калькуляционная 

карта 

27-28 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Порядок составления калькуляционного расчета, порядок составления 

калькуляционной карты. 

29-30 Практическая работа № 8. 

Калькуляция стоимости первых блюд, напитков и салатов. Составление 

калькуляционной карты. 

 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

31-32 Практическая работа № 9. 

Калькуляция стоимости вторых блюд, соусов и гарниров. Составление 

калькуляционной карты. 

 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

33-34 Практическая работа № 10. 

Калькуляция стоимости мучных блюд, мучных кондитерских изделий. 

Составление калькуляционной карты. 

 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Раздел 3. 

Организация учета 

сырья и готовой 

продукции на 

предприятиях 

общественного 

питания 

   14 

 

Тема 3.1 

Организация учета 
35-36 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

2 2 

Организация приемки товаров и тары на склад материально-ответственным 
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поступления и 

движения товаров 

и тары на 

предприятиях 

общественного 

питания 

лицом. Документальное оформление приемки товаров и тары. Организация учета 

движения продуктов и товаров в местах их хранения. 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

37-38 Практическая работа № 11. 

Составление акта приемки продукции по количеству и качеству. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Тема 3.2 

Отпуск продуктов 

в производство 

39-40 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Документальное оформление отпуска продуктов в производство. 

41-42 Практическая работа № 12. 

Заполнение требований, накладных. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

Тема 3.3 

Реализация и 

отпуск готовой 

продукции. 

43-44 Содержание учебного материала Тип урока: Урок усвоения нового 

материала 

Метод урока: Объяснительно-

иллюстративный, частично-

поисковый 

2 

Документальное отражение реализации и отпуска готовой продукции. 

Документальное оформление товарных потерь. 

45-46 Практическая работа № 13. 

Заполнение дневного заборного листа, акта о реализации и отпуске изделий 

кухни 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

2 

47 Практическая работа № 14. 

Заполнение актов о порче, бое, ломе. 

Тип урока: Урок 

совершенствования умений и 

навыков 

Метод урока: Практический 

1 

Зачет 48 Задание для зачета. Тип урока: Урок применения 

умений и навыков 

1 

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация дополнительной профессиональной программы требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству слушателей; 

- бланки документов; 

- калькуляторы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 1. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб пособие для учреждений нач. проф. 

образования .- 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 – 160с.  

Дополнительные источники:  

 1. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А. 

Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Информационно-справочные материалы «Бухгалтерия.ру» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.buhgalteria.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:   

применять калькуляторы для ведения 

расчетов; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 1.  

заполнять отчетность материально-

ответственных лиц; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 2-3. 

оформлять инвентаризационные 

документы; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 4. 

определять продажную цену на готовые 

изделия; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 5. 

работать со Сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 6-7. 

рассчитывать нормы взаимозаменяемости 

продуктов; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 6. 

рассчитывать потребное количество 

продуктов на день; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 7. 

составлять меню; 
Оценка результата выполнения 

практической работы № 7. 

рассчитывать стоимость готовой 

продукции; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 8-10. 

составлять калькуляционные карты; 
Оценка результата выполнения 

практической работы № 8-10. 

оформлять документы по поступлению и 

движению продуктов; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 11-12. 

оформлять документы по реализации 

готовой продукции; 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 13. 

оформлять документы по списанию 

продуктов. 

Оценка результата выполнения 

практической работы № 14. 

знать:  

общие принципы организации учета и 

отчетности материально-ответственных 

лиц на предприятиях общественного 

питания; 

Оценка результата выполнения тестовых 

заданий 

ценообразование и калькуляцию на 

предприятиях общественного питания; 

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы, практических и 

тестовых заданий 

организацию учета сырья и готовой 

продукции на предприятиях 

общественного питания. 

Оценка результата выполнения 

самостоятельной работы и тестовых заданий 

 

 

 




