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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы калькуляции и учета 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

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, 

9,10,1

1 

-вести учет, 

оформлять докумен-

ты первичной отчет-

ности по учету сы-

рья, товаров и тары в 

кладовой организа-

ции питания; 

-составлять то-

варный отчет за 

день; 

-определять 

процентную долю 

потерь на производ-

стве при различных 

видах обработки сы-

рья; 

- составлять 

план-меню, работать 

со сборником рецеп-

тур блюд и кулинар-

ных изделий, техно-

логическими и тех-

нико - технологиче-

скими картами; 

-рассчитывать 

цены на готовую 

продукцию и полу-

фабрикаты собствен-

ного производства, 

оформлять калькуля-

ционные карточки; 

-участвовать в 

проведении инвента-

ризации в кладовой и 

на производстве; 

-виды учета, требования, предъявляемые к уче-

ту; 

- задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета;  

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерско-

го учета 

- особенности организации бухгалтерского учета 

в общественном питании; 

- основные направления совершенствования, 

учета и контроля отчетности на современном этапе; 

- формы документов, применяемых в организа-

циях 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; 

-правила документального оформления движе-

ния материальных ценностей; 

- источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары матери-

ально-ответственными лицами,  

реализованных и отпущенных товаров;  

-методику осуществления контроля за товарны-

ми запасами;  

-понятие и виды товарных потерь, методику их 

списания;  

-методику проведения инвентаризации и выяв-
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-пользоваться 

контрольно-

кассовыми машина-

ми или средствами 

автоматизации при 

расчетах с потреби-

телями; 

-принимать 

оплату наличными 

деньгами; 

-принимать и 

оформлять безналич-

ные платежи; 

-составлять от-

четы по платежам. 

ления ее результатов; 

- понятие материальной ответственности, ее до-

кументальное оформление, отчетность материально-

ответственных лиц; 

- порядок оформления и учета доверенностей; 

- ассортимент меню и цены на готовую продук-

цию на день принятия платежей; 

- правила торговли; 

- виды оплаты по платежам; 

- виды и правила осуществления кассовых опе-

раций; 

- правила и порядок расчетов с потребителями 

при оплате наличными деньгами и при безналичной 

форме оплаты; 

- правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  Объем часов  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Самостоятельная работа  - 

Обязательная учебная нагрузка (в том числе): 40 

теоретическое обучение 28 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  - 

практические занятия (если предусмотрено)  12 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  - 

Контрольная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы калькуляции и учета 

 

Наименование 
разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы ком-

петенций 

1 2  3 4 

Тема 1. 
Общая  

характери-

стика бух-

галтерского 

учета  
 

Содержание учебного материала   Уровень освоения 4 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК 1-ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

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

бухгалтерского учета, предмет и метод бухгалтерского учета, элементы бухгалтер-

ского учета  

1,2 1 

2.Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в обще-

ственном питании. Основные направления совершенствования, учета и контроля от-

четности  

1,2 1 

3.Понятие документооборота, формы документов, применяемых в организациях 
питания, их классификация. Требования, предъявляемые к содержанию и оформле-

нию документов  

1,2 1 

4.Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера.Автоматизация учета 

на предприятии ресторанного бизнеса  

1,2 1 

Домашняя работа обучающихся   
ИзучениеФедерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (действующая редакция, 

2016) Источники информацииФедеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (дей-
ствующая редакция, 2016) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

- 

Тема 2.  

Ценообразование  

в общественном  

питании  

Содержание учебного материала   Уровень освоения  8 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК 1-ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

1.Понятие цены, ее элементы, виды цен. Ценовая политика организаций питания  2 1 

2.Понятие калькуляции ипорядок определения розничных цен на продукцию и полу-

фабрикаты собственного производства  

2,3 1 

3.Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета  2,3 2 

4.План-меню, его назначение, виды, порядок составления  2,3 2 

5.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий и Сборник рецептур мучных конди-

терских и булочных изделийкак основные нормативные документы для определе-
ния потребности в сырье и расхода сырья, выхода готовых блюд, мучных и конди-

терских изделий  

2,3 2 

Тематика практических занятий   6 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 
1. Работа со Сборником рецептур: расчет требуемого количества сырья, продуктов для приготовления про-
дукции собственного производства, определение процентной доли потерь е при различных видах обработки 

2 
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сырья 3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК 1-ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

2. Составление плана-меню. Расчет планового товарооборота на день 2 

3. Калькуляция розничных цен на блюда и полуфабрикаты. Калькуляция розничных цен на мучные и конди-

терские изделия. Оформление калькуляционных карточек. 

2 

Тема 3.  

Материальная 

ответственность.  

Инвентаризация  

Содержание учебного материала   Уровень освоения  4 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК 1-ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 
 

1.Материальная ответственность, ее документальное оформление. Типовой договор 

о полной индивидуальной материальной ответственности, порядок оформления и 

учета доверенностей на получение материальных ценностей. Отчетность матери-
ально ответственных лиц  

2,3 2 

2.Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения инвентаризации, 
порядок ее проведения и документальное оформление  

2,3 2 

Домашняя работа обучающихся  
1.Изучение Трудового кодекса РФ (Раздел XI Материальная ответственность сторон трудового договора)  

2.Изучение Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 
Источники информации  

1. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. текст:  

[по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской Федерации). 

2. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических указа-

ний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/ 

- 

Тема 4. 
Учет сырья, 

 продуктов и 

тары в кладо-

вых  

организаций  

Содержание учебного материала   Уровень освоения  4  

1.Задачи и правила организации учета в кладовых предприятий общественного 
питания. Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания, до-

кументальное оформление поступления сырья и товаров от поставщиков 

2,3 2 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

2.Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения 

товарной книги. Товарные потери и порядок их списания. Документальное 

оформление отпуска продуктов из кладовой 

2,3 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  2 

Практические занятия 4. Оформление документов первичной отчетности по учету сырья товаров и тары  в 

кладовой организации питания, составление товарного отчета за день 

2 

Тема 5.  

Учет продуктов 

на производстве,  

Содержание учебного материала   Уровень освоения  4 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 
1.Организация учета на производстве. Состав товарооборота общественного пита-

ния 

2,3 

 

1 
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отпуска и  

реализации  

продукции и  

товаров  

предприятиями  

общественного  

питания  

2.Документальное оформление поступления сырья на производство. Документаль-

ное оформление и учет реализации отпуска готовой продукции 

2,3 1 3.2-3.5 

4.2-4.5 
5.2-5.5 

ОК 1-ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

3.Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении продуктов и 
тары на производстве.Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском 

цехе  

2,3 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  4 

Практические занятия 5-6. Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, готовой и реа-
лизованной продукции и полуфабрикатов на производстве. 

4 

Тема 6.  

Учет денежных 

средств,  

расчетных и 

кредитных  

операций  

Содержание учебного материала   Уровень освоения  4 ПК 

1.2-1.5 

2.2-2.5 

3.2-3.5 

4.2-4.5 

5.2-5.5 

ОК 1-ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 
 

1. Правила торговли. Виды оплаты по платежам   2,3 1 

2. Правила и порядок расчетов с потребителями  при оплате наличными деньгами 

и при безналичной форме оплаты. Правила поведения, степень ответственности за 

правильность расчетов с потребителями  

2,3 1 

3. Учет кассовых операций и порядок их ведения. Порядок работы на контрольно-

кассовых машинах, правила осуществления кассовых операций. Документальное 
оформление поступления наличных денег в кассу и к выдаче 

2,3 1 

4. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 2,3 1 

Домашняя работа обучающихся   
Изучение Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей, «Типовых 

правил эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением», 

Правил розничной торговли (текст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55.   

Источники информации   

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

2. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 30.08.1993 N 104)  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/ 

3. Правила розничной торговлитекст по состоянию на 18.01.2016 г.) Утверждены Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 55. 
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

- 

Всего:  40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета социально-

экономических дисциплин;    

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

1.Мебель и стационарное оборудование учебного кабинета:   

-доска учебная; 

-рабочее место для преподавателя; 

-столы, стулья для обучающихся; 

-шкафы для хранения  раздаточного дидактического материала  

2. Технические средства обучения:   

-компьютер,  

-средства аудиовизуализации;    

- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы  

Основные источники (печатные издания):  

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 Федера-

ции: офиц. текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( 

кодексы Российской Федерации). 3.Российская Федерация. Законы. Налого-

вый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 

июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. – М.: ЭЛИТ, 2016. – 880 с.   

3.ГОСТ 31985-2013 Услуги общественного питания. Термины и определе-

ния.- Введ. 2015-01-01. -  М.: Стандартинформ, 2014.-III, 10 с.  

4.ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция обще-

ственного питания, реализуемая населению. Общие технические условия – 

Введ. 2016 – 01 – 01.- М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

5.ГОСТ 30389 - 2013  Услуги общественного питания. Предприятия обще-

ственного питания. Классификация и общие требования – Введ. 2016 – 01 – 

01. – М.: Стандартинформ, 2014.- III, 12 с.  

6.ГОСТ Р 31987-2012 Услуги общественного питания. Технологические до-

кументы на продукцию общественного питания. Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию.  



 

 

7.ГОСТ 31988-2012 Услуги общественного питания. Метод расчета отходов 

и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции обще-

ственного питания.  

8.ГОСТ Р 30390-2013 "Услуги общественного питания. Продукция обще-

ственного питания, реализуемая населению. Общие технические условия"  

9.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,  

10.О.М.Бурдюгова, А.В. Колесова.- 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 336 с.  

11.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.  

 

Электронные  издания:  

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/ 

2. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав 

потребителей» 

3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ 

4. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 

30.08.1993 N 104)  

5. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/ 

6. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обяза-

тельств"http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152/ 

7. Правила  продажи отдельных видов товаров  (текст по состоянию на 

18.01.2016 г.)  

8. Утврждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 января 1998 года № 

55.http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

9. Правила розничной торговлитекст по состоянию на 18.01.2016 г.) 

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 января 1998 года № 55. 

10. http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/ 

 

Дополнительные источники (печатные издания)  

1) Быстров С.А. Экономика и организация ресторанного бизнеса: учебное по-

собие/ Быстров С.А. – М.: Форум, 2011. -  464с.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2594/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7152
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli/
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli
http://www.consultant.ru/law/podborki/pravila_roznichnoj_torgovli


 

 

2) Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учеб. пособие для вузов 

/ О.П. Ефимова; Под ред. Н.И. Кабушкина. - 6-е изд., испр. - Мн.: Новое 

знание, 2008. - 348с.   

3) Перетятко Т.И. П27 Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

Учебнопракти ческое пособие. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпора ция «Дашков и К0», 2007. - 232 с.  

 

Интернет-ресурсы 

20. http://economy.gov.ru 

21. http://www.consultant.ru 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

Реализация программы дисциплины предусматривает выполнение обу-

чающимися заданий для практических занятий с использованием персональ-

ного компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подклю-

чением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными из-

даниями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепро-

фессионального цикла и по каждому профессиональному модулю професси-

онального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное изда-

ние по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. В случае нали-

чия электронной информационно-образовательной среды допускается замена 

печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного до-

ступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (элек-

тронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательны-

ми ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.   

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме раз-

личных видов опросов на занятиях, контрольных работ, различных форм те-

стового контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется 

в виде экспертной оценки результатов выполнения практических занятий и 

заданий по внеаудиторной самостоятельной работе.   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

освоения общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими 

оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам результа-

тов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной ат-

тестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающим как 

оценку теоретических знаний, так и практических умений.   

http://economy.gov.ru/
http://economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

При реализации программы дисциплины могут проводиться консульта-

ции для обучающихся. При реализации образовательной программы образо-

вательная организация вправе применять электронное обучение и дистанци-

онные образовательные технологии.  

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими 

и педагогическими работниками образовательной организации, а также ли-

цами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и ра-

ботников организаций, деятельность которых связана с направленностью ре-

ализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профес-

сиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 

ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессио-

нальных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организаци-

ях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, в общем числе педагогических работников, реали-

зующих образовательную программу, составляет33 процента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Критерии  

оценки 

Формы и  

методы оценки 

Знания: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету;  

- задачи бухгалтерского учета;  
-предмет и метод бухгалтерского учета;   

-элементы бухгалтерского учета, принципы и формы орга-

низации бухгалтерского учета  
- особенности организации бухгалтерского учета в обще-

ственном питании;  

- основные направления совершенствования, учета и кон-

троля отчетности на современном этапе;  
- формы документов, применяемых в организациях пита-

ния, их классификацию;  

- требования, предъявляемые к содержанию и оформлению 
документов;  

- права, обязанности и ответственность главного бухгалте-

ра;  
- понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуля-

ции ипорядок определения розничных цен на продукцию 

собственного производства;  

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

- сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок со-

ставления;  
-правила документального оформления движения матери-

альных ценностей;  

- источники поступления продуктов и тары;  
-правила оприходования товаров и тары материально-

ответственными лицами, реализованных и отпущенных 

товаров;  

-методику осуществления контроля за товарными запаса-
ми;   

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания;   

-методику проведения инвентаризации и выявления ее ре-
зультатов;  

- понятие материальной ответственности, ее документаль-

ное 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 правиль-

ность расчетов с потребителями; 

Умения:  

- оформлять документы первичной отчетности и вести учет 

сырья, готовой и реализованной продукции и полуфабри-
катов на производстве, 

Полнота отве-

тов, точность 

формулировок, 
не менее 75% 

правильных от-

ветов.  
 

Актуальность 

темы, адекват-

ность результа-
тов поставлен-

ным целям,  

полнота ответов, 
точность форму-

лировок, адек-

ватность приме-
нения професси-

ональной терми-

нологии  

 
 

Полнота ответов, 

точность форму-
лировок, не менее 

75% правильных 

ответов.  
 

Правильность, 

полнота выполне-

ния заданий, точ-
ность формулиро-

вок, точность рас-

четов, соответ-
ствие требованиям  

 

-Адекватность, 

оптимальность 
выбора способов 

действий, методов, 

техник, последо-
вательностей дей-

ствий и т.д.   

-Точность расче-
тов  

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 
регламентов  

действий  и 

т.д.  
Правильное вы-

Текущий кон-

троль при прове-

дении:  
-

письменно-

го/устного опроса;  
-тестирования;  

 -оценки результа-

тов внеаудиторной 

(самостоятельной) 
работы  

 

 

Промежуточная 

аттестация в фор-

ме дифференциро-
ванного зачета в 

виде:  

 -

письменных/устных 
ответов,   

-тестирования.  

 

Текущий кон-

троль: 
-защита отчетов по 
практическим заня-

тиям;  

-оценка заданий для 

внеаудиторной (са-
мостоятельной)  ра-

боты: презентаций  

 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняе-

мых действий в 
процессе практиче-

скихзанятий  

 

 

 

Промежуточная 
аттестация:  

- экспертная 

оценка выполне-

ния практических 
заданий на заче-

те/экзамене  

 



 

 

-оформлять документы первичной отчетности по учету сы-
рья, 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 и технико 

- технологическими картами;  
-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабри-

каты собственного производства, оформлять калькуляци-

онные карточки;  
-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на 

производстве;  

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или сред-
ствами автоматизации при расчетах с потребителями;  

-принимать оплату наличными деньгами;  

-принимать и оформлять безналичные платежи;  

-составлять отчеты по платежам 

полнение заданий 
в полном объеме  

 

 

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП 

Программа учебной дисциплиныможет быть использована в ООП под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело.
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