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1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением
профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в
профессию, с учебными дисциплинами ОП.04 Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности и всеми профессиональными модулями.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
Код ПК,
ОК
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

Умения

Знания

У1
оформлять документы
первичной отчетности и вести учет
сырья, готовой и реализованной
продукции и полуфабрикатов на
производстве,
У2
оформлять документы
первичной отчетности по учету
сырья, товаров и тары в кладовой
организации питания;
У3
составлять товарный отчет за
день;
У4
определять процентную
долю потерь на производстве при
различных видах обработки сырья;
У5
составлять план-меню,
работать со сборником рецептур
блюд и кулинарных изделий,
технологическими и технико технологическими картами;
У6
рассчитывать цены на
готовую продукцию и
полуфабрикаты собственного
производства, оформлять
калькуляционные карточки;
У7
участвовать в проведении
инвентаризации в кладовой и на
производстве;
У8
пользоваться контрольнокассовыми машинами или
средствами автоматизации при
расчетах с потребителями;
У9
принимать оплату
наличными деньгами;
У10 принимать и оформлять
безналичные платежи;
У11 составлять отчеты по
платежам.

З1
виды учета, требования,
предъявляемые к учету;
З2
задачи бухгалтерского учета;
З3
предмет и метод
бухгалтерского учета;
З4
элементы бухгалтерского
учета;
З5
принципы и формы
организации бухгалтерского учета
З6
особенности организации
бухгалтерского учета в
общественном питании;
З7
основные направления
совершенствования, учета и
контроля отчетности на современном
этапе;
З8
формы документов,
применяемых в организациях
питания, их классификацию;
З9
требования, предъявляемые к
содержанию и оформлению
документов;
З10 права, обязанности и
ответственность главного
бухгалтера;
З11 понятие цены, ее элементы,
виды цен, понятие калькуляции и
порядок определения розничных цен
на продукцию собственного
производства;
З12 понятие товарооборота
предприятий питания, его виды и
методы расчета.
З13 сущность плана-меню, его
назначение, виды, порядок
составления
З14 правила документального
оформления движения
материальных ценностей;
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З15 источники поступления
продуктов и тары;
З16 правила оприходования
товаров и тары материальноответственными лицами,
реализованных и отпущенных
товаров;
З17 методику осуществления
контроля за товарными запасами;
З18 понятие и виды товарных
потерь, методику их списания;
З19 методику проведения
инвентаризации и выявления ее
результатов;
З20 понятие материальной
ответственности, ее документальное
оформление, отчетность
материально-ответственных лиц;
З21 порядок оформления и учета
доверенностей;
З22 ассортимент меню и цены на
готовую продукцию на день
принятия платежей;
З23 правила торговли;
З24 виды оплаты по платежам;
З25 виды и правила
осуществления кассовых операций;
З26 правила и порядок расчетов с
потребителями при оплате
наличными деньгами и при
безналичной форме оплаты;
З27 правила поведения, степень
ответственности за правильность
расчетов с потребителями

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)

Объем
часов
66

в том числе:
теоретические занятия

44

практические занятия

20

контрольные работы

2
Не предусмотрено

курсовое проектирование

Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
работа с конспектом лекций
составление сравнительных таблиц и логических схем для
систематизации знаний
изучение нормативной и справочной документации
подготовка сообщений
составление кроссвордов
поиск сообщений в сети «Internet»
выполнение расчетных задач
решение ситуационных задач
работа с конспектами лекций при подготовке к контрольной
работе
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы калькуляции и учёта
Наименование
разделов и тем
1
ВВЕДЕНИЕ

Содержание учебного материала
и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

2

3

Содержание учебного материала
Хозяйственный учѐт, его сущность и значение в управлении ПОП.
1

РАЗДЕЛ 1
УЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Общая
1.Виды учета в организации питания, требования предъявляемые к учету, задачи
характеристика
бухгалтерского учета, предмет и метод бухгалтерского учета, элементы бухгалтерского учета
бухгалтерского
2. Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в общественном
учета
питании. Основные направления совершенствования, учета и контроля отчетности
3. Понятие документооборота, формы документов, применяемых в организациях питания, их
классификация. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов
4. Права, обязанности и ответственность главного бухгалтера. Автоматизация учета на
предприятии ресторанного бизнеса
Практические занятия- не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- изучение основных положений ФЗ « О бухгалтерском учете» от 06.12.2011№ 401 –ФЗ;
- поиск сообщений в сети Internet на тему: « Автоматизация учета на предприятии
ресторанного бизнеса»
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Материальная
1. Материальная ответственность, ее документальное оформление
ответственность и
2.Типовой договор о полной индивидуальной ответственности.
инвентаризация
3.Порядок учета доверенностей на получение материальных ценностей. Отчетность
материально ответственных лиц.
7

5
1
2
1
1

6
2
2

Осваиваемые
элементы
компетенций

ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5
ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5

4.Контроль за товарными запасами. Понятие и задачи проведения инвентаризации, порядок
2
ее проведения и документальное оформление
Практические занятия
4
ПЗ 1 Оформление распорядительной и отчѐтной документации по инвентаризации.
Самостоятельная работа обучающихся
- составление проекта договора о материальной ответственности
- изучение ТК РФ ( раздел Х1 Материальная ответственность)
*
- 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"
- составление алгоритма проведения и оформления инвентаризации.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
4
Учет сырья,
1.Задачи и правила организации учета кладовых предприятий общественного питания.
продуктов и тары в
Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания, документальное
2
кладовых
оформление поступления сырья и товаров от поставщиков
организаций
2. Организация количественного учета продуктов в кладовой, порядок ведения товарной
книги. Товарные потери и порядок их списания. Документальное оформление отпуска
2
продуктов из кладовой
Практические занятия
ПЗ 2 Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, товаров и тары в
4
кладовой организации питания, составление товарного отчет за день.
Самостоятельная работа обучающихся
- составление схемы: «Источники поступления продуктов и тары на предприятие питания»;
- разработка мероприятий по снижению товарных потерь на предприятии общественного
питания
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
6
Учет продуктов на 1.Организация учета на производстве общественного питания. Состав товарооборота
2
производстве,
общественного питания
отпуска и
2.Документальное оформление поступления сырья на производство. Документальное
2
реализации
оформление и учет реализации отпуска готовой продукции
продукции и
3. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни. Отчет о движении продуктов и тары на
2
товаров
производстве. Особенности учета сырья и готовых изделий в кондитерском цехе
предприятиями
Практические занятия
общественного
4
ПЗ 3 Оформление документов первичной отчетности по учету сырья, готовой и
8

ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5

ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5

питания

Тема 1.5.
Учет денежных
средств, расчетных
и кредитных
операций

реализованной продукции и полуфабрикатов на производстве.
Самостоятельная работа обучающихся
- составление алгоритма проведения и оформления отпуска готовой продукции;
- решение ситуационной задачи: «Анализ структуры товарооборота общественного питания»
Содержание учебного материала
1. Правила торговли. Виды оплаты по платежам.
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
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
4. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира

6
2

ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5

2
1

Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
- Изучение Закона РФ от07.02.1992 N2300-1 (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 Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 года № 55.
- работа с конспектом лекций по подготовке к контрольной работы
Контрольная работа №1

1

РАЗДЕЛ 2
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Тема 2.1
Ценообразование
и калькуляция на
предприятиях
общественного
питания

Содержание учебного материала
1.Понятие цены, ее элементы, виды цен, применяемых в общественном питании. Ценовая
политика организаций общественного питания
2.Понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию и
полуфабрикаты собственного производства
3.Товарооборот предприятий питания, его виды и методы расчета
9

10
2
2
2

ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5

4.План-меню, его назначение, виды. Порядок его составления и утверждения
5.Наряд-заказ, порядок составления
Практические занятия
ПЗ 4 Составление плана меню и оформление калькуляционных карточек.
Самостоятельная работа обучающихся
- выполнение расчетных задач по пройденной теме ( нормы закладки сырья и продуктов для
приготовления холодных, первых блюд, вторых горячих блюд из овощей, мяса и рыбы)
- составление кроссворда на тему: « Меню холодных , первых блюд, вторых горячих блюд из
овощей, мяса и рыбы» ( не менее 20 слов)
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Сборники рецептур 1.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий
2. Нормы вложения массой брутто и нетто
3.Варианты закладки. Сезонные корректировки закладки сырья. Таблицы для
дополнительных расчетов закладки сырья. Выход готовых блюд и кулинарных изделий.
4. Сборник рецептур мучных кондитерских изделий. Построение Сборника
Практические занятия
ПЗ 5 Расчет требуемого количества сырья, продуктов, для приготовления продукции
собственного производства
ПЗ 6 Определение процентной доли потерь при различных видов обработки сырья
Самостоятельная работа обучающихся
- работа со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий;
-работа со Сборником рецептур мучных кондитерских и булочных изделий;
-работа с калькуляционными картами;
Контрольная работа №2
Всего:

10

2
2
4
4

8
2
2
2
1
4
2
2

1
66

ОК 1-5,9,10
ПК 1.2-1.5
ПК 2.2-2.5
ПК 3.2-3.5
ПК 4.2-4.5
ПК 5.2-5.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета «Социально
экономических дисциплин»
Оборудование кабинета и рабочих мест:
 доска учебная;
 рабочее место для преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и
др.;
Технические средства обучения:
 компьютер;
 средства аудиовизуализации;
 наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы,
мультимедийные пособия).
Комплект учебно-методической документации:

сборник унифицированных форм бухгалтерского учѐта;

методические указания для выполнения практических занятий;

образцы текущей документации: бухгалтерский баланс, калькуляционная карта,
накладная на отпуск товаров, технологическая карта.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
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 комментариями к изменениями).
Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц.
текст: [по сост. на 1 мая 2016 г.]. – М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской
Федерации).
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.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Знания:
З1
виды учета, требования, предъявляемые к
учету;
З2 задачи бухгалтерского учета;
З3 предмет и метод бухгалтерского учета;
З4 элементы бухгалтерского учета;
З5 принципы и формы организации
бухгалтерского учета
З6 особенности организации бухгалтерского учета
в общественном питании;
З7 основные направления совершенствования,
учета и контроля отчетности на современном
этапе;
З8 формы документов, применяемых в
организациях питания, их классификацию;
З9 требования, предъявляемые к содержанию и
оформлению документов;
З10 права, обязанности и ответственность главного
бухгалтера;
З11 понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие
калькуляции и порядок определения розничных
цен на продукцию собственного производства;
З12 понятие товарооборота предприятий питания,
его виды и методы расчета.
З13 сущность плана-меню, его назначение, виды,
порядок составления
З14 правила документального оформления
движения материальных ценностей;
З15 источники поступления продуктов и тары;
З16 правила оприходования товаров и тары

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее 70% правильных
ответов.
Не менее 75% правильных ответов.

Формы и методы оценки

Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного опроса;
-тестирования;
-оценки результатов внеаудиторной
Актуальность темы, адекватность
(самостоятельной) работы
результатов поставленным целям,
(сообщений теоретической части
полнота ответов, точность
проектов, учебных исследований и
формулировок, адекватность применения т.д.
профессиональной терминологии
Промежуточная аттестация
Полнота ответов, точность
в форме экзамена по учебной
формулировок, не менее 70% правильных дисциплине
ответов.
Не менее 75% правильных ответов
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З17
З18
З19
З20
З21
З22
З23
З24
З25
З26
З27

материально-ответственными лицами,
реализованных и отпущенных товаров;
методику осуществления контроля за
товарными запасами;
понятие и виды товарных потерь, методику их
списания;
методику проведения инвентаризации и
выявления ее результатов;
понятие материальной ответственности, ее
документальное 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
правильность расчетов с потребителями.
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Умения:
У1 оформлять документы первичной отчетности и
вести учет сырья, готовой и реализованной
продукции и полуфабрикатов на производстве,
У2 оформлять документы первичной отчетности по
учету сырья, товаров и тары в кладовой
организации питания;
У3 составлять товарный отчет за день;
У4 - определять процентную долю потерь на
производстве при различных видах обработки
сырья;
У5 составлять план-меню, работать со сборником
рецептур блюд и кулинарных изделий,
технологическими и технико - технологическими
картами;
У6 рассчитывать цены на готовую продукцию и
полуфабрикаты собственного производства,
оформлять калькуляционные карточки;
У7 участвовать в проведении инвентаризации в
кладовой и на производстве;
У8 - пользоваться контрольно-кассовыми машинами
или средствами автоматизации при расчетах с
потребителями;
У9 принимать оплату наличными деньгами;
У10 принимать и оформлять безналичные платежи;
У11 составлять отчеты по платежам.

Правильность, полнота выполнения
заданий, точность формулировок,
точность расчетов, соответствие
требованиям
Адекватность, оптимальность выбора
способов действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
Рациональность действий и т.д.
Адекватность, оптимальность выбора
способов действий, методов, техник,
последовательностей действий и т.д.
Точность оценки
Соответствие требованиям инструкций,
регламентов
Рациональность действий и т.д.
Правильное выполнение заданий в полном
объеме
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Текущий контроль:
- защита отчетов по практическим
занятиям;
- оценка заданий для внеаудиторной
(самостоятельной) работы
- экспертная оценка
демонстрируемых
умений, выполняемых действий в
процессе практических занятий
Промежуточная аттестация
- экспертная оценка выполнения
практических занятий на экзамене
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