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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 Настоящая программа представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации   программы   дополнительного   профессиональ-

ного   образования   «Калькуляция цен на продукцию общественного питания».  

 Программа разработана на основе федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1565; професси-

онального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 21.02.2019г. № 103н. 

 Программа включает пояснительную записку, основные требования к ре-

зультатам освоения содержания программы, учебный план, учебно-тематиче-

ский план, календарный учебный график, содержание разделов про-грамм  с 

кратким описанием тематики, оценку результатов освоения про-граммы, усло-

вия реализации программы, формы аттестации и оценочные ма-териалы для обу-

чающихся. 

1.2 Цель реализации программы 

Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности бухгалтера, специалиста по налогообложению. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения 

 

     Характеристика профессиональной деятельности обучающихся 

Уровень квалификации – бухгалтер, специалиста по налогообложению. 

 

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим 

видам деятельности: 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выпол-

нение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств организа-

ции. 

Область профессиональной деятельности обучающихся: 

- деятельность в области бухгалтерского учета товарных операций. 

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональ-

ной программы: 

Бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя  способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для  

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной де-

ятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК  1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организа-

ции на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвента-

ризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действитель-

ного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвен-

таризации; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета иму-

щественное и финансовое положение организации, определять результаты хо-

зяйственной деятельности за отчетный период. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций  

 

Программа направлена на формирование и развитие трудовых функций 

бухгалтера, специалиста по налогообложению: 
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A/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяй-

ственной жизни экономического субъекта:  

Трудовые действия  

  Составление (оформление) первичных учетных документов 

 Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни эко-

номического субъекта 

 Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика докумен-

тооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу первичных учетных 

документов и информирование об этом руководителя бухгалтерской службы 

 Проверка первичных учетных документов в отношении формы, полноты 

оформления, реквизитов 

 Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного пе-

риода в соответствии с учетной политикой 

 Составление на основе первичных учетных документов сводных учетных 

документов 

 Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

 Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в случае 

их изъятия уполномоченными органами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и обяза-

тельств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой экономи-

ческого субъекта 

Необходимые умения: 

 Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе элек-

тронные документы 

 Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их 

в архив 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, архив-

ном деле 

 Практика применения законодательства Российской Федерации по вопро-

сам оформления первичных учетных документов 

 Внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие порядок составления, хранения и передачи в 

архив первичных учетных документов 

 Порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления 

контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

A/02.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая груп-

пировка фактов хозяйственной жизни:  

Трудовые действия: 
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 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление со-

ответствующих бухгалтерских записей 

 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, в 

регистрах бухгалтерского учета 

 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов бух-

галтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте стои-

мости активов и обязательств 

 Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости продук-

ции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление амортизации 

активов в соответствии с учетной политикой экономического субъекта 

 Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров бухгал-

терского учета и составление сличительных ведомостей 

Необходимые умения: 

 Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по 

простой системе 

 Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике эконо-

мического субъекта 

 Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом счетов 

экономического субъекта 

 Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта 

 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стои-

мости активов и обязательств 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном обеспечении, 

гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

 Практика применения законодательства Российской Федерации по вопро-

сам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

 Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

 Внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие стоимостное измерение объектов бухгалтер-

ского учета, а также оплату труда 

 Экономика и организация производства и управления в экономическом 

субъекте 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

A/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  

Трудовые действия:  
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Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам син-

тетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам бухгалтер-

ского учета 

 Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам по 

счетам синтетического учета 

 Составление оборотно-сальдовой ведомости и главной книги 

 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для проведения 

внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансового кон-

троля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок 

 Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия уполномо-

ченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за от-

четный период 

 Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

 Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных органов 

копий регистров бухгалтерского учета 

 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между факти-

ческим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Необходимые умения: 

 Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками по 

счетам синтетического учета на последний календарный день каждого месяца 

 Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, форми-

руемую в системе бухгалтерского учета 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского 

учета, информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой 

 Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи их 

в архив 

 Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в со-

ответствии с установленными правилами 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, налогах 

и сборах, архивном деле, социальном и медицинском страховании, пенсионном 

обеспечении, хранении и изъятии регистров бухгалтерского учета, гражданское, 

трудовое, таможенное законодательство Российской Федерации 

 Практика применения законодательства Российской Федерации по бухгал-

терскому учету 

 Внутренние организационно-распорядительные документы экономиче-

ского субъекта, регламентирующие особенности группировки информации, со-

держащейся в первичных учетных документах, хранения документов и защиты 

информации в экономическом субъекте 

 Экономика и организация производства и управления в экономическом 

субъекте 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета. 
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1.4 Категория обучающихся и требования к уровню подготовки по-

ступающего на обучение 

 К освоению программы допускаются лица, получающие среднее профес-

сиональное образование и (или) высшее образование, лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.5 Форма обучения 

 Очная форма обучения с частичным применением дистанционных обра-

зовательных технологий.  

1.6 Трудоемкость программы  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  – 26 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 6 часов. 

Практическая работа – 12 часов. 

 

 1.7 Выдаваемый документ 

 Лица, освоившие образовательную программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.  Учебный план 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час.  

М
ак

си
м

ал
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в том числе 

Ф
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р
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о
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я
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о
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н
ая

 р
аб

о
та
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и
то

р
н

ая
*
 

из них 

Л
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ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1 Основы калькуляции 

цен на продукцию обществен-

ного питания 

25 6 19 8 - 11  

Итоговая аттестация 1  1   1 ДЗ 1 

Всего 26 6 20 8  12  
*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1 Дифференцированный зачет. 

 

2.2 Учебно-тематический план 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час.  

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

в том числе 

Ф
о

р
м

ы
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о
н

тр
о

л
я
 

С
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о
я
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л
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н
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*
 

из них 

Л
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о
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о

ты
 

П
р
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ти
ч

е-

ск
и

е 
за

н
я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1 Основы калькуляции 

цен на продукцию обществен-

ного питания 

25 6 19 8 - 11  

Тема 1.1 Организация бухгал-

терского учета в общественном 

питании 

2 - 2 2 - - тест 

Тема 1.2 Сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий: 

принцип построения, основные 

разделы, кондиции сырья. 

4 2 2 2 - - тест 
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Тема 1.3 Ценообразование и 

калькуляция на предприятиях 

общественного питания.  

8 2 6 2 - 4 ПЗ 1 

Тема 1.4 Расчет потребного ко-

личества сырья по нормативам. 

11 2 9 2  7 ПЗ 

Итоговая аттестация 1  1   1 ДЗ 1 

Всего 26 6 20 8  12  
 

*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1 Дифференцированный зачет. 

 

2.3 Календарный учебный график 

 

Период обучения1 Наименование раздела, темы 

Первый день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Тема 1.1 Организация бухгалтерского учета в обще-

ственном питании 

Второй день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Тема 1.2 Сборник рецептур блюд и кулинарных изде-

лий: принцип построения, основные разделы, кондиции 

сырья. 

Третий день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Тема 1.3 Ценообразование и калькуляция на предприя-

тиях общественного питания. 

Четвертый день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Практическое занятие №1. Составление калькуляцион-

ной карточки. 

Пятый день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Практическое занятие №2. Расчет продажной цены в об-

щественном питании. 

Шестой день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Тема 1.4 Расчет потребного количества сырья по норма-

тивам. 
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Седьмой день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Практическое занятие №3. Составление плана-меню.   

Восьмой день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Практическое занятие №4. Расчет необходимого количе-

ства продуктов 

Девятый день Раздел 1 Основы калькуляции цен на продукцию об-

щественного питания 

Практическое занятие №5. Составление документации 

на отпуск сырья, продуктов 

Десятый день Практическое занятие №6. Отчет о движении продуктов 

и тары. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 
1)Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение. 

 

 

2.4 Рабочая программа  

Калькуляция цен на продукцию общественного питания 

Цели: 

 - формирование знаний и навыков в области калькуляции цен на про-

дукцию общественного питания; 

 - практическая подготовка для выполнения  калькуляции цен на продук-

цию общественного питания. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате  освоения программы обучающиеся должны: 

Знать: 

- методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг); 

- методы учета затрат продукции (работ, услуг); 

- компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета. 

уметь: 

- применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам экономического субъекта; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- анализировать показатели, связанные с денежным обращением. 
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Тема 1.1.1 Организация бухгалтерского учета в общественном питании 

 

 Организация бухгалтерского учета в общественном питании. Роль бухгал-

терского учета в системе управления организацией (предприятием) обществен-

ного питания. Сущность и содержание бухгалтерского учета. Основные прин-

ципы и требования к ведению бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтер-

ской информации. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

и отчетности в России. Предмет бухгалтерского учета и объекты его наблюде-

ния. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода бухгалтерского учета: доку-

ментация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс и 

отчетность. Особенности организации и учета в общественном питании. 

 

Тема 1.2 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: принцип построе-

ния, основные разделы, кондиции сырья. 

 

 Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: принцип построения, ос-

новные разделы, кондиции сырья. Виды предприятий общественного питания. 

План-меню, его содержание и назначение. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Общие принципы организации учета на предприятиях общественного пита-

ния. 

 

Тема 1.3 Ценообразование и калькуляция на предприятиях общественного 

питания. 

 

 Понятие цена, ее структура. Виды цен применяемых в общественном пи-

тании, их структура. Ценовая политика организаций питания. Торговая 

наценка, её назначение и размеры. Основные этапы ценообразования. Норма-

тивные документы, устанавливающие порядок формирования свободных роз-

ничных цен на продукцию собственного производства. Ценообразование и 

калькуляция на предприятиях общественного питания. Калькуляция: определе-

ние, назначение, исходные данные, последовательность этапов. Калькуляция 

свободных розничных цен на продукцию собственного производства. 

Практические занятия: 

1. Составление калькуляционной карточки.  

2. Расчет продажной цены в общественном питании. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схем расчетов продажной цены. 

 

Тема 1.4 Расчет потребного количества сырья по нормативам. 

 

 Понятие норматива. Расчет потребного количества сырья по нормативам. 

Калькуляция блюд. Порядок составления план-меню. Задачи и правила органи-

зации учета в кладовых предприятий общественного питания. Материальная 



 14 

ответственность: понятие, организация, документальное оформление. Оформ-

ление доверенностей, контроль за их использованием. Источники и учёт по-

ступления продуктов, товаров и тары. Документальное оформление поступле-

ния сырья, продуктов и тары. Отпуск продуктов и тары из кладовой. Учёт про-

дуктов в кладовой и в бухгалтерии. Отчётность материально-ответственных 

лиц по товарам и таре. Инвентаризация сырья, товаров и тары в кладовой: цели, 

сроки, порядок проведения. Результаты инвентаризации: порядок документаль-

ного оформления и учета 

Практические занятия: 

1. Составление плана-меню.   

2. Расчет необходимого количества продуктов 

3. Составление документации на отпуск сырья, продуктов 

4. Отчет о движении продуктов и тары. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение расчетных задач по расчету выхода готовой продукции (работа 

со сборником рецептур и блюд). 

 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1.Формы аттестации 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится преподавателем, веду-

щим занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по программе. Те-

кущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 

работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми 

они овладели на определенном этапе обучения посредством выполнения упраж-

нений на практических занятиях и в иных формах, установленных преподавате-

лем. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний, обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы,  проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Для проведения итоговой аттестации программы разработаны оценочные 

материалы.  

Оценочные материалы  для дифференцированного зачета  соответствуют 

целям и задачам программы подготовки специалиста, учебному плану и обеспе-

чивают оценку качества общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций, приобретаемых обучающимся. 

 

3. Оценка результатов освоения программы 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Предмет оценивания 

(компетенции) 

Объект оценива-

ния (навыки) 

Освоенные уме-

ния, полученные 

знания  

Методы 

оценки 

 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной де-

ятельности примени-

тельно к различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для  

выполнения задач про-

фессиональной дея-

тельности;  

ПК  1.1. Об-

рабатывать пер-

вичные бухгал-

терские доку-

менты; 

ПК 1.4. Фор-

мировать бухгал-

терские проводки 

по учету активов 

организации на 

основе рабочего 

Знать: 

- методы калькули-

рования себестои-

мости продукции 

(работ, услуг); 

- методы учета за-

трат продукции 

(работ, услуг); 

- компьютерные 

программы для ве-

дения бухгалтер-

ского учета. 

уметь: 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

обучаю-

щихся при 

выполнении   

и защите ре-

зультатов  

практиче-

ских заня-

тий, выпол-

нении до-
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами;  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке 

Российской Федера-

ции с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контек-

ста;  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриоти-

ческую позицию, де-

монстрировать осо-

знанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружаю-

щей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях;  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохране-

ния и укрепления здо-

ровья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности;  

плана счетов бух-

галтерского 

учета. 

ПК 2.2. Вы-

полнять поруче-

ния руководства в 

составе комиссии 

по инвентариза-

ции активов в ме-

стах их хранения; 

ПК 2.3. Про-

водить подго-

товку к инвента-

ризации и про-

верку действи-

тельного соответ-

ствия фактиче-

ских данных ин-

вентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. От-

ражать в бухгал-

терских провод-

ках зачет и списа-

ние недостачи 

ценностей (регу-

лировать инвен-

таризационные 

разницы) по ре-

зультатам инвен-

таризации; 

ПК 4.1. От-

ражать нарастаю-

щим итогом на 

счетах бухгалтер-

ского учета иму-

щественное и фи-

нансовое положе-

ние организации, 

определять ре-

зультаты хозяй-

ственной деятель-

ности за отчет-

ный период. 

 

- применять 

методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг), составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной платы, 

пособий и иных 

выплат работникам 

экономического 

субъекта; 

 

- пользоваться 

компьютерными 

программами для 

ведения 

бухгалтерского 

учета, 

информационными 

и справочно-

правовыми 

системами, 

оргтехникой; 

 

- анализировать 

показатели, 

связанные с 

денежным 

обращением. 

 

 

машних ра-

бот, опроса, 

результатов 

внеаудитор-

ной само-

стоятельной 

работы обу-

чающихся и 

других ви-

дов теку-

щего кон-

троля. 

 

Проверка 

решения си-

туационных 

задач на 

применение 

нормативно-

правовых 

актов в 

сфере бух-

галтерского 

учета. 

 

Наблюде-

ние, тесто-

вый кон-

троль, фрон-

тальный 

опрос 

 

Оценка вы-

полненных 

практиче-

ских работ. 

 

 Оценка вы-

полненных 

самостоя-

тельных ра-

бот.  
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ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности;  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном языках;  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предпринима-

тельскую деятельность 

в профессиональной 

сфере.  

 
 

 

3.3. Критерии оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем в 

процессе оценки тестов, практических занятий, лабораторных работ, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Критерии оценки для теста: 

Оценка Критерии 

«Отлично» 85 – 100 % правильных ответов 

«Хорошо» 70 – 84 % правильных ответов 

«Удовлетворительно» 55 – 69 % правильных ответов 

«Неудовлетворительно» < 55 % правильных ответов 

 

Критерии оценки качества выполнения практического задания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с практическими задачами и вопросами, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для 

фиксации результатов форме; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает ма-

териал, правильно применяет теоретические знания при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Могут быть неточности и небрежности в оформлении результатов работы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
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последовательности в изложении материала, испытывает затруднения при вы-

полнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно, допущены ошибки, которые оказали 

существенное влияние на итоговые показатели. 

 

Критерии оценки качества выполнения дифференцированного зачета. 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который демонстрирует высокий 

уровень усвоения материала, предусмотренного программой; демонстрирует 

уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые ситуационные задачи; 

владеет научной терминологией согласно темам; обоснованно, четко, полно из-

лагает ответ; отвечает на дополнительные вопросы; обладает достаточно высо-

ким уровнем информационно - коммуникативной культуры;  при ответе на во-

просы по зачетной теме не допускают ошибок и неточностей в изложении мате-

риала. 

Оценка «хорошо» ставится обучающему, который показывает прочные знания 

материала, предусмотренного программой; допускает неточности в обоснован-

ности ответа при решении типовых ситуационных задач; владеет научной тер-

минологией согласно темам; отвечает на дополнительные вопросы; при ответе 

на вопросы по зачетной теме допускает неточности в изложении материала. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который показывает 

знания только основного программного материала; в научной терминологии со-

гласно темам допускает ошибки; допускает ошибки в обоснованности ответа при 

решении ситуационных задач; при ответе на дополнительные вопросы допускает 

неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который: показывает 

фрагментарные знания основного программного материала; не владеет всей 

научной терминологией; демонстрирует обрывочные знания теории и практики 

по материалу; не могут решить знакомую проблемную ситуацию даже при по-

мощи преподавателя. 

 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы сту-

дента: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 

- обоснованность, логичность и четкость изложения ответа; 

- умение аргументировать ответ; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСИКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Материально-технические условия 

Наименование специа-

лизированных учебных 

помещений 

Вид занятий Наименование оборудование, про-

граммного обеспечения  

Лаборатория «Информа-

ционных технологий в 

профессиональной дея-

тельности» 

Лекция Персональный компьютер, с про-

граммным обеспечением Microsoft 

Office Power Point, 

мультимедиапроектор 

Практические 

занятия 

Персональные компьютеры, с про-

граммным обеспечением Microsoft 

Office Excel 

Итоговая атте-

стация 

Персональный компьютер, с про-

граммным обеспечением Microsoft 

Office Power Point, мультимедиа-

проектор 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методические материалы. 

Перечень НПА, регулирующих деятельность в сфере общественного питания: 

1. Федеральный закон  2003-1 от 7.02.1992 “О защите прав потребителей” 

2. Приказ от 19.12.1997 є631 “О нормах естественной убыли” 

3. Приказ от 17.01.2001 є8 “О приостановлении действия приказа МВЭС 

России от 19.12.1997 є631 “О нормах естественной убыли”” 

4. Приказ от 31.03.2003 є95 “Об утверждении методических рекоменда-

ций по разработке норм естественной убыли” 

5. ГОСТ Р 50762-95. Классификация предприятий общественного пита-

ния 

6. ГОСТ Р 50647-94. Общественное питание. Термины и определения 

7. ГОСТ Р 50763-95. Общественное питание. Кулинарная продукция, реа-

лизуемая населению. Общие технические условия 

8. ГОСТ Р 50764-95. Услуги предприятий общественного питания 

9. ГОСТ 50935-96. Общественное питание. Требования к обслуживаю-

щему персоналу 

 

Основные источники: 

1 Перетятко, Т.И. Основы калькуляции и учета в общественном питании: 

Учебно-практическое пособие. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-тор-

говая корпорация «Дашков и К0», 2016. – 232 с. 

http://www.ombudsmanbiz47.ru/normativno-pravovye-akty/
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2 Потапов, И.И. Калькуляция и учет: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 176 с. 

Дополнительные источники: 

3 Сибиряков, Н. Общественное питание: калькулирование / Н. Сибиряков 

// Налоги. – 2017. – N 32. – Электрон. дан. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

– URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. 

4 Савкина, Е.С. Применение норм естественной убыли на предприятиях 

торговли / Е.С. Савкина // Бухгалтерский учет и налоги в торговле и обществен-

ном питании. – 2016. – N 4. – Электрон. дан. – Режим доступа: Консультант 

Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный. 

5 Малкина, Е.Л. Формирование продажной стоимости и калькулирование 

цен на продукцию предприятий общественного питания // Е.Л. Малкина / Бух-

галтерский учет и налоги в торговле и общественном питании. – 2016. – N 1. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. 

6 Межуева, Т. Калькулирование себестоимости продукции на предприя-

тиях общественного питания / Т. Межуева // Российский бухгалтер. – 2016. – N 

2. – Электрон. дан. – Режим доступа: Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. 

7 Снегирев, А.Г. Калькулируем по сборнику рецептур / А.Г.Снегирев // 

Предприятия общественного питания: бухгалтерский учет и налогообложение. – 

2017. – N 5. – Электрон. дан. – Режим доступа: Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/online, свободный. 

8 Влад, О.В. Калькуляция блюд / О.В.Влад // Предприятия общественного 

питания: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2017. – N 8. – Электрон. дан. 

– Режим доступа: Консультант Плюс. – URL: http://www.consultant.ru/online, сво-

бодный. 

4.3 Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляется преподавателями ПЦК 

(кафедры) управления и предпринимательства КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства», имеющими высшее профессиональное образование и стаж ра-

боты не менее 1 года. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания для текущей аттестации 

 

Тест по теме1.1 Организация бухгалтерского учета в общественном пи-

тании 

Тестовые задания 

1. Определение «Цена - это денежное выражение стоимости товара» от-

ражает подход формирования цен: 

а) рыночный; 

б) стоимостной. 

2. Два основных акцента: подчеркивается непосредственная связь цены 

товара с ценностью, полезностью, которой он обладает как объект потребле-

ния; цена товара проявляется как экономическая сущность только в условиях 

его обмена на деньги или другой товар, поэтому вне рынка, без купли-про-

дажи о цене говорить не приходится, соответствуют формулировке цены: 

а) рыночной; 

б) стоимостной. 

3. Какая функция цены в наибольшей мере реализуется с помощью 

НДС и акцизов: 

а) учетная; 

б) стимулирующая; 

в) распределительная. 

4. Какая из перечисленных функций цены играет наиболее важную 

роль в рыночных условиях: 

 а) стимулирующая; 

 б) распределительная; 

 в) по сбалансированию спроса и предложения. 

 5. Укажите составные элементы методологии ценообразования: 

 а) функции цены; 

 б) методы и принципы ценообразования; 

 в) государственный и общественный контроль за ценами; 

 г) стратегический и тактический факторы ценообразования. 

 6. В чем заключается принцип научной обоснованности цен: 

 а) в познании и учете при ценообразовании объективных экономиче-

ских законов, 

 б) определении приоритетных экономических и социальных проблем; 

 в) гибком и динамичном изменении и дополнении цен в условиях сво-

бодного ценообразования. 

 7. Что такое структура цены: 

 а) перечень элементов цены, выраженных в абсолютных величинах 

(например, в рублях); 

б) соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах. 

8. К функциям цены не относится: 

а) измерительная; 

б) соизмерительная; 
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в) инструмент анализа, прогнозирования, планирования; 

г) инструмент регулирования экономических процессов; 

д) социальная; 

е) внешнеэкономическая; 

ж) стимулирующая; 

з) разделяет стоимость созданного продукта на различные составные 

части в процессе распределения. 

9. В зависимости от сфер торговли выделяют цены: 

а) жестко фиксированные; 

б) оптовые; 

в) договорные; 

г) розничные; 

д) биржевые; 

е) прогнозные; 

ж) закупочные; 

з) тарифы. 

 

 

Тест по теме 1.2 Классификация предприятий общественного питания. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 
  

 

1. Прогнозными и плановыми являются: 

а) цены, предопределяемые видом рынка, на котором они образуются; 

б) цены, используемые в процессе проектирования новых видов изде-

лий, товаров, услуг; 

в) цены, применяемые в ходе осуществления планово-управленческих 

работ. 

2. В затратном подходе используют: 

а) средние издержки в расчете на единицу товара из всего количества 

производимых товаров; 

б) предельные издержки - прирост общих издержек, обусловленный 

увеличением производства и продажи товара на одну единицу; 

в) издержки, определенные на основе калькуляции; 

г) постоянные издержки; 

д) технологические издержки. 

3. Оптовая цена промышленности формируется на основе: 

а) оптовой цены предприятия плюс издержки обращения, прибыль сбы-

товых организаций и НДС; 

б) средней цены промышленности плюс НДС и акцизы; 

в) розничной цены товара за вычетом издержек обращения, плановой 

цены розничной торговли и НДС. 

4. Затратным методом ценообразования является: 

а) способ включения в себестоимость процентов по долгосрочным кре-

дитам; 
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б) метод, учитывающий фактические затраты предприятия на произ-

водство и продажу продукции; 

в) способ ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

5. В структуру оптовой цены предприятия входят: 

а) себестоимость, прибыль, НДС; 

б) постоянные, переменные издержки, НДС; 

в) себестоимость, норма прибыли, НДС, акциз. 

6. В оптовую цену промышленности на подакцизную продукцию вклю-

чаются: 

а) себестоимость, издержки обращения, прибыль оптовых сбытовых 

организаций, акциз; 

б) себестоимость, прибыль, НДС, акциз; 

в) оптовая цена предприятия, себестоимость, прибыль, издержки обра-

щения, НДС оптовых сбытовых организаций. 

7. В розничную цену продукции входят: 

а) оптовая цена промышленности, издержки обращения, прибыль и 

НДС розничных торговых организаций; 

б) оптовая цена предприятия, издержки обращения, прибыль и НДС 

розничных торговых организаций. 

8. Ценовая политика предприятия не включает в себя: 

а) определение базисных цен; 

б) расчет лизинговых платежей; 

в) определение цен с учетом поставки товара; 

 г) инициативное изменение цен. 

 

Задания к практическим занятиям 

 

Практическое занятие №1. Составление калькуляционной кар-

точки. 

Ответить на вопросы: 

1. Дайте определение понятия цены. Какие функции цен Вы знаете? 

2. Назовите основные элементы цены. 

3. Какие виды цен существуют? 

4. В чем заключается сущность затратного механизма ценообразова-

ния? 

5. Какова последовательность расчета оптовой цены предприятия, 

оптовой цены сбытовых организаций, розничной цены? 

6. Как рассчитать цену с учетом инфляции? 

7. Назовите и охарактеризуйте виды ценовых стратегий предприятия. 

 

Задание 2. 

Оформить калькуляционные карточки на холодные закуски, первые 

блюда. 

Задание 3. 

Оформить калькуляционные карточки на вторые блюда, гарниры.  
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Условия выполнения задания: 

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: 

 раздаточный материал; 

 нормативная документация; 

 калькулятор 

 

 

Практическое занятие №2. Расчет продажной цены в обществен-

ном питании 

Цель: научиться составлять калькуляцию розничных цен на 

холодные закуски, первые блюда. 

Материально–техническое оснащение: ПК, сборник рецептур,  каль-

куляционная карточка, раздаточный материал. 

Инструкция выполнения практической работы: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Заполните представленные таблицы. 

3. В заданиях 3 используйте формулу сумма=норма*цена. 

4. Для выполнения задания 1 и 3 необходимо заполнить калькуляци-

онную 

карточку (форма ОП – 1), недостающие данные можно взять произвольно. 

 

           Задание 1.  

Рассчитайте цену продажи одной порции «Борщ с капустой и картофе-

лем», если известна торговая наценка 56%, норма выхода одной порции 

500/50гр. На основании данных заполните калькуляционную карточку.  

Таблица 1 – Борщ (рецептура №170) 

№п/п Наименование сырья Норма на 

порцию, г 

Цена за кг, 

руб. 

1 Свекла 100 5-43 

2 Капуста свежая 50 18-90 

3 Картофель 54 16-50 

4 Морковь 25 6-55 

5 Петрушка (корень) 7 62-00 

6 Лук репчатый 24 7-30 

7 Томатное пюре 15 27-50 
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8 Кулинарный жир 5 23-40 

9 Сахар 5 41-40 

10 Уксус 3% 8 26-00 

11 Соль 5 5-00 

12 Перец горошком 0,05 56-00 

13 Лавровый лист 0,02 150-00 

14 Бульон костный №168 400 23-50 

15 Говядина (лопаточная часть) 110 155-00 

 

Себестоимость: ______________ 

Цена продажи:  ______________ 

 

Задание 2.  

Рассчитайте цену продажи одной порции салата «Летний» если 

известно, что торговая наценка составляет 90 %. Данная порция подается в 

салатнице и рассчитана на 4-х человек. Сколько грамм салата приходится 

на каждого гостя? Заполните таблицу 2. 

Таблица 2 – Салат «Летний»                                     

№ п/п Наименование сырья I 

брутто нетто Цена за  

1 кг.(руб.) 

Цена  

(руб.) 

1 Картофель  160 120 11-00  

2 Огурцы свежие 213 170 43-00  

3 Помидоры свежие 188 160 51-00  

4 Лук зеленый 150 120 29-00  

5 Зеленый горошек консервир. 123 80 42-00  

6 Яйцо 3  шт. 120 31 -00  

(за десяток) 

 

7 Сметана 240 240 145-00  
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Торговая наценка (1 порция): ____________ 

Цена продажи (1 порция):      ____________    

На одного 1 человека приходится ______ гр. салата       

   

Задание 3.  

Рассчитайте цену продажи одной порции «Салат картофельный» 

для ООО «Зефир», столовая «Школьная» на 15 марта 2017 года, если 

известна торговая наценка 100%, норма выхода одной порции 100 гр. На 

основании данных заполните калькуляционную карточку. Недостающие 

данные заполните произвольно. 

Таблица 3 – «Салат картофельный»  

№п/п Наименование сырья Норма, кг Цена, руб. 

1 Картофель 1,16 5-00 

2 Лук зеленый 0,21 10-00 

3 Сметана 0,15 35-00 

4 Соль 0,02 2-00 

5 Перец молотый 0,0002 200-00 

6 Укроп (зелень) 0,03 50-00 

 

Себестоимость: ______________ 

Цена продажи:  ______________ 

Условия выполнения задания: 

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: 

 раздаточный материал; 

 нормативная документация; 

 калькулятор 
 

 

Практическое занятие №3. Составление плана-меню. 

 Выход - 1000 - - 

 ИТОГО - -   
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Цель: разработать план-меню для студенческой столовой (вариант обе-

денного меню) 

Материально–техническое оснащение:  

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий, бланк Плана–меню 

(форма ОП-02), микрокалькулятор 

Ответить на вопросы: 

1.Понятие плана-меню. 

2. Порядок составления меню. 

Методические указания 

Форма ОП-02 – документ, предназначенный для составления ежеднев-

ного меню на предприятии, организации или ином учреждении, независимо от 

специфики его деятельности. В унифицированной форме ОП-2 отображаются 

необходимые продукты, предназначенные для приготовления конкретного ко-

личества блюд. 

Документ составляется в единственном экземпляре за несколько дней до 

момента приготовления того или иного блюда. В плане-меню указывается по-

лое наименование приготовляемого блюда, номер согласно специальным кар-

точкам или же Сборнику рецептур, а так же количество блюд, намеченных к 

приготовлению. 

В плане-меню формы ОП-02 все блюда подразделяются на группы (го-

рячие блюда, холодные закуски, комплексные обеды, первые, вторые блюда, 

напитки и т.д.). При этом необходимо учесть, что следует соблюдать последо-

вательность подачи блюд согласно правилам их потребления. 

План-меню после составления уполномоченным на то лицом (как пра-

вило, им является заведующий производством) передается руководителю 

предприятия на рассмотрение и утверждение. В случае, если это необходимо, 

в форму ОП-2 вносятся поправки и только после этого документ утверждается. 

Задание  

Составить план-меню, оформив бланк (форма ОП-02). 

Условия выполнения задания: 

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: 

 раздаточный материал; 

 нормативная документация; 

 калькулятор. 

 

Практическое занятие №4. Расчет необходимого количества про-

дуктов. 

 

Цель: научиться определять количество сырья, необходимое для приго-

товления салатов, супов, блюд из овощей, соусов 

Материально-техническое оснащение: Сборник рецептур блюд и ку-

линарных изделий для предприятий общественного питания 
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Задание 1. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приго-

товления 60 порций блюда «Винегрет овощной» массой 100 г на 2 февраля в 

столовой. Замените огурцы соленые на огурцы консервированные маринован-

ные. 

Задание 2. Рассчитайте количество продуктов необходимое для приго-

товления 50 порций блюда «Борщ» (выход 500 г) в столовой на 11 ноября. За-

мените томатное пюре на томатную пасту с содержанием сухих веществ 25-

30%. 

Задание 3.  
Определите нормы вложения сырья различных кондиций с учетом взаи-

мозаменяемости продуктов, согласно составленного плана-меню. Оформить 

расчет общей потребности сырья,  согласно плана-меню. 

 

Практическое занятие №5. Составление документации на отпуск 

сырья, продуктов. 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков по оформлению первичных бухгалтерских документов поступления 

сырья и продуктов на склад и отпуска их на производство. 

Материально-техническое оснащение: 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания, бланки требования в кладовую  и накладной на отпуск то-

вара. 

Методические указания 

Все финансово-хозяйственные операции должны быть оформлены на 

основании должным образом составленных оправдательных документов. Дан-

ные документы являются первичной учётной информацией, используя кото-

рую ведётся бухгалтерский учёт.  

Документ в переводе с латинского означает свидетельство, доказатель-

ство, поэтому любая хозяйственная операция оформляется документом, кото-

рый подтверждает факт её свершения и делает бухгалтерскую запись юриди-

чески законной. Благодаря документу точно известно место, время, объект 

учёта и ответственные лица. Документом в учёте подтверждается законность 

и обоснованность всех текущих учётных записей. В составе документов бух-

галтерского учёта различают: 

- первичные документы; 

- учётные регистры; 

- отчётные документы. 

Первичный документ – оправдательный документ по совершению хо-

зяйственной операции (письменное доказательство), на основании которого 

ведётся бухгалтерский учёт. Первичны учётные, документы могут, составля-

ются на бумажных и машинных носителях информации. Любой документ дол-

жен содержать ряд показателей, которые в бухгалтерском учёте называют рек-

визитами. Реквизиты подразделяются на обязательные и дополнительные. 
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Обязательные реквизиты обеспечивают документам юридическую силу. К 

ним относятся: 

 наименование документа (формы), код формы; 

 дата составления; 

 наименование организации, от имени которой составлен документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном вы-

ражении; 

 наименование должностных лиц, ответственных за совершение хо-

зяйственной операции и правильность её оформления; 

 личные подписи указанных лиц и их расшифровка. 

Дополнительные реквизиты определяются особенностями отражаемых 

хозяйственных операций и назначением документов. В зависимости от харак-

тера операции и технологии обработки данных, в первичные документы могут 

быть включены дополнительные следующие реквизиты: 

 номер документа; 

 расчётные счета организации; 

 основание для совершения хозяйственной операции. 

Вашим поставщиком может стать не только фирма или индивидуальный 

предприниматель, но и обычный человек. Как правило, у населения покупают 

продовольственные товары, выращенные на личном подсобном участке, или 

какое-нибудь сырье. Многие компании охотно сотрудничают с такими про-

давцами, поскольку цены у них обычно ниже, чем у «коллег»-организаций.  

Прежде чем приступать к формированию требования в кладовую, 

нужно: 
Утвердить меню: блюда, которые организация будет готовить. 

Определиться с рецептурой. 

Рассчитать количество необходимого сырья для непрерывного процесса. 

Подтвердить возможность и заручиться документальным согласием 

начальника производства и руководителя компании. 

Для учета движения товаров разработана унифицированная форма 

накладной ОП-4. Этот документ позволяет списать продукты питания со 

склада предприятия. 

Накладная относится к первичной документации и для ее составления 

требуется основание. Им в данном случае выступает требование на отпуск то-

вара со склада. 

Составляется документ в двух экземплярах: 

- один из которых передается в бухгалтерию предприятия ; 

- второй остается у работника, который непосредственно получил отпу-

щенный товар – с момента получения продукции и до передачи ее в работу он 

считается материально-ответственным за нее лицом. 

Документ является отчетным, следует стремиться избегать ошибок, но 

если они будут допущены, необходимо аккуратно их исправить, путем зачер-

кивания неверной информации и внесения верной. 
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Рядом с корректировкой ставят подписи ответственных за составление 

накладной лиц с надписью «Исправленному верить». 

Заполнение лицевой стороны бланка формы ОП-4 
Вначале указывается наименование предприятия и структурное подраз-

деление, которое выписывает документ. 

Затем справа в колонку с кодами вносятся шифры различных классифи-

каторов (по необходимости). 

Ниже в соответствующих ячейках вписывается номер документа, а 

также дата его составления. 

После этого нужно дать ссылку на основание: здесь пишется номер тре-

бования на отпуск товара, а рядом вносится точное время передачи продук-

ции (часы и минуты) – это связано с тем, что продукты питания являются ско-

ропортящимся товарам. 

Потом указывается фамилия, имя, отчество материально-ответствен-

ного лица, т.е. того сотрудника, который непосредственно забирает продук-

цию из кладовой. 

Далее идет основная часть, оформленная в виде таблицы. Сюда вписы-

ваются сведения 

- о наименовании товара (т.е пишутся конкретные виды продуктов пита-

ния), их единица измерения (килограммы, литры и т.п.), количество затребо-

ванной по накладной-требованию и реально отпущенной продукции, цена за 

одну единицу товара и общая сумма. 

- о наименовании товара (т.е пишутся конкретные виды продуктов пита-

ния), 

- их единица измерения (килограммы, литры и т.п.), 

- количество затребованной по накладной-требованию и реально отпу-

щенной продукции, 

- цена за одну единицу товара 

- общая сумма. 

В строке «Итого» подводится итог внесенным выше сведениям. 

Заполнение оборотной стороны бланка формы ОП-4. 

С обратной стороны документа идет продолжение таблицы. 

После внесения в нее полного списка получаемых со склада продуктов, 

подводятся результаты общих показателей по отпущенному количеству и сто-

имости товаров. 

Ниже прописью вносится опять же общая сумма по накладной и ста-

вятся подписи всех сотрудников, задействованных в процессе, с указанием их 

должностей, фамилий и инициалов. 

Также документ должен быть удостоверен подписями заведующего 

производством и руководителя компании. Все автографы должны быть рас-

шифрованы. 

Задание 1. 
На основании составленного Плана меню и Сборника рецептур соста-

вить требование в кладовую от «__»_______20__г, через зав.производством 

(ФИО обучающегося). Недостающие данные возьмите произвольно. 
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Задание 2. 

Составить накладную от «__»_______20__г., оформив бланк. Недостаю-

щие данные возьмите произвольно. 

Условия выполнения задания: 

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: 

 раздаточный материал; 

 нормативная документация; 

 калькулятор. 

 

Практическое занятие №6. Отчет о движении продуктов и тары. 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний и приобретение практиче-

ских навыков по оформлению товарного отчета. 

Материально-техническое оснащение: 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще-

ственного питания, бланки товарного отчета. 

 

Задание. 

 На основании исходных данных произвести расчеты в тетради, офор-

мив их в таблице 1 и заполнить бланк товарного отчёта: 

Товарный отчёт – № 73 от 15.09.20_г. 

Организация – магазин кулинарии «Печки-лавочки» 

Директор – Баранов В.Ф. 

Бухгалтер – Широкова О.Е. 

Зав. складом – Бормотова А.М. 

Данные по поступившим товарам в организацию за сентябрь 20_г. 

представлены в таблице 

Таблица 1 – Поступление товаров за _____________ 20_г. 

                                                                            месяц 

№ п/п Наименование показателей Ед. 

изм. 

Номер 

доку-

мента 

Дата  Коли-

чество  

Цена 

за ед., 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Остаток на 12.09.20_г.:       

  товаров - - - - - 1670-30 

  тары шт - - 176 0-20 опреде-

лить 

  Итого      опреде-

лить 

2 Поступление товаров и тары: 

овощные полуфабрикаты 

 

кг 

 

813 

 

12.09 

 

10 

 

31-40 

 

опреде-

лить 
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 мясные полуфабрикаты кг 814 12.09 15 67-90 опреде-

лить 

 торты кг 815 13.09 5 160-80 опреде-

лить 

 выпечка шт 816 13.09 30 6-70 опреде-

лить 

 кулинарные изделия шт 817 14.09 45 10-60 опреде-

лить 

 мясные полуфабрикаты кг 818 14.09 20 67-90 опреде-

лить 

 торты кг 819 15.09 10 194-20 опреде-

лить 

 упаковка шт 820 15.09 100 0-20 опреде-

лить 

Итого  опреде-

лить 

3 Сдача выручки: 

 в кассу  

 

руб 

 

178 

 

12.09 

 

- 

 

- 

 

1245,30 

 в кассу руб 179 13.09 - - 1387,20 

 в кассу руб 180 14.09 - - 1865,40 

 в кассу руб 181 15.09 - - 2965,80 

Итого       опре-

де-

лить 

4 Расход тары: 

 упаковка 

 

шт 

 

342 

 

12.09 

 

45 

 

0,20 

 

  опре-

делить 

 упаковка шт 343 13.09 83 0,20   опре-

делить 

 упаковка шт 344 14.09 67 0,20   опре-

делить 

 упаковка шт 345 15.09 35 0,20   опре-

делить 

Итого    опре-

делить 

5 
Остаток на 16.09.20_г.: опреде-

лить 

Бухгалтер ____________ _______________________ 

                              подпись              расшифровка подписи 

 

Условия выполнения задания: 

Место (время) выполнения задания: учебная аудитория. 

Максимальное время выполнения задания: 90 мин. 

Вы можете воспользоваться: 

 раздаточный материал; 
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 нормативная документация; 

 калькулятор; 

 таблицы с примерами. 

В процессе выполнения данного задания студент осваивает: 

 методы расчета денежной массы; 

 методы расчёта инфляции. 

 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА 

 

 

Задание 1 

По сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий* составить кальку-

ляционную карточку холодного блюда (салат – по выбору). 

Задание 2  

По сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий* составить кальку-

ляционную карточку первого блюда (борщ, щи, рассольник – по выбору). 

Задание 3 

По сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий* составить кальку-

ляционную карточку второго блюда (мясное или рыбное блюдо – по выбору). 

Задание 4 

По сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий* составить кальку-

ляционную карточку напитка (плодово-ягодные и прохладительные напитки – 

по выбору) 

 

* Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий об-

щественного питания / Л.Е. Голунова. – СПб. : издательство «ПРОФИКС», 

2016 г. – 408 с. – Режим доступа: https://edu.tatar.ru/upload/images/files/сбор-

ник(1).pdf 

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

Оборудование: нет. 
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