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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплина «Основы калькуляции и учета» 

предназначена для изучения основ калькуляции и учета в общественном 

питании в ГАПОУ АО  «Астраханский агротехнический техникум», 

реализующий образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования; 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС). 

Содержание программы «Основы калькуляции и учета» направлено на 

достижение следующих целей: 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления основ калькуляции и учета; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о калькуляции и учете в 

общественном питании как части обще- человеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

Программа учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» уточняет 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, тематику практических занятий, виды 

самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих осваиваемой профессии.  
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             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА 

Основы калькуляции и учета являются общеобразовательной учебной 

дисциплиной со сложившимся устойчивым содержанием и общими 

требованиями к подготовке обучающихся. 

При освоении профессии СПО естественно-научного профиля 

профессионального образования при изучении основ калькуляции и учета 

более характерным является усиление общекультурной составляющей учебной 

дисциплины с ориентацией на визуально-образный и логический стили 

учебной работы.  

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 

на изучение отдельных тем программы, глубине их освоения студентами, 

объеме и характере практических занятий, видах внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

Общие цели изучения основ калькуляции и учета традиционно 

реализуются в четырех направлениях: 

1) общее представление об идеях и методах калькуляции и учета; 

2) интеллектуальное развитие; 

3) овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями; 

4) воспитательное воздействие. 

Изучение основ калькуляции и учета как базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины, учитывающей специфику осваиваемых студентами 

профессий СПО, обеспечивается: 

 выбором различных подходов к введению основных понятий; 

 формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное 

осуществление выбранных целевых установок; 

 обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с 

ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии. 

Базовая составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в 

части: 

 общей системы знаний: содержательные примеры использования методов 

расчетов в профессиональной деятельности; 

 умений: различие в уровне требований к сложности применяемых 

алгоритмов; 

 практического использования приобретенных знаний и умений: 

индивидуального учебного опыта в составлении и оформлении документов, 

выполнении расчетов. 

Содержание учебной дисциплины разработано в соответствии с 

основными содержательными линиями обучения основам калькуляции и учета: 

 Ведение учета на предприятиях общественного питания; 

 Составление калькуляции; 

 Расчет стоимости блюд и изделий; 

 Оформление различных документов, отчетов; 

 Учет сырья, реализации и отпуска готовой продукции и предметов 

материально-технического оснащения. 

 



Изучение дополнительной общеобразовательной учебной дисциплины 

«Основы калькуляции и учета» завершается подведением итогов в форме  

тестирования в процессе освоения основной ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования
1
 (ППКРС). 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «Основы калькуляции и учета» является 

дополнительным учебным предметом в области ФГОС среднего общего 

образования.  

Учебная дисциплина «Основы калькуляции и учета» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования (ППКРС). 

В учебном плане ППКРС учебная дисциплина «Основы калькуляции и 

учета» входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для профессии СПО. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы калькуляции и 

учета» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность представлений о калькуляции и учете как о науке, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости калькуляции и учета в общественном 

питании, сформированность отношения к калькуляции и учету как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития кулинарии; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования 

и  самообразования; 

 овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и  других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

                                                           
1
 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию 

студентов при изучении учебной дисциплины «Математика» как профильной учебной дисциплины. 



решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, 

сообразительность и интуиция, развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и гармонию мира; 

предметных: 

 сформированность представлений о кулинарии как части мировой 

культуры  и месте калькуляции и учета в современной цивилизации; 

  -сформированность представлений о понятиях калькуляции и учета как 

важнейших моделях в кулинарии, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы, операции; понимание возможности точного построения теорий учета; 

 владение методами анализа и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения пропорции, уравнений и 

математических задач, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для составления и оформления документов, отчетов, меню 

и др.; 

 сформированность представлений об основных понятиях и свойствах 

сырья и готовой продукции, владение умением заменять одно сырье другим, 

использование полученных знаний для  анализа  и расчета стоимости блюд ;  

 владение основными понятиями о ценообразовании, инвентаризации; их 

принципах построения; умение составлять и оформлять документацию и 

применять их для решения задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 



умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда;  

- излагать вопросы учета товаров и тары, сырья, готовой продукции на 

предприятиях общественного питания;  

- выполнять расчеты цен на готовую продукцию, оценки основных средств и 

по инвентаризации;  

- оформлять документацию на предприятии общественного питания 

согласно установленным требованиям.  

знать:  

- материальную ответственность за сохранение ценностей на предприятии; - 

построение сборника рецептур, как наглядное пособие;  

- методы калькуляции на все виды блюд и кулинарных изделий;  

- назначение документации на предприятии.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Содержание раздела «Методы и задачи бухгалтерского учета в 

общественном питании» служит основой для дальнейшего изучения 

дисциплины, способствует развитию вычислительной культуры и логического 

мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о бухгалтерском учете связано с видами хозяйственного  

учета и учетных измерителей, их ролью в осуществлении контроля за 

хозяйственной и финансовой деятельностью. Практические занятия включают 

в себя составление документов учета, использование микрокалькуляторов, 

компьютерной техники, ознакомление с современными контрольно-кассовыми 

машинами. 

Разделы «Сборники рецептур блюд и кулинарных изделий; мучных 

кондитерских изделий для предприятий общественного питания»  и 

.«Меню. Калькуляция. Ценообразование. Учет сырья  и предметов 

материально-технического оснащения. Инвентаризация» служат базой для 

изучения предметов профессионального цикла, в том числе и учебной и 

производственной практик.  

В них рассматривается принцип построения сборника рецептур блюд, расчет 

необходимого количества продуктов, составление калькуляции, расчет 

стоимости блюд и изделий, правила проведения инвентаризации. Дается 

представление о том, как произвести замену одного сырья другим, правильно 

принять сырье и отгрузить готовую продукцию. Извлечения из «Норм 

естественной убыли» и «Сборника рецептур» помогут освоить методику 

расчета, вопросы, связанные с разработкой и утверждением стандартов 



предприятий, технико –технологических и технологических карт, а также 

методику составления и расчета дневного рациона питания. 

На практических занятиях обучающиеся занимаются расчетами необходимого 

количества продуктов и их цен, составлением рецептуры, плана-меню и 

калькуляционных карт; оформление накладных, акта о реализации изделий, 

наряд - заказа на изготовление кондитерских изделий; оформлением 

документов инвентаризации. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания дополнительной общеобразовательной 

учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования (ППКРС) максимальная учебная нагрузка обучающихся 

составляет: всего – 54 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка 

обучающихся – 36 часов, включая практические занятия; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 18часов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия. Содержание обучения 

Методы и задачи бухгалтерского учета в  

общественном питании 

7 

Сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий; мучных кондитерских изделий для 

предприятий общественного питания. 

14 

Меню. Калькуляция. Ценообразование. Учет 

сырья  и предметов материально-технического 

оснащения. Инвентаризация». 

15 

Итого 36 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1. Подготовка технико-технологических карт 

2. Подготовка доклада, реферата. 

3. Подготовка документов учета. 

18 

Промежуточная аттестация в форме контрольной работы 

Всего 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 



Содержание обучения Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 

(по уровне учебных действий) 

Методы и задачи 

бухгалтерского учета в 

общественном питании. 

Выполнение вычислительных действий, сочетая устные и письменные 

приемы при расчетах с помощью микрокалькуляторов 

Ознакомление с программой «Сборник рецептур».  

Ознакомление с основными разделами сборника рецептур. 

Использование компьютерной техники при составлении 

документов учета Решение практических задач с применением 

Сборника рецептур. 

Сборники рецептур 

блюд и кулинарных 

изделий; мучных 

кондитерских изделий 

для предприятий 

общественного 

питания. 

Ознакомление с основными разделами сборника рецептур. 

Решение практических задач с применением Сборника рецептур. 

Выполнение вычислительных действий при расчетах с помощью 

микрокалькуляторов. 

Меню. Калькуляция. 

Ценообразование. Учет 

сырья  и предметов 

материально-

технического 

оснащения. 

Инвентаризация». 

Ознакомление с основными понятиями ценообразования в 

общественном питании Расчет потребного количества сырья по 

рецептурам. Применение математических действии при 

составлении калькуляционного расчета. Решение практических 

задач с применением Сборника рецептур. Составление отчетов о 

движении продуктов. Работа с документами при оформлении 

инвентаризации. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА  

Наименование 

разделов и тем 

№ 

уро

ка 

п/п 

Содержание учебного материала, контрольные работы 

и практические занятия. 

Объем 

часов 

 1   2 3 

Раздел 1. «Методы 

и задачи 

бухгалтерского 

учета в 

общественном 

питании». 

  7 

Тема 1.1.  

«Задачи 

бухгалтерского 

учета в 

общественном 

питании». 

1 Понятие, цели, задачи и методы бухгалтерского учета. 
Виды хозяйственного учета. Организация бухгалтерского 

учета. Виды учетных измерителей. 

1 

Тема 1.2. 

«Механизация 

хозяйственных 

операций». 

2 Микрокалькуляторы и их использование. 1 

 3 Компьютерная техника. Программа «Сборник рецептур». 

Современные контрольно-кассовые машины. 
1 

Тема 1.3.  

«Общие принципы 

организации учета 

на предприятиях 

общественного 

питания». 

4 Материальная ответственность. Договор материальной 

ответственности. Документы учета: их роль в 

осуществлении контроля за хозяйственной и 

финансовой деятельностью.  

1 

5 Классификация, реквизиты, требования к содержанию 

и оформлению документов. Отчетность материально 

ответственных лиц. 

1 

6 Практическое занятие: Составление документов учета 1 

7 Практическое занятие: Расчеты с помощью 

микрокалькуляторов 

1 

Раздел 2. 

«Сборники 

рецептур блюд и 

кулинарных 

изделий; мучных 

кондитерских 

изделий для 

предприятий 

общественного 

питания». 

  14 

Тема 2.1. 

«Принцип 

построения, 

основные разделы 

сборника рецептур 

блюд. Кондиция 

сырья». 

8 Сборник рецептур, его построение.  1 

9 Сборник рецептур, его построение. 1 

10 Кондиция сырья 1 

11 Практическое занятие: Кулинарное использование 

крупнокусковых полуфабрикатов, нормы их выхода 

отходов и потерь. Расчет расхода мяса, выхода п/ф и 

готовых изделий.  

1 



12 Практическое занятие: Норма выхода топленых жиров.  1 

13 Практическое занятие: Расчет норм выхода тушек, 

отходов, сырья и п/ф при обработке 

сельскохозяйственной птицы. Расчет норм выхода тушек, 

отходов сырья и полуфабрикатов при обработке дичи, 

кролика. 

1 

14 Практическое занятие: Расчет расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий из рыбы.  

1 

15 Практическое занятие: Расчет расхода сырья, выхода 

полуфабрикатов и готовых изделий из морепродуктов. 
1 

16 Практическое занятие: Расчет расхода сырья, выхода 

п/ф и готовых изделий при обработке овощей, грибов, 

плодов, ягод, орехов. 

1 

17 Практическое занятие: Нормы потерь при тепловой 

обработке блюд и мучных изделий 

1 

18 Практическое занятие: Нормы взаимовзаименяемости 

продуктов при приготовлении блюд. 

1 

19 Практическое занятие: Расход соли и специй при 

приготовлении блюд и изделий. 
1 

20 Практическое занятие: Решение производственных 

ситуаций на примерах задач. 

1 

 21 Практическое занятие: Решение производственных 

ситуаций на примерах задач. 

1 

  Самостоятельная работа: 

Задача 1. «Расчет выхода п/ф из говяжьей туши». Таб.№12 

Сборника. 

Задача 2.»Обработка субпродуктов» Таб.№18 Сборника. 

Задача 3. «Норма выхода топленых жиров». Таб 

№19Сборника. 

Задача 4. «Расчет норм выхода тушек, отходов птицы». 

Таб.№20 Сборника. 

Задача 5. «Расчет норм, выхода тушек, отходов кролика». 

Таб.№24 Сборника. 

Задача 6. «Расчет расхода сырья, п/ф и готовых изделий из 

рыбы». Таб.№27 Сборника. 

Задача 7. «Расчет выхода готовой продукции из 

морепродуктов». Таб.№31 Сборника. 

Задача 8. «Расчет расхода сырья при обработке овощей, 

грибов» Таб.№32 Сборника. 

Задача 9. «Расчет расхода сырья при приготовлении 

закусок». Таб.№33 Сборника. 

Задача 10. «Нормы потерь при тепловой обработке блюд» 

Таб.№35 Сборника. 

Задача 11 «Нормы взаимозаменяемости продуктов при 

приготовлении блюд» Таб. №36.Сборника 

Задача 12. «Расход соли и специи при приготовлении 

блюд». Таб. 4.4. Сборника. 

Задача 13. «Определение расхода сырья, потери сухих 

веществ» Таб.1.-2. Сборника. 

Выполнения задания по учебнику, подготовка сообщений, 

рефератов, докладов, лекций по пройденным темам. 

10 



Раздел3.«Меню. 

Калькуляция. 

Ценообразование. 

Учет сырья  и 

предметов 

материально-

технического 

оснащения. 

Инвентаризация». 

  15 

Тема 3.1. 

«Порядок 

составления 

плана-меню» 

«Документы». 

«Калькуляция». 

22 Понятие о меню. Порядок  составления и утверждения 

меню.  
1 

23 Документы на основании плана-меню: План-меню по 

форме №ОП-2 (таб.5.1.); Меню- требование по форме № 

299 (таб.5.2; таб.5.3) 

1 

24 Составление калькуляции для приготовления 

различных видов блюд. Составление заборного листа на 

завтрак, обед, полдник, ужин . Накладная на отпуск товаров 

по форме № ОП-4; 

1 

25 Практическое занятие: Составление плана-меню» 1 

26 Практическое занятие:  

Составление калькуляционных карт» 

1 

27 Практическое занятие:  

Составление калькуляционных карт» 

1 

28 Практическое занятие: Составление накладной на 

отпуск товаров по форме № ОП-4 

1 

Тема 3.2. 

«Ценообразование 

в общественном 

питании».  

29 Понятие о цене и ценообразовании. Установление цен на 

продукцию производства и кондитерского цеха. Расчет 

количества сырья по нормативам. Способы расчета 

продажной цены. Порядок составления калькуляционного  

расчета (карточки ) по таб. №5.4; 5.5.; 5.6. Рецептуры блюд 

из Сборника рецептур по таблицам № 5.7; 5.8 и 

определение цен на блюда. 

1 

30 Практическое занятие: «Определение цен на блюда» 1 

31 Практическое занятие: «Определение цен на блюда» 1 

Тема 3.3  

«Учет сырья и 

готовой 

продукции на 

производстве и 

кондитерском 

цехе». 

32 Задачи и организация учета продуктов, товаров, тары и 

реализация готовой продукции. Документальное 

оформление отпуска продуктов и сырья на производство, 

расчет потребного количества продуктов на день, 

документальное оформление отпуска готовой продукции с 

производства и из кондитерского цеха. Отчет о движении 

продуктов. Учет товарных потерь по нормам (таб. 6.2; 6.4;) 

1 

Тема 3.4.  

« Учет предметов 

материально-

технического 

оснащения». 

33 Задачи учета основных средств. Учет малоценных 

быстроизнашивающихся предметов. Документальное 

оформление по форме ОП-8. Составление актов списания. 

Порядок списания. 

1 

Тема 3.5. 

«Инвентаризация 

продуктов, 

товаров и тары». 

34 Инвентаризация: понятие, задачи, сроки. Общие правила 

проведения инвентаризации. Порядок проведения 

инвентаризации. Документальное оформление 

инвентаризации. Определение результатов инвентаризации. 

1 

35 Практическое занятие: 

Оформление документов  при  инвентаризации. 

1 

 36 Контрольная работа « Основы калькуляции и учета» 1 

 8 Самостоятельная работа: 

1. Оформления накладных  плана-меню; меню –
8 



требование. 

2. Составление калькуляции приготовления блюд  для 

столовой филиала 

3. Оформление калькуляционной карточки по таб. 5.6  

4. Составление рецептуры: салата, блюд из овощей и 

грибов; мяса и др.  

5. Составление рецептуры: супов, соусов, гарниров 

6. Составление рецептуры хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

7. Оформление доверенности по форме «ОКУД»; 

«ОКПО». 

8. Оформление накладной на отпуск товара по форме 

№ М-15. 

9. Оформление приемки товара по количеству и 

качеству. 

10. Выполнения задания по учебнику, подготовка 

сообщений, рефератов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

КАЛЬКУЛЯЦИИ И УЧЕТА  



Освоение программы учебной дисциплины Основы калькуляции и учета в 

организована в учебном кабинете, в котором имеется возможность обеспечить 

обучающимся свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

период внеучебной деятельности. 

Помещение кабинета соответствует требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащен 

типовым оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, аудиторная доска для письма, достаточными для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся
2
. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по основам калькуляции и учета, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Основы калькуляции и учета» входят: 

1. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, бланки 

документации, технико-технологических, калькуляционных карт и др.), учебное 

пособие «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания, дополнительная литература по предмету». 

2.информационно-коммуникативные средства; 

3.экранно-звуковые пособия; 

4.комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

5.библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы 

калькуляции и учета», рекомендованные или допущенные для использования 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной, научно-популярной и другой литературой для 

освоения данной учебной дисциплины. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы 

калькуляции и учета» студенты должны получить возможность доступа к 

электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.).
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                  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

1. Перетятко Татьяна, Основы калькуляции и учета в общественном питании, - / 

Дашков и Ко, 2013. 

2. Усова И.Н., Основы калькуляции и учета (для профессии повар, кондитер), 

Академкнига/ учебник, 2006. 

3.Т.И.Шестакова, Калькуляция и учет в общественном питании, Ростов-на –

Дону/Феникс,2008. 

4. Харченко Н.Э. «Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий» 2008 г., 

ОИЦ «Академия». 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 

№ 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Интернет-ресурсы: 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные 

материалы).  

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция  цифровых образовательных 

ресурсов.  

Мой повар http:// moypovar. ru 

 

http://www/
http://www/
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