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 Методические указания разработаны для студентов заочной формы обу-

чения по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы учебной дисци-

плины ОП.10в Калькуляция по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

 Методические указания содержат перечень тем, рассматриваемые вопро-

сы, формы контроля и список рекомендуемой литературы. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

дисциплины ОП.10в Калькуляция по специальности 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания.  

Самостоятельная работа по дисциплине ОП.10в Калькуляция предназна-

чена для закрепления теоретических знаний студентов и приобретения практи-

ческих умений в решении различных ситуационных задач, которые могут быть 

использованы в будущей профессиональной деятельности.  

В соответствии с программой дисциплины ОП.10в Калькуляция на само-

стоятельные работы студентов заочной формы обучения отводится 103 часа, 

которые дают возможность студентам самостоятельно находить и изучать но-

вый материал, учиться работать с литературой и методическими пособиями. 

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов эконо-

мического мышления, общих и профессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

иметь практический опыт: 

- ориентироваться в ведении учета и составлении калькуляции. 

уметь: 

- составлять и оформлять документы, технологические карты, рассчиты-

вать потребность сырья и продуктов, используя Сборник рецептур; 

- выполнять калькуляцию блюд, рассчитывать учетные и продажные це-

ны на готовые изделия, передаваемые в реализацию; 

- оставлять первичные документы, оформлять документы на отпуск гото-

вых изделий, составлять товарный отчет за день; 

- оформлять документы по результатам инвентаризации 

знать: 

- порядок пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных изделий 

и мучных кондитерских изделий. 

- расчет расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из 

овощей, рыбы, мяса и птицы; 

- нормы взаимозаменяемости продуктов при приготовлении блюд; 

- порядок расчета продажных цен на продукцию общественного питания; 

- документальное оформление хозяйственных операций.  
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Тема Вопросы 
Кол-во  

часов 

Форма 

контроля 

Тема 1. 

Классификация и 

требования, предъ-

являемые к 

оформлению доку-

ментов 

1. Классификация и требования, предъявляемые к 

оформлению документов.  

2. Материальная ответственность на предприятии, 

виды материальной ответственности, ее докумен-

тальное оформление. 

3. Арифметические операции с помощью 

микрокалькулятора и ПК. 

4. Расчет нормы отходов и потерь при холодной и 

тепловой обработки продуктов. 

10 
Краткий  

конспект 

Тема 2. 

Сборники рецептур 

1. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

2. Сборник рецептур мучных кондитерских и 

булочных изделий. 

3. Составление технологических карт на основа-

нии Сборника рецептур. 

4. Расчет сырья по Сборнику рецептур блюд и ку-

линарных изделий. 

5. Расчет сырья по Сборнику мучных кондитер-

ских и булочных изделий. 

10 
Краткий  

конспект 

Тема 3. 

Ценообразование 

Составление каль-

куляции 

1. Понятие о цене и ценообразовании.  

2. Виды цен. 

3. Методы калькуляции.  

4. Порядок заполнения калькуляционных карто-

чек.  

5. Торговая наценка, ее назначение и порядок 

установления. 

10 
Краткий  

конспект 

Тема 4. 

План-меню, его 

назначение 

1. План-меню, его назначение. Порядок оформле-

ния. 

2. Калькуляция стоимости полуфабрикатов из мяса 

и домашней птицы для сложной кулинарной про-

дукции. 

3. Калькуляция стоимости полуфабрикатов из ры-

бы для сложной кулинарной продукции. 
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1. Краткий  

конспект  

 

2. Составьте 

план-меню на 

один рабочий 

день 

Тема 5. 

 Документальное 

оформление 

и учет 

1. Документальное оформление поступления сы-

рья на производство. 

2. Товарная накладная.  

3. Акт об установленном расходовании по количе-

ству и качеству при приемке товарно-

материальных ценностей. 

4. Закупочный акт. Требование-накладная. 

10 

Заполнение и 

характеристи-

ка учетных  

документов  

Тема 6. 

Учет реализации и 

отпуска готовой 

продукции 

1. Дневной заборный лист.  

2. Акт о реализации и отпуске изделий кухни. 

3. Учет сырья и готовых изделий в кондитерском 

цехе. 

4. Отчетность по списанию соли и специй. 

5. Наряд-заказ. 

10 

Заполнение и 

характеристи-

ка учетных  

документов 

Тема 7.  

Отчетность по 

продуктам, товарам 

и таре материально-

ответственных 

лиц 

1. Отчетность по продуктам, товарам и таре 

материально-ответственных лиц. 

2. Товарный отчет. 

3. Акт о снятии остатков продуктов, полуфабрика-

тов и готовых изделий кухни 

10 

Заполнение и 

характеристи-

ка учетных  

документов 
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Тема 8.  

Списание испор-

ченных 

продуктов и гото-

вых изделий. 

1. Списание испорченных продуктов и готовых 

изделий. 

2. Акт о бое, порче, ломе. 

3. Заполнение товарной - накладной. 

4. Заполнение дневного заборного листа. 

5. Заполнение актов о реализации изделий. 

6. Заполнение товарного отчета. 

7. Заполнение акта о бое, ломе и утрате посуды и 

приборов. 

8. Заполнение наряда-заказа. 

10 

Заполнение и 

характеристи-

ка учетных  

документов 

Тема 9. 

 Документальное 

оформление по-

ступления и выбы-

тия основных 

средств 

1. Задачи учета основных средств; виды и 

классификация. 

2. Документальное оформление поступления и 

выбытия основных средств. 

3. Порядок оформления.  

4. Причины выбытия основных средств. 

10 
Краткий  

конспект 

Тема 10.   

Оформление 

инвентаризацион-

ных материалов и 

определение ре-

зультатов инвента-

ризации 

1. Правила и порядок проведения инвентаризации 

2. Оформление инвентаризационных материалов и 

определение результатов инвентаризации. 

2. Заполнение инвентаризационной описи. 

10 

1. Характери-

стика проведе-

ния инвента-

ризации мате-

риальных цен-

ностей (крат-

кий конспект). 

 

2. Составить 

инвентариза-

ционную 

опись 

 

Итого 103  
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