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1. Общие положения 

Образовательная программа дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Ценообразование в организациях общественного питания» 

(бухгалтер-калькулятор) (далее программа) представляет собой систему документов, 

разработанную и в установленном порядке утвержденную АНОДПО «Учебный центр 

Академия» (далее – Академия) с учетом требований: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-Фз «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 №499; 

- Приказа Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2019 N 

54154); 

- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих (утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018)  

- Устава и нормативных документов АНОДПО «Учебный центр Академия». 

 

2. Используемые сокращения 

В программе используются следующие сокращения: 

- ПС –профессиональный стандарт  

- ТФ – трудовая функция 

- ТД – трудовые действия 

- СРС – самостоятельная работа слушателей 

- УМК –учебно-методическое обеспечение  

- ИУП – индивидуальный учебный план 

 

3. Структура образовательной программы 

Структура программы включает следующие взаимосвязанные элементы: 

- Характеристику квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации п.5. 

- Планируемые результаты обучения (Табл. 1) 

- Учебный план (Табл. 2) 

- Календарный учебный график (Табл. 3) 

- Рабочие программы учебных дисциплин, включая оценочные материалы для 

проведения текущего и промежуточного контроля. 

- Требования к условиям реализации программы, включая организационно-

педагогические условия п 8. 

- Итоговую аттестацию, в форме экзамена. 

 

4. Общая характеристика образовательной программы 

Цель программы: повышение квалификации для совершенствования и (или) получения 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

На обучение принимаются слушатели, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

Формы обучения: очная; очно-заочная; заочная.  

При всех формах обучениявозможно использованиеэлектронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий. 

Образовательная деятельность   осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 



Занятия проходят согласно учебного плана (в т.ч. ИУП) порасписанию, в течение всего 

календарного года за исключением праздничных и выходных дней. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Выдаваемый документ установленного образца: Удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

по образовательной программе 

Освоение программы позволяет слушателям повысить квалификацию(получить новую 

компетенцию) и связанные с ней виды профессиональной деятельности и трудовые действия. 

Трудоемкость освоения программы: общее количество часов – 26 ч. вкл. итоговую 

аттестацию; из них аудиторных 26 ч., из них лекционных занятий – 13 ч., практических занятий 

– 12 ч. 

Срок обучения по образовательной программе вне зависимости от формы обучения и 

применяемых образовательных технологий составляет 3недели. 

 

6. Характеристика компетенций, формирующихся в результате освоения 

образовательной программы, включая планируемые результаты обучения 

Достижение целей по данной программе определяется степенью освоения 

приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания, умения и 

опыт в соответствии с задачами профессиональной деятельности по выполнению 

квалификационных требований по должности «Бухгалтер» и по должности «Калькулятор» 

(Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих 

(утв. Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 27.03.2018)).Планируемые 

результаты освоения программы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения  

Квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и других 

служащих (утв. Постановлением Минтруда 
России от 21.08.1998 N 37) (ред. от 

27.03.2018) 

Требования к знаниям, умениям и навыкам 

Трудовые действия: 
- Расчет   калькуляционных и 
технологических карт, товарных отчетов. 
- Определение цены на отпускаемую 
организацией общественного питания 
продукции 
- Разработка и составление меню по 
заявке заведующего производством 9шеф-
повара) 
- Расчет необходимого количество 
продуктов для приготовления блюд, 
полуфабрикатов и кулинарных изделий 
- Выборку из товарных отчетов и 
ведение оперативного учета выпущенных 
блюд и готовой продукции. 
- Принимает участие в 
инвентаризации. 
- Выявление недостач и излишков. 
- Полный документооборот 
производственного учета. 
- Списание себестоимости. 

-  
-  

Знать: 
- Нормативно-правовые акты. Положения и инструкции и до. 
Касающиеся продукции реализуемой в организациях общественного 
питания 
- Правила пользования сборниками рецептур блюд и кулинарных 
изделий;  
- Нормы раскладки и выхода готовой продукции; 
- Торговые наценки и правила пользования ими; 
- Порядок и правила расчета (калькуляция) на продукцию 
общественного питания; 
- Порядок оформления и учета калькуляционных карточек и др. 

Владеть навыками: 
- совершать расчетыпо утвержденной форме расчета; 
- работы с нормативной документациейдля программы "Бухгалтер-
калькулятор":  "Технико-технологическая карта", "Сборник  рецептур  
блюд и кулинарных изделий", калькуляционная карта; 
- рассчитывать калькуляционные и технологические карты; 
- производить верные расчеты продажной стоимости блюда; 
- заполнять   инвентаризационную    опись; 
- оформлять   результаты инвентаризации; 
- заполнять   калькуляционную  карту 

 



Таким образом, результаты освоения программы, определяются приобретаемыми 

выпускниками компетенциями, т.е. способностью применять знания и умения при выполнении 

трудовых функций.  

 

7. Учебный план образовательной программы  

Учебный план для подготовки слушателей по программе «Бухгалтер-калькулятор» 

включает ключевыетемы, целью которых является формирование и развитие необходимых 

знаний, умений и навыков (табл. 2), а также итоговую аттестацию. 

Таблица 2 –Учебный план по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации “Ценообразование в организациях общественного 

питания” (бухгалтер-калькулятор) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины Всего 
аудиторных 

часов 

Аудиторные 
занятия, час 

Форма 
контроля 

Лекции Практика 
 

 

1. 
 

Технологический раздел   

 

5 

 

3 

 

2 

 

1.1 Требования санитарно- эпидемиологической службы 
к организации работы предприятий  общественного 
питания и их работникам 

1 1 - 
 

1.2 Порядок разработки и составления технологических 
и технико- технологических карт 

2 1 1 
 

1.3 Порядок расчета энергетической ценности блюда 1 0,5 0,5 
 

1.4 Принципы составления меню 1 0.5 0,5 
 

2. Основы ценообразования  в организациях 
общественного питания 

20 10 10 
 

2.1. Понятие продажной цены   кулинарная продукции 
общественного питания  

1 1 - 
 

2.2. Сборник рецептур: назначение, разделы, правила 
пользования, выбор рецептуры 

4 2 2 
 

2.3 Калькуляционная карточка: назначение, варианты 
расчетов стоимости кулинарной продукции 

3 2 1 
 

2.4. Расчет стоимости блюд: холодные закуски, супы, 
второе, гарниры, каши, изделия из творога, теста, 
напитки 

2 1 1 
 

2.5. Составление рецептур кулинарной продукции 
фирменной разработки, оформление акта отработки  

2 1 1 
 

2.6. Документация по отпуску кулинарных изделий из 
кухни: дневной заборный лист, акты реализации 
изделий кухни 

3 1,5 1,5 
 

2.7 Расчет потребности сырья 2 - 2 
 

2.8 Учет производства и реализации готовой продукции 3 1,5 1,5 
 

3. Промежуточная аттестация - - -  зачет 
4. Итоговая аттестация: 

зачетная работа: разработать блюдо, составить к 
нему технико-технологическую карту и рассчитать 
по ней калькуляцию 

1 - 1 экзамен 

 
Итого 26 13 12 

 

 

Программа предусматривает как аудиторные занятия, так и самостоятельную работу 

слушателей. В самостоятельную работу входит: изучение нормативной документации, чтение и 

анализ литературы по дисциплинам, выполнение заданий, разработка презентаций, подготовка к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 

8. Требования к условиям реализации образовательной программы 

8.1. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 15 

академических часов в неделю. 

8.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучения составляет 12 



академических часов в неделю. 

8.3. Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требования к 

квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  

8.4. Реализация программы обеспечивается учебно-методической документацией по 

дисциплинам (УМК). Методическое обеспечение учебного процесса включает также 

внутренние издания и разработки: методические указания и рекомендации, конспекты лекций, 

компьютерные обучающие программы, тесты и др. 

8.5. Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. 

8.6. Обучающимся предоставляется доступ к информационным ресурсам сети Интернет, 

мультимедийному оборудованию, учебно-методическим материалам. 

8.7. Материально-техническая база Академии позволяет обеспечить проведение всех видов 

теоретических и практических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

8.7.1. Оборудование для занятий: столы, стулья, доска, мел, проектор, раздаточный 

материал. 

8.7.2. Техническое оборудование для занятий: компьютерный класс, программное 

обеспечение, мультимедийное оборудование, принтеры, сканер, факсимильный аппарат, 

многофункциональное копировальное устройство и др. 

8.8. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Академии создана электронная информационно-

образовательная среда, которая включает в себя: электронные образовательные ресурсы 

(учебно-методических комплексы, методические рекомендации и инструкции по прохождению 

обучения и подготовке к итоговой аттестации и др.); электронную библиотеку; систему 

Teachbase (платформа для организации дистанционного обучения, создания курсов,

 электронных форм проверки знаний обучающихся); педагогических работников и 

администрации Академии   с соответствующим применяемым технологиям уровнем 

подготовки; материально-техническую базу, обеспечивающую реализацию электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

9. Оценка качества освоения образовательной программы  

9.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и проведение итоговой аттестации 

регламентируются локальными актами Академии. 

9.2. Оценочные средства позволяют однозначно интерпретировать результаты 

оценивания разными участниками образовательного процесса. Основные принципы контроля и 

оценки: независимость и объективность, систематичность, наглядность. 

9.3. Для аттестации обучающихся преподавателями в каждой рабочей программе 

дисциплины создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции.  

9.4. Формы текущего контроля успеваемостии процедуры оценки промежуточной и 

итоговой аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

 9.5. К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный учебный план по данной 

программе 

9.6. Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

9.7. Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией в 

виде экзамена (тестирование/24 вопроса) на основе пятибалльной системы оценок по основным 

разделам программы. Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки 

(3,4 или 5) по итогам экзамена. 

9.8. Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации  

 
 



 
 
 

10. Календарный учебный график 
 Продолжительность программы обучения – 3 недели 

 
 Месяц 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

 Неделя 
И
У
П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 15 16 17 18 19 2
0 

21 22 2
3 

24 25 26 27 28 29 30 31 3
2 

33 34 35 36 37 38 39 4
0 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1   Х Х И
А 

                                     

2       Х Х И
А 

                                           

3          Х Х И
А 

                                        

4            Х Х И
А 

                                      

5 
  Х Х

И
А 

                                                

n                                                     
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12.  Молчанов С. Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс / С. Молчанов.  СПб.: 

Питер, 2018.  368 c. 
13. Муравицкая Н. К., Корчинская Г. И. Бухгалтерский учет. Учебник.  М.: КноРус, 2021.  

598 c. 
14. Смольникова Ю.Ю. Самоучитель по бухгалтерскому учету.  М.: Проспект, 2021.  288 c. 
15. Сотникова Л. В. Бухгалтерский учет и отчетность. (Бакалавриат, Специалитет). Учебное 

пособие.  М.: КноРус, 2021. 
16. Алавердова Т. П. Теория и организация бухгалтерского учета. Учебник М.: 

Издательский дом Университета "Синергия", 2020.  196 c. 
17. Чувикова В.В., Иззука Т.Б. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник для бакалавров. 2-е 

изд., стер.  М.: Дашков и К, 2020.  246 c. 
 
5.2.2 Периодические издания: 
1. Главбух [Электронный ресурс]. 
2. Нормативные акты для бухгалтера [Электронный ресурс]. 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.nalog.ru 
2. http://www.pfrf.ru 
3. http://www.garant.ru 
4. http://www.consultant.ru 
5. http://www.klerk.ru 
 4. http://www.buhonline.ru 
 

 


