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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Ценообразование в общественном питании»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 
питании» входящей в состав укрупненной группы специальностей 100000 
«Сфера обслуживания».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах повышения квалификации и переподготовки по специальности 
100114 «Организация обслуживания в общественном питании».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина является элементом вариативной части общеобразовательных 
дисциплин профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять нормы вложения сырья, пересчитывать сырьё из одной кондиции в 
другую;

- рассчитывать продажные цены блюд;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- ценообразование в общественном питании, виды цен и методы их формирования;
- порядок определения норм вложения сырья разной кондиции;
- сборники рецептур блюд и кулинарных изделий;
- характеристику меню.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

практические занятия 30
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
в том числе:
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Подготовка к тестированию; 12
Реферат; 2
Решение задач; 4
Выполнить калькуляционные расчеты блюд 9

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Ценообразование в общественном питании»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1. Содержание учебного материала 4/-/2
Ценообразование в 

общественном
1.Калькуляционная карточка. Содержание. Оформление.
2.Понятие о цене. Виды цен. Определение розничных цен на кулинарную продукцию.

4 1

питании Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Подготовить реферат на тему: «Роль цены в рыночной 
экономике».

2

Тема 2. Расчет Содержание учебного материала 29/18/10/11
необходимого

количества
продуктов

1. Сборники рецептур: принцип построения, основные разделы, кондиция сырья;
2. Меню. Назначение. Принципы составления. Виды меню. Расчет потребности количества сырья по плану 

- меню. 2
1

3.Определение норм вложения сырья: 
Овощи; 2
Замена овощей свежих сушеными и консервированными, натуральных продуктов консервированными. 
4.Определение норм вложения мяса и мясопродуктов.

Практическое занятие № 1. Замена овощей свежих сушеными и консервированными, натуральных продуктов 
консервированными

2 2

Практическое занятие № 2,3. Определение норм вложения мяса и мясопродуктов. 4 2
5.Определение норм вложения сельскохозяйственной птицы. 2 I
Практическое занятие № 4. Определение норм вложения сельскохозяйственной птицы. 2 2
6.Определение норм вложения рыбы, нерыбных продуктов моря и гастрономических продуктов. 2 1
Практическое занятие №5. Определение норм вложения рыбы, нерыбных товаров и гастрономических 2 ■у
продуктов.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение по вопросу: Сборник рецептур на мучные кондитерские изделия: принцип построения, 
основные разделы.
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Подготовка к тестированию. Решить задачи по замене 
овощей свежих сушеными и консервированными натуральными. Решить задачи по определению норм вложения 
мяса и мясопродуктов. Решить задачи по определению норм вложения сельскохозяйственной птицы. Решить 
задачи по определению норм вложения рыбы, нерыбных товаров и гастрономических продуктов.
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Тема 3. Содержание учебного материала 36/30/20/14
1Калькуляция 1 .Расчёт рецептур блюд: холодные блюда и закуски, супы 2

продажных Практическое занятие № 6,7. Калькуляционные расчеты, холодных блюд и закусок, супов. 4 2
1
9(розничных) цен 2.Блюда из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий: расчёт рецептур. 2

на продукцию Практическое занятие № 8. Калькуляционные расчеты блюд из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. 2 Z

1
2общественного 3.Блюда из яиц и творога, сладкие блюда и напитки: расчёт рецептур. 2

питания Практическое занятие № 9. Калькуляционные расчеты блюд из яиц и творога, сладких блюд и напитков. 2 2
4.Блюда из мяса и мясопродуктов: расчёт рецептур. 5.Блюда из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и 
кролика, рыбы и нерыбного водного сырья: расчёт рецептур

2 1

Практическое занятие № 10,11 Калькуляционные расчеты блюд из мяса и мясопродуктов 4 2
Практическое занятие № 12,13 Калькуляционные расчеты блюд из рыбы, нерыбного водного сырья, блюд из 4
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сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика.
6.Мучные блюда, мучные кулинарные и кондитерские изделия: расчёт рецептур. 2
Практическое занятие №14,15. Калькуляционные расчёты мучных блюд, мучные кулинарные и кондитерские 
изделия

4

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом, изучение пройденного материала. Выполнить калькуляционные расчеты, холодных блюд и 
закусок, супов. Выполнить калькуляционные расчеты блюд из овощей, круп, бобовых и макаронных изделий. 
Выполнить калькуляционные расчеты блюд из яиц и творога, сладких блюд и напитков. Выполнить 
калькуляционные расчеты из мяса и мясопродуктов. Выполнить калькуляционные расчеты блюд из рыбы, 
нерыбного водного сырья, блюд из сельскохозяйственной птицы, пернатой дичи и кролика. Подготовка к 
тестированию.

14

Зачет 2
Всего: 81/54/30/27

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики и Анализа финансово -  хозяйственной деятельности». 
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно -  методической документации по дисциплине (учебники, - сборник 
практических заданий, комплекты тестовых заданий для текущего и итогового контроля 
знаний, материалы для самостоятельной работы студентов).

Технические средства обучения:
-мультимедиапроектор, калькулятор, ПК.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
1. Потапова И.И. Калькуляция и учет. Учеб. пособие для начального профессионального 

образования. - М.: Издательский центр "Академия", 2012г. - 160с.
2. Перетятько Т.П. Организация учета и калькуляция на предприятиях общественного 

питания. Учебник. Ростов - на - Дону, Феникс, 2010
3. Тимозива М.С. Калькуляция продукции общественного питания. Практическое 

пособие. М., 2008.
4. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятия общественного 

питания, 1-2ч. М.: Хлебпродинформ, 1996-1997
5. Сборник рецептур на торты, пирожные, кексы, рулеты, печенья, пряники, коврижки и 

сдобные булочные изделия, 3 ч. - М.: Хлебпродинформ, 2000
6. Сборник нормативных и технологических документов регулирующих производство 

кулинарной продукции, 4ч. - М.: Хлебпродинформ, 2006

Дополнительные источники:
1. Ефимова О.П. "Экономика общественного питания" - Минск: ООО "Новое знание", 

2009.
2. Фридман А.М. Экономика предприятий торговли и питания потребительского 

общества. Учебник. Москва, «Дашков и К0», 2016 -  428 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
- определять нормы вложения сырья, 
пересчитывать сырьё из одной кондиции в 
другую;

Практические занятия 
Тестирование

- рассчитывать продажные цены блюд; Практические занятия 
Тестирование

Знания:
ценообразование в общественном 

питании, виды цен и методы их 
формирования;

Практические занятия 
Тестирование 

Реферат

- порядок определения норм вложения 
сырья разной кондиции;

Практические занятия 
Тестирование

- сборники рецептур блюд и кулинарных 
изделий;

Практические занятия 
Тестирование

- характеристику меню. Устный опрос
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