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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО «КМТКМП» по 

специальности СПО 100114 Организация обслуживания в общественном питании, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и примерной 

программой, разработанной преподавателем ГБОУ СПО «КМТКМП» Н.С. 

Шувачевой , утвержденной Экспертным советом протокол № 8 от 13 марта 2013 года. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания при наличии основного общего, среднего 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по 

очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных технологий 

формам обучения. 

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения  учебной дисциплины 

обучающийся  должен уметь: 

 Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерская отчетность; 

 Особенности ценообразования в общественном питании; 

 Нормативно – правовую базу бухгалтерского учета. 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  рассчитывать основные виды налогов с физических и юридических лиц; 



- заполнять документацию по поступлению товаров; 

В результате освоения  учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- налоги и их виды, порядок и сроки уплаты; 

- порядок документального поступления товаров. 

 

 

Содержание  учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 100114  

Организация обслуживания в общественном питании и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК) (Приложение 1):  

ПК 1.4 – участвовать в оценивании эффективности деятельности организации 

общественного питания 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК  1.  - Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, 

ОК  3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность;  

ОК 7.  -  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий, 

ОК  10. - Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-трудовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: работа с нормативными документами 

конспектирование 

составление схем 

подготовка докладов 

подготовка рефератов 

8 

16 

4 

10 

7 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме                                          экзамена 

 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 Бухгалтерский учет 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровен

ь 

освоен

ия 

Раздел I Основы бухгалтерского 

учета 

 15  

Тема 1.1 Сущность и функции 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 

1.  Федеральный закон. Положение по ведению бухгалтерского учета. 

Порядок формирования учетной политики. Правила организации и 

ведения бухгалтерского учета. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить основные нормативных 

документов  бухгалтерского учета в организациях РФ.  

Конспектирование на тему: «Структуры бухгалтерии, обязанности главного 

бухгалтера и его права» 

1 

Тема 1.2 Предмет и метод 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2 

 1.  

 

 

Хозяйственные средства. Товарно-материальные ценности. Денежные 

средства. Внеоборотные и оборотные средства. Собственные и заемные 

средства. Метод ведения бухгалтерского учета 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование на тему: «Изменение 

в балансе, вызываемые хозяйственными операциями» 

1 

Тема 1.3  Бухгалтерские счета и 

двойная запись 

Содержание учебного материала 2 

1.   План  счетов. Активные и пассивные счета. Двойная запись. Структура 

счетов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия.  2 



Решение задач с хозяйственными операциями приводящих в четырем типам 

изменений относительно валюты баланса.  

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: составить графическое изображение 

классификации имущества по составу и функциональной  роли, по источникам 

образования и целевому    назначению; 

2 

Тема 1.4  Документация 

хозяйственных операций 

Содержание учебного материала 2 

1.  

 

Значение бухгалтерских документов. Реквизиты. Требования, 

предъявляемые к заполнению документов. Классификация документов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия. не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление схемы  «Классификация 

документов» 

1 

Раздел 2 Учет денежных средств и 

расчетных операций. 

  

45 

Тема 2.1 Учет кассовых операции 

 

Содержание учебного материала     2 

 1.  

 

Порядок хранения денег. Ведение кассовых операций. Документальное 

оформление. Инвентаризация. Учет. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  Оформление приходных и расходных  кассовых ордеров, 

объявление на взнос наличности в банк,  заполнение кассового чека. 

Заполнение отчета кассира за день по главной кассе.  

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  конспектирование безналичные 

расчеты через кассы; 

3 

Тема 2.2 Документальное 

оформление и учет операций на 

расчетном счете. 

Содержание учебного материала     2 

 1.  

 

Назначение и открытие расчетного счета. Оформление операций  по 

расчетному счету.  Учет операций по расчетному счету. Безналичные 

формы расчетов. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Оформление кассового чека платежного поручения, 4 



платежного требования. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование  на тему:  «Проверка 

выписок банка» 

3 

Тема 2.3  Бухгалтерский учет 

расчетных отношений 

Содержание учебного материала 2 

 

 

  

1 

 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Расчеты и 

покупателями и заказчиками. Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

Учет по резервов по сомнительным долгам. 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Заполнение бланка журнала №6 «Учет расчетов с 

поставщиками» 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование особенности 

расчетов с поставщиками и подрядчиками 

2 

Тема 2.4  Учет расчетов с 

подотчетными лицами 

Содержание учебного материала 2 

1.  

 

 Порядок возмещения командировочных расходов. Порядок выдачи 

денег под отчет. Нормативные акты по учету. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Оформление авансового отчета. 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада  на тему:  «Учет 

командировочных расходов, связанных с зарубежными командировками» 

2 

Тема 2.5 Учет труда и заработной 

платы 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1  

 

Трудовой Кодекс РФ, распределение заработка в бригаде, правила 

удержаний из заработной платы. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Оформление табеля учета рабочего времени 

Начислить заработную плату работнику за фактически отработанное время 

Расчет удержаний по налогу на доходу физических лиц 

Расчет отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, сверхурочных и 

социальных отчислений 

8 



Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование учета расчетов по 

заработной платы и социальному страхованию; 

5 

Раздел 3 Учет основных средств и 

материальных ценностей 

 25 

Тема 3.1 Основные средства и 

документальное оформление 

Содержание учебного материала 2 

 

 
 

1 

Понятие основных средств. Классификация основных средств. Оценка 

основных средств. Оформление документации при поступлении и 

выбытии средств. Инвентарная карточка.  Акт приемки-передачи 

основных средств. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Заполнение инвентарной карточки учета основных 

средств ф. ОС – 6 произвести расчет первоначальной, восстановительной и 

остаточной стоимости основных средств 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование на тему: 

«Консервация отдельных объектов основных средств», 

2 

Тема 3.2 Учет амортизации 

основных средств 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 Износ основных средств, амортизация, виды износа, способы начисления 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Расчет нормы отрицательных отчислений линейным 

способом. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада  на тему «Нормы 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных средства» 

2 

Тема 3.3 Учет нематериальных 

активов 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1.  Порядок отражения нематериальных активов. Поступления и выбытия 

нематериальных активов. Особенности начисления амортизации. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование на тему:  

«Инвентаризация нематериальных активов» 

1 



Тема 3.4 Материально – 

производственные запасы 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 
 

1 

Понятие, классификация, оценка. Задачи производственных запасов. Оценка 

запасов. Оформление движение производственных запасов. 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия   

Оформление накладных на приход и расход материальных ценностей.  

Оформление карточки складского учета материалов, сальдовой книги.  

Списание материалов на издержки производства. 

6 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада  на тему:  «Оценка 

запасов» 

2 

Раздел 4 Учет издержек 

производства и обращения 

 25 

Тема 4.1 Учет материальных 

затрат 

Содержание учебного материала 4 

 

 

 

1 

Особенности ценообразования в общественном питании. Структура 

продажной цены на готовую продукцию. Нормативные основы 

калькулирования продажной цены на готовую продукцию. Наценки 

предприятий общественного питания 

2 

2 Правило составления калькуляционного расчета на изделия реализуемые в 

розницу. Калькуляционная карточка и ее структура.   Порядок  

определение продажной цены блюда. Размеры наценок на продукцию 

(сырье), покупные товары 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия Расчет сырьевого набора на приготовление обеденного 

продукции 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада на тему:  

«Составить  план – меню» 

4 

Тема 4.2. Учет движения сырья и 

товаров в кладовой 

Содержание учебного материала 2 

1 Прием товаров на складе поставщика, на железнодорожной станции, 

пристани, в аэропорту 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия Заполнение доверенности. Оформление накладной на 6 



отпуск материалов на сторону. Оформление книга – покупок, книга - продаж 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка доклада на тему:  «Контроль 

за качеством и количеством товара» 

4 

Тема 4.3. Учет издержек 

обращения 

Содержание учебного материала 2 

1    Состав затрат, учет издержек, цена, торговая надбавка, прибыль 2 

Лабораторные работы не предусмотрено       

 Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: конспектирование «Видов прибыли» 1 

Раздел 5 Бухгалтерская отчетность 

предприятия 

 25 

Тема 5.1 Учет капитала 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1.  

 

Уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, 

регулирование законодательными и нормативными актами. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Расчеты с акционерами и учредителями по вкладам в 

уставный капитал 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Конспектирование на тему: «Учет 

расчетов с учредителями» 

3 

Тема 5.2 Инвентаризация 

 

Содержание учебного материала 2 

1.  Задачи инвентаризации. Порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Инвентаризационная опись. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на тему 

«Ответственность инвентаризационной комиссии  при проведении 

инвентаризации» 

1 

Тема 5.3   Налогообложения Содержание учебного материала 2 



предприятия 

  

1.  

 

Налоговый Кодекс РФ, налоги, сборы, сроки, порядок, льготы 

взимаемые с предприятия. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия: Исчисление НДС, налог на прибыль, на имущество. 6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить доклад по налоговому 

законодательству РФ 

4 

Тема 5.4 Состав бухгалтерской 

отчетности и требования к ней 

  

Содержание учебного материала           2 

1.  Значение и виды отчетности. Содержание и порядок проведения 

отчетности. Сроки предоставления отчетности. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия:  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить реферат на тему  

«Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности» 

1 

Примерная тематика курсовой работы                                                        не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  над  курсовой  работой не предусмотрено 

                                                                                     Всего 135 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета  

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

    -  мультимедийный курс,  

    -  кейсовые задания, примеры,   

    - блок-схемы для разбора ситуационных примеров,  

    - практические задачи в соответствии с тематикой практических занятий, 

    - плакаты и кинематические схемы; 

    - методические указания для проведения практических работ; 

    - видио материалы; 

    - инструкционные карты к каждой практической работе; 

    - экран. 

 

  

Технические средства обучения: 

- компьютерное обеспечение; 

-    доска; 

-    видеотехника; 

-    мультимедийная техника.  

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1,2 (в ред. послед, изм. и доп.). 

2.   Налоговый кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон от 29.12.2006 

г. №166-ФЗ. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 21.11.1996г. №  129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (в ред. послед, изм. и доп. от 28.11.2011 N 339-ФЗ). 

5. Федеральный закон от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

6. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утв. приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н (в ред. 

приказа МФ РФ от 18.09.2006 г. № 116н.) 

7.  План   счетов   бухгалтерского    учета   финансово    -    хозяйственной   



деятельности  организаций с инструкцией по применению. Ростов н/Д: 

Издательский центр "Март , 2002. -112с. 

8. Положение по ведению бухгалтерского  учета и  бухгалтерской  отчетности в 

1 Утверждено приказом Министерства финансов РФ  от 29  июля  1998г. № 

редакции приказа Министерства финансов РФ от 24. 03 2000 № 31н.) 

9.  Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 

1/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008г. 

№106н 

10.  Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» Г 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 

июля 1999г. № 43н. 

11.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006.Утверждено 

приказом Министерства финансов РФ  

от 27.1 1 .2006. № 154н. 

12.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 

09.06.2001г. №44н 

13.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства РФ от 30 марта 2001г. № 26н.  

14.  Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г.№ 32н. 

15.  Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 6 мая 1999г. № 3н. 

16.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 

2007г. № 153н. 

17.  Положение   по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчётов по налогу на 

прибыль»  ПБУ   18/02. Утверждено приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 

114н 

18.  Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02 утв. приказом МФ РФ от 10.12.02г. № 126н. (в ред. приказа МФ РФ от 

18.09.2006 г. № 115н.). 

19. Положение   по   бухгалтерскому  учету «Изменение оценочных значений» 

ПБУ 21/2008, утв.  приказом МФ РФ от 06.10.2008г. № 106н. 

20. Вестник ИПБ:  Выпуск 3.  Справочник корреспонденции счетов 

бухгалтерского учета / Под. ред. А.С. Бакаева. — М.: Институт 

профессиональных  бухгалтеров России:  Информационное  агентство «ИПБ - 

БИНФА», 2002 - 608с. 

 

Для обущающихся 

 

1. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник, М., Издательство 

«Юнити», 2008. 

2. Богаченко В.Н., Л.И. Русалева.  Теория бухгалтерского  учета:  Ростов на Дону.  Феникс  

2010г. 

3.  Говорова В.Г., Прудникова Т.Ю. Теория бухгалтерского учета. Курс лекций. 

Издательство.  Форум  2010г. 



4. Бычкова С.М., Бадмаева Г.Д. Бухгалтерский учёт в сельском хозяйстве/ Под 

редакцией Бычковой С.М.: Учебник.-М.: Эксмо, 2008.-400 с. 

5. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет - М.: ИНФРА. - М., 2011. 

6. Кирьянова 3.В.Теория бухгалтерского учета. Учебник.- М.: Финансы и 

статистика, 2008. 

7. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учёт: Учебно-практическое пособие.-СПб.: 

Питер, 2007.- 416 с. 

8.  Сотникова Л.В. Бухгалтерская отчетность организации / Под ред. А.С.Бакаева 

- М.: ИПБР - БИНФА, 2006. - 598с. 

9. Ларионов А.Д. Бухгалтерский учет, Учебник. Изд.2-ое, доп. и перераб., 

М.,Проспект,2009. 

10.  Расторгуева Р.Н. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях. 

М. Профобриздат, 2002г. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. Кутер М.И. Теория и принципы бухгалтерского учета — М.: Финансы и 

статистика, 2000. 

2. Касьянова Г.К). 22 ПБУ: Практический комментарий. - М.: Информ-центр XXI 

века, 2005. 

3. Ларионов А.Д. Сборник задач по бухгалтерскому учету. Учебное пособие. 

Изд.2-ое, доп.и перераб., М.,Проспект,2006 

4. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я. В.Соколова. — М.: 

Финансы и статистика, 2004. 

5. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. Учебное 

пособие для вузов. – М.:ЮНИТИ. 2006 

6. Толковый словарь бухгалтера. составители Н.Н. Шаповалова, В.М. 

Прудников.- М.: ИНФРА – М.2007 

7. Сайгидмагомедов А.М, Данков В.В. Практикум по теории бухгалтерского 

учета. М. Форум, 2009 

Источники периодической печати: 

Журналы: 

«Бухгалтерский учет» 

«Главбух» 

«Нормативные акты для бухгалтера» 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

Газеты:  «Российская газета», Финансовая газета», «Экономика и жизнь» 

Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая системы «Гарант», Консультант-Плюс» 

 

Для обущающихся 

1. Толковый словарь бухгалтера. составители Н.Н. Шаповалова, В.М. 

Прудников.- М.: ИНФРА – М.2007 

2. Сайгидмагомедов А.М, Данков В.В. Практикум по теории бухгалтерского 

учета. М. Форум, 2009 

Источники периодической печати: 



Журналы: 

«Бухгалтерский учет» 

«Главбух» 

«Нормативные акты для бухгалтера» 

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий» 

Газеты:  «Российская газета», Финансовая газета», «Экономика и жизнь» 

Интернет-ресурсы 

Справочно-правовая системы «Гарант», Консультант-Плюс» 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

   В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

   Использовать данные 

бухгалтерского учета и отчетности 

в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

 Основы бухгалтерского учета, 

структуру и виды бухгалтерского 

баланса, документы 

хозяйственных операций, 

бухгалтерская отчетность; 

 Особенности ценообразования в 

общественном питании; 

 Нормативно – правовую базу 

бухгалтерского учета. 

 

 

   

 

 - оценка за устный опрос; 

 

- контрольная работа и тестирование; 

 

- оценка за составленную таблицу; 

конспектирование; 

 

 

      - экспертная оценка защиты     

практических работ; 

 

-  оценка соблюдения алгоритма 

действий логичность изложения; 

 

 

- оценка соответствие выбранных 

методов, тестирование; 

 

- оценка за составленную таблицу; 

конспектирование; 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ПК 1.4. – участвовать в оценивании эффективности деятельности организации 

общественного питания 

Уметь: 

- Отражать запись на 

счетах хозяйственных 

операций; 

- оформлять 

документацию всех 

видов; 

- разрабатывать 

учетную политику; 

- заполнять первичные 

документы по кассе; 

- составлять первичные 

документы по учету 

операции на расчетном 

счете; 

- оформлять авансовый 

отчет; 

-  проводить все 

расчеты по заработной 

плате и удержания из 

заработной платы; 

- проводить переоценку 

основных средств; 

- оформлять 

инвентарную карточку; 

- начислять 

амортизацию; 

- рассчитывать 

фактическую 

себестоимость 

приобретения 

материальных 

ценностей; 

- исчислять стоимость     

сырьевого набора; 

  - рассчитывать 

издержки обращения; 

- оформлять и 

определять результат 

инвентаризации. 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 

Решение задач с хозяйственными операциями приводящих в четырем 

типам изменений относительно валюты баланса. 

Оформление приходных и расходных  кассовых ордеров, объявление на 

взнос наличности в банк,  заполнение кассового чека. 

Заполнение отчета кассира за день по главной кассе.  

Оформление кассового чека платежного поручения, платежного 

требования. 

Заполнение бланка журнала №6 «Учет расчетов с поставщиками» 

Оформление авансового отчета. 

Оформление табеля учета рабочего времени. 

Начислить заработную плату работнику за фактически отработанное 

время.  

Расчет удержаний по налогу на доходу физических лиц. 

 Расчет отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, 

сверхурочных. 

Заполнить инвентарную карточку учета основных средств ф. ОС – 6 

произвести расчет первоначальной, восстановительной и остаточной 

стоимости основных средств. 

Расчет нормы отрицательных отчислений линейным способом. 

Оформление накладных на приход и расход материальных ценностей 

Оформление карточки складского учета материалов, сальдовой книги. 

Списание материалов на издержки производства. 

Расчет сырьевого набора на приготовление обеденной продукции. 

Заполнение доверенности. Оформление накладной на отпуск материалов 

на сторону. Оформление книга – покупок, книга – продаж. 

Расчеты с акционерами и учредителями по вкладам в уставный капитал 

Исчисление НДС, налог на прибыль, на имущество. 

 



Знать: 

- схема построения 

активных и пассивных 

счетов; 

- реквизиты 

документов, 

требования, 

предъявленные к 

заполнению 

документов; 

- порядок 

формирования учетной 

политики; 

- порядок хранения 

денег в кассе; 

- порядок ведения 

кассовый операции; 

- порядок  учета 

операций на расчетных 

счетах в банках; 

- порядок выдачи денег 

под отчет; 

- распределения 

заработка и правила 

удержания; 

- классификация и 

оценка основных 

средств; 

- порядок оформления 

документации при 

поступлении и 

выбытия средств; 

- способ начисления 

амортизации; 

 - оформление 

бухгалтерских записей 

поступления и 

расходования 

материальных 

ценностей; 

- порядок составления 

плана – меня; 

- состав затрат и учет 

издержек организации; 

- порядок проведения 

инвентаризации. 

Перечень тем: 

 Сущность и функции бухгалтерского учета (Федеральный закон РФ, 

положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, 

международные стандарты учета) 

Предмет и метод бухгалтерского учета (внеоборотные и оборотные 

активы, собственные и заемные средства, строение бухгалтерского 

баланса, методы бухгалтерского баланса) 

Бухгалтерские счета и двойная запись ( План –счетов бухгалтерского 

учета, классификация счетов бухгалтерского учета, схему строения 

активных и пассивных счетов,  порядок отражения операций на счетах). 

Документация хозяйственных операций (Значение бухгалтерских 

документов, реквизиты, требования, предъявленные к заполнению 

документов, классификация документов) 

Организация бухгалтерского учета на предприятиях ( порядок 

формирования учетной политики, правила организации и ведения     

бухгалтерского учета) 

Учет кассовых операции (первичные документы по кассе, порядок 

хранения денег, порядок ведения кассовых операций) 

Документальное оформление и учет операций на расчетном счете 

(назначение и порядок открытия  расчетного счета, порядок учета 

операций на расчетных и специальных счетах в банках) 

Бухгалтерский учет расчетных отношений (понятие дебиторской и 

кредиторской задолженности, расчеты с покупателями и заказчиками, с 

поставщиками и подрядчиками, учет резервов по сомнительных долгам) 

Учет  расчетов с подотчетными лицами (порядок возмещения 

командировочных расходов, порядок выдачи денег под отчет, 

нормативный акт по учету) 

Учет труда и заработной платы (КЗоТ, распределение заработка в 

бригаде, правила удержаний из заработной платы) 

Основные средства и задачи их учета( Классификация основных 

средств,  оценка основных средств, понятие основных средств) 

Документальное оформление движения основных средств (  

оформление документации при поступлении и выбытии средств, 

инвентарная карточка, акт приемки – передачи основных средств) 

Учет амортизации основных средств (износ основных средств,       

амортизация, виды износы, способы начисления амортизации) 

Учет нематериальных активов (Порядок отражения нематериальных 

активов, поступления и выбытия нематериальных активов, особенности 

начисления амортизации) 

Материально – производственные запасы (Понятие, классификация, 

оценка, задачи производственных запасов, метод ЛИФО, ФИФО, 

оформление движение производственных запасов) 

Учет материальных затрат (калькуляционный расчет на изделия, 

составления плана – меню, счет «Продажи», «Расходы на продажу») 

Учет издержек обращения (состав затрат,   учет издержек, цена, 

торговая надбавка, прибыль) 

Учет капитала (уставный капитал, резервный капитал, добавочный 

капитал, регулирование законодательными и нормативными актами) 

Инвентаризация (задачи,  порядок, сроки проведения инвентаризации) 



Налогообложение предприятия (Налоговый кодекс РФ,  налоги, сборы, 

сроки, порядок, льготы взимаемые с предприятия) 

Состав бухгалтерской отчетности и требования к ней (значение, виды 

отчетности, предъявляемые к ней объем, содержание и порядок 

проведения отчетности) 

Самостоятельная   

работа студента      

Тематика самостоятельной работы: 

- изучить основные нормативные документы бухгалтерского учета в 

организациях РФ; 

- составить графическое изображение классификации имущества по 

составу и функциональной  роли, по источникам образования и целевому    

назначению; 

-  конспектирование безналичные расчеты через кассы; 

- конспектирование учета расчетов по заработной платы и социальному 

страхованию; 

- подготовка доклада метод ФИФО, метод ЛИФО; 

- подготовить и составить      план – меня; 

 - подготовить реферат по формированию источников предприятия; 

- подготовить доклад по налоговому законодательству РФ; 

- конспектирование структуры бухгалтерии, обязанности главного 

бухгалтера и его  права; 

-  подготовка доклада учет финансовых вложений ценные бумаги; 

-     подготовка реферата по аудиторской проверки    бухгалтерской 

отчетности; 

- изучить ответственность инвентаризационной комиссии при проведений 

инвентаризации; 

- конспектирование видов прибыли; 

- конспектирование особенности расчетов с поставщиками и 

подрядчиками.    



Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии 

формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

            

 ОК  1 – понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии; 

ОК  3 - Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность;  

ОК 7 – Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

ОК  10 - соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативно-трудовых 

документов, а также требования 

стандартов и иных нормативных 

документов. 

  
  

Наблюдение и анализ выполненных 

заданий; 

 

 

Наблюдение и анализ выполненных 

заданий; 

 

Наблюдение и анализ выполненных 

заданий; 

 

 

 

Наблюдение и анализ выполненных 

заданий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


