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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Вариативная часть: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учёта и отчетности в профессиональной 
деятельности; 

- калькулировать продажную стоимость, составлять первичные документы и 
требования на получение продуктов из кладовых; 

- составлять отчёты и акты реализаций изделий кухни; 
- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основы бухгалтерского учета; 
- структуру и виды бухгалтерского баланса; 
- документы хозяйственных операций; 
- бухгалтерскую отчетность; 
- особенности ценообразования в общественном питании; 
- учёт и порядок ведения кассовых операций; 
- формы безналичных расчетов; 
- бухгалтерские документы и требования к их составлению; 
- нормативно-правовую базу бухгалтерского учёта. 

  
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 6.3. Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного 
персонала. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 94 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 90 часов. 
В том числе вариативной части – 94 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 46 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 4 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13 Бухгалтерский учет в общественном питании 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Тема 1. 
Общая характеристика 
бухгалтерского учета 

Понятие учета и его виды. Измерители учетной информации. Пользователи 
бухгалтерской информации. Основные задачи бухгалтерского учета. Нормы, касающиеся 
руководителя и главного бухгалтера. Законодательство о бухгалтерском учете и 
документы в области бухгалтерского учета. Принципы регулирования бухгалтерского 
учета. Учетная политика. Допущения, принятые в качестве основ организации 
бухгалтерского учета. Отличительные особенности бухгалтерского учета. Связь 
бухгалтерского учета с другими дисциплинами. 

2 1 

Практические занятия: 
- тест. 

2 2 

Самостоятельная работа: 
- составление глоссария; 
- составление опорного конспекта по теме. 

0,5 3 

Тема 2. 
Предмет, 
классификация средств 
бухгалтерского учёта 

Понятие предмета бухгалтерского учёта. Классификация средств по видам и сфера 
размещения и по источникам формирования. 

2 1 

Практические занятия: 
- тест; 
- произвести классификацию средств по видам (имущество); 
- произвести классификацию средств по видам (источники формирования имущества); 
- произвести группировку хозяйственных  средств по составу и размещению (составление 
бухгалтерского баланса) 

6 2,3 

Самостоятельная работа: 
- группировка имущества; 
- группировка источников формирования имущества; 
- движение имущества. 

0,5 3 

Тема 3. 
Метод бухгалтерского 
учета 

Общая характеристика метода бухгалтерского учёта. документация. Инвентаризация. 
Бухгалтерский баланс. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 
баланс 

2 1 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Практические занятия: 
- тест; 
- типы изменения бухгалтерского баланса; 
- заполнение инвентаризационной описи. 

2 2,3 

Самостоятельная работа: 
- значение графика документооборота организации. 

0,5 3 

Тема 4. 
Отражение фактов 
хозяйственной жизни в 
бухгалтерском учёте 

Понятие счета. Двойная запись. Обобщение данных текущего учета. План счетов 
бухгалтерского учета 

2 1 

Практические занятия: 
- тест; 
- откройте счета бухгалтерского учета (на схемах счетов общепринятой формы дайте 
название счета, по данным баланса отразите начальные остатки); 
- отразите на счетах операции способом двойной записи; 
- подсчитайте обороты и конечные остатки; 
- по данным конечных остатков составьте баланс. 

8 2,3 

Самостоятельная работа: 
- план счетов; 
- откройте счета бухгалтерского учета (на схемах счетов общепринятой формы дайте 
название счета, по данным баланса отразите начальные остатки); 
- отразите на счетах операции способом двойной записи; 
- подсчитайте обороты и конечные остатки; 
- по данным конечных остатков составьте баланс. 

0,5 3 

Тема 5. 
Стоимостное измерение 
бухгалтерского учёта 

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. Основы учета процесса 
снабжения. Калькуляция. Основы учета процесса производства. Учет процесса продажи. 
Учет процесса распределения. 

2 1 

Практические занятия: 
- практическая задача.  

2 2 

Самостоятельная работа: 
- учетные регистры; 
- концептуальные принципы МСФО. 
 

1 3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 6. 
Учет денежных средств 

Учет денежных средств и денежных документов в кассе. Автоматизированный учет 
кассовых операций. Учет операций по расчетным счетам, по специальным счетам, учет 
переводов в пути 

2  

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
2. Тест 

2  

Самостоятельная работа: 
- составление глоссария; 

0,5  

Тема 7. 
Учет основных средств 
и нематериальных 
активов 

Основные средства как объект бухгалтерского учета. Синтетический и аналитический 
учет поступления основных средств. Способы начисления и учет амортизации основных 
средств. Учет выбытия основных средств. Понятие, состав, характеристика и оценка 
нематериальных активов. Учет наличия и движения нематериальных активов. Учет 
амортизации нематериальных активов. Инвентаризация основных средств и 
нематериальных активов 

4 1 

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
- учет поступления основных средств и нематериальных активов; 
- бухгалтерский учет амортизации основных средств и нематериальных активов; 
- учет выбытия основных средств и нематериальных активов. 
2. Тест 

10 2,3 

Самостоятельная работа: 
- составление глоссария; 
- организация документооборота и аналитического учета операций с нематериальными 
активами  основными средствами. 

0,5 3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
ИТОГО ЗА СЕМЕСТР 

Л-16 
ПЗ-32 
СР-4 

52 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 8. 
Учет материально-
производственных 
запасов 

 Материалы как объект бухгалтерского учета. Состав материально – производственных 
запасов (МПЗ) и принципы их оценки. Документальное оформление поступления и 
расхода материальных запасов. Учет приобретения материалов. Учет использования 
материалов. Учет продажи и прочего выбытия материалов 

8 1 

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
2. Тест 

4 2,3 

Тема 9. 
Учет затрат на 
производство. Учет 
выпуска  и продажи 
готовой продукции, 
товаров 

Расходы организации: понятие, состав и порядок учета. Учет затрат по основному 
производству. Учет косвенных расходов. Учет затрат на вспомогательное производство. 
Разграничение затрат по временным периодам. Учет незавершенного производства. 
Общая схема учета затрат. Понятие готовой продукции (работ, услуг) и их оценка. Учет 
выпуска готовой продукции. Учет отгрузки (отпуска) готовой продукции покупателям.  
Учет товаров. Особенности применения счета 42 «Торговая наценка». Формирование и 
учет резервов под снижение стоимости товаров. Учет расходов на продажу. 
Инвентаризация готовой продукции и товаров. 

6 1 

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
2. Тест 

4 2,3 

Тема 10. 
Учет расчетов с 
контрагентами 
(дебиторами, 
кредиторами, 
персоналом) 

Понятия, принципы и формы расчетов с  дебиторами и кредиторами.  Учет расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 
расчетов с использованием векселей. Учет резервов по сомнительным долгам. Учет 
расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению. Учет расчетов с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с 
подотчетными лицами. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. Учет расчетов 
с учредителями. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет 
внутрихозяйственных расчетов. Инвентаризации дебиторской и кредиторской 
задолженности и отражение ее результатов в учете. 

8 1 

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
2. Тест 

4 2,3 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 11. 
Учет кредитов и займов.  
Учет капитала и 
резервов. Учет 
финансовых 
результатов 
 

Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности. Учет кредитов банка. Учет 
займов. Учет уставного капитала. Учет добавочного капитала. Учет резервного капитала. 
Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). Учет целевого финансирования. 
Понятие и состав финансовых результатов. Учет продажи продукции (работ, услуг), 
связанных с обычными видами деятельности. Обобщение информации о прочих доходах 
и расходах отчетного периода. Учет оценочных резервов. Учет резервов предстоящих 
расходов и платежей. Учет прибылей и убытков. 

4 1 

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
2. Тест 
3. Собеседование 

1 2,3 

Тема 12. 
Понятие, состав 
бухгалтерской 
финансовой отчетности 
и общие требования к 
ней 

Понятие, состав и виды бухгалтерской отчетности. Требования к информации, 
формируемой в бухгалтерской отчетности. Содержание бухгалтерского баланса и правила 
оценки его статей. Содержание и методические аспекты формирования статей отчета о 
финансовых результатах. Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах 

2 1 

Практические занятия: 
1. Разноуровневые задачи: 
2. Тест 
3. Собеседование 

1 2,3 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
 

Итого за семестр 

Л-28 
ПЗ-14 

42 

 

ВСЕГО: 94  
 
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)



 

12  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономических дисциплин 
Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 
- офисная мебель на 24 места, демонстрационное оборудование: экран – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; ПК – 1шт., радиомикрофон-1шт.; документ-камера-1шт.; аудиосистема-
1шт.; 

- WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Excel Viewer, 
Microsoft PowerPoint Viewer. 

 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Николенко, П. Г.  Бухгалтерский учет в организациях общественного 

питания : учебник и практикум для вузов / П. Г. Николенко, А. М. Терехов. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13824-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/466933 

2. Николенко, П. Г.  Бухгалтерский учет в организациях общественного 
питания : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
П. Г. Николенко, А. М. Терехов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 409 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14277-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468207 

 
Дополнительные источники 

1. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
273 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452529 

2. Воронченко, Т. В.  Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08960-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/446902 

3. Воронченко, Т. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 283 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13858-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/467073 

4. Шадрина, Г. В.  Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02782-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450809  
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4. 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 учёта и 
отчетности в профессиональной деятельности; 
- калькулировать продажную стоимость, 
составлять первичные документы и требования 
на получение продуктов из кладовых; 
- составлять отчёты и акты реализаций изделий 
кухни; 
- участвовать в инвентаризации имущества и 
обязательств организации. 

Текущий контроль при проведении: 
- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 
- оценка результатов практической 

работы 
Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного зачета в 
виде: 

- письменных/устных ответов, 
- тестирования 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основы бухгалтерского учета; 
- структуру и виды бухгалтерского баланса; 
- документы хозяйственных операций; 
- бухгалтерскую отчетность; 
- особенности ценообразования в общественном 
питании; 
- учёт и порядок ведения кассовых операций; 
- формы безналичных расчетов; 
- бухгалтерские документы и требования к их 
составлению; 
- нормативно-правовую базу бухгалтерского 
учёта. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий при 

решении проблемных ситуаций, 
выполнении заданий практических работ 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного зачета в 

виде: 
- письменных/устных ответов, 

- тестирования  

 


