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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, укрупненная группа  43.00.00 Сервис и 

туризм,. 

Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная 

подготовка кадров по профилю основных образовательных программ техникума). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

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, бухгалтерскую отчетность; 

-  особенности ценообразования в общественном питании; 

-  нормативно-правовую базу бухгалтерского учета.   

 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 135часов, в том числе: 

обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 90часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часов. 



 

2 СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет» 

 для специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

 

2  Цели, задачи и предмет дисциплины, межпредметные связи. Роль знаний по 

бухгалтерскому учету в профессиональной деятельности. Бухгалтерский учет: понятие, 

возникновение и эволюция, виды. 

Раздел 1 Теоретические основы бухгалтерского учета   

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

бухгалтерского 

учета. 

Бухгалтерский 

баланс и система 

счетов 

бухгалтерского 

учета. 

Документация и 

инвентаризация 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Сущность, основные задачи и функции бухгалтерского учета в условиях рыночной 

экономики. Измерители, применяемые в учете. Основы бухгалтерского учета, 

структуру и виды бухгалтерского баланса, документы хозяйственных операций, 

бухгалтерскую отчетность 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета. Объекты и метод бухгалтерского учета. 

Система нормативно-правового регулирование бухгалтерского учета в Российской 

Федерации. Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Основные нормативные 

документы, определяющие порядок органов и ведения бухгалтерского учета в 

организациях. Нормативно-правовую базу бухгалтерского учета 

3 Основные принципы бухгалтерского учета и их значение. Пользователи информации 

бухгалтерского учета, их потребности. 

4 Хозяйственные средства: понятие, источники образования, классификация, назначение.   

5 Счета бухгалтерского учета их содержание и строение. Счета активные, пассивные 

активно - пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись, ее 

сущность и значение. Счета синтетического и аналитического учета. Виды оборотных 

ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета. 

  



 

 

6 Документ: понятие, назначение, обязательные и дополнительные реквизиты. 

Документация хозяйственных операций: сущность, знание. Классификация документов. 

Требования к оформлению документов. Способы исправления ошибок в документах. 

Документооборот: понятие, этапы и организация. Правила хранения бухгалтерских 

документов. 

Инвентаризация: понятие, изучение. Общие правила проведения. Роль инвентаризации в 

обеспечении контроля за сохранностью материальных ценностей. 

Практические занятия: 2 2 

1 Группировка хозяйственных средств по составу, размещению и источникам их 

образования. Использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение главы 2 Федерального закона «О бухгалтерском учете». Изучение  нормативных 

документов по инвентаризации. 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

Изучение главы 4 «Содержание бухгалтерского баланса» Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 

10 2 

Раздел 2 Бухгалтерский учет в организациях (предприятиях) общественного питания   

Тема 2.1 

Особенности 

организации 

бухгалтерского учета 

в общественном 

питании 

Оценка и учет 

сырья, товаров и 

тары в кладовых 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Задачи и принципы организации бухгалтерского учета в общественном питании. 

Материальная ответственность: понятие, организация, виды, документационное 

оформление. Особенности товарооборота предприятий общественного питания. 

Продукция собственного производства и покупные товары. Состав затрат, связанных с 

приобретением, производством и реализацией продукции собственного производства и 

покупных товаров. Транспортно-заготовительные расходы. 

2 Принципы оценки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания. Структура продажной цены. Наценка общественного питания. 
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3 Материально-производственные запасы (МПЗ): понятие. 

Учет материально-производственных запасов в кладовой и в бухгалтерии. Методы 

учета. Оценка материально-производственных запасов. Нормативные документы и 

методические рекомендации, регламентирующие учет МПЗ. 

  

4 Источники поступления продуктов, товаров, тары. Документальное оформление их 

поступления. Счета-фактуры. Оформление доверенностей, контроль за их 

использованием. Порядок ведения карточек складского учета (товарной книги 

кладовщика). Товарный отчет кладовщика: назначение, сроки и порядок составления. 

Документальное оформление нормируемых товарных потерь, порядок их списания. 

 

  

5 Инвентаризация продуктов и тары в кладовой: цели, сроки и порядок проведения, 

документальное оформление, выявление результатов. 

 

  

Практические занятия 2 2 

1 Заполнение  доверенности,  товарно-транспортной накладной, счета-фактуры и 

накладной. Составление инвентаризационной описи и сличительной ведомости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление договора об индивидуальной материальной ответственности. 

Изучение Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

затрат» ПБУ 5/01 и Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.01 «1194 (по заданию 

преподавателя). 

6 2 

Тема 2.2 

Ценообразование в 

общественном 

питании 

Содержание учебного материала 6 2 



 

 

 1 Цена: понятие, назначение, виды. 

Нормативные документы, устанавливающие порядок формирования цен на продукцию, 

товары и услуги, реализуемые (оказываемые) поселению. 

План – меню, его содержание и назначение. Сборники рецептур блюд и кулинарных 

изделий для предприятий общественного питания. Особенности ценообразования в 

общественном питании. 

2 Калькуляция: определение, назначение, исходные данные, последовательность этапов. 

Оценка сырья при калькуляции цен. Калькуляция цен на продукцию собственного 

производства. Расчет потребности в сырье. Особенности и порядок калькулирования 

цены на услуги по типу «шведского стола». 

Расчет цен и документальное оформление услуг по обслуживанию торжества, банкетов, 

семейных обедов согласно договоров (заказов). Заказ-счет, акт сдачи-приемки услуг: 

назначение, порядок оформления. 

 3 Расчет цен на товары и продукцию, реализуемую через буфеты, магазины кулинарии, 

мелкорозничную сеть. 

Порядок изменения свободных цен в зависимости от конъюнктуры рынка за счет 

изменения товарной наценки. Реестр сводных розничных цен. 

 Практические занятия 2 2 

1 Исчисление цен на покупные товары. 

Калькуляция сводных розничных цен холодные закуски, первые блюда, напитки, 

сладкие блюда. Калькуляция свободных розничных цен на вторые блюда, соусы, 

гарниры. 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет потребности в сырье, необходимом для выпуска запланированного количества блюд, 

для обслуживания по типу «шведского стола». 

4 2 

Тема 2.3 Учет 

производства и 

реализации 

(отпуска) готовой 

продукции 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Задачи и принципы организации бухгалтерского учета производства и реализации 

готовой продукции. Материальная ответственность на производстве. Учетные цены 

производства. Документальное оформление поступления сырья на производство. 
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Учет реализации 

готовой продукции и 

товаров в буфетах, 

магазинах 

кулинарии и 

мелкорозничной 

сети 

 

 

2 Документальное оформление реализации (отпуска) готовой продукции в зависимости от 

назначения, формы обслуживания, порядка расчета и т.д. Порядок составления 

ведомости учета движения продуктов и тары на кухне. 

3 Документальное оформление движения товаров, готовой продукции производства, 

тары, сдачи выручки. Оформление передачи товаров и тары при смене материально-

ответственных лиц. Учет столовой посуды и приборов. 

4 Формы отчетности буфетчиков и продавцов мелкорозничной сети. Товарный отчет. 

Особенности инвентаризации и тары в буфетах и мелкорозничной сети. 

Практические занятия 2 2 

1 Составление первичных документов по реализации (отпуску) готовой продукции. 

Составление отчетности о реализации и отпуске изделий кухни, ведомости о движении 

продуктов и тары на производстве. Составление товарного отчета буфетчика. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение отчетности материально-ответственных лиц на производстве в социально-

ориентированных предприятиях общественного питания. 

Составление журнала учета столовой посуды и приборов, выдаваемых под отчет 

работникам организации. 

Составление инвентаризационной ведомости и выявление результатов инвентаризации (по 

заданию преподавателя). 

6 2 

Тема 2.4 Учет 

расчетов по оплате 

труда 

 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Учет труда и расчеты по оплате: задачи. Системы оплаты труда. Учет рабочего времени 

и норм выработки. 

2 Расчет заработной платы различным категориям работников, состоящим в штате 

организаций. Порядок исчисления среднего заработка, оплата очередного отпуска и 

другие выплаты, связанные с расчетом среднего заработка.  

 3 Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

4 Виды удержаний из заработной платы и их расчет. Налог на доходы физических лиц 

5 Состав фонда заработной платы и выплат социального характера. Порядок расчета 

страховых взносов в социальные внебюджетные фонды. 

 6 Документальное оформление расчетов по оплате труда. Депонирование зарплаты. 



 

 

Практические занятия 2 2 

1 Оформление табеля учета использования рабочего времени. Расчет заработной платы 

различным категориям работников при повременной и сдельной оплате труда. 

Расчет оплаты за дни отпуска, пособий по временной нетрудоспособности, доплат за 

сверхурочную работу, работу в праздничные и выходные дни. Расчет удержаний из 

заработной платы.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Расчет заработной платы бригаде официантов с учетом КТУ. 

Расчет страховых взносов в социальные внебюджетные фонды. 

6 2 

Тема 2.5 Учет 

денежных средств, 

текущих 

обязательств и 

расчетов 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Учет денежных средств и расчетных операций: задачи. Порядок ведения и 

документального оформление кассовых операций. Ведение книги кассира - 

операциониста. 

Учет расчетов за обслуживание посетителей через официанта: по счету, чеку, заказу-

счету, гарантийным письмам организаций. Отчетность официанта. Подготовка денег и 

сдача выручки официантов в конце рабочего дня. 

2 Порядок ведения и оформления кассовых операций. Порядок сдачи выручки в банк. 

Учет денежных документов, переводов в пути. Отчетность кассира. Инвентаризация 

наличных денежных средств и денежных документов в кассе. 

3 Учет денежных средств на расчетном счете, порядок открытия счета. Документальное 

оформление операций по расчетному счету. Проверка выписок банка. 

4 Организация учета расчетов с подотчетными лицами. Порядок оплаты служебных 

командировок, составление авансового отчета. 

Учет расчетов по возмещению материального ущерба. Учет расчетов с покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
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5 Учет движения (покупка, продажа, обмен, залог) акций, облигаций и других ценных 

бумаг предприятий, банков и других эмитентов. Банковская система Российской 

Федерации. Порядок учета кредитов банка. Учет заемных средств. 

Порядок и учет расчетов с бюджетом по федеральным налогам, налогам субъектов в 

РФ, местным налогам. 

Практические занятия 2 2 

1 Оформление листа книги кассира – операциониста, приходных и расходных кассовых 

документов, кассового отчета. Составление авансового отчета. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.03 №54-

ФЗ. 

 

5 2 

2.6 Учет расходов и 

финансовых 

результатов 

 

Содержание учебного материала 10 2 

1 Финансовые результаты хозяйственной деятельности: понятие, структура, порядок 

формирования. 

Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Доходы от 

обычных видов деятельности. Расчет суммы наценки, приходящейся на проданную 

продукцию. Налог на добавленную стоимость и порядок его начисления. 

2 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Расходы по 

обычным видам деятельности, их состав. Расчет расходов, приходящихся на остаток 

товаров, на проданную продукцию.  

3 Расходы на аренду и содержание зданий, оборудования, инвентаря, помещений. Расчет 

амортизации основных средств. Расходы на ремонт основных средств и инвентаря. 

4 Понятие операционных, внереализационных. Чрезвычайных доходов и расходов. 

Порядок отнесения доходов и расходов на финансовый результат деятельности 

организации. 
5 Расчеты по налогу на прибыль. Учет использования прибыли. Понятие 

нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

Практические занятия 2 2 



 

 

 

 
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) 

 

 

 

 

1 Расчет расходов, приходящихся на остаток товаров. Выявление финансового результата 

хозяйственной деятельности организации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение положений по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99 и «Расходы 

организаций» ПБУ 10/99 

4 2 

Тема 2.7 Учетная 

политика 

организации 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность 

 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Учетная политика: понятие, принципы формирования, требования, документальное 

оформление. Содержание, основные положения учетной политики организации. 

Система внутрипроизводственного учета отчетности и контроля. 

2 Бухгалтерская отчетность: понятие, виды и назначения, основные требования. Состав 

финансовой отчетности и принципы  ее составления. Бухгалтерский баланс организации 

(форма №1). Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Практические занятия: 2 2 

1 Составление бухгалтерского баланса организации 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление приказа об учетной политике организации. 

Составление отчета о прибыли и убытках 

4 2 

 Дифференцированный зачет 1  

  Всего  135  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Бухгалтерский учет». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий «Бухгалтерский учет»; сборники задач по 

дисциплине «Бухгалтерский учет». 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

3.2Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемыхучебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: Учебник / В.М, Богаченко, Н.А. 

Кириллова. Ростов н/Д, 2016 

2. Чая В.Т. Бухгалтерский учет.- М.: КНОРУС, 2011 

3. Гомола А.И. Бухгалтерский учет .- М.: Академия, 2012 

4. Бухгалтерский учет , Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В. 12-е изд., 

стер. издание 2015г.http://www.academia-moscow.ru 

5. Нормативные документы  

6. Налоговый кодекс Российской Федерации  

7. Трудовой кодекс Российской Федерации 

8. Гражданский кодекс РФ, часть 1,2 

9. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт» от 22.05.03. №54-ФХ 

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 

29.07.1998 г. № 34н. (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.12.1999 N 107н, 

от 24.03.2000 N 31н, от 18.09.2006 N 116н, от 26.03.2007 N 26н, от 

25.10.2010 N 132н, от 24.12.2010 N 186н) 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность 

организации" ПБУ 4/99. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43 н. 



 

 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01. Утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 09.06. 2001 г. № 44н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

30. 03. 2001 г. № 26н.  

15. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06. 05. 1999 г. № 32н.  

16. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

06. 05. 1999 г. № 33н.  

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" 

ПБУ 13/2000. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 16. 10. 2000 г. № 92н. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 

14/2007. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 27.12. 2007 г. № 153н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и 

кредитам" ПБУ 15/2008. Утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 06.10. 2008 г. № 107н. 

20. Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

ПБУ 21/2008. Утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 06.10. 2008 г. № 106н. 

21. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 г. № 

49 (в ред. Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 N 142н) 

22. Положение о порядке проведения инвентаризации имущества 

налогоплательщиков при налоговой проверке, утвержденное приказом 

Минфина РФ и МНС РФ от 10 03 1999 г № 20н, № ГБ-3-04/39. 

23. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий – СПб.: Профессия, 2011 

Учебники: 

24. Богатая И.Н. Бухгалтерский учет. – Ростов: Феникс, 2012. 

25. Сахон А.П., Софронова Н.Ф., Невольникова Г.И., Климова И.В. 

Бухгалтерский учет (на предприятиях торговли и общественного питания): 

Учебное пособие. – М.: Деловая литература, 2011. 

26. Николаева Г.А., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в общественном 

питании. – М.: Приор, 2013. 

27. Перетятко Т.Н. Основы калькуляции и учета в общественном питании. 

Учебно-практическое пособие. – М.:ИТК «Дашков и К», 2012. 

28. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет - М.: Дашков и К, 2011. 

29. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет – Ростов: Феникс, 2011. 

30. Бухгалтерский учет в торговле / М.И.Баканова - М.: ФиС, 2012. 

31. Брыкова Н. В. Автоматизация бухгалтерского учета - М.: Академия, 2013. 
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32. Брыкова Н.В. Учет основных средств и нематериальных активов.- ОИЦ 

«Академия», 2010.  

33. Брыкова Н.В. Учет основных хозяйственных процессов - снабжения, 

производства и реализации.- ОИЦ «Академия», 2011. 

34. Брыкова Н.В. Учет денежных средств и финансовых вложений.- ОИЦ 

«Академия», 2012.  

35. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет - М.: Велби, Проспект, 2012. 

36. Гусева Т.М. Бухгалтерский учет: 2000 тестов и ответов. - М.: Велби, 

Проспект, 2012. 

37. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет - М.: Академия, 2010. 

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

39. Кондраков Подольский В. И. Бухгалтерский учет в ОП - М.: Академия, 

2012. 

40. Швецкая В.М. Бухгалтерский учет - М.: Дашков и К, 2012. 

41. Швецкая В.М. Практикум по бухгалтерскому учету -М.: Дашков и К, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

Отечественные журналы: 

 «Бухгалтерский учет», 

 «Главбух», 

 «Нормативные документы».  

 

Интернет – ресурсы: 

 Справочно-правовые системы Гарант, Консультант-Плюс. 



 

 

3. 3 Требования к организации образовательного процесса 

 При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены  следующие 

профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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), результат выполнения заданий. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных правовых документов, а также 

требования стандартов и иных нормативных документов. 

ПК 1.4 Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, коллективные 

способы обучения, педагогические мастерские, педагогические студии, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах.  

 Усвоению содержания дисциплины ОП.03. «Бухгалтерский учет» предшествует 

изучение дисциплины ОП.01 .«Экономика организации». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

использовать данные бухгалтерского учета 

и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

Знания:  

основы бухгалтерского учета, структуру и 

виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность; особенности ценообразования в 

общественном питании; нормативно-

правовую базу бухгалтерского учета 

  

Тестирование, письменные и 

устные опросы, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

 

  



 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по учебной  дисциплине  «Бухгалтерский учет» 
                                                                                           (полное наименование дисциплины) 

по специальности__ 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании»,_______________________________________________________________________ 

выполненную  преподавателем________ Манукова О.В. _______________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) / 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

(базовый уровень подготовки), укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм, утверждённую приказом МОНРФ от 7.05.2014 № 465, зарегистрированного 

Минюстом  РФ  регистрационный  № 32672 от 11.06.2014. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 

умениями по вопросам: 

– - использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности. 

– основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

–  особенности ценообразования в общественном питании; 

 нормативно-правовую базу бухгалтерского учета.  

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит из 4 разделов.  

Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины» представлен. Пункт 1.1 

«Область применения рабочей программы» содержит информацию о возможности 

использования программы в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. Пункт 1.2 «Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы» указывает на принадлежность дисциплины 

к учебному циклу. Пункт 1.3 «Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины» содержит требования к умениям и знаниям в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности. Пункт 1.4 «Количество часов на освоение 

рабочей программы учебной дисциплины» устанавливает распределение общего объема 

времени (максимальная нагрузка) на обязательную аудиторную учебную нагрузку 

обучающегося, на самостоятельную работу обучающегося и соответствует учебному плану. 

Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины» представлен. Таблица 2.1 «Объем 

учебной дисциплины и виды учебной работы» содержит почасовое распределение видов 

учебных работ. Таблица 2.2 «Тематический план и содержание учебной дисциплины» 

содержит перечень разделов учебной дисциплины с указанием тем и их содержания, 

перечень практических работ, видов и тематики самостоятельной работы. Раздел 3 «Условия 

реализации рабочей программы учебной дисциплины» представлен. Пункт 3.1  «Требования 

к материально-техническому обеспечению» содержит перечень учебных помещений в 

соответствии с разделом VII ФГОС СПО по специальности и средств обучения, в том числе 

технических, необходимых для реализации рабочей программы учебной дисциплины. Пункт 

3.2 «Информационное обеспечение обучения» содержит перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. Раздел 4 «Контроль и оценка результатов 

освоения учебной дисциплины» представлен. Перечень форм и методов контроля оценки 

результатов обучения конкретизирован с учетом специфики обучения по рабочей программе 

учебной дисциплины. 
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Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:  

Тематика практических занятий соответствует требованиям подготовки выпускника 

по специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» и 

содержанию рабочей программы дисциплины  «Бухгалтерский учет». 

 

Язык и стиль изложения, терминология 

Язык и стиль изложения ясный, четкий, грамотный.  

 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, 

техники и производства 

Учебный материал программы способствует формированию у студентов нового 

экономического мышления в условиях становления современной системы рыночной 

экономики, изменения характера и методов экономической деятельности организаций в 

рамках этой системы, повышение значимости учета – как одного из возможных элементов 

рыночной экономики. 

 

Рекомендации, замечания 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

 

Заключение: 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» может быть использована 

для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». 

 

 

Рецензент__ Короленко А.И., преподаватель 

 экономических дисциплин ГБПОУ КК «АМТ»             ________________________________  
            (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                                                  личная подпись 
 

                   Дата                                                                  М.П. 

  



 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу по учебной  дисциплине  «Бухгалтерский учет» 
                                                                                           (полное наименование дисциплины) 

по специальности__ 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании»,_______________________________________________________________________ 

выполненную  преподавателем________ Манукова О.В. _______________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.) 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) / 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

(базовый уровень подготовки), укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и 

туризм, утверждённую приказом МОНРФ от 7.05.2014 № 465, зарегистрированного 

Минюстом  РФ  регистрационный  № 32672 от 11.06.2014. 

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями и 

умениями по вопросам: 

– - использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной 

деятельности. 

– основы бухгалтерского учета, структуру и виды бухгалтерского баланса, 

документы хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность; 

–  особенности ценообразования в общественном питании; 

 нормативно-правовую базу бухгалтерского учета.  

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит из 4 разделов.  

Раздел 1 «Паспорт рабочей программы учебной дисциплины».  

Раздел 2 «Структура и содержание учебной дисциплины».  

Раздел 3 «Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины».  

Раздел 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины».  

Содержание всех разделов полостью соответствует требованиям Положения о 

рабочей программе. 

 

Оценка соответствия тематики практических занятий требованиям подготовки 

выпускника по специальности и содержанию рабочей программы:  

Тематика практических занятий способствует формированию профессионального 

мышления, предприимчивости, инициативности, ответственности, умению анализировать, 

ситуацию и принимать оптимальные решения, прогнозировать финансовые результаты 

хозяйственной деятельности, что соответствует требованиям подготовки выпускника по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» и 

содержанию рабочей программы дисциплины  «Бухгалтерский учет». 

 

Язык и стиль изложения, терминология 

Язык и стиль изложения, терминология соответствуют требованиям к научному 

стилю изложения.  

 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития науки, 

техники и производства 

Для лучшего усвоения учебного материала его изложение необходимо проводить с 

применением технических, тренинговых и аудиовизуальных средств обучения. При 

изложении дисциплины по соответствующим темам используются законодательные и 

нормативные акты по бухгалтерскому учету. 

 

Рекомендации, замечания 
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Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

 

Заключение: 

Рабочая программа по дисциплине «Бухгалтерский учет» может быть использована 

для обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по 

специальности 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании». 

 

 

    Рецензент_ Протасова Ю.Ю., главный бухгалтер ООО «Пож-Сервис»__________________ 
                                  (Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                         личная подпись 

  

                   Дата                                                                         М.П. 
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