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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

  ПО 14. «Бухгалтерский учет в общественном питании» 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  
 

Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть – не предусмотрено. 
 

Вариативная часть. 

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, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в общественном питании; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 - Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

ПК 1.2 - Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

ПК 1.3 - Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции; 

ПК 2.1 -  Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок; 

ПК 2.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

ПК 2.3 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов; 

ПК 3.1 - Организовывать и проводить приготовление сложных супов; 

ПК 3.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов; 

ПК 3.3 - Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра; 

ПК 3.4 - Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

ПК 4.1 - Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

ПК 4.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

ПК 4.3 - Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

ПК 4.4 - Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении; 

ПК 5.1 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов; 

ПК 5.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов; 
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ПК 6.1 - Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК 6.2 - Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 6.3 - Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 6.4 - Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями; 

ПК 6.5 - Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе-

тенции (ОК): 

ОК 01- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.; 

ОК 02 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

         ОК 03- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.; 

ОК 04- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

ОК 05 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 06 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 07 - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

ОК 08 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 09 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 34 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе: - 

курсовая работа (проект)  - 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 42 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                      Дифференцированный зачет 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.14 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

2.1. Тематический план и содержание  

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретические 

основы бухгалтерского 

учета 

 40  

 

 
Тема 1.1 Общая 
характеристика 
бухгалтерского учета  

 

Содержание учебного материала 4 

1. Виды учетов и требования к ним. Предмет, метод, задачи 

бухгалтерского учета. 

1,2 

2. Законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в РФ. 

Практические занятия 2  

1. Краткий конспект Федерального закона «О бухгалтерском 

учете». 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» 

2  

Тема 1.2 Балансовое 

обобщение информации и 

система счетов 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 4  

1. Принципы бухгалтерского учета. Назначение и структура 

бухгалтерского баланса. 

1, 2 

2. Счета бухгалтерского учета: назначение и построение. 

Двойная запись. План счетов. 

Практические занятия 4 

 

 

2. Составление бухгалтерского баланса. 

3. Составление простых и сложных бухгалтерских записей. 

Открытие счетов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение структуры бухгалтерского 

баланса. Решение задач на определение типа хозяйственных операций. 

4 



7 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Решение задач на составление простых и сложных бухгалтерских записей. 

Тема 1.3 Документирование 

хозяйственных операций. 

Инвентаризация 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Техника и формы бухгалтерского учета. Оформление 

бухгалтерских записей. Технология ведения бухгалтерского 

учета. Классификация документов. Требования, 

предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

1,2 

2. Инвентаризация. Понятие, документальное оформление. 

Особенности проведения инвентаризации. 

  

Практические занятия 2  

4. Составление оборотных ведомостей по счетам 

синтетического и аналитического учета. 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение основных первичных 

документов при проведении инвентаризации. 

4 

Тема 1.4 Основы 

бухгалтерской отчетности 

 

Содержание учебного материала 

2 

1. Понятие, значение и виды бухгалтерской отчетности. 

Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской 

отчетности. Основные учета и контроля отчетности на 

современном этапе. Правовая база бухгалтерской 

отчетности. Состав и сроки представления бухгалтерской 

отчетности. Содержание бухгалтерской отчетности и 

требования, предъявляемые к ней 

1,2 

Практические занятия 2  

5.  Решение задач на исправление ошибок в учетных записях и 

оформление бухгалтерских справок на исправление. 

Самостоятельная работа обучающихся: Ревизия бухгалтерской отчетности. 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.5 Учетная политика 

организации 

 

Содержание учебного материала 2  

 

1. Понятие учетной политики. Структура учетной политики. 

Нормативно-правовое обеспечение составления учетной 

политики 

1, 2 

 

Раздел 2 Организация 

бухгалтерского учета в 

организациях 

общественного питания 

 

 87  

Тема 2.1 Ценообразование в 

общественном питании 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

1. Понятие о цене. Виды цен. План-меню, его значение. 

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. 

Калькуляция розничных цен, оценка сырья при 

калькуляции цен. Расчет необходимого количества 

продуктов. 

2. Порядок установления цен на товары, реализуемые через 

предприятия розничной торговли. Порядок установления 

цен на продукцию собственного производства. 

 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

6. Оформление план-меню, калькуляционной карточки. 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение сборника рецептур и 

особенностей его использования. 

4 

Тема 2.2  Учет сырья, готовой 

продукции и тары 

 

 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1. Учет товаров и тары на складах. Материальная 

ответственность, ее документальное оформление. 

Источники поступления товаров и тары. Порядок 

1, 2 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

оформления и учета доверенностей. Учет тары.  

 

 

 

 

2. Организация учета на производстве. Документальное 

оформление поступления сырья на производство. Отчет о 

реализации и отпуске изделий кухни. Учет готовой 

продукции.  

3. Товарные потери и порядок их списания. Отчетность 

материально-ответственных лиц. Порядок проведения 

инвентаризации продуктов и тары в кладовой и ее 

документальное оформление. 

Практические занятия 4  

7. Расчет полной производственной себестоимости 

продукции. 

8. Формирование Книги покупок и продаж 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на тему 

Материальная ответственность в общественном питании 

4 

Тема 2.3  Учет денежных 

средств, расчетных и 

кредитных операций 

Содержание учебного материала 6 

1. Учет кассовых операций. Порядок ведения кассовых 

операций. Документальное оформление поступления 

наличных денег в кассу и к выдаче. Порядок ведения 

кассовой книги и отчетность кассира. Инвентаризация 

денежных средств и ценных бумаг в кассе.  

1, 2 

2. Учет денежных средств на расчетном счете, 

документальное оформление операций на расчетном счете. 

Формы безналичных расчетов между предприятиями и 

организациями за товары и услуги. 

3. Учет кредитов и займов. Порядок расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. Инвентаризация расчетов. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

Сроки исковой давности. Сомнительный долг. 

Практические занятия 4 

 

 

 9. Составление, проверка и бухгалтерская обработка 

документов по учету расчетов с дебиторами и кредиторами. 

10. Составление, проверка и бухгалтерская обработка 

документов по учету кредитов и займов 

Самостоятельная работа обучающихся: решение ситуационных 

производственных задач 

2 

Тема 2.4  Учет расчетов по 

оплате труда 

Содержание учебного материала 4 

1. Учет расчетов по оплате труда. Документирование учета 

рабочего времени и выработки. Аналитический и 

синтетический учет затрат на оплату труда.  

1, 2 

2. Порядок оплаты труда работников общественного питания. 

Учет удержаний и выплат из заработной платы. Учет 

расчетов с внебюджетными фондами. 

Практические занятия 4  

11. Расчет заработной платы различным категориям 

работников. 

12. Составление лицевых счетов и расчетно-платежной 

ведомости 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение особенностей заполнения 

расчетно-платежной ведомости 

2 

Тема 2.5 Учет внеоборотных 

активов 

Содержание учебного материала 2 

1. Поступление и ввод в эксплуатацию основных средств. 

Оценка и переоценка основных средств. Документальное 

оформление поступления и выбытия основных средств.  

1, 2 

 

 

 

 
2. Амортизация основных средств. Инвентаризация основных 

средств. Учет инвентаря и хозяйственных 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

принадлежностей.  

3. Аналитический и синтетический учет нематериальных 

активов. Учет амортизации нематериальных активов 

 

Практические занятия 4  

 

 

 

 

 

 

13. Определение финансового результата от продажи и прочего 

выбытия основных средств 

14. Определение финансового результата от продажи и прочего 

выбытия нематериальных активов. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебных пособий по пройденным темам.  

4 

Тема 2.6 Учет доходов, 

расходов и финансовых 

результатов 

Содержание учебного материала 4 

1. Задачи учета. Классификация издержек обращения. Расчет 

издержек на остаток товара. Организация синтетического и 

аналитического учета расходов на продажу.  

1, 2 

2. Формирование валового дохода. Учет финансовых 

результатов и распределение прибыли. 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

15. Определение финансового результата от продажи 

продукции и распределения прибыли. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, 

учебных пособий по пройденным темам. 

4 

Тема 2.7 Учет собственного 

капитала 

Содержание учебного материала 3 

1. Формирование и учет уставного, добавочного и резервного 

капитала. Документальное оформление хозяйственных 

операций с использованием унифицированных форм. 

1, 2 

2. Учет формирования финансовых результатов в течение 

года. Формирование конечного финансового результата. 

Классификация отчетов. Стандартные средства обобщения 
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Наименование разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

данных. 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

16. Решение практических задач на определение финансовых 

результатов. 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ прибыли. Этапы проведения 

анализа формирования и использования прибыли. Модель формирования 

прибыли. Источники информации. 

4 

Тема 2.8 Бухгалтерская 

отчетность 

Содержание учебного материала 4 

1. Значение и виды отчетности. Требования, предъявляемые к 

отчетности. Объем, порядок и сроки предоставления 

квартальной и годовой отчетности. 

1, 2 

2 Особенности заполнения Бухгалтерского баланса, Отчета о 

прибылях и убытках. 

Практические занятия 2  

 

 

 

 

 

 

17. Заполнение формы №1 Бухгалтерский учет. 

18. Заполнение формы №2 Отчет о финансовых результатах. 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия: задачи, этапы. Анализ прибыли. Этапы 

проведения анализа формирования и использования прибыли. Источники 

информации. 

6 

Всего: 127 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства: 

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для преподавателя 1 

шт., шкаф стеклянный 1шт., ноутбук Acer Aspire E1-531 1шт., проектор Panasonic 1 шт., 

звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., экран 1 шт., доска маркерная меловая 

комбинированная 1 шт., дидактические пособия.  

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

Николенко, П. Г.  Бухгалтерский управленческий учет на предприятиях 

общественного питания : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / П. Г. Николенко, А. М. Терехов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

206 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456940 

(дата обращения: 21.10.2020). 

Лупикова, Е. В.  Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.:  Юрайт, 2020. — 244 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452361 (дата обращения: 13.04.2020). 

Дополнительные источники:  

Петров, А. М. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. пособие / 

А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. — 

348 с. + Дополнительные материалы - Текст : электронный // ЭБС Znanium [сайт]. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002381 (дата обращения: 21.10.2020).  

Зылёва, Н. В.  Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. В. Зылёва, Ю. С. Сахно. — 

М.:  Юрайт, 2019. — 178 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437890 (дата обращения: 13.04.2020). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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Уметь: 

- использовать данные бухгалтерского 

учета и отчетности в профессиональной 

деятельности; 

 

Оценка результатов выполнения 

практической работы; 

Оценка результатов проведенного итогового 

экзамена; 

Оценка результатов устного и письменного 

опроса; 

Оценка результатов тестирования; 

Оценка результатов решения ситуационных 

задач. 

Знать: 

- основы бухгалтерского учета, структуру и 

виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность; 

- особенности ценообразования в 

общественном питании; 

- нормативно-правовую базу 

бухгалтерского учета. 

 

 Экспертная оценка деятельности 

обучающихся при выполнении   и защите 

результатов практических занятий, 

выполнении домашних работ, опроса, 

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, 

контрольных работ и других видов 

текущего контроля. 

 

. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  

ПО 14. «Бухгалтерский учет в общественном питании». 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - тестирование). 

 

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, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в общественном питании; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 
Содержание КОС должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 - Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

ПК 1.2 - Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции; 

ПК 1.3 - Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления сложной 

кулинарной продукции; 

ПК 2.1 -  Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и сложных 

холодных закусок; 

ПК 2.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных блюд из рыбы, 

мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

ПК 2.3 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов; 

ПК 3.1 - Организовывать и проводить приготовление сложных супов; 

ПК 3.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов; 

ПК 3.3 - Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, грибов 

и сыра; 

ПК 3.4 - Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса и 

сельскохозяйственной (домашней) птицы; 

ПК 4.1 - Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий 

и праздничного хлеба; 

ПК 4.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов; 

ПК 4.3 - Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий; 

ПК 4.4 - Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении; 

ПК 5.1 - Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов; 

ПК 5.2 - Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов; 

ПК 6.1 - Участвовать в планировании основных показателей производства; 

ПК 6.2 - Планировать выполнение работ исполнителями; 

ПК 6.3 - Организовывать работу трудового коллектива; 

ПК 6.4 - Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями; 

ПК 6.5 - Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
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2 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения 

теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом.  

 

Критерии оценивания устного ответа  

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; 

умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.  

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, 

делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой 

области.  

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием 

логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы  

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 
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содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных 

с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной 

литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено 

три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

 

 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 %  и ≥ 
от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене  
 

Оценка по  

промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, в ходе 

контрольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
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«неудовлетворительно» компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

 

3. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

3.1 Примеры тестовых заданий 

Бухгалтерский учет в системе управления 

1. Кто осуществляет общее методологическое руководство бухгалтерским 

учетом в Российской Федерации: 

А) Правительство РФ; 

Б) Президент РФ; 

В)Государственная Дума РФ. 

2. Быстрота получения информации является особенностью:  

А) оперативно-технического учета; 

Б) бухгалтерского учета; 

В) статистического учета. 

3. Какой из перечисленных ниже видов учета непрерывен во времени и 

сплошной по охвату всех изменений, происходящих в хозяйственной деятельности 

предприятия: 

А) оперативно-технический; 

Б) статистический; 

В) бухгалтерский. 

4. Международные стандарты финансовой отчетности для организации 

общественного питания носят характер: 

А) директивный; 

Б) нормативный; 

В) рекомендательный. 

5. Исполнение ПБУ обязательно всеми организациями общественного 

питания: 

А) да; 

Б) нет. 

 

Методологические и организационные принципы бухгалтерского учета 

1. В первом разделе актива баланса отражаются: 

А) хозяйственные средства длительного пользования; 

Б) состояние оборотных средств; 

В) заемные средства. 

2. К какому типу изменений бухгалтерского баланса, происходящему под 

влиянием хозяйственных операций, относится следующая хозяйственная операция 

«Поступили от поставщиков материалы, расчеты по которым еще не произведены»:  

А) к первому типу; 

Б) второму типу; 

В) третьему типу; 

Г) четвертому типу. 

3. На активных счетах отражаются: 

А) имущество; 

Б) источники имущества; 

В) ссуда банков; 

Г) собственный капитал. 
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4. По степени детализации счета делятся: 

А) на активные; 

Б) пассивные; 

В) активно-пассивные; 

Г) синтетические; 

Д) субсчета; 

Е) аналитические; 

5. Какой признак положен в основу строения журналов-ордеров: 

А) произвольный; 

Б) дебетовый; 

В) кредитовый; 

Г) смешанного строения. 

Учет товаров, готовой продукции и товарооборота в общественном питании 

1. Товары, поступившие в предприятия общественного питания по 

договору купли-продажи от поставщиков, отражается в учете по дебету: 

А) счета 41; 

Б) счета 004; 

В) счета 41 или забалансового счета 004. 

2. В предприятиях общественного питания товары на складах 

оцениваются: 

А) в ценах поставщиков; 

Б) в ценах поставщиков с торговой наценкой; 

В) правильны оба варианта. 

3. Выявлены испорченные товары в результате стихийных бедствий. За 

счет какого источника будут списаны потери: 

А) Д-т 44   К-т 41-1; 

Б) Д-т 90  К-т  41-1; 

В) Д-т 99  К-т  41-1. 

4. Убытки по операциям с тарой отражаются бухгалтерской записью: 

А) Д-т 99  К-т  41-1; 

Б) Д-т 44  К-т  41-3; 

В) Д-т 94  К-т  41-3; 

Г) Д-т 99  К-т  94 

5. Какими бухгалтерскими записями отражаются выявленные излишки 

товаров на складах при инвентаризации: 

А) Д-т 41-1  К-т  91; 

Б) Д-т  41-1  К-т 84; 

   Д-т 41-1  К-т 44 

6. Какими бухгалтерскими записями отражается выявленная недостача 

товаров на складах в результате инвентаризации: 

А) Д-т 91  К-т 41-1; 

Б) Д-т 94  К-т 41-1;  

              Д-т 73  К-т 94 

          В) Д-т 73  К-т 41-1 

               Д-т 70  К-т 73 

Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 

1. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается: 

А) на кассира; 

Б) директора предприятия; 

В) главного бухгалтера. 
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2. На каком основании банк может списывать со счетов предприятия 

средства: 

А) по усмотрению банка; 

Б) на основании расчетных документов, выставленных в банк получателем средств: 

В) по распоряжению владельцев счетов; налоговых органов в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

3. В кассовых и банковских документах: 

А) исправления не допускаются; 

Б) неоговоренные исправления не допускаются; 

В) исправления допускаются. 

4. Ревизия кассы осуществляется в соответствии с приказом об учетной 

политике, но: 

А) не реже одного раза в год; 

Б) не реже одного раза в месяц; 

В) по решению руководителя организации. 

5. Кассир принимает в кассу наличные деньги: 

А) по приходному кассовому ордеру; 

Б) по кассовой книге; 

В) по объявлению на взнос наличными. 

6. Зачисление на расчетный счет денежных средств, полученных от 

покупателей за реализованную продукцию, отражается бухгалтерской записью: 

А) Д-т 50  К-т 62; 

Б) Д-т 51  К-т  62; 

В) Д-т 60  К-т 51. 

7. Сумма полученных на расчетный счет авансов от покупателей под 

поставку товаров отражается записью: 

А) Д-т 51  К-т 62; 

Б) Д-т 62  К-т 76; 

В) Д-т 51  К-т 60. 

8. Выдача денег под отчет выдается: 

А) на основании приказа руководителя; 

Б) на основании составленной бухгалтером сметы. 

9. Начисление НДС при продаже товаров, готовой продукции отражается 

бухгалтерской записью: 

А) Д-т 44  К-т 68; 

Б) Д-т 90  К-т 68; 

В) Д-т 91  К-т 68. 

10. Начисление налога на прибыль отражается бухгалтерской записью: 

А) Д-т 90  К-т 68; 

Б) Д-т 91  К-т 68; 

В) Д-т 99   К-т 68. 

Учет расчетов по оплате труда 

1. Начисление заработной платы работникам в организациях 

общественного питания отражается по кредиту: 

А) счета 44; 

Б) счета 70; 

В) счета 76. 

2. Налогооблагаемой базой для исчисления налога с доходов физических 

лиц является; 

А) подотчетная денежная сумма; 

Б) начисленная заработная плата; 

В) пособие по временной нетрудоспособности. 
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3. Начисления пособия по временной нетрудоспособности отражается 

записью: 

А) Д-т 76  К-т 70; 

Б) Д-т 70  К-т 68; 

В) Д-т 69  К-т 70. 

4. К удержаниям из начисленной оплаты труда по инициативе работника 

относится: 

А) налог с доходов физически лиц; 

Б) по добавленному страхованию; 

В) подотчетные суммы, не возвращенные работникам в установленные сроки. 

5. Платежная ведомость используется; 

А) для анализа начисленной заработной платы; 

Б) для выдачи заработной платы работника. 

6. Основанием для начисления заработной платы не является: 

А) лимитно-заборная карта; 

Б) личная карточка работающего; 

Г) табель учета рабочего времени. 

7. К доходам, с которых не удерживается налог на доходы физических 

лиц, относятся: 

А) суммы дивидендов по акциям; 

Б) стоимость призов; 

В) пособие по беременности и родам. 

8. Удерживаемая из заработной платы общая сумма алиментов не должна 

превышать: 

А) 50%; 

Б) 75%; 

В) 25%; 

Г) 100%. 

Учет основных средств 

1. Приобретение оборудования, не требующего монтажа, и ввод его в 

эксплуатацию отражается следующими проводками: 

А) Д-т 08  К-т 60 

     Д-т 60  К-т 51, 52 

     Д-т 01  К-т 08; 

Б) Д-т 07  К-т 60 

    Д-т 19  К-т 60 

    Д-т 01  К-т 07; 

В) Д-т 08  К-т 60 

    Д-т 19  К-т 60 

     Д-т 01  К-т 08. 

2. Лизинговые платежи в учете у лизингополучателя при учете 

лизингового имущества на балансе лизингодателя отражается по дебету: 

А) счета 91; 

Б) счета 99; 

В) счета 44. 

3. Имущество, переданное в текущую аренду, в течение всего срока 

действия договора аренды являются собственностью: 

А) арендодателя; 

Б) арендодателя или арендатора в зависимости от условия договора аренды; 

В) арендатора. 

4. Результат от выбытия объекта основных средств при списании 

вследствие безвозмездной передаче отражается по дебету: 
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А) счета 91; 

Б) счета 99; 

В) счетов 91, 99. 

5. Дооценка основных средств отражается проводкой: 

А) Д-т 01  К-т 83; 

Б) Д-т 01  К-т 99; 

В) Д-т 01  К-т 98. 

Учет нематериальных активов 

1. Начисление амортизации по нематериальным активам в организациях 

общественного питания относится: 

А) на расходы на продажу; 

Б) прибыль. 

2. Организационные расходы, признанные учредительными документами 

вкладом участников (учредителей в уставной капитал по нематериальным активам), 

отражаются по дебету: 

А) счета 08; 

Б) счета 04; 

В) на счетах не отражаются. 

3. Какой бухгалтерской проводкой отражается списание  отрицательной 

деловой репутации организации: 

А) Д-т 98  К-т 99; 

Б) Д-т 44  К-т 04; 

В) Д-т 44  К-т 05. 

4. Нормы амортизации по нематериальным активам устанавливаются: 

А) Правительством РФ; 

Б) гл. 25 НК РФ; 

В) организацией самостоятельно. 

Учет расходов на продажу и финансовых результатов 

1. Какие статьи затрат включаются в расчет суммы издержек обращения на 

остаток товаров: 

А) все статьи затрат; 

Б) транспортные расходы; 

В) транспортные расходы и проценты за кредит. 

2. Убытки от недостачи имущества и его порчи, если виновные лица не 

установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, списываются: 

А) на издержки обращения; 

Б) финансовые результаты; 

В) прибыль, остающуюся  в распоряжении организации. 

3. Расходы на рекламу для целей бухгалтерского учета включаются в 

состав  издержек обращения: 

А) в размере установленных нормативов; 

Б) в размере фактических затрат; 

В) в размере, пересчитанном на объём продажи товаров, продукции. 

4. На конец отчетного года после реформации баланса счет 99 « Прибыли 

и убытки»: 

А) может иметь остаток; 

Б) не должен иметь остаток. 

5. В дебет какого счета списываются суммы, внесенные в бюджет в виде 

штрафных санкций: 

А) счет 91; 

Б) счет 90; 
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В) счет 99; 

Г) счет 84. 

6. Выявлены испорченные материалы в результате стихийных бедствий. За 

счет какого источника будут списаны потери: 

А) Д-т 44  К-т 10; 

Б) Д-т 90  К-т 10; 

В) Д-т 91  К-т 10; 

Г) Д-т 99 К-т 10. 

Учет собственного капитала 

1. Зарегистрированный уставный капитал организации отражается по 

кредиту: 

А) счета 75; 

Б) счета 76; 

В) счета 80. 

2. Учредительский доход (дивиденды), направленный на увеличение 

уставного капитала, организации отражается бухгалтерской записью: 

А) Д-т 70, 75  К-т 80; 

Б) Д-т 77 К-т 80; 

В) Д-т 84  К-т 80. 

3. Выход участников ОАО из состава организации отражается записью: 

А) Д-т 76  К-т 75; 

Б) Д-т 80  К-т 75; 

В) Д-т 80  К-т 84. 

4. Нераспределенная прибыль организации может направляться: 

А) только на формирование резервного капитала; 

Б) только на выплату дивидендов; 

В) на формирование резервного капитала и выплату дивидендов. 

5. Размер уставного капитала должен быть указан: 

А) в приказе об учетной политике организации; 

Б) в учредительных документах организации. 

6. В акционерном обществе к моменту регистрации оплата акций: 

А) требуется; 

Б) не требуется. 

Налогообложение организаций общественного питания 

1. Что понимается под налогом? 

А) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки; 

Б) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований; 

В) обязательный  индивидуальный  безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц  в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения и оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. 

2. Какие ставки НДС действуют в настоящее время; 

А) 10 и 18 %; 

Б) 20 и 10%; 

В) среди вышеуказанных ставок действующих ставок НДС нет. 

3. Что из перечисленного не включается в налогооблагаемый оборот по 

НДС: 

А) обороты по реализации товаров, работ, услуг на территории РФ; 
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Б) средства, зачисляемые в установленный фонд организации в соответствии с 

действующим законодательством; 

В) обороты по реализации при безвозмездной передаче. 

4. В какой бюджет поступает налог на прибыль организаций: 

А) в федеральный, региональный, местный; 

Б) в федеральный; 

В) в федеральный и региональный бюджеты с последующим распределением в 

местные бюджеты. 

5. К налоговой базе по доходам, полученным в виде дивидендов, 

применяются следующие ставки: 

А) 24%; 

Б) 6 и 15%; 

В) верны варианты А и Б. 

6. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций признается: 

А) квартал; 

Б) месяц; 

В) календарный год. 

7. Определите ставку налога на имущества организаций, устанавливаемую 

законодательными органами субъектов РФ: 

А) 2%; 

Б) 2,2 %; 

В) до 2,2 %. 

8. На каком счете в предприятиях общественного питания начисляется 

транспортный налог: 

А) 44; 

Б) 41; 

В) 20. 

9. Укажите налоги, которые платят организации, перешедшие на 

упрощенную систему налогообложения: 

А) налог на доходы физических лиц, страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование; 

Б) налог на прибыль, налог на имущество организации; 

В) уплачиваю все перечисленные в А и Б налоги. 

10.  Налоговая ставка 6% применяется для исчисления единого налога по 

упрощённой системе налогообложения, если: 

А) за объект налогообложения принята выручка; 

Б) за объект налогообложения приняты доходы; 

В) за объект налогообложения приняты доходы, уменьшенные на величину расходов. 

11.  Организации – плательщики единого налога на вмененный доход 

уплачивают следующие налоги: 

А) налог на прибыль (в отношении прибыли, полученной от предпринимательской 

деятельности, облагаемой единым налогом); 

Б) налог на имущество (в отношении имущества, используемого для ведения 

предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом); 

В) страховые платежи на обязательное пенсионное страхование в соответствии с 

законодательством РФ.  

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 

1. Содержание Бухгалтерского баланса (форма №1): 

А) является коммерческой тайной; 

Б) не является коммерческой тайной. 

2. Бухгалтерская отчетность организации подписывается: 

А) главным бухгалтером; 
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Б) руководителем организации; 

В) руководителем и главным бухгалтером организации. 

3. В какой оценке отражаются остатки товаров в балансе организации 

общественного питания; 

А) по стоимости приобретения; 

Б) розничным ценам; 

В) учетным ценам. 

4. Содержание Отчета о прибылях и убытках (форма №2); 

А) является коммерческой тайной; 

Б) не является коммерческой тайной. 

5. В соответствии с критериями ст. 7 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» ОАО «Здоровая пища» проводит ежегодный 

обязательный аудит. Аудиторское заключение в этом случае: 

А) является составной частью годовой бухгалтерской отчетности организации; 

Б) не входит в состав бухгалтерской отчетности организации. 

3.2 Вопросы для собеседования: 

1. Учет расчетов по оплате труда 

2. Учет основных средств 

3. Учет нематериальных активов 

4. Учет расходов на продажу и финансовых результатов 

5.Что понимается под налогом? 

6.Определите ставку налога на имущества организаций, устанавливаемую законодательными 

органами субъектов РФ 

7.На каком счете в предприятиях общественного питания начисляется транспортный налог 

8.Укажите налоги, которые платят организации, перешедшие на упрощенную систему 

налогообложения: 

9.Организации – плательщики единого налога на вмененный доход уплачивают следующие 

налоги 

10.Содержание Бухгалтерского баланса (форма №1): 

11.Содержание Отчета о прибылях и убытках (форма №2); 

 

4  Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

4.1 Итоговое тестовое задание 

1. На активных счетах отражаются: 

А) имущество; 

Б) источники имущества; 

В) ссуда банков; 

Г) собственный капитал. 

2. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается: 

А) на кассира; 

Б) директора предприятия; 

В) главного бухгалтера. 

3. Начисление заработной платы работникам в организациях общественного питания 

отражается по кредиту: 

А) счета 44; 

Б) счета 70; 

В) счета 76. 

4. К доходам, с которых не удерживается налог на доходы физических лиц, относятся: 

А) суммы дивидендов по акциям; 

Б) стоимость призов; 



28 

 

В) пособие по беременности и родам 

5. Имущество, переданное в текущую аренду, в течение всего срока действия договора 

аренды являются собственностью: 

А) арендодателя; 

Б) арендодателя или арендатора в зависимости от условия договора аренды; 

В) арендатора. 

6. Какие статьи затрат включаются в расчет суммы издержек обращения на остаток 

товаров: 

А) все статьи затрат; 

Б) транспортные расходы; 

В) транспортные расходы и проценты за кредит. 

7. Нераспределенная прибыль организации может направляться: 

А) только на формирование резервного капитала; 

Б) только на выплату дивидендов; 

В) на формирование резервного капитала и выплату дивидендов 

8. Что понимается под налогом? 

А) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки; 

Б) обязательный платеж, который в силу закона взимается с юридических и 

физических лиц в строго установленных размерах и в определенные сроки в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований; 

В) обязательный  индивидуальный  безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 

и физических лиц  в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения и оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и муниципальных образований 

9. Налоговая ставка 6% применяется для исчисления единого налога по упрощённой 

системе налогообложения, если: 

А) за объект налогообложения принята выручка; 

Б) за объект налогообложения приняты доходы; 

В) за объект налогообложения приняты доходы, уменьшенные на величину расходов. 

 

 

 


