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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 Бухгалтерский учет 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.03 Бухгалтерский  учет  является  частью

основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: 

Бухгалтерский  учет  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  и  входит  в
профессиональный цикл.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности;
знать:
-  основы  бухгалтерского  учета,  структуру  и  виды  бухгалтерского  баланса,  документы
хозяйственных операций, бухгалтерскую отчетность;
- особенности ценообразования в общественном питании;
- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета;

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ПК  1.4  Участвовать  в  оценке  эффективности  деятельности  организации  общественного
питания.
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  ответственности  за  работу  членом  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК.  10  Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  требования  нормативных
правовых документов, а также требования стандартов и иных нормативных документов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
всего – 183 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –  183 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  122 часов;
самостоятельной работы обучающегося –  61 часов;



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
в том числе:
     лабораторные занятия (не предусмотрено)
     практические занятия 40
     контрольные работы (не предусмотрено)
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено)
изучение  нормативно-правовой базы бухгалтерского  учета в
России 
поиск информации  на сайтах Интернета;
работа в СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»;
решение ситуационных задач

6

10
23
22

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Бухгалтерский учет  

Наименование разделов и
тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Основы

бухгалтерского учета
40

Тема 1.1. Правовое и
методологическое

обеспечение бухгалтерского
учета

Содержание учебного материала 8
1 Система нормативного регулирования бухгалтерского учета. 1
2 Понятие, основные элементы учетной политики предприятия. 

23 Порядок формирования, утверждения и изменения учетной 
политики организации.

Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:

- изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета в 
России; 

-использование СПС «Гарант» / «Консультант» при определении 
уровня нормативного регулирования системы бухгалтерского учета;

- Конспектирование Закона «О бухгалтерском учёте» и ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации»

2

Тема 1.2. Требования к
ведению бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 4
1 Основные задачи бухгалтерского учета и требования к ведению 

бухгалтерского учета.
1

Практические занятия (не предусмотрено)
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся

- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при определении 
задач и требований, предъявляемых к ведению бухгалтерского учета

- оформить конспект в виде схемы

2

Тема 1.3. Предмет
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 12
1 Предмет бухгалтерского учета и объекты учета.
2 Классификация активов и обязательств организации. 



3 Характеристика элементов метода бухгалтерского учета.
Практические занятия
Практическое занятие №1. Классификация активов организации по 
видам (составу и размещению)

2

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся

- поиск информации в Интернете и  подготовка информации
- ответить на вопросы, выполнить практическое задание

4

Тема 1.4. Бухгалтерский
баланс, его содержание и

структура, назначение и место
в бухгалтерской отчетности

Содержание учебного материала 16
1 Понятие бухгалтерского баланса, его структура и содержание.

2,3
2 Виды бухгалтерских балансов
3 Типы балансовых изменений и их влияние на валюту баланса
Практические занятия
Практическое занятие №2. Составление бухгалтерского баланса на 
начало отчетного периода

4

Практическое занятие №3. Определение типа балансовых изменений 
под влиянием хозяйственных операций
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при анализе образца 
реального бухгалтерского баланса;  баланса-брутто и баланса-нетто;
- решение ситуационных задач по составлению начального 
бухгалтерского баланса
- выполнить практическое задание

6

Раздел 2. Бухгалтерский
учет в организациях

общественного питания

143

Тема 2.1 Учет денежных
средств

Содержание учебного материала 16
1 Учет кассовых операций 2,3
2 Учет расчетного счета и прочих счетов в банке
Практические занятия
Практическое занятие №4. Составление кассового отчета 2
Контрольные работы (не предусмотрено)



Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при изучении состава 
имущества предприятия и источников его формирования;
-  решение  ситуационных  задач  по  калькуляция  в  калькуляционной
карточке
- ответить на вопросы, выполнить практическое задание

10

Тема 2.2 Ценообразование и
калькуляция

Содержание учебного материала 16
1 Понятие цены. Виды цен, применяемых в общественном питании. 2,3
2 Торговая наценка, ее назначение и порядок установления.
3 Калькуляция, назначение, заполнение, срок действия, 

корректировка цен в калькуляционной карточке.
4 Закладка продуктов на заданные рецептуры. Указания к 

рецептурам
Практические занятия
Практическое занятие №5. Составление калькуляции блюд и 
кондитерских изделий

4

Практическое занятие №6. Составление калькуляции блюд и 
кондитерских изделий
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при учет отпуска 
готовой продукции из производства
- написать реферат или оформить презентацию по одной из 
предложенных тем. 
- выполнить практическое задание.

4

Тема 2.3 Учет сырья и
готовой продукции

Содержание учебного материала 20
1 Состав товарооборота общественного питания. 2,3
2 Документальное оформление поступления и отпуска продуктов из 

кладовой.
3 Организация количественного учета продуктов в кладовой, 

порядок ведения товарной книги
4 Товарные потери.
5 Задачи учета отпуска готовых изделий из кухни и кондитерских 

цехов.



6 Документальное оформление отпуска готовых блюд из 
производства, с раздачи.

Практические занятия
Практическое занятие №7. Документальное оформление и учет 
поступление сырья

4

Практическое занятие №8. Документальное оформление и учет отпуска 
готовой продукции из производства
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант»  при  решение 
ситуационных задач по составлению корреспонденций счетов
- ответить на вопросы, выполнить практическое задание

4

Тема 2.4. Формирование
финансового результата

Содержание учебного материала 10
1 Формирование финансового результата на предприятии 

общественного питания
2,3

2 Учет продажи товаров в барах
Практические занятия
Практическое занятие № 9. Учет и выявление финансового результата 2
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при изучении плана 
счетов бухгалтерского учета
- ответить на вопросы, выполнить практическое задание

4

Тема 2.5. Учет операций с
внеоборотными активами

Содержание учебного материала 18
1 Учет поступления основных средств. 2,3
2 Учет затрат при содержании основных средств.
3 Учет выбытия основных средств. Учет амортизации основных 

средств
4 Учет поступления нематериальных активов.
5 Учет выбытия нематериальных активов.
Практические занятия
Практическое занятие № 10. Учет движения основных средств.

4
Практическое занятие №11. Учет нематериальных активов.
Контрольные работы (не предусмотрено)

10



Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при составлении 
корреспонденций счетов по учету начисления амортизации по ОС и 
НМА;
- выполнить тестовое задание
- выполнить практическое задание

4

Тема 2.6. Учет расчетов с
персоналом по оплате труда.

Содержание учебного материала

15

1 Виды, формы заработной платы и понятие минимального размера 
оплаты труда. Виды удержаний из заработной платы

2,3

2 Порядок расчета отпускных и отражение их в учете.
3 Расчет пособий по временной нетрудоспособности, декретных, и 

отражение их в учете.
Практические занятия
Практическое занятие № 12. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда.

4
Практическое занятие №13. Учет расчетов пособий по временной 
нетрудоспособности, декретных
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся:
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при составлении 
корреспонденций счетов по учету расчетов с персоналом по оплате 
труда;
- решение ситуационных задач по учету расчётов по оплате труда

5

Тема 2.7. Учет расчетных
операций.

Содержание учебного материала 16
1 Учет расчетов с подотчетными лицами. 2,3
2 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками.
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Практические занятия (не предусмотрено)
Практическое занятие № 14. Учет расчетных операций.

4
Практическое занятие № 15. Учет расчетных операций.
Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся: 6

11



- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при изучении учетных 
регистров и форм бухгалтерского учета
- выполнить тестовое задание

Тема 2.8. Инвентаризация,
порядок ее проведения и
отражения результатов в

бухгалтерском учете

Содержание учебного материала

10
1 Понятие инвентаризации, ее виды, сроки проведения. Порядок 

проведения инвентаризации. Отражение на счетах бухгалтерского 
учета результатов инвентаризации.

2,3

Практические занятия
Практическое занятие № 16. Оформление результатов инвентаризации и
отражение их в учете.

2

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
- использование СПС «Гарант» / «Консультант» при изучении порядка 
проведения инвентаризации и отражения результатов в бухгалтерском 
учете
- ответить на вопросы, 
- выполнить практическое задание

6

Тема 2.9. Составление
отчетности и

налогообложение предприятия

Содержание учебного материала 22
1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации. Виды 

отчетности, сроки составления и представления.

2,3

2 Порядок составления форм бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

3 Налогообложение организаций общественного питания и его 
нормативное регулирование. Налог на добавленную стоимость

4 Налог на прибыль организаций
5 Специальные налоговые режимы. 
Практические занятия
Практическое занятие № 17. Составление бухгалтерской (финансовой) 
отчетности

8

Практическое занятие №18. Составление расчетов по НДС.
Практическое занятие №19. Составление расчетов по налогу на 
прибыль организаций.

12



Практическое занятие №20. Составление расчетов по специальным 
налоговым режимам.

Контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся
- Выполнить практическое задание.
- Оформить конспект в виде схемы

4

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (не предусмотрено)

Всего: 183

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) 

13



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский
учет»
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект бланков бухгалтерской документации;
- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект образцов оформленных бухгалтерских документов;
- комплект учебно-методических материалов.

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- экран;
- мультимедийный проектор;
- калькуляторы.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основные источники
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция).
2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  N 145-ФЗ

(действующая редакция).
3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  в  4  частях  (действующая

редакция).
4. Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  от

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция).
6. Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция).
7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (действующая

редакция).
8. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N 63-ФЗ

(действующая редакция).
9. Федеральный  закон  от  24.07.1998  N 125-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об

обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний».

10. Федеральный  закон  от  07.08.2001  N 115-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных преступным путем,  и
финансированию терроризма».

11. Федеральный  закон  от  15.12.2001  N 167-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

12. Федеральный  закон  от  26.10.2002  N 127-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
несостоятельности (банкротстве).

13. Федеральный  закон  от  10.12.2003  N 173-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
валютном регулировании и валютном контроле».

14. Федеральный  закон  от  29.07.2004  N 98-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
коммерческой тайне».

15. Федеральный  закон  от  27.07.2006  N 152-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
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персональных данных».
16. Федеральный  закон  от  29.12.2006  N 255-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об

обязательном  социальном  страховании  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством».

17. Федеральный  закон  от  25.12.2008  N 273-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
противодействии коррупции».

18. Федеральный  закон  от  30.12.2008  N 307-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
аудиторской деятельности».

19. Федеральный  закон  от  27.07.2010  N 208-ФЗ  (действующая  редакция)  «О
консолидированной финансовой отчетности».

20. Федеральный  закон  от  27.11.2010  N 31  ОФЗ  (действующая  редакция)  «О
таможенном регулировании в Российской Федерации».

21. Федеральный  закон  от  29.11.2010  N 326-ФЗ  (действующая  редакция)  «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

22.  Федеральный  закон  от  06.12.2011  N  402-ФЗ  «О  бухгалтерском  учете»
(действующая редакция).

23.  Постановление  Правительства  РФ  в  3  частях  от  01.01.2002  N  1  «О
Классификации  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы»
(действующая редакция).

24. Постановление  Правительства  РФ  от  15.06.2007  N 375  «Об утверждении
Положения  об  особенностях  порядка  исчисления  пособий  по  временной
нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам,  ежемесячного  пособия  по  уходу  за
ребенком гражданам,  подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция).

25. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).

26. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ  2/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  24.10.2008  N 116н  (действующая
редакция).

27. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от
27.11.2006 N 154н (действующая редакция).

28. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция).

29. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая
редакция).

30. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв.
приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция).

31. Положение  по бухгалтерскому учету  «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98), утв, приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция).

32. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Оценочные  обязательства,  условные
обязательства  и  условные  активы»  (ПБУ  8/2010),  утв.  приказом  Минфина  России  от
13.12.2010 N 167н (действующая редакция).

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв.
Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция).

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв.
приказом Минфина России от 06.05.1999 N ЗЗн (действующая редакция).

35. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  о  связанных  сторонах»
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(ПБУ  11/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  29.04.2008  N 48н  (действующая
редакция).

36. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  сегментам»  (ПБУ
12/2010), утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция).

37. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  государственной  помощи»  ПБУ
13/2000, утв. приказом Минфина РФ сщ 16.10.2000 N 92н (действующая редакция).

38. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  нематериальных активов»  (ПБУ
14/2007), утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция).

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ  15/2008),  утв.  приказом  Минфина  России  от  06.10.2008  N 107н  (действующая
редакция).

40. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Информация  по  прекращаемой
деятельности»  (ПБУ  16/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  02.07.2002  N 66н
(действующая редакция).

41.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расходов  на  научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв.
приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция).

42. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  расчетов  по налогу на  прибыль
организаций»  (ПБУ  18/02),  утв.  приказом  Минфина  России  от  19.11.2002  N 114н
(действующая редакция).

43. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  финансовых  вложений»  (ПБУ
19/02), утв. приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция).

44. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности»  (ПБУ  20/03),  утв.  приказом  Минфина  РФ  от  24.11.2003  N 105н
(действующая редакция).

45. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция).

46. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н
(действующая редакция).

47. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция).

48. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  затрат  на  освоение  природных
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая
редакция).

49. Приказ  Минфина  РФ  от  13.06.1995  N 49  «Об  утверждении  Методических
указаний  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств»  (действующая
редакция).

50. Приказ  Минфина  России  от  29.07.1998  N 34н  (действующая  редакция)  «Об
утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации»

51. Приказ  Минфина  РФ  от  31.10.2000  N 94н  «Об  утверждении  плана  счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции
по его применению» (действующая редакция).

52. Приказ  Минфина  России  от  02.07.2010  N 66н  «О  формах  бухгалтерской
отчетности организаций» (действующая редакция).

53. Международные стандарты аудита (официальный текст).
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54. Брыкова Н.В.   Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: учебник /
Н.В. Брыкова. - 3-е изд. ,испр. - М.: ИЦ Академия, 2015      . - 144 с. - (Профессиональное
образование).
55. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студентов учреждений сред. Проф.

Образования  /  А.И.  Гомола,  В.Е.  Кириллов,  С.В.   Кирилдов.-13-е  изд.испр.-
М. :Издательский центр «Академия», 2018.-496 с.. Бухгалтерский учет

         56. Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник / Е.М. Лебедева. - 3-е изд. стер.
- М.: ИЦ Академия, 2018. - 176 с. - (Профессиональное образование).
Лебедева Е.М.

57.  Бухгалтерский учет. Практикум: учеб. пособие / Е.М. Лебедева. - 8 - е изд. - М.: ИЦ
Академия, 2019. - 176 с. - (Профессиональное образование).

Электронные ресурсы
1. Audit-it.ru
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
3. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
4. Портал  «Бухгалтерия  Онлайн»  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:

http://www.buhonline.ru/
5. Портал  информационной  поддержки  ведения  бухгалтерского  учета  в  малом

бизнесе [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/.ProfBuh8,ru
6. Экономико-правовая  библиотека  [Электронный ресурс].  — Режим доступа  :

http  ://  www  .  vuzlib  .  net  
7.  Информационно-аналитическое  электронное  издание  в  области

бухгалтерского  учета  и  налогообложения  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
http://www.buhgalteria.ru/

8. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/
9. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/
10.  Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
11. https://www.minfin.ru/  
12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/
13. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/
14. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/
15. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http 

://www,ffoms. ш/
16.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/

Дополнительные источники
1. Периодические издания: «Главбух», «Главная книга», «Бухгалтерский учет», 

«Акты и комментарии для бухгалтера», «Актуальная бухгалтерия», «Актуальные 
вопросы бухгалтерского учета», «Нормативные акты».

2. Справочная информационно-правовая система «Гарант», «КонсультантПлюс». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)
Основные показатели оценки результата

Уметь
использовать  данные
бухгалтерского  учета  и
отчетности  в  профессиональной
деятельности;

Решает  задачи  и  типовые   экономические  ситуации в
соответствии с заданием,
Использовать  данные  бухгалтерского  учета  при
составлении бухгалтерской отчетности, 

Знать
 основы  бухгалтерского  учета,
структуру  и  виды  бухгалтерского
баланса,  документы  хозяйственных
операций, бухгалтерскую отчетность;

Раскрывает  понятие  бухгалтерского  баланса,
нормативного  регулирования  в  профессиональной
деятельности,  определяет  его  роль  и  значение в
соответствии с заданием.
Выбирает соответствующие закону формы бухгалтерской
отчетности

особенности  ценообразования  в
общественном питании

Раскрывает понятие  цены, ее элементы, виды цен, понятие
калькуляции  и   порядок  определения  розничных цен  на
продукцию в общественном питании;

нормативно-правовую  базу
бухгалтерского учета

Перечисляет  и  систематизирует  законодательные  акты  и
другие  нормативные  документы,  регулирующие
бухгалтерский  учет  в  процессе  профессиональной
деятельности в  соответствии с заданием.
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