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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Бухгалтерский учет является частью 

основной профессиональной образовательной программы и разработана в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.01  Организация обслуживания в общественном 

питании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 Бухгалтерский учет  входит в общепрофессиональный 

цикл. 

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

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной 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, 

документ хозяйственный операций, бухгалтерскую отчетность; 

- особенности ценообразования в общественном питании; 

- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны освоить элементы 

следующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

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 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

практические работы 62 

контрольные работы 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

и том числе:  

- внеаудиторная самостоятельная работа (изучение ФЗ, ПБУ, НК РФ, 

инструкций, проведение расчетных работ, составление документов, 

отчетов, решение задач и т.д )  

78 

Промежуточная  аттестация  в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Бухгалтерский учет 

Наимено

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освое

ния 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1.   Раздел 1. Основы  бухгалтерского   учета 93   

Тема 1.1. Сущность  и   содержание  бухгалтерского учета. 6   

Понятие бухгалтерского учета. Виды учета. Задачи, требования и функции бухгалтерского учета. 4 2 ОК.1, ОК.10 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в Р.Ф.  

Самостоятельная работа студентов:  

-подготовить реферат на тему: «История развития бухгалтерского учета»,  

-подготовить конспект: должностные права и обязанности главного бухгалтера, рядового бухгалтера;  

-изучение гл. 1 Обшие положени Федерального закона «О бухгалтерском учете»   
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Тема 1.2 Предмет и метод бухгалтерского учета 9   

Предмет и метод бухгалтерского учета. 4 2 ОК.1, ОК. 3,  

ОК.10 Хозяйственные средства и источники их образования. 

Практическое занятие: Группировка хозяйственных средств по составу, размещению и источникам 

их образования. 

2 3 ОК.1, ОК.3 

ОК.10 

Самостоятельная работа студентов:  

- подготовить сообщние на тему; «Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете» 

-изучение ПБУ «Учетная политика организации и конспектирование 

- выполнение индивидуальных домашних работ (решение ситуационных задач) 

3 

 

 

Тема 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 15   

Понятие о бухгалтерском балансе, его структура и содержание. 6 

 

2 ОК.1, ОК.10,  

Виды баланса. 

Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Практические занятия:  

4 

 

 

 

3 

ОК.1, ОК.3, 

ОК.10 
Составление учебного бухгалтерского баланса  

Отражение изменений в балансе и определение типа изменений. 
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Самостоятельная работа студентов:  

- подготовить реферат по теме: «Сущность балансового обобщения и его роль в бухгалтерском учете» 

- решение ситуационных задач на группировку хозяйственных средств по разделам актива и пассива 

баланса; 

- изучение положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. ПБУ 4/99 

5  

Тема 1.4. Система счетов и метод двойной записи 30   

Понятие о счетах, назначение, структура и порядок ведения. 12 2 ОК.1, ОК.7,  

ОК.3 
Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

Двойная запись на бухгалтерских счетах 

Обобщение данных текущего бухгалтерского учета 

Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию и структуре. 

План счетов бухгалтерского учета.    

Практические занятия: 6 3 ОК.1, ОК.7,  

ОК.3 Отражение хозяйственных операций на счетах 

Отражение хозяйственных операций на синтетических и аналитических счетах. 

Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета 

Контрольная работа по теме: Система счетов и метод двойной записи 2 2  

Самостоятельная работа студентов: 

- реферат на тему; «Теории двойной записи» 

-решение ситуационных задач на отражение хозяйственных операций на счетах, подсчет оборотов и 

остатков на счетах; 

- группировка счетов по экономическому содержанию и структуре в таблице 

10  

Тема 1.5. Учет хозяйственных процессов 12   

Учет процесса снабжения, производства и реализации 2 2 ОК.1, ОК.7, 

ОК.3 

Практические занятия: 6 

 

 

2 ОК.1, ОК.7,  

ОК.3 
Отражение процесса снабжения в бух учете 
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Отражение процесса производства продукции в бух.учете  

 
Отражение процесса реализации в бух. учете 

Самостоятельная работа: составить схему хозяйственных операций, отражающие хозяйственную 

деятельность предприятия 

4  

Тема 1.6. 

 
Документация хозяйственных операций 6   

Понятие документации. Реквизиты документов,  их классификация. 4 2 ОК.1, ОК.10 

Документооборот, его этапы и организация. 

Самостоятельная работа студентов: 

- реферат на тему; «Документооборот. Составление плана документооборота» 

- сообщение на тему; «Классификация документов по назначению,, месту составления, по объему и 

содержанию 

2  

Тема 1.7 Инвентаризация ценностей 9   

Инвентаризация. Цели. Виды. Порядок проведения и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете. 

2 2 ОК.1, ОК.10 

Практическое занятие:    

Документальное оформление инвентаризации 4 

 

3  

Отражение результатов инвентаризации в бух.учете ОК.1, ОК.3 

ОК.10 

Самостоятельная работа: 

-конспект инвентаризация основных средств, тмц, денежных средств, расчетов : 

- реферат на тему; «Значение инвентаризации для достоверного отражения в учете данных об 

имуществе и обязательствах организации» 

3  

Тема 1.8. Учетные регистры и формы  бухгалтерского   учета 6   

Учетные регистры, их классификация, способы исправления ошибочных записей в них. 4 2 ОК.1, ОК.10 

Формы бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа по теме: 

-составление логической структуры учетных регистров (схема) 

-составление таблицы : «Формы бухгалтерского учета» 

2  

Раздел 2 Бухгалтерский  (финансовый  учет) на ПОП 135   

Тема 2.1. Учет денежных средств 15   

Учет денежных средств в кассе. 4 2 ОК.1, ОК.10 

Учет денежных средств на счетах в банке. 
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 Практические занятия: 6 3 ОК.1, ОК.3, 

ОК.7, ОК.10 Порядок заполнения первичных документов и учетных регистров по кассе. 

Порядок отражения операций по кассе. 

Порядок заполнения учетных регистров по расчетному счету. 

Самостоятельная работа: 

-решение ситуационных задач  по учету денежных средств в кассе и на расчетном счете 

-изучение ФЗ «О применении ККМ при осуществлении наличных денежных расчетов» и 

конспектирование 

- сообщение на тему: «Порядок ведения кассовых операций» 

5  

Тема 2.2 Учет расчетов 27   

Учет расчетов с поставщиками и покупателями 10 2 ОК.1, ОК.10 

 

 
Учет подотчетных сумм 

Формы и системы оплаты труда.  

Учет расчетов по оплате труда 

Учет расчетов по кредитам и займам 

Практические занятия: 6 3 ОК.1, ОК.3,  

ОК.7, ОК 10. Отражение учета расчетов с поставщиками и покупателями 

Отражение учета расчетов с подотчетными лицами 

Отражение учета расчетов по оплате труда 

Контрольная работа по теме: Учет денежных средств и расчетов 2 2 ОК.3, ОК.1 

Самостоятельная работа студентов: 

-решение ситуационных задач по учету расчетов с контрагентами; 

- доклад на тему: «Учет расчетов с подотчетными лицами»; 

- конспект «Основные бухгалтерские проводки по учету расчетов с работниками организации». 

9  

Тема 2.3. Учет основных средств  21   

Учет поступления ОС и их выбытия. 6 2 ОК.1, ОК.10 

Порядок начисления и учет амортизации ОС.. 

Особенности учета ОС  на ПОП 

Практические занятия: 6 3 ОК.1, ОК.3,  
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Отражение поступления ОС на счетах бух.учета. ОК.7, ОК.10 

Отражение на счетах операций по учету амортизации ОС . 

Отражение выбытия основных средств. 

Контрольная работа по теме: «Учет основных средств» 2 2 ОК.3, ОК.10 

Самостоятельная работа студентов: 

- произвести типовую группировку основных средств по видам на ПОП; 

- решение ситуационных задач по учету основных средств и нематериальных активов; 

-изучения положений по бух.учету: . «Учет основных средств» ПБУ6/01 

- реферат по теме; «Нематериальные активы. Оценка, Учет» 

7 

 

 

Тема 2.4. Учет материально-производственных запасов 21   

Понятие, классификация и оценка производственных запасов. 6 2 ОК.1, ОК.10 

Учет поступления  и расходования материально- производственных запасов.  

Оценка и учет сырья, товаров и тары в кладовых ПОП. Инвентаризация продуктов и тары в кладовой: 

цели, сроки и порядок проведения, документальное оформление, выявление результатов 

   

Практические занятия: 6 3 ОК.1, ОК.10 

 

 
Оформление первичных документов поступления м.п.з. на склад (кладовой) и  их отпуска.со склад 

(кладовой)  на ПОП 

Отражение хозяйственных операций по приобретению   материально-производственных запасов 

Определение фактической себестоимости отпущенных материально-производственных запасов.  в 

производство на ПОП 

Контрольная работа по теме: Учет материально-производственных запасов 2 2 ОК.1, ОК.3,  

ОК.10 

Самостоятельная работа студентов по теме: 

-решение ситуационных задач по учету материально-производственных запасов 

- изучение положения по бух.учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01; 
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Тема 2.5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости готовой продукции (работ, 

услуг) 

27   

Понятие и группировка затрат . 8 2 ОК.1, ОК.10 

Учет затрат на основное производство. .Учет полуфабрикатов. 

Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Калькулирование себестоимости. 
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Практические занятия: 8 3 ОК.1, ОК.3, 

ОК.7, ОК.10 Распределение расходов материалов  (сырья)и заработной платы. 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов по видам продукции. 

Оформление  плана-меню и калькуляционной карточки 

Учет выпуска готовой продукции и отражение фактической себестоимости готовой продукции на 

ПОП 

Контрольная работа по теме: Учет затрат и калькулирование себестоимости 2 2 ОК.1, ОК.3,  

ОК.10 

Самостоятельная работа студентов: 

-осуществить группировку затрат по экономическим элементам и статьям расходов на ПОП. 

-решение ситуационных задач на определение себестоимости готовой продукции 

-изучить положение о составе затрат по производству и реализации продукции, включаемых в 

себестоимость продукции. 

-реферат на тему: «Особенности ценообразования в общественном питании» 

9 

 

 

Тема 2.6. Учет готовой продукции и товаров, продаж и финансовых результатов 15   

Учет выпуска  и продажи продукции, товаров на предприятиях общественного питания. Торговая 

наценка. 

6 2 ОК.1, ОК.7,  

ОК.10, ПК.1.4 

 

 
Учет коммерческих расходов и порядок их включения в полную себестоимость проданной продукции  

Определение (расчет валового дохода) и списание финансового результата 

Практические занятия: 

Оформление и отражение учета операций выпуска  и реализации готовых блюд.. 4 3 ОК.1, ОК.7,   

ОК.10, ПК 1.4. Выявление финансового результата хозяйственной деятельности организации общественного 

питания..  

Самостоятельная работа студентов по теме: 

- реферат на тему: «Коммерческие расходы на ПОП»; 

- презентация на тему: «Учет постпления готовой продукции, товаров и тары на ПОП» 

-решение ситуационных задач по определению финансового результата деятельности ПОП 

 

5 

 

Тема 2.7. Бухгалтерская финансовая отчетность 15   

Назначение и состав бухгалтерской отчетности. Виды отчетности. 4 3 

 

 

ОК.1, ОК.10 

 

 
Порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности. 

Практическое занятие: 4 



12 

 

Составление бухгалтерского баланса ф.  № 1 3 ОК.1, ОК.3,   

ОК.10, ПК.1.4 

Составление отчета о прибылях ф. № 2    

Контрольная работа: Сквозная задача по определению эффективности деятельности предприятия 

общественного питания» 

2  ОК 1, ОК.3,  

ОК.7, ОК10, 

ПК.1.4 

Самостоятельная работа по теме: 

- реферат: «Требования, предъявляемые к  бухгалтерской  отчетности.»; 

- кроссворд 

 

5 

 

Всего:  234   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

3.1. Особенности реализации учебной дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 

29.12.2015 года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа 

Президента Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  

реализации государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  

Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 

1921-р  «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  в 

сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-281 «Требования

 к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного  процесса»,  в техникуме  

созданы  условия    доступности  для лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 

учебно- методической документации. 

На  официальном  сайте  Энгельсского политехникума http://politehnikum-

eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные 

образовательные  стандарты  среднего  профессионального  образования,  учебные планы, 

аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 

педагогическими  работниками  техникума,  обеспечен доступ всех студентов в интернет. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной 

форме обучения  с элементами дистанционного образования. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  

необходимая для формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в 

инклюзивной форме. 

Студенты Энгельсского политехникума принимают участие в добровольческом 

(волонтерском) движении, в ежегодном благотворительном движении «Белый цветок», 

направленных на развитие способностей толерантно воспринимать социальные, личностные 

и культурные различия. 

Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории и  другие помещения. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебных корпусов по адресу: 

413116 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19 и ул.Железнодорожная, дом 

13. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория  соответствуют  условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов 

с ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

В кабинете №   имеются специальные места для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению и слуху. Предусмотрены столы для обучающихся,  

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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передвигающихся  в  кресле-коляске,  и специально оборудованные места с учетом подъезда 

и разворота  кресла-коляски;  увеличена  ширина прохода между рядами столов. 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 

В учебном кабинете используется мультиимедийное оборудование: слайд-проектор, 

экран, колонки. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных  потребностей  конкретного обучающегося. 

Технические  средства  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями 

здоровья 

 Для  слабовидящих студентов в учебном кабинете предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов - слайда на экране. 

 Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации:  

специальная операционная система Windows, такая как экранная  клавиатура,  с  помощью  

которой можно вводить текст, настраивать  действия  Windows  при  вводе  с  помощью 

клавиатуры или мыши.  

 Для слабослышащих студентов имеются мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/primernyie-rabochie-programmyi-

adaptivnyih-distsip.html 

В процессе освоения учебной дисциплины для обучающихся с ОВЗ должны быть 

созданы условия, способствующие получению знаний: 

- основ эффективного интеллектуального труда 

- приемов самостоятельной работы 

- роли книги и ИКТ в учебной деятельности 

- основ деловой коммуникации 

формированию умений: 

- использовать нормы позитивного социального поведения 

- проводить саморефлексию 

- определять перспективы своего личностного самоопределения 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей 

- уходить и выходить из конфликтов. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «Экономика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.3. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов) 

 

Основные источники:  

1. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании/ Ю.А. Бабаев,  

А.М. Петров.- М.: ИНФА , 2015.-352 с. 

2. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат и калькулированию 

себестоимости продукции и услуг общественного питания: учеб. пособие. — М.: 

Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров Московского 

региона», 2014. — 88 с. 

3. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.-

Ростов на/Д: Феникс , 2015-510с.  

4. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: практикум/ В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова.-

Ростов на/Д: Феникс , 2015-399 с. 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/primernyie-rabochie-programmyi-adaptivnyih-distsip.html
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/primernyie-rabochie-programmyi-adaptivnyih-distsip.html
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5. Закон Российской Федерации от 21.11.96. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 

28.09.2010). 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.  

7. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 №2-

П  

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (ред. от 26.03.2007 г.). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. 

приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н.  

10. 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 

№ 154 н.  

11. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утв. приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.  

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. приказом 

Минфина РФ от 30.03.01 № 26н.  

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № 32н.  

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. приказом 

Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн.  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. утв. 

приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. № 153н.  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ПБУ 22/2010, утв. приказом Минфина РФ от 26.06.2010 г. № 63н (ред. 

08.11.2010 г). 

 

Дополнтельные источники: 

1. Гусева , Т.М .Бухгалтерский учет: Учебно-практическое пособие / Т.М. Гусева, Т.Н. 

Шеиная. Х.Ш. Нурмухамедова.-М.: Проспект, 2013. – 570 с. 

 

 

 Интернет-ресурсы:  

1. План счетов бухгалтерского учета. – Режтм доступа: http://puti-uspeha.ru/plan-s4etov/736-

plan-s4etov.html 

2. Сайт для бухгалтеров, аудиторов – Режим доступа: http://pb.buhgalteria.ru/ 

3. Сайт журнала Главбух – Режим доступа: https://www.glavbukh.ru/. 

4. Бух.1С – Режим доступа: https://buh.ru/. 

5. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского учета и 

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

6. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 

7. Портал информационной поддержки ведения бухгалтерского учета в малом бизнесе 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.businessuchet.ru/. 

 

 

Периодические издания: «Главбух», «Главная книга», «Бухгалтерский учет», 

«Акты и комментарии для бухгалтера», «Актуальная бухгалтерия», «Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета». 
 

 

 

http://puti-uspeha.ru/plan-s4etov/736-plan-s4etov.html
http://puti-uspeha.ru/plan-s4etov/736-plan-s4etov.html
https://www.glavbukh.ru/
https://buh.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.businessuchet.ru/
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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, контрольных работ,  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Использовать данные бухгалтерского учета 

и отчетности в профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка выполнения заданий на 

практических занятиях  

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ  

 

Знания: 

Основы бухгалтерского учета, структуру и 

виды бухгалтерского баланса, документы 

хозяйственных операций, бухгалтерскую 

отчетность 

Экспертная оценка выполнения заданий на 

практических занятиях  

Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ  

 Особенности ценообразования в 

общественном питании 

Нормативно-правовую базу бухгалтерского 

учета 

Промежуточная аттестация - экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения по общим и 

профессиональным компетенциям 
 

Результаты обучения (общие 

и профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

ОК.1 Принять сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация интереса к 

будущей специальности. 

Положительная динамика 

результатов учебной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК.3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение поставленных 

стандартных и 

нестандартных учебных 

задач. Проявление 

ответственности за 

результаты своей работы 

Оценка результативности 

работы обучающегося при 

выполнении практических 

и индивидуальных 

занятий 

ОК.7 Брать на себя 

ответственность работу 

членов команды  

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Понимание общей цели; 

применение навыков 

командной работы; 

использование  

конструктивных способов 

общения с коллегами, 

руководством, клиентами 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях. 

ПК 1.4 Участвовать в оценке 

эффективности деятельности 

организации общественного 

питания 

Определение финансового 

результата деятельности 

организации общественного 

питания 

Экспертный анализ 

выполнения практической 

и контрольной работы 

Промежуточная аттестация по результатам освоения учебной дисциплины - экзамен 

 

 

 

 


