1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью изучения дисциплины «Калькуляция и учёт на предприятиях
питания» является получение целостного представления о бухгалтерском
учете как системе сплошного, непрерывного, документального отражения
всех хозяйственных операций, получение навыков использования
бухгалтерского учета как важнейшей функции управления хозяйственной
деятельностью предприятий общественного питания.
1.2 Задачи изучения дисциплины
- изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета
предприятий общественного питания;
- приобретение навыков документального оформления и учета
хозяйственных процессов;
- изучение вопросов составления отчетности материальноответственных лиц;
- приобретение навыков чтения регистров бухгалтерского учета.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОПК-1: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий
Знать
методы бухгалтерского учета
предмет бухгалтерского учета
объекты бухгалтерского учета
Уметь
использовать экономические показатели для принятия управленческих
реений
Обобщать итоги в учетных регистрах
вести записи на бухгалтерских счетах
Владеть
Навыками систематизации показателей
Навыками формирования экономических показателей
Навыками группировки экономической информации
ПК-14: способностью проводить мониторинг и анализировать результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия питания, оценивать
финансовое состояние предприятия питания и принимать решения по результатам
контроля
Знать
основные принципы бухгалтерского учета и основы ведения учета активов,
капитала и обязательств, доходов и расходов организации
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Знать

систему нормативного регулирования бухгалтерского учета
методологию организации бухгалтерского учета
Уметь
организовать документальное оформление операций, осуществляемых в
деятельности предприятий общественного питания
осуществлять синтетический и аналитический учет деятельности
предприятий общественного питания
обобщать результаты бехгалтерского учета
Владеть
современными методами бухгалтерского учета в общественном питании
навыками оформления хозяйственных операций организаций в
организацияъ общественого питания
навыками самостоятельной работы, организации и самоорганизации
ПК-16: способностью планировать стратегию развития предприятия питания с
учетом множественных факторов, проводить анализ, оценку рынка и риски,
проводить аудит финансовых и материальных ресурсов
Знать
содержание форм бухгалтерской отчетности
порядок документального оформления хозяйсттвенных операций,
осуществляемых предпряитияем общественного питания
порядок обощения данных бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности
Уметь
использовать данные бухгалтерского учета для совершенствования
организации и управления предпринимательской деятельности
сопоставлять плановые и фактические показатели
контролировать ход достижения запланированных показателей
Владеть
навыками принятия управленческих решений
навыками установления причинно-следственных связей
навыками распределения обязаннотей между сотрудниками

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Дисциплина «Калькуляция и учёт на предприятиях питания»
относится к дисциплинам профессионального цикла (Б1. В. ДВ.13.2). Она
является вариативной и базируется на изучении таких дисциплин как
«Экономика», «Правоведение», «Организация труда и производственного
процесса на предприятиях общественного питания», «Основы экономики
предприятия».

Изучение дисциплины "Калькуляция и учет на предприятиях
питания" необходимо для прохождения Производственной практики
1.5 Особенности реализации дисциплины
Язык реализации дисциплины Русский.
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.
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2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
8
(акад.часов)

Общая трудоемкость дисциплины

2 (72)

2 (72)

Контактная работа с преподавателем:

0,22 (8)

0,22 (8)

занятия лекционного типа

0,11 (4)

0,11 (4)

0,11 (4)

0,11 (4)

1,67 (60)

1,67 (60)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

Промежуточная аттестация (Зачёт)

0,11 (4)

0,11 (4)

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
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3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа
Занятия
Модули,
темы
лекционн
№ п/п (разделы)
ого типа
дисциплины
(акад.час)

Семинары
и/или
Практиче
ские
занятия
(акад.час)

Лаборато
рные
работы
и/или
Практику
мы
(акад.час)

1

4

5

6

7

0

0

2

ОПК-1

0

0

2

ОПК-1

0

0

2

ОПК-1

0

0

10

ОПК-1

0

0

10

ОПК-1

2

0

10

ПК-14

0

0

12

ПК-14

2

0

12

ПК-16

4

0

60

1
2
3

4

5

6

7

8
Всего

2
3
Предмет и метод
бухгалтерского
0
учёта
Бухгалтерский
0
баланс
Счета и двойная
0
запись
Учет
денежных
средств
и
0
расчетных
операций
Учет
сырья,
товаров и тары в
кладовых
0
предприятий
общественного
питания
Учет сырья на
производстве,
реализации
2
продукции
общественного
питания
Учет расходов на
продажу
и
0
финансовых
результатов
Бухгалтерская
2
отчетность
4
6

Самостоя
тельная
Формируемые
работа,
компетенции
(акад.час)

3.2 Занятия лекционного типа
№
п/п

№ раздела
дисциплин Наименование занятий
ы

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

Всего

1

6

Учет
сырья
на
производстве, реализации
2
продукции
общественного питания

2

8

Бухгалтерская отчетность 2

0

0

4

2

0

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
Наименование занятий
дисципл
ины

1

6

2
8
Всего

0

Объем в акад.часах
в том числе,
инновационной
Всего
форме

Учет сырья на производстве,
реализации
продукции 2
общественного питания
Бухгалтерская отчетность

2

2
4

в

в том числе, в
электронной
форме

2

0

0
2

0
0

3.4 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены
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Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Л1.1

Авторы,
Заглавие
составители
Бабаев Ю. А., Бухгалтерский
Петров А. М., бакалавров
Мельникова Л. А.,
Бабаев Ю. А.
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для

Издательство, год
учет:

учебник

для Москва: Проспект,
2015

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной формой контроля по дисциплине «Калькуляция и учет
на предприятиях питания» является зачёт, который проводится в устной
форме.
Оценочными средствами для текущего и промежуточного контроля по
дисциплине являются тестирование, контрольная работа по дисциплине и
вопросы к зачёту.
Оценочные средства и критерии их оценивания приведены в Фонде
оценочных средств в Приложении к рабочей программе.
5.2 Контрольные вопросы и задания
1 Особенности ценообразования в общественном питании.
2 Техника составления калькуляционных карточек
3 Задачи и основы организации учета сырья на производстве,
реализации продукции предприятий общественного питания и покупных
товаров
4 Характеристика основных счетов по учету продуктов и товаров в
кладовых.
5 Схема корреспонденции счетов по учету поступления товаров и тары
в кладовые;
6 Схема корреспонденции счетов по учету отпуска продуктов и
товаров из кладовой
7 Документальное оформление и учет поступления сырья и продуктов
в производство
8 Документальное оформление и учет отпуска и реализации готовой
продукции
9 Отчетность материально ответственных лиц за сырье и продукты в
производстве
10 Отражение на счетах бухгалтерского учета реализации продукции
общественного питания, порядок расчета суммы реализованной наценки
общественного питания
11 Классификация затрат на производство и реализацию продукции
собственного производства и покупных товаров.
12 Порядок формирования расходов на производство собственной
продукции
13 Методика определение финансового результата от реализации
продукции общественного питания.
14 Бухгалтерская отчетность предприятий общественного питания
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература

Л1.1

Авторы,
составители
Бабаев Ю.
Петров А. М.

Заглавие

Издательство, год

А., Бухгалтерский учет в торговле и Москва:
общественном питании: Учебное пособие Вузовский
учебник, 2017
6.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л2.1 Гетьман В. Г., Бухгалтерский учет: Учебник
Москва:
ООО
Неселовская
Т.
"НаучноМ., Бабаева З. Д.,
издательский
Керимов В. Э.,
центр
ИНФРАРожнова О. В.,
М", 2017
Гришкина С. Н.,
Домбровская
Е.
Н., Сиднева В. П.,
Петров А. М.
6.3. Методические разработки
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
составители
Л3.1 Бабаев Ю. А., Бухгалтерский
учет:
учебник
для Москва:
Петров А. М., бакалавров
Проспект, 2015
Мельникова Л. А.,
Бабаев Ю. А.

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1

Э2

Бабаев, Ю. А. Учет и контроль в http://znanium.com/bookread2.php?
общественном питании [Текст] : учебное book=512166
пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит" / Ю. А. Бабаев, А. М.
Петров.- Москва : Курс : ИНФРА-М,
2015. - 695 с.
2. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет в http://znanium.com/bookread.php?
торговле и общественном питании book=503667
[Текст] : учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 080109
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Ю.
А. Бабаев, А. М. Петров.- Москва :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2015. 352 с.
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8 Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

В соответствии с учебным планом определенная часть материала по
дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа
по изучению дисциплины «Калькуляция и учёт на предприятиях питания»
заключается в:
- подготовке дополнений текстов лекций по темам курсам в
соответствии с рабочей программой, которые вынесены на самостоятельное
обучение;
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического
материала по темам курса с использованием текстов лекций и
рекомендуемой литературы);
- ознакомление с официальными материалами по бухгалтерской
финансовой отчетности;
- выполнение контрольной работы по дисциплине.
Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения является
решение практических заданий по темам курса.
В качестве источников для усвоения материала рекомендуется
изучение нормативных документов, основной и дополнительной учебной
литературы. При изучении нормативных актов по бухгалтерскому учету и
отчетности студентам необходимо использовать справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» и «Гарант».
9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при
необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
При изучении дисциплины используется следующее программное
обеспечение:
- Операционная система: Microsoft® Windows® Vista Business Russian
Upgrade Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® XP) Лиц
сертификат 45676576 от 02.07.2009, бессрочный
- Офисный пакет:
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian
Academic OPEN No Level Лиц сертификат 43164214 от 06.12.2007,
бессрочный
- Антивирус:
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users
Лиц. сертификат EAV-0220436634 от 19.04.2018 по 26.04.2019;
Kaspersky
Endpoint
Security
Лиц.
сертификат
13C81804260824190201508 от 26.04.2018 по 31.05.2019;
- КОМПАС-3D и приложения с версии V14 до V15- Лиц сертификаты
А-12-000131, Ец-14-00024 бессрочный.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

1 Электронно-библиотечная система «СФУ» [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в
фонд СФУ и библиотек-партнеров. – Красноярск, [2006]. – Режим
доступа: http://bik.sfu-kras.ru/
2
Электронно-библиотечная
система
Издательства
«Лань»
[Электронный ресурс]: база данных содержит коллекцию книг, журналов и
ВКР. – Санкт-Петербург, [2011]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/
3 Электронно-библиотечная система elibrary [Электронный ресурс]:
база данных содержит сведения о научных публикациях на русском языке . –
Москва, [2000]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp
10.
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
студентов,
предусмотренных учебным планом подготовки и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В учебном процессе по дисциплине для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются учебные аудитории в соответствии с расписанием занятий.
Для
занятий
лекционного
типа
используются
наборы
демонстрационного оборудования (ноутбук, экран, проектор) и учебнонаглядные
пособия,
обеспечивающие
тематические
иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступа
в
электронную
информационно-образовательную
среду
университета (ЭИОС).
Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего назначения.
Наименование специальных*
Оснащенность специальных
помещений и помещений для
помещений и помещений для
самостоятельной работы
самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения
Специализированная мебель,
занятий лекционного типа, занятий
доска учебная, экран настенносеминарского типа, курсового
потолочный 240*200, потолочное
проектирования, групповых и
крепление для проектора Wize WPAиндивидуальных консультаций,
S, проектор Optoma DS211, ноутбук

текущего контроля и промежуточной
аттестации:
№ 505 кабинет экономических
дисциплин
ул. Лиды Прушинской, зд.2
Учебная аудитория для
самостоятельной работы:
№ 6-21 кабинет информатики
ул. Лиды Прушинской, зд.2

Aser Aspire E1-571G-53234G50Mnks,
кондиционер настенного типа LG
S24, ноутбук кафедры которая читает
лекции

Специализированная мебель,
доска учебная, экран настеннопотолочный Lumen 153*203,
проектор Optoma DS211,
персональный компьютер Intel Core 2
Duo E7300в сборе – 13 шт.,
концентратор Асorp
Читальный зал отдела обслуживания
Специализированная мебель;
по торгово - экономическим наукам
Рабочееместо (Intel)Системный блок
научной библиотеки библиотечно Intel Celeron D-326J 2.5,Монитор 19
издательского комплекса Сибирского
Samsung 9430N Персональный
федерального университета
компьютер Intel Core 2 Duo E7300 в
№ 3-05
сборе; Компьютер в сборе ROSCOM
ул. Лиды Прушинской, зд.2
AMD - 10 шт.; Персональный
компьютер Intel Core 2 Duo E7300 в
сборе; Проектор Optoma DS211;
Экран настенно-потолочный Lumen
LMP 100109. Точка доступа D-Link
DWL-7100 AP 802.11 b/g; Сканер - 2
шт.

