1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Освоение
студентами
теоретических
знаний
в
области
бухгалтерского учета и анализа предприятий общественного питания и
формирование компетенций, позволяющих реализовать полученные
знания, умения и навыки в будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи изучения дисциплины
•
изучение нормативно-правовой базы бухгалтерского учета
предприятий общественного питания;
•
приобретение навыков документирования хозяйственных
операций и ведения их учета, составления отчетности материальноответственных лиц;
•
закрепление знаний по методике решения практических
задач, связанных с анализом результатов хозяйственно-финансовой
деятельности и финансового состояния организаций сферы услуг;
•
поиск информации и анализ данных о результатах
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий общественного
питания;
•
приобретение навыков экономической интерпретации
результатов
анализа
хозяйственно-финансовой
деятельности
предприятий общественного питания;
•
приобретение навыков разработки рекомендаций по
результатам
анализа
хозяйственно-финансовой
деятельности
предприятий общественного питания.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ПК-5: способностью анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать
полученные сведения для принятия управленческих решений
Уровень 1 основные направления и показатели для оценки результатов
хозяйственно-финансовой деятельности предприятий общественного
питания
Уровень 2 критерии экономически обоснованной оценки результатов хозяйственнофинансовой деятельности и финансового состояния предприятий
общественного питания
Уровень 3 методику финансового анализа предприятий общественного питания
Уровень 1 рассчитать основные показатели, необходимые для экономически
обоснованной оценки результатов хозяйственно-финансовой

деятельности и финансового состояния предприятий общественного
питания
Уровень 2 строить аналитические таблицы для проведения финансового анализа
деятельности предприятий общественного питания
Уровень 3 формировать экономически обоснованные выводы по результатам
финансового анализа предприятий общественного питания
Уровень 1 методикой финансового анализа деятельности предприятий
общественного питания
Уровень 2 навыками формирования рекомендаций по улучшению результатов
финансовой деятельности предприятий общественного питания
Уровень 3 навыками экономического обоснования эффективности управленческих
мероприятий по улучшению результатов финансовой деятельности
предприятий общественного питания
ПК-15: способностью формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации
Уровень 1 основные принципы бухгалтерского учета и основы ведения учета
активов, капитала и обязательств, доходов и расходов организации
Уровень 2 методологию организации бухгалтерского учета
Уровень 3 порядок обобщения данных бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской отчетности
Уровень 1 осуществлять синтетический и аналитический учет деятельности
предприятий общественного питания
Уровень 2 обобщать результаты бухгалтерского учета и делать выводы по
содержанию бухгалтерской отчетности
Уровень 3 использовать данные бухгалтерского учета для совершенствования
организации и управления предпринимательской деятельностью
Уровень 1 современными методами бухгалтерского учета в общественном питании
Уровень 2 навыками оформления хозяйственных операций организаций в
организациях общественного питания
Уровень 3 навыками составления бухгалтерской отчетности в организациях
общественного питания

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Учет и анализ в предприятиях общественного
питания» (Б1.В.ДВ.6.2) является дисциплиной по выбору вариативной
части учебного плана. Она базируется на изучении таких дисциплин
как: «Микроэкономика», «Бухгалтерская финансовая отчетность»,
«Бухгалтерский
управленческий
учет»,
«Комплексный
анализа
хозяйственной деятельности».
Дисциплина «Учет и анализ в предприятиях общественного
питания»
формирует
основу
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы у студентов, выполняющих ее на
материалах предприятий общественного питания.

1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины

Семестр
Всего,
зачетных
единиц
6
(акад.часов)
4 (144)

4 (144)

Контактная работа с преподавателем:

1,33 (48)

1,33 (48)

занятия лекционного типа

0,44 (16)

0,44 (16)

0,89 (32)

0,89 (32)

1,67 (60)

1,67 (60)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

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)

Промежуточная аттестация (Экзамен)

1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план
занятий)
Занятия
семинарского типа

№ п/п

1
1

2

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

2
Бухгалтерский
учет
в
предприятиях
общественного
питания
Анализ
хозяйственнофинансовой
деятельности
предприятий
общественного
питания

Всего

Семинар Лаборато
ы и/или
рные
Занятия
Самостоя
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ские
и/или
ого типа
работа,
компетенции
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

3

4

5

6

7

10

18

0

36

ПК-15 ПК-5

6

14

0

24

ПК-15 ПК-5

16

32

0

60

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

1

1

2

2

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

10

0

0

6

0

0

16

0

0

Наименование занятий

Бухгалтерский учет в
предприятиях
общественного питания
Анализ хозяйственнофинансовой
деятельности
предприятий
общественного питания

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
Объем в акад.часах

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

18

0

0

14

0

0

32

0

0

Всего

1

1

2

2

Бухгалтерский учет в
предприятиях
общественного питания
Анализ хозяйственнофинансовой деятельности
предприятий
общественного питания

Всего

3.4 Лабораторные занятия
Объем в акад.часах
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе,
в
электронной
форме

Всего

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Соловьева Н. А.,
Дягель О. Ю.

Л1.2 Игнатова Т. В.,
Покивайлова Е.
А.

Заглавие
Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности организаций сферы
обращения: учеб.-метод. комплекс [для
студентов программы подг. 080100.62
«Экономика» профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»]
Бухгалтерский учет в общественном
питании: учебно-методический комплекс
[для студентов напр. подготовки
260800.62 «Технология продукции и
организация общественного питания»,
профиля 260800.62.01 «Технология
организации ресторанного дела»]

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2015

Красноярск:
СФУ, 2014

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации

5.1 Перечень видов оценочных средств
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации по дисциплине включают:
- тесты для проверки освоения материала по разделам;
- перечень вопросов к экзамену.
Для сдачи экзамена студенту необходимо:
- иметь положительные оценки по текущей аттестации;
- иметь тетрадь с решением задач во время всего семестра. При
этом выводы к задачам должны быть откорректированы с учетом
замечаний, сделанных преподавателем во время их обсуждения.
-хорошо ориентироваться в теоретическом материале по темам
курса в соответствии с контрольными вопросами.

5.2 Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов к экзамену:
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
15 Виды ресурсов, используемых в процессе хозяйственной
деятельности предприятий общественного питания
16
Особенности
анализа
производственной
программы
предприятий общественного питания
17 Показатели комплектности обеденной продукции и ее качества
18
Методика
расчета
показателей,
характеризующих
экстенсивную сторону использования хозяйственных ресурсов в
предприятиях общественного питания
19 Информационная база для расчета показателей экстенсивного
направления использования хозяйственных ресурсов в предприятиях
общественного питания
20
Экономическая
интерпретация
и
методика
расчета
показателей,
характеризующих
интенсивное
направление
использования ресурсов в предприятиях общественного питания
21 Экономические последствия снижения степени интенсивности
использования хозяйственных ресурсов в предприятиях общественного
питания и методика их расчета
22 Методика формирования обобщающей оценки эффективности
использования ресурсного потенциала в предприятиях общественного
питания
23
Основные
направления
повышения
эффективности
использования Абсолютные и относительные показатели для оценки
финансовых результатов предприятиях общественного питания
24 Методика общего и факторного анализа финансовых
результатов предприятий общественного питания
25 Направления и методика анализа расходов на продажу
предприятий общественного питания
26 Методика оценки степени целесообразности использования
прибыли в предприятиях общественного питания

5.3 Темы письменных работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Авторы,
составители

6.1. Основная литература
Заглавие

Издательство,
год

Л1.1 Клишевич Н. Б.,
Непомнящая Н.
В., Ферова И. С.,
Харченко О. Н.
Л1.2 Бабаев Ю. А.,
Петров А. М.

Л1.3 Соловьева Н. А.,
Шовхалов Ш. А.

Л1.4 Чернов В. А.,
Баканов М. И.

Л1.5 Петров А. М.

Л1.6 Бабаев Ю. А.,
Петров А. М.

Авторы,
составители
Л2.1 Басовский Л. Е.,
Басовская Е. Н.
Л2.2 Бабаев Ю. А.,
Петров А. М.,
Мельникова Л.
А., Бабаев Ю. А.
Л2.3 Маркарьян Э. А.,
Герасименко Г.
П., Маркарьян С.
Э.

Л2.4 Николаева Г. А.,
Сергеева Т. С.
Л2.5 Соловьева Н. А.,
Шовхалов Ш. А.

Экономический анализ: учеб. пособие
для студ. вузов по напр.
"Экономика" (степень - бакалавр) и
спец. / профилю "Бух. учет, анализ и
аудит"
Бухгалтерский учет в торговле и
общественном питании: учебное пособие
для студентов, обучающихся по
специальности 080109 "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит"
Комплексный анализ хозяйственной
деятельности: учебное пособие [для
бакалавров напр. подготовки 38.03.01
«Экономика», профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»]
Экономический анализ: торговля,
общественное питание, туристический
бизнес: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по экономическим
специальностям
Общественное питание: учет и
калькулирование себестоимости:
Учебное пособие
Бухгалтерский учет в торговле и
общественном питании: Учебное
пособие
6.2. Дополнительная литература
Заглавие
Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: учебное
пособие
Бухгалтерский учет: учебник для
бакалавров

Экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебное пособие для
студентов, обучающихся по
специальностям "Финансы и кредит",
"бухгалтерский учет, анализ и аудит",
"Налоги и налогообложение"
Бухгалтерский учет в общественном
питании: практ. пособие
Анализ финансового состояния
коммерческой организации: альбом
наглядных пособий к лекциям для
студентов специальности 080109.65
"Бухгалтер. учет, анализ и аудит" всех
форм обучения

Москва: ИНФРА
-М, 2013

Москва:
Вузовский
учебник, 2015

Красноярск:
СФУ, 2016

Москва:
Издательство
"ЮНИТИДАНА", 2015
Москва: ООО
"КУРС", 2015
Москва:
Вузовский
учебник, 2015
Издательство,
год
Москва: ИНФРА
-М, 2014
Москва:
Проспект, 2015

Москва: КноРус,
2015

М.: Приор, 2012
Красноярск:
КГТЭИ, 2011

Авторы,
составители
Л3.1 Соловьева Н. А.,
Дягель О. Ю.

Л3.2 Игнатова Т. В.,
Покивайлова Е.
А.

6.3. Методические разработки
Заглавие
Анализ хозяйственно-финансовой
деятельности организаций сферы
обращения: учеб.-метод. комплекс [для
студентов программы подг. 080100.62
«Экономика» профиля «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит (в сфере услуг)»]
Бухгалтерский учет в общественном
питании: учебно-методический комплекс
[для студентов напр. подготовки
260800.62 «Технология продукции и
организация общественного питания»,
профиля 260800.62.01 «Технология
организации ресторанного дела»]

Издательство,
год
Красноярск:
СФУ, 2015

Красноярск:
СФУ, 2014

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5

Информационно-аналитическое
электронное издание
Учебные издания из электроннобиблиотечной системы IPRbooks
Электронная библиотечная система
"ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система
издательства "ЛАНЬ"
Учет и анализ в предприятиях
общественного питания [Электронный
ресурс] : учебно-методический
комплекс

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
https://e.sfu-kras.ru/course/view.php?
id=16326

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Обучение
дисциплин
осуществляется
с
использованием
контактных форм обучения и самостоятельной работы. Последняя
направлена на стимулирование активности студентов по изучению
теоретического
и
практического
материала,
приобретению
необходимых навыков решения возникающих проблем. В рамках
изучаемой
дисциплины
самостоятельная
работа
предполагает
творческое восприятие и осмысление учебного материала в ходе
лекции, подготовку к практическим занятиям и текущей и итоговой
аттестации, увязку материалов изучаемой дисциплины с материалом
ранее освоенных дисциплин.
В процессе изучения дисциплины используются:
- текущий контроль, предполагающий тестирования по
окончании изучения каждого раздела;
-итоговый контроль в виде сдачи экзамена по окончании
изучения дисциплины.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю) (при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No
Level (Microsoft® Windows® XP) Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный;
9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
Лицсертификат 43164214 от 06.12.2007, бессрочный;
9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV0189835462 от 10.04.2017;
9.1.4 Kaspersky Endpoint Security Лицсертификат 2462-170522-081649-547-546от
22.05.2017

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим доступа:
http://lib.sfu-kras.ru/.
9.2.2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа:
http://yandex.ru/search
9.2.3 Информационно-справочная
система
«Кодекс»:
Режим
доступа
http://www.kodeks.ru/

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного
процесса
по
дисциплине
(модулю)
10.1 Кафедра располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической
и
научно-исследовательской
работы
бакалавров,
предусмотренных
учебным
планом подготовки
и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
10.2 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.
10.3 Для проведения 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.
10.4 Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета (ЭИОС).

