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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.06 Особенности отраслевого бухгалтерского учета
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
«Особенности отраслевого бухгалтерского учета» и соответствующих профессиональных
компетенций (ДПК):
− ДПК 6.1 Формировать содержание бухгалтерских проводок с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
− ДПК 6.2 Составлять консолидированную финансовую отчётность с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
− ДПК 6.3 Вести налоговый учёт и составление налоговой отчётности, налогового
планирования с учётом особенностей отраслевого бухгалтерского учёта
Программа профессионального модуля может быть использована дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
бухгалтерского учета при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
− ведения бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях, на
предприятиях торговли и общественного питания, в организациях сферы туризма и
гостиничного бизнеса;
− формирования консолидированной отчетности;
− ведения налогового учета и составления налоговой отчётности.
уметь:
− формировать бухгалтерские записи с учетом отраслевых особенностей
− формировать показатели консолидированной отчетности
− заполнять регистры налогового учета
знать:
− порядок формирования бухгалтерских записей в государственных (муниципальных)
учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания, в организациях сферы
туризма и гостиничного бизнеса;
− порядок
формирования
консолидированной
отчетности
в
государственных
(муниципальных) учреждениях, на предприятиях торговли и общественного питания, в
организациях сферы туризма и гостиничного бизнеса;
− порядок ведения налогового учета в государственных (муниципальных) учреждениях, на
предприятиях торговли и общественного питания, в организациях сферы туризма и
гостиничного бизнеса.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
профессионального модуля
всего –399 часов, в том числе для студентов очной формы:
− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 часов, включая:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часов;
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− самостоятельной работы обучающегося – 59 часа;
− консультации – 34 часа;
− производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
всего –399 часов, в том числе для студентов заочной формы:
− максимальной учебной нагрузки обучающегося – 327 часов, включая:
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов;
− самостоятельной работы обучающегося – 239 часа;
− производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности «Ведение бухгалтерского учета источников формирования
имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации» в том числе профессиональными (ПК) компетенциями:
Код
ДПК 6.1
ДПК 6.2
ДПК 6.3

Наименование результата обучения
Формировать содержание бухгалтерских проводок с учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского учёта
Составлять консолидированную финансовую отчётность с учётом
особенностей отраслевого бухгалтерского учёта
Вести налоговый учёт и составление налоговой отчётности, налогового
планирования с учётом особенностей отраслевого бухгалтерского учёта
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
− для студентов очной формы обучения

Коды
профессион
альных
компетенци
й

1
ДПК 6.1-6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1-6.3

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. ПМ 1. Особенности
отраслевого бухгалтерского
учета
МДК.06.01 Бухгалтерский учет
в бюджетных организациях
МДК.06.02 Особенности
бухгалтерского учета в торговле
МДК.06.03 Особенности
бухгалтерского учета в
общественном питании
МДК.06.04 Калькулирование
себестоимости продукции
общественного питания
МДК.06.05 Учет в
туристических организациях и
гостиницах
ПП.06.01 Производственная
практика (по профилю
специальности)
Консультации
Всего

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики
)
3

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
Консульта
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
ции
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9

327

234

134

74

54

36

-

14

-

87

66

30

-

15

-

60

44

26

-

10

-

6

60

42

28

-

10

-

8

46

28

14

10

11

6
6

8
72

72
34
399

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

34

59

10

Практика

234

134

59

34

72
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− для студентов заочной формы обучения

Коды
профессион
альных
компетенци
й

1
ДПК 6.1-6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1,
ДПК 6.3
ДПК 6.1-6.3

Наименования разделов
профессионального модуля*

2
Раздел 1. ПМ 1. Особенности
отраслевого бухгалтерского
учета
МДК.06.01 Бухгалтерский учет
в бюджетных организациях
МДК.06.02 Особенности
бухгалтерского учета в торговле
МДК.06.03 Особенности
бухгалтерского учета в
общественном питании
МДК.06.04 Калькулирование
себестоимости продукции
общественного питания
МДК.06.05 Учет в
туристических организациях и
гостиницах
ПП.06.01 Производственная
практика (по профилю
специальности)
Консультации
Всего

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики
)
3

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса
(курсов)
Обязательная аудиторная учебная
Самостоятельная
Консульта
нагрузка обучающегося
работа обучающегося
ции
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
Всего,
работы и
работа
работа
часов
часов
практические
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8
9

327

88

48

74

20

12

-

54

-

87

20

12

-

67

-

60

16

8

-

44

-

60

16

8

-

44

-

46

16

8

Учебная,
часов

10

Производственна
я (по профилю
специальности),
часов

11

239

30

72
34
399

Практика

72
88

48

239

72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов для
студентов
очной формы

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

Раздел 1. ПМ 1.
Особенности отраслевого
бухгалтерского учета

327

327

МДК.06.01
Бухгалтерский учет в
бюджетных
организациях

74

74

1

1

1

1

2
2

-

7

2
3

1

1

1

Тема 1. Основные
Содержание учебного материала
положения организации 1. Типы учреждений бюджетной сферы, их сходства и различия. Задачи и принципы
бухгалтерского учета в
бухгалтерского учета учреждений бюджетной сферы.
государственных
2. Организация
бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
(муниципальных)
учреждений.
учреждениях
Процесс учетной регистрации операций учреждений.
Особенностизанятия
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений.
Практические

Тема 2. Планы счетов
и нормативное
регулирование учета

Контрольная работа № 1 (письменные ответы на вопросы по теме)
Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам
Содержание учебного материала
1. Единый План счетов и Инструкция по его применению. Типовые Планы счетов для
каждого типа учреждений (казенных, бюджетных, автономных учреждений).
Нормативное регулирование учета
государственных (муниципальных)
учреждений.
2. Структура и порядок формирования номера счета бухгалтерского учета
учреждений бюджетной сферы. Структура Планов счетов государственных

1

1
8

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов для
студентов
очной формы

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

(муниципальных) учреждений
2

Практические занятия

Тема 3. Учет
нефинансовых активов

1. Ознакомление с Единым Планом счетов и Типовыми Планами счетов учреждений
разных типов.
Формирование номера счета по Плану счетов бюджетных
учреждений
Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной и
специальной нормативной литературы
Содержание учебного материала

2
2

8

3

1. Состав и оценка нефинансовых активов.
Учет вложений (инвестиций) в
нефинансовые активы. Документальное оформление, синтетический и
аналитический учет объектов основных средств
2. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет объектов
НМА. Учет амортизации объектов основных средств и НМА.
3. Документальное оформление, оценка, синтетический и аналитический учет
материальных запасов
Практические занятия

1

1

1

1. Ситуационные задачи по приобретению (созданию) объектов нефинансовых
активов
2. Ситуационные задачи по начислению амортизации объектов нефинансовых
активов
3. Ситуационные задачи по приобретению и выбытию материальных запасов

2

2

2

1

1

2

1

Контрольная работа № 2 (Учет нефинансовых активов)
Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной
и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам
Тема 4. Учет финансовых Содержание учебного материала
активов
1. Состав счетов по учету денежных средств. Документальное оформление и учет
денежных средств на счетах и в кассе учреждения

2
2

2

8

3
1

2

1
9

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов для
студентов
очной формы

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

2. Учет краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений и доходов,
начисляемых по ним
Практические занятия

1

1. Ситуационные задачи по движению денежных средств учреждений на лицевых и
банковских счетах
2. Ситуационные задачи по учету кассовых операций, финансовых вложений
Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной
и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам; выполнение задания для домашней самостоятельной работы
Тема 5. Учет требований Содержание учебного материала
и обязательств
1. Учет расчетов с дебиторами по доходам. Документальное оформление и учет

2

1

2

2
2

8

3

1
2

расчетов с подотчетными лицами
2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с персоналом по оплате труда

1

3.

1

Порядок начисления и учет страховых взносов. Виды налогов, уплачиваемых
учреждениями в бюджет и порядок отражения расчётов по этим платежам в учёте
Практические занятия
1 Ситуационные задачи по учету расчетов с дебиторами по доходам, с подотчетными
лицами
2 Ситуационные задачи по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками, с
персоналом по оплате труда
3 Ситуационные задачи по начислению и уплате налогов, уплачиваемых
учреждениями в бюджет
Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной
и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам; выполнение задания для домашней самостоятельной работы
Тема 6. Формирование и Содержание учебного материала
учет финансовых
1 Принципы формирования финансового результата бюджетного учреждения. Счета
результатов
учета финансовых результатов. Учет операций с расходами. Закрытие счета
«Расходы хозяйствующего субъекта»

1

4
4

2
1

4
2

8

3
1

1

1

10

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

2 Учет операций с доходами. Закрытие счета «Доходы хозяйствующего субъекта»

Тема 7. Бухгалтерская
отчетность учреждений

Практические занятия
1 Ситуационные задачи по учету операций с расходами. Закрытие счета «Расходы
учреждения»
2 Ситуационные задачи по учету операций с доходами. Закрытие счета «Доходы
учреждения»
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной нормативной литературы;
подготовка к аудиторным контрольным работам; выполнение задания для
домашней самостоятельной работы
Содержание учебного материала

Объем
часов для
студентов
очной формы

1
2

1

2

1

2

8

1

1. Ознакомление с Инструкциями по составлению и представлению отчетности
учреждений разных типов
2. Порядок составления регистров и форм отчетности учреждения

2

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной
и специальной нормативной литературы
Консультации

2. Синтетический учет поступления товаров.

2

3

1

1. Нормативное регулирование составления и представления отчетности учреждений
разных типов. Назначение и состав бухгалтерской отчетности учреждений.
2 Основные требования, предъявляемые к составлению и представлению отчетности
учреждений
.
Практические занятия

МДК.06.02 Особенности
бухгалтерского учета в
торговле
Тема 1. Учет поступления
Содержание учебного материала
товаров
1. Документальное оформление поступления товаров.

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

1

1

7
2

2

2

7

3

6
87

87

4

1
2

2

2

11

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов для
студентов
очной формы

3. Учет недостач, выявленных при поступлении товаров.

2

4. Учет транспортно-заготовительных расходов.

2

Практические занятия

Тема 2. Учет продажи
товаров в оптовой
торговле

1. Документальное оформление поступления товаров

2

2. Синтетический учет поступления товаров

2

3. Учет поступления товаров по договору комиссии

2

4. Учет недостач при приеме товаров

2

Контрольная работа № 1 (Учет поступления товаров)

2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме. Работа с нормативными актами.
Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к аудиторным контрольным
работам
Содержание учебного материала

3

1. Документальное оформление продажи товаров со склада.

2

2. Синтетический учет продажи товаров

2

3. Учет товарообменных операций.

2

4. Учет реализации товаров по договору комиссии.

2

5. Учет скидок предоставляемых покупателям.

2

Практические занятия
1. Документальное оформление продажи товаров

1

2. Синтетический учет продажи товаров в оптовой торговле

2

3. Учет товарообменных операций.

2

4. Учет продажи товаров со скидками

1

5. Определение результатов инвентаризации в оптовой торговле

1

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

3

2

14

3

2

1

3

2

12

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Тема 3. Учет продажи
товаров в розничной
торговле

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме. Работа с нормативными актами и
литературой.
Содержание учебного материала

Объем
часов для
студентов
очной формы

3

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

14

1

1. Документальное оформление продажи товаров в розничной торговле.

2

2. Синтетический учет продажи товаров в розничной торговле

2

3. Учет продажи товаров по пластиковым картам.

2

4. Учет продажи товаров в кредит.

2

5. Учет недоброкачественных товаров, возвращенных покупателями

2

2

2

Практические занятия

Тема 4. Учет товарных
запасов и потерь

1. Документальное оформление продажи товаров

1

2. Синтетический учет продажи товаров в розничной торговле

2

3. Синтетический учет товарообменных операций.

2

4. Синтетический учет продажи товаров со скидками

1

5. Синтетический учет возврата недоброкачественных товаров

1

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме. Работа с нормативными актами и
литературой.
Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке к аудиторным контрольным
работам
Содержание учебного материала

3

1. Организация учета товаров в местах хранения и в бухгалтерии

2

2. Учет товарных потерь

2

Практические занятия
1. Учет естественной убыли товаров

3

3

14

3

2

1

3

2

2

13

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

2. Учет ненормируемых товарных потерь
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания по теме.
Работа с нормативными актами и литературой.

Тема 5. Учет доходов,
расходов и финансовых
результатов в
организациях торговли

Содержание учебного материала
1. Учет финансовых результатов в организациях общественного питания.
Практические занятия
1. Учет валовой прибыли. Расчет реализованных наценок предприятий
общественного питания.
2. Учет расходов на продажу в организациях общественного питания. Учет
расходов на продажу на остаток товаров.
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение сквозной задачи по
бухгалтерскому учету в организациях общественного питания
Консультации

МДК.06.03 Особенности
бухгалтерского учета в
общественном питании

Тема 1. Учет продуктов
Содержание учебного материала
в кладовых предприятий 1. Источники поступления товаров. Документальное оформление поступления
общественного питания
товаров. Учетные цены на продукты.
2. Синтетический учет поступления товаров и продуктов в кладовые.
3. Отчетность материально-ответственных лиц в кладовой.
4. Документальное оформление и синтетический учет отпуска продуктов из
кладовой на производство, в буфеты, бары и мелкорозничную сеть.
Практические занятия
1. Документальное оформление и синтетический учет поступления и отпуска
продуктов в кладовой.
2. Составление отчетности по кладовой.

Объем
часов для
студентов
очной формы

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

2
3

13

3

1
2
2
2
2
3

12

3

6
60

60

2

1

2

2

1
1
1
1

2
1
14

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

3. Документальное оформление и учет инвентаризации в кладовой.
4. Решение ситуационных задач по учету и отпуску продуктов в кладовой.
Контрольная работа № 1 (Учет продуктов в кладовых)
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания
по теме. Работа с нормативными актами и литературой. Внеаудиторная
самостоятельная работа по подготовке к аудиторным контрольным работам
Тема 2. Учет производства
и реализации продукции в
общественном питании

Содержание учебного материала
1. Документальное оформление и синтетический учет поступления продуктов на
производство.
2. Документальное оформление и синтетический учет реализации продукции
собственного производства.
3. Документальное оформление и синтетический учет отпуска продукции
собственного производства в буфеты, бары и мелкорозничную сеть.
4. Отчетность материально-ответственных лиц на производстве.
5. Инвентаризация продуктов на производстве.

Объем
часов для
студентов
очной формы

1
2
2
2

3

2

1

2

2

11

3

2
2
2
2
2

3.

1.Документальное оформление и синтетический учет поступления продуктов из
кладовой на производство.
2.Документальное оформление и синтетический учет реализации и отпуска
продукции собственного производства.
3.Составление отчетности материально-ответственных лиц на производстве..

4.

4.Документальное оформление и учет инвентаризации на производстве

2

5.

5.Решение ситуационных задач по учету и отпуску продуктов на производстве

2

Контрольная работа № 2 (Учет продуктов в кладовых)

2

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания по теме.
Работа с нормативными актами и литературой. Внеаудиторная самостоятельная
работа по подготовке к аудиторным контрольным работам

4

2.

11

2

Практические занятия
1.

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

2
2

15

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
Тема 3. Учет продуктов в
буфетах, барах и
мелкорозничной сети

Тема 4. Учет доходов,
расходов и финансовых
результатов в
организациях
общественного питания

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
1. Документальное оформление и синтетический учет поступления и отпуска
продуктов в буфетах, барах и мелкорозничной сети
Практические занятия

2

1. Документальное оформление и синтетический учет продажи и отпуска продуктов и
товаров.
2. Составление отчетности материально-ответственных лиц в буфетах и барах.

2

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания по теме.
Работа с нормативными актами и литературой.
Содержание учебного материала

2

1. Учет финансовых результатов в организациях общественного питания.
1. Учет валовой прибыли. Расчет реализованных наценок предприятий общественного
питания. Решение задач по определению финансовых результатов
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение сквозной задачи

2

1

2

2

11

3

2

1

2

2

11

3

2
2
2

6
60

60

1

Содержание учебного материала
1. Понятие себестоимости и учет затрат в предприятиях общественного питания

2

Практические занятия
1. Расчет себестоимости продукции в общественном питании.

Тема 2. Цены и

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

2

Практические занятия

Консультации
МДК.06.04Калькулирова
ние себестоимости
продукции
общественного питания
Тема 1. Учет затрат,
включаемых в
себестоимость продукции
общественного питания

Объем
часов для
студентов
очной формы

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания по теме.
Работа с нормативными актами и литературой.
Содержание учебного материала

2
2

2

11

3

6
2

1

16

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
ценообразование в
общественном питании

Тема 3. Документальное
оформление и учет
продуктов при
калькуляции цен в
общественном питании

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Понятие о цене. Виды цен. Структура цен в общественном питании. Наценки
1. предприятий общественного питания.
Практические занятия

2

1. Расчет наценок предприятий общественного питания

4

2. Расчет продажных цен на продукты предприятий общественного питания.

2

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания по теме.
Работа с нормативными актами и литературой.
Содержание учебного материала

4

1. План-меню, порядок составления. Сборник рецептур блюд, его построение и
назначение.
2. Правила расчета норм потерь овощей, мяса, птицы, рыбы. Порядок составления
технологических карт.
Практические занятия

2

1. Составление плана-меню.

2

2. Расчет потребного количества сырья. Составление технологических карт.

4

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания по теме.
Работа с нормативными актами и литературой.

Тема 4.
Калькулирование
стоимости блюд,
кулинарных и
кондитерских изделий

Объем
часов для
студентов
очной формы

Содержание учебного материала
1. Информационная база для калькуляции цен на продукцию предприятий
общественного питания. Особенности калькуляции первых, вторых, третьих
блюд, холодных закусок.
2. Калькуляция при использовании нестандартного сырья.
3. Калькуляция блюд из яиц. Закладка специй и соли. Порядок составления
калькуляционных карточек
Практические занятия
1. Калькуляция первых, вторых, третьих блюд, холодных закусок
2. Перерасчет закладки сырья. Замена продуктов.

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

2
2

2

11

3

2

1

2

2

11

3

2

2

1
2

2

2
2
2

2

2
4
17

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

3. Калькуляция при использовании нестандартного сырья.
Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашнего задания
по теме. Работа с нормативными актами и литературой. Калькулирование
продажных цен блюд
Консультации
МДК.06.05 Учет в
туристических
организациях и
гостиницах
Тема 1. Особенности
бухгалтерского учета в
туризме

Объем
часов для
студентов
очной формы

4
2

11

46

46

1

Содержание учебного материала
1. Основы туристской деятельности

2

2. Состав затрат, включаемых в себестоимость турпродукта, и калькулирование его
себестоимости
3. Документальное оформление и учет деятельности туроператора

2

4. Документальное оформление и учет деятельности турагента

2

4

2

1. Ситуационные задачи на расчет перевозочного тарифа (чартерный рейс)

2

2. Ситуационные задачи на калькуляцию себестоимости и продажной стоимости тура

2

3. Ситуационные задания на учет хозяйственных операций туроператора

2

4. Ситуационные задания на учет хозяйственных операций турагента

2

Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной
и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам и тестированию знаний
Содержание учебного материала

3

8

Практические занятия

Тема 2. Особенности
бухгалтерского учета в
гостиницах

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

4

4

2

15

3
1

1. Понятие гостиничного продукта

2

2. Состав затрат, включаемых в себестоимость гостиничного продукта, и

2

4

18

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов для
студентов
очной формы

Объем Уровень
часов для освоения
студентов
заочной
формы

калькулирование его себестоимости

ПП.06.01Производственн
ая практика (по
профилю
специальности)

3. Документальное оформление и учет затрат гостиницы и продажи гостиничного
продукта
Практические занятия

2

1. Ситуационные задачи на калькуляцию себестоимости и продажной стоимости
гостиничного продукта
2. Ситуационные задачи на бухгалтерский учет затрат на производство гостиничного
продукта и его реализации
Самостоятельная работа обучающихся (проработка конспектов занятий, учебной
и специальной нормативной литературы; подготовка к аудиторным контрольным
работам и тестированию знаний)
Консультации

2

Виды работ
Краткая характеристика организации
Нормативно-правовое регулирование ведения бухгалтерского учета в организации
Структура и обязанности отдела бухгалтерии
Порядок формирования бухгалтерских проводок по учету имущества организации
Порядок формирования бухгалтерских проводок по учету источников имущества
Порядок формирования бухгалтерской отчетности
Всего

72

72

399

399

4

2

15

3

4
6
8

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. Оборудование
учебного кабинета: мультимедийное оборудование. Технические средства обучения:
компьютеры, проекторы, информационно - справочные программы « Консультант+»,
«Гарант». MS Windows, Microsoft Office 2007
Реализация
профессионального
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Коренкова, С. И. Бюджетный учет и отчетность : учебное пособие для СПО / С. И.
Коренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 197 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06695-1. https://biblio-online.ru/book/F0D2F865-9D5041AF-930A-061DA230536C/byudzhetnyy-uchet-i-otchetnost
2. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: учебное
пособие/ Орлова Е.А., Варпаева И.А., Треушников Р.В. – Нижний Новгород, изд-во
ННГУ, 2016 . – 165 с. 978-5-91326-359-9
3. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16 +
CD-ROM.
(переплет)
ISBN
978-5-9558-0185-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=481654
4. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и
практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. Режим
доступа https://biblio-online.ru/book/82CF0FDA-6639-488E-B5F4-2431883FBD6F
5. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для
СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04209-2. Режим
доступа https://biblio-online.ru/book/63B97623-CA66-4D28-BCBC-BB34BA1C6710
6. Общественное питание: учет и калькулирование себестоимости: Учебное
пособие/А.М.Петров, 3-е изд. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 270 с.: 70x100 1/16
(Обложка)
ISBN
978-5-905554-87-2,
300
экз.
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=502587
7. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие/Бабаев Ю.
А., Петров А. М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16
(Переплёт
7БЦ)
ISBN
978-5-9558-0185-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=503667
8. Учет и контроль в общественном питании : Учебное пособие / Ю.А. Бабаев, А.М.
Петров. — 2-е изд., испр. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2015. — 695 с.: 60x90 1/16.
(Высшее финансовое образование). ISBN 978-5-905554-98-8, 500 экз Режим доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=512166
9. Учет и контроль в субъектах малого бизнеса: риск-ориентированный подход:
монография - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 118 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль)
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(Обложка.
КБС)
ISBN
978-5-16-011983-0
http://znanium.com/bookread2.php?book=549153

1.

2.
3.
4.

5.

Режим

доступа

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А.
Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02465-4. Режим доступа https://biblioonline.ru/book/5F32B9F9-B114-4532-9374-F36A85EB113C
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учеб. пособие / Т.А. Полещук, О.В.
Митина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :ИНФРА-М, 2018. — 138 с.
http://znanium.com/catalog/product/973614
Астахов, В. П.
Бухгалтерский учет в торговле : учебник / учеб. пособие. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 432 с. - (Высшее образование)
Экономика предприятия общественного питания / Фридман А.М. - М.:Дашков и К,
2017.
464
с.:
ISBN
978-5-394-02069-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=415286
Учет на предприятиях малого бизнеса : учебник / О.Е. Иванова. — М.: РИОР: ИНФРАМ.
2018.
-172с.
-DOI:
https://doi.ors/10.12737/17463
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=947682

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Гражданский кодекс. Часть I. Комментарии части первой Гражданского кодекса РФ.
2. Гражданский кодекс. Часть II. Комментарии части второй Гражданского кодекса РФ.
3. Налоговый кодекс
4. Трудовой кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный Закон РФ "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ
6. Положение по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, от 29.07.1998 N 34н
7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и Инструкция по его применению, Приказ Минфина № 94н
8. Единый план счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкция по его применению (Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г.
№ 157).
9. ПБУ 1/2008Учетная политика организации ПБУ1/2008, с изменениями, внесенными
приказами Минфина России от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010
№ 144н, от 27.04.2012 № 55н, от 18.12.2012 № 164н, от 06.04.2015 № 57н)
10. ПБУ 2/2008Учет договоров строительного подряда ПБУ 2/08 (ред. от 08.11.10 23 с
изменениями от 6 апреля 2015 г.)
11. ПБУ 3/2006Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной
валюте ПБУ 3/2006 (ред. от 24.12.10, с изменениями и дополнениями от 24 декабря
2010 г.)
12. ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации ПБУ 4/99 (ред. от 08.11.10)
13. ПБУ 5/01 Учет материально - производственных запасов ПБУ 5/01 (ред. от 25.10.10)
14. ПБУ 6/01 Учет основных средств ПБУ 6/01 (ред. от 24.12.10, с изменениями и
дополнениями)
15. ПБУ 7/98 События после отчетной даты ПБУ 7/98 (ред. от 20.12.07, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
16. ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы
ПБУ 8/2010 (ред. от 13.12.10, с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
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17. ПБУ 9/99 Доходы организации ПБУ 9/99 (ред.от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
18. ПБУ 10/99 Расходы организации ПБУ 10/99 (ред.от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
19. ПБУ 11/2008Информация о связанных сторонах ПБУ 11/08 (ред. от 29.04.08, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
20. ПБУ 12/2010Информация по сегментам ПБУ 12/10 (ред. от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями)
21. ПБУ 13/2000Учет государственной помощи ПБУ 13/2000 (ред. от 18.09.06, с
изменениями и дополнениями)
22. ПБУ 14/2007Учет нематериальных активов ПБУ 14/07 (ред. от 24.12.10)
23. ПБУ 15/2008Учет расходов по займам и кредитам ПБУ 15/08 (ред.от 08.11.10, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
24. ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности ПБУ 16/02 (ред.от 08.11.10, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
25. ПБУ 17/02 Учет расходов на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и
технологические работы ПБУ 17/02 (ред. от 18.09.06, с изменениями и дополнениями)
26. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций ПБУ 18/02 (ред. от
24.12.10, с изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
27. ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений ПБУ 19/02 (ред. от 08.11.10, с изменениями и
дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
28. ПБУ 20/03 Информация об участии в совместной деятельности ПБУ 20/03 (ред. от
18.09.06, с изменениями и дополнениями)
29. ПБУ 21/2008Изменения оценочных значений ПБУ 21/08 (ред. от 25.10.10, с
изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.)
30. ПБУ 22/2010Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ПБУ 22/10 (ред.
от 08.11.10, с изменениями и дополнениями)
31. ПБУ 23/2011Отчет о движении денежных средств ПБУ 23/11 (ред. от 02.02.11, с
изменениями и дополнениями
32. ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных ресурсов ПБУ 24/2011 от 6 октября
2011 г.)
33. Приказ Минфина России от 13.06.95 г. № 49 "Об утверждении методических указаний
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (ред. от 08.11.2010).
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1. Журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях». - М.:
издательство «Финансы и кредит» Журнал «Бухгалтерский учет и налоги в торговле и
общественном питании»
2. Журнал «Торговля: Бухгалтерский учет и налогообложение»
3. Журнал «Практическая бухгалтерия»
4. Журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский учет и
налогообложение». Издательский дом «АЮДАР–ИНФО».
(eLibrary)
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

1. http://www.unn.ru/books - фондобразовательныхэлектронныхресурсов ННГУ
2. http://www.unn.ru/e-library – электронная библиотека изданий ННГУ
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3.
4.
5.
6.

http://lib.myilibrary.com - электронная библиотечная система
http://e.lanbook.com - электронная библиотечная система
http://www.consultant.ru - справочно-правовая система
http://www.garant.ru - информационно-правовой портал

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Преподавание МДК профессионального модуля
имеет практическую
направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов,
направленную на обработку первичных бухгалтерских документов, составление
бухгалтерских записей по заключению учетных регистров, составлению форм
бухгалтерской отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях, на
предприятиях торговли и общественного питания, в организациях сферы туризма и
гостиничного бизнеса, выполнение тестов по каждому разделу профессионального
модуля.
Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых
практических навыков предусматриваются практические занятия, которые проводятся
после изучения соответствующих тем.
Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин «Математического и
общего естественнонаучного цикла», а так же общепрофессиональных дисциплин:
Основы бухгалтерского учета, Бухгалтерские информационные системы.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 лет.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ДПК 6.1 Формировать
содержание бухгалтерских
проводок с учётом
особенностей отраслевого
бухгалтерского учёта
ДПК 6.2 Составлять
консолидированную
финансовую отчётность с
учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского
учёта
ДПК 6.3 Вести налоговый

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Правильно формировать
содержание бухгалтерских
проводок с учётом
особенностей отраслевого
бухгалтерского учёта
Правильно составлять
консолидированную
финансовую отчётность с
учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского
учёта
Правильно вести налоговый

Текущий контроль в форме:
− защиты практических
занятий;
− выполнения тестовых
заданий.
Дифференцированный зачет
по производственной
практике (по профилю
специальности)
Квалификационный экзамен
по профессиональному
модулю.
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учёт и составление
налоговой отчётности,
налогового планирования с
учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского
учёта

учёт и составление
налоговой отчётности,
налогового планирования с
учётом особенностей
отраслевого бухгалтерского
учёта
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