
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

 

ПМ 07 «Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учет (базовой 

подготовки). 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

 

ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,   

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК6.Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК7.Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на ответственности за результат выполнения 

заданий (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

 

ПК 7.1.Отражать на счетах бухгалтерского учета движение сырья, покупных товаров и 

продукции собственного производства в предприятиях общественного питания, 

определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 7.2.Проводить подготовку к инвентаризации кладовых, кухни, буфета и цехов 

предприятий общественного питания и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета, отражать на счетах 

бухгалтерского учета результат инвентаризации. 

ПК 7.3.Производить калькуляцию продажных цен на продукцию собственного 

производства. 



ПК 7.4.Обрабатывать хозяйственные операции по ведению учета движения сырья, 

покупных товаров и продукции собственного производства в предприятиях 

общественного питания с применением автоматизированной программы. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 

 обрабатывать сопроводительные документы по движению сырья, покупных товаров 

и продукции собственного производства на предприятиях общественного питания; 

 принимать отчетность от материально-ответственного лица по сырью, покупным 

товарам и продукции собственного производства;  

 проводить проверку и бухгалтерскую обработку отчетов; 

 заполнять учетные регистры по сырью, покупным товарам и продукции 

собственного производства; 

 вести учет хозяйственных операций с применением плана счетов бухгалтерского 

учета при разных системах налогообложения; 

 определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов; 

 формировать справочники данных аналитического учета, вводить данные 

поступления продуктов;  

 рассчитывать свободно продажную цену продукции в калькуляционной карточке; 

 заполнять документы предприятия общественного питания по складу, основному 

производству;  

 составлять отчеты программы, 

 обрабатывать совершенные хозяйственные операции с применением  

автоматизированной программы.  

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 механизм определения продажных цен на покупные товары и продукцию 

собственного производства; 

 порядок отражения на счетах бухгалтерского учѐта движения сырья, покупных 

товаров и продукции собственного производства; 

 методы  обобщения информации о хозяйственных операциях предприятий 

общественного питания за отчѐтный период; 

 методы определения результатов хозяйственной деятельности предприятий 

общественного питания за отчѐтный период; 

 требования к бухгалтерской отчѐтности предприятий общественного питания; 

 документальное оформление по движению сырья, покупных товаров и продукции 

собственного производства; 

 синтетический и аналитический учет движения сырья, покупных товаров и 

продукции собственного производства; 

 учет товарных потерь в кладовых предприятий общественного питания; 

 оценку учета продуктов при разных системах налогообложения; 

 технологию работ заполнения справочников, ввода данных поступления 

продуктов, реализации продукции, формированию отчетов, 

 правила обработки совершенных хозяйственных операций с применением  

автоматизированной программы.  
 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объѐм, ч 

Максимальная учебная нагрузка 219 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 98 

     лабораторные занятия - 

практические  занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 

Учебная практика - 

Производственная практика 72 

  

  

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1.  

Отражение на счетах бухгалтерского учета движения сырья, покупных 

товаров и продукции собственного производства в предприятиях 

общественного питания, определение результата хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

46 

Тема 1.01 

Основные положения по организации бухгалтерского учета на 

предприятиях общественного питания 

4 

Тема 1.02 

Учет в кладовой предприятий общественного питания 

20 

Тема 1.03 

Учет сырья на производстве и реализации (отпуска) готовой 

продукции  

12 

Тема 1.04. 

Учет операций в буфетах, магазинах кулинарии и мелкорозничной 

сети 

10 

Раздел 2.  

Проведение калькуляции продажных цен на продукцию собственного 

производства. 

10 

Тема 2.1. 

Ценообразование на предприятиях общественного питания 

10 

Раздел 3.  

Проведение подготовки к инвентаризации кладовых, кухни, буфета и 

цехов предприятий общественного питания и проверки 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета, отражение на счетах бухгалтерского учета результат 

инвентаризации. 

12 

Раздел 3.  

Инвентаризация продуктов, продукции собственного производства и 

покупных товаров 

12 

Тема 3.01 

Инвентаризация в кладовой предприятий общественного питания 

4 

Тема 3.02. 4 



Инвентаризация на кухне предприятий общественного питания 

Тема 3.03. 

Инвентаризация в буфете предприятий общественного питания 

4 

Раздел 4. 

Обрабатывание хозяйственных операций по ведению учета движения 

сырья, покупных товаров и продукции собственного производства в 

предприятиях общественного питания с применением 

автоматизированной программы. 

30 

Тема 4.1. 

Общие принципы работы автоматизированной программы 

2 

Тема 4.2. 

Представление и настройка справочных данных в программе 

4 

Тема 4.3. 

Учет поступления и отпуска продуктов со склада 

6 

Тема 4.4. 

Формирование калькуляционных карточек, анализ данных 

6 

Тема 4.5. 

Учет реализации продукции из основного производства 

4 

Тема 4.6. 

Инвентаризация продуктов 

4 

Тема 4.7. 

Формирование отчета по данным аналитического учета 

4 

 

 

Производственная практика проводится в предприятиях общественного питания 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

 

Содержание обучения  профессионального модуля «Бухгалтерский учет на 

предприятиях общественного питания» 

 

Содержание междисциплинарного курса «Бухгалтерский учет на предприятиях 

общественного питания»: 

 МДК 07.01 Бухгалтерский учет на предприятиях общественного 

питания 

 МДК 07.02 Обработка хозяйственных операций по ведению учета 

движения сырья, покупных товаров и продукции собственного 

производства в предприятиях общественного питания с применением 

автоматизированной программы. 


