


 

Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине В.01. «Учет и отчетность на 

предприятиях отрасли» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.08.2014 N 33402) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины В.01. «Учет и отчетность на предприятиях отрасли» 

 

 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 
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1 Паспорт фонда оценочных средств 

Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины В.01. «Учет и отчетность 

на предприятиях отрасли» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по специальности следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональные и общие компетенции. 

знать: 

-виды учета, требования, предъявляемые к учету; 

-задачи бухгалтерского учета; 

-предмет и метод бухгалтерского учета; 

-элементы бухгалтерского учета; 

-принципы и формы организации бухгалтерского учета 

-особенности организации бухгалтерского учета в общественном 

питании; 

-основные направления совершенствования, учета и контроля 

отчетности на современном этапе; 

-формы документов, применяемых в организациях питания, их 

классификацию; 

-требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов; 

-права, обязанности и ответственность главного бухгалтера; 

-понятие цены, ее элементы, виды цен, понятие калькуляции и порядок 

определения розничных цен на продукцию собственного производства; 

-понятие товарооборота предприятий питания, его виды и методы 

расчета. 

-сущность плана-меню, его назначение, виды, порядок составления; 

-правила документального оформления движения материальных 

ценностей; 

-источники поступления продуктов и тары; 

-правила оприходования товаров и тары материально-ответственными 

лицами, 

реализованных и отпущенных товаров; 

-методику осуществления контроля за товарными запасами; 

-понятие и виды товарных потерь, методику их списания; 

-методику проведения инвентаризации и выявления ее результатов; 

-понятие материальной ответственности, ее документальное 

оформление, отчетность материально-ответственных лиц; 

-порядок оформления и учета доверенностей; 

-ассортимент меню и цены на готовую продукцию на день принятия 

платежей; 

-правила торговли; 

-виды оплаты по платежам; 

-виды и правила осуществления кассовых операций; 

-правила и порядок расчетов с потребителями при оплате наличными 

деньгами и при безналичной форме оплаты; 



-правила поведения, степень ответственности за правильность расчетов 

с потребителями. 

 

уметь: 
-оформлять документы первичной отчетности и вести учет сырья, 

готовой и реализованной продукции и полуфабрикатов на 

производстве, 

-оформлять документы первичной отчетности по учету сырья, товаров 

и тары в кладовой организации питания; 

-составлять товарный отчет за день; 

-определять процентную долю потерь на производстве при различных 

видах обработки сырья; 

-составлять план-меню, работать со сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий, технологическими и технико - технологическими 

картами; 

-рассчитывать цены на готовую продукцию и полуфабрикаты 

собственного производства, оформлять калькуляционные карточки; 

-участвовать в проведении инвентаризации в кладовой и на 

производстве; 

-пользоваться контрольно-кассовыми машинами или средствами 

атвтоматизации при расчетах с потребителями; 

-принимать оплату наличными деньгами; 

-принимать и оформлять безналичные платежи;  

-составлять отчеты по платежам. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

хлебопекарного производства.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве кондитерских изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования 

при производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области 

производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

2.1. Задания для проведения текущего контроля  
Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 устный опрос; 

 выполнение домашних заданий; 

 письменный опрос, в том числе тестирование 

 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачѐта. 

Условиями допуска к дифференцированному зачету являются 

положительные результаты текущего контроля по всем разделам учебной 

дисциплины и выполненные лабораторные работы, 

Комплект материалов для оценки сформированности умений и знаний 

представлен в виде перечня вопросов для устного ответа и практических 

заданий для дифференцированного зачета. 

 

Текущий контроль проводится в формах: 
Устный опрос по всем разделам дисциплины 

письменный опрос, в том числе тестирование 

Вопросы для устного опроса по темам дисциплины: 
 

Тема 1. Общая характеристика бухгалтерского учета 
1. Виды учета в организации питания 

2. Требования предъявляемые к учету 

3. Задачи бухгалтерского учета 

4. Особенности, принципы и формы организации бухгалтерского учета в 

организациях общественного питания 

5. Понятие документооборота. 

6. Формы документов, применяемых в организациях питания, их 

классификация 

7. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению документов. 

8. Автоматизация учета на предприятии ресторанного бизнеса. 

Тема 2. Ценообразование в общественном питании 
1. Понятие цены 

2. Элементы цены 

3. Виды цен 

4. Ценовая политика организация питания 

5. Понятие калькуляции и порядок определения розничных цен на продукцию 

и полуфабрикаты собственного производства 

6. Понятие товарооборота предприятий питания 

7. Виды товарооборота и методы расчета 

8. План-меню, его назначение 

9. Виды плана-меню, порядок его составления 

10. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 

 

Тема 3. Материальная ответственность. Инвентаризация 
1. Понятие материальной ответственности 

2. Документальное оформление материальной ответственности 



3. Полная индивидуальная материальная ответственность 

4. Порядок оформления и учета доверенностей 

5. Отчетность материально ответственных лиц 

6. Контроль за товарными запасами 

7. Понятие инвентаризации 

8. Порядок проведения инвентаризации 

9. Документальное оформление инвентаризации 

 

Тема 4. Учет сырья, продуктов и тары в кладовых организаций питания 
1. Задачи и правила организации учета в кладовых 

предприятий общественного питания 

2. Источники поступления продуктов и тары на предприятия питания 

3. Документальное оформление поступления сырья и товаров от 

4. Порядок ведения товарной книги 

5. Товарные потери и порядок их и порядок их списания 

6. Документальное оформление отпуска продуктов из кладовой 

 

Тема 5. Учет продуктов на производстве, отпуска и реализации продукции и 

товаров предприятиям общественного питания 
1. Организация учета на производстве 

2. Состав товарооборота общественного питания 

3. Документальное оформление поступления сырья 

4. Отчетность о реализации и отпуске изделий кухни 

5. Особенности учета сырья 

Тема 6. Учет денежных средств, расчетных и кредитных операций 
1. Правила торговли. 

2. Виды оплаты по платежам 

3. Порядок и правила расчетов с потребителями 

4. Учет кассовых операций и порядок их ведения 

5. Документальное оформление поступления наличных денег в кассу 

6. Порядок ведения кассовой книги и отчетность кассира 

7. Порядок работы на контрольно-кассовых машинах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачѐта 
 

Часть А 
1. Определите, когда наступает материальная ответственность при поступлении 

продуктов на ПОП 

1. после проведения взвешивания и пересчѐта поступившего товара 

2. с момента оприходования товара на склад на основании 

товаросопроводительных документов 

3. с момента распределения товара на складе 

4. с момента отгрузки товара со склада поставщика в транспорт покупателя 

2. Произведите расчет выхода мякоти при обработке туши говядины 1 категории 

массой 250 кг. 

1. 184,00 кг. 

2. 73,75 кг. 

3. 176,25 кг. 

4. 66,00 кг. 

3. Укажите учѐтные измерители, применяемые в учѐте общественного питания 

1. рубли, доллары, евро 

2. товарные запасы, финансовые показатели, 

3. оперативные, статистические, бухгалтерские 

4. натуральные, трудовые, денежные 

4. Какое количество горбуши потрошеной с головой нужно обработать для того, 

что бы приготовить 50 порций филе с кожей и рѐберными костями жареного (все порции 

100 г)? 

1. 6,1 кг. 

2. 10,2 кг. 

3. 7,35 кг. 

4. 8,1 кг. 

5. Определите, как исправить ошибки, допущенные в товарном отчѐте 

1. корректурным способом 

2. корректурным способом и заверяются подписью МОЛ 

3. корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера 

4. корректурным способом и заверяются подписью бухгалтера и МОЛ 

6. Рассчитайте, какое количество картофеля очищенного получим из 50 кг. в марте 

месяце 

1. 37,5 кг. 

2. 35 кг. 

3. 30 кг. 

4. 20 кг. 

7. Определите название документа, которым оформляется поступление сырья и 

продуктов на производство 

1. кассовые чеки 

2. приходная накладная 

3. закупочный акт 

4. расходные накладные 

8. Рассчитайте, какое количество молока сухого цельного понадобится, если 

молока пастеризованного цельного необходимо 15 кг. 

1. 1,8 кг. 

2. 1,35 кг. 

3. 5,7 кг. 

4. 15,0 кг. 



9. Укажите, как производится списание фарфорово-фаянсовой и сортовой 

стеклянной посуды 

1. по наличию фактического боя 

2. по инвентаризационной ведомости и фактическому наличию 

3. по предельным нормам эксплуатационных потерь и наличию фактического 

боя 

4. по акту на бой, лом и порчу 

10. Определите количество гречневой крупы ядрицы поджаренной для варки 200 

порций каши рассыпчатой массой 150 г. 

1. 1,25 кг. 

2. 14,28 кг. 

3. 12,51 кг. 

4. 7,5 кг. 

11. Составьте калькуляцию на какао с молоком по 3 колонке, определите цену 

одной порции массой 200г. (цены: какао-порошок 1 пачка 200г.– 50 руб., сахар 1 кг.- 40 

руб., молоко 1 л. – 50 руб.) 

1. 340 руб. 00 коп. 

2. 34 руб. 00 коп. 

3. 6 руб. 80 коп. 

4. 15 руб. 00 коп. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 
1. Укажите сроки, отводимые в бухгалтерии, для проверки товарных отчѐтов 

1. тут же в присутствии МОЛ по форме, по существу и арифметически 

2. в тот же день по форме, по существу и арифметически 

3. в течение 3 дней по форме, по существу и арифметически 

4. до следующего дня отчѐта по форме, по существу и арифметически 

2. Для приготовления холодной закуски необходимо 2,3 кг. сельди крупной 

солѐной пряной без головы филе. Какое количество нужно обработать, что бы выполнить 

заказ 

1. 3,59 кг. 

2. 3,13 кг. 

3. 4,6 кг 

4. 3,1 кг. 

3. Укажите с кем из работников, имеющих доступ к материальным ценностям, не 

заключают договор о материальной ответственности 

1. с учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных 

заведений, не имеющих опыта работы с материальными ценностями, в первый год их 

работы 

2. с учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных 

заведений, не имеющих опыта работы с материальными ценностями, в первый год их 

работы, грузчиками, уборщицами, сторожами 

3. с учениками, практикантами, выпускниками специальных учебных 

заведений, не имеющих опыта работы с материальными ценностями. 

 

 

4. Сколько экземпляров товарного отчета составляется? 



1. ힶ1 экземпляр 

1. 2 экземпляра 

2. 3 экземпляра 

3. 5 экземпляров 

5. Определите какое количество порций каши вязкой молочной массой 200 г. 

можно приготовить из 2,5 кг. рисовой крупы 

1. 68 порц. 

2. 35 порц. 

3. 56 порций 

4. 146 порц. 

6. Укажите основные этапы инвентаризации: 

1. проверка фактического наличия товара. 

2. проверка фактического наличия товара; принятие хозяйственных решений 

на основании результатов инвентаризации. 

3. проверка фактического наличия товара; документальное оформление 

результатов инвентаризации. 

4. проверка фактического наличия товара; документальное оформление 

результатов инвентаризации; принятие хозяйственных решений на основании результатов 

инвентаризации. 

7. Произведите замену томатного пюре 12% на томатную пасту 35-40% при 

приготовлении гуляша, если томатного пюре необходимо 150 г. 

1. 0,060 кг. 

2. 0,045 кг. 

3. 0,09 кг. 

4. 0,062 кг. 

8. Составьте калькуляцию на творог со сметаной и сахаром, определите цену 1 

порции (цены: творог 1 пачка 250 г. – 45 руб., сметана за 1 кг. - 130 руб., сахар за 1 кг. - 40 

руб.) 

1. 1138 руб. 50 коп. 

2. 11 руб. 39 коп. 

3. 3204 руб. 

4. 32руб. 04 коп. 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по вопросам 

Оценка «5» (отлично) выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 

учебного материала. Студент владеет понятийным аппаратом и умеет: высказывать и 

обосновывать свои суждения, грамотно и логично излагать ответ (как в устной, так и в 

письменной форме). 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент в полном объеме освоил учебный 

материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

грамотно и логично излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий. Не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет 

разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, 

допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. 
 


