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РАСПИСАНИЕ 

Учет и калькуляция в предприятиях общественного питания 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Процессы приготовления, подготовки к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента 

 

УЧЕТ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

Тема: Учет денежных средств на расчетном счете 

Задание: прошлые конспекты до писать, составить  конспект  по заданной теме. 

Крайний срок сдачи работы 02.11. 2020. 

Учет денежных средств на расчетном счете 

Предприятия могут открывать в банках расчетные и текущие счета. Расчетный счет 

является основным счетом предприятия, через который проводятся все денежные 

операции без ограничения их перечня. 

Текущие счета открываются для обособленных операций. К текущим счетам 

относятся: валютные счета, ссудные счета, счета по операциям со средствами целевого 

назначения и т.п. 

Денежные средства со счета списываются по распоряжению его владельца или без 

распоряжения владельца счета в случаях, предусмотренных законодательством. При 

недостаточности денежных средств на счете для удовлетворения всех предъявленных к 

нему требований средства списываются по мере их поступления в очередности, 

установленной законодательством. 

Формы безналичных расчетов избираются клиентами кредитных организаций 

самостоятельно и предусматриваются в договорах, заключаемых ими со своими 

контрагентами. 

Безналичные расчеты оформляются денежно-расчетными  документами 

установленной формы: 

-  платежные поручения; 

-  требования-поручения; 

-  расчеты по инкассо; 

-  аккредитивы; 

-  чеки. 

Платежное поручение – это поручение банку о перечислении определенной суммы 

со счета предприятия на счет получателя средств. Платежное поручение составляется в 2-

3 экземплярах, первый (мемориальный) экземпляр оформляется подписями предприятия 

(в соответствии с карточкой) и оттиском его печати. 2 экземпляра предоставляются в банк 

для местных платежей, 3 экземпляра для междугородных платежей. 

Платежное требование – это требование поставщика к покупателю и поручение 

покупателя своему банку оплатить стоимость поставленной продукции (работ, услуг) на 



основании расчетных и отгрузочных документов. Поставщик  направляет требование-

поручение в банк покупателя минуя свой банк. 

Инкассовые поручения - это требование о бесспорном списании денежных средств 

(Например, ИФНС списывает пени и недоимки по налогам). 

Аккредитив – это поручение банка, обслуживающего предприятие другому банку, 

обслуживающему поставщика, производить оплату счетов поставщика за отгруженный 

товар или оказанные услуги на условиях, предусмотренных в заявлении на открытие 

аккредитива. 

Чек (кассовый) - это поручение банку о выдаче со счета предприятия указанной в 

чеке суммы наличных денег. Денежные чеки являются документами строгой отчетности и 

выдаются учреждениями банка на основании заявления установленного образца. 

Расчетные документы действительны к предъявлению в обслуживающую 

кредитную организацию в течение 10 календарных дней, не считая дня их выписки. 

Объявление на взнос наличными выписывается при взносе наличных денег на 

расчетный счет. В подтверждение о получении денег банк выдает вносящему лицу 

квитанцию, которая служит оправдательным документом. 

Для учета операций по расчетному счету применяется активный счет 51 

«Расчетные счета», по дебету которого отражается поступление денежных средств, а по 

кредиту – их списание (перечисление, снятие). В случае наличия у организации 

нескольких расчетных счетов учет движения средств по каждому из них производится 

раздельно на открываемом к счету 51 субсчете. Основанием для отражения операций по 

счету 51 являются выписки банка. 

Дебет                                Счет 51 «Расчетные счета»                            Кредит 

Поступление денежных 

средств 

Коррес

п.  счет 

Списание денежных 

средств 

Коррес

п.  счет 

Сальдо – остаток 

денежных средств на начало 

периода 

Из кассы предприятия 

Денежные средства, 

числившиеся в пути 

Возврат вклада 

(депозита) 

От покупателей за 

продукцию (работы, услуги) 

или аванс 

Возврат излишне 

перечисленных налогов 

Суммы вклада от 

учредителя 

От разных дебиторов 

Выручка 

Прочие доходы 

50 

57 

58 

62 

68 

75 

76 

90 

91 

66,67 

В кассу предприятия  

На открытие 

аккредитива 

В оплату 

задолженности поставщикам 

или аванс 

Бюджету 

Социальным фондам 

Учредителям 

Кредиторам 

Банку по кредитам 

Перечисление 

зарплаты 

50 

55 

60 

68 

69 

75 

76 

66,67 

70 



От банка кредит 

Сальдо – остаток 

денежных средств на конец 

период 

Выписка –  это копия лицевого счета предприятия, открытого банком. Выписка 

содержит номер счета предприятия и даты, за которые производились операции по 

расчетному счету (текущая и предыдущая). 

Храня денежные средства предприятия банк считает себя его должником, т.е. на 

эту сумму имеет кредиторскую задолженность. Поэтому остатки средств и поступления 

на расчетный счет банк записывает по кредиту расчетного счета, а списания и выдачу 

наличными – по дебету. 

Предприятие получает от банка выписку с приложенными копиями документов, на 

основании которых зачислены или списаны средства.  Бухгалтер проверяет выписку и 

соответствие поступивших и списанных сумм по приложенным к ней документам. При 

обнаружении ошибки он сообщает об этом в банк. Суммы, ошибочно отнесенные в К-т 

или Д-т расчетного счета и обнаруженные при проверке выписки, отражаются на счете 76 

субсчет «Расчеты по претензиям». 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 31 октября и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья 

Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, Концевая Ольга Федоровна 

kontsevayaolya@gmail.com . В теме письма необходимо указать: № группы, Фамилию Имя 

студента. 

 

Тема: Система образования в Великобритании 

Задание: Выпишите и выучите новые слова по теме. Прочитайте и переведите 

письменно текст на русский язык.  

 

The system of education in Great Britain 

 

The system of education in any country is aimed at developing a personality for the good 

of the individual and society as a whole. 

Pre-school education in England begins at the age of 3 or 4. Around half of the children 

at this age attend nursery schools or playgroups mostly organized by parents. Children of this 

age need care as well as education. That's why kids play a lot, learn to listen attentively and to 

behave. 

Compulsory primary education begins at the age of five in England, Wales and Scotland 

and at four in Northern Ireland. Children start their school career in an infant school. Lessons 

start at 9 a. m. and are over at 4 p. m. They are taught “3 R's”: Reading, writing, arithmetic. 

Pupils have a lot of fun at school, drawing, reading, dancing or singing. When they are 7 pupils 

move to a junior school, which lasts four years till they are 11. They study a lot of subjects: 

English, Mathematics, Science, History, Geography along with Technology, Music, Art and 

Physical education. 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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Most of children (over 90 per cent) go to state schools where education is free. Only a 

small proportion of them attend private (Public) or independent schools. Parents have to pay for 

the education at these schools. The fees are high and only some families can afford it. So such 

schools are for the representatives of the high class of England. The most notable Public schools 

are Eton, Harrow, Winchester, and Rugby. 

Secondary education begins at 11. The majority of secondary schools are Comprehensive 

schools where boys and girls study together. Besides, parents can take their sons and daughters 

to Grammar schools or Secondary Modern schools. Grammar schools provide an academic 

course from 11 to 18. They prepare pupils for colleges and universities. Many children of 

working class families go to Modern schools. They give a very limited education. Pupils get 

instruction in woodwork, metalwork, sewing, shorthand, typing and cooking. After finishing 

such a school a pupil becomes an unskilled worker. 

The Comprehensive Schools have their own «Grammar school» classes and «Modern 

classes» Every pupil has to choose a set of subjects to learn. If he takes up Art he will study 

English Literature, Music, Art, Drama and foreign languages. If he is good at exact and natural 

sciences, he will learn Science: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, 

Economics and Technical Drawing. 

The British government encourages careers education in the country. That's why 

secondary schools try to break down the barriers between education and business. They set up 

close links with firms to allow their students to take part in business activities. 

At around 16 years old teenagers take some exams and course work to get General 

Certificate of Education. Those who choose to stay on at school usually study for two further 

years to pass A level (Advanced level) exams. These exams will give them a chance to enter the 

university. 

New words and word combination: 

to be aimed to — преследовать цель 

рге-school — дошкольное 

to attend — посещать 

compulsory — обязательный 

primary education — начальное образование 

infant school— подготовительная школа 

nursery school —детский сад 

junior school — начальная школа 

science — естествознание 

secondary education — среднее образование 

limited — ограниченный 

sewing — шитье 

shorthand — стенография 

unskilled — неквалифицированный 

to encourage — поощрять 

link — связь 

 



ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК СЛОЖНОГО 

АССОРТИМЕНТА 

 

Задание: В курсовом проекте выполнить раздел "Товароведная характеристика 

сырья" 

 


