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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

подготовка к профессиональной деятельности в экономических и аналитических
службах органов государственной власти, расширение профессиональных компетенций
расчетно- экономической и аналитической деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучить концептуальные основы бюджетного учета;
- ознакомление с принципами организации бухгалтерского учета
- изучить особенности формирования информации в бюджетной отчетности о
финансовых и нефинансовых активах, обязательствах и финансовых результатах
деятельности бюджетных учреждений, а также особенности отражения такой
информации в учетной системе;
- приобрести практические навыки составления бюджетной отчетности, порядка
консолидации показателей, для целей составления отчета об исполнении бюджета
публично- правового образования
- использование контрольных функций бухгалтерского учета в организациях и
проведение внутреннего контроля
- применение установленных соответствующими положениями методов бухгалтерского
учета при отражении хозяйственных операций и формировании отчетности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Бухгалтерский учет и анализ
Бухгалтерский финансовый учет
Бухгалтерское дело
Теория бухгалтерского учета

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет
денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и

формировать на его основе бухгалтерские проводки



Знать цель, задачи и структуру
документооборота
хозяйственных операций в
бюджетных учреждениях;
методы проведения учета
денежных средств в
бюджетных учреждениях;
рабочий план счетов
бухгалтерского учета
бюджетных учреждений;
основные принципы
бухгалтерского учета;
простые и сложные
бухгалтерские проводки по
фактам хозяйственной
деятельности в бюджетных
учреждениях.

знать цель, задачи и структуру
документооборота и порядок постановки
бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях
порядок формирования внутренних
регламентов с соблюдением Инструкции
157н и формировать рабочий план счетов
отражать единый порядок соблюдения
принципов бухгалтерского учета
формировать простые и сложны
проводки по всем фактам хозяйственной
деятельности бюджетного учреждения

Тест

Уметь регулярно, ежедневно и
полно отражать
хозяйственные операции в
соответствии с Инструкцией
и планом счетов в
бюджетных учреждениях;
проводить документальное
оформление и учет
денежных средств в
бюджетных учреждениях;
разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета
в бюджетного учреждения;
на основании плана счетов и
инструкции составлять
бухгалтерские проводки;
проводить анализ
составленных сводных
бухгалтерских проводок.

уметь оформлять первичные документы
и составлять бухгалтерские проводки и
проводить анализ составленных
бухгалтерских проводок в сводных
регистрах бюджетных учреждений
В соответствии с Инструкцией № 157н
разрабатывать рабочий план счетов
бюджетного учреждения
осуществлять анализ формирования
сводных бухгалтерских записей

Выполнение
реферата

Владеть навыками и средствами
самостоятельного,
методически на основании
Инструкций правильного
ведения бухгалтерского
учета в бюджетных
учреждениях
методами заполнения
кассовой книги;
средствами для разработки
плана счетов бухгалтерского
учета бюджетного
учреждения.

владеть навыками разработки рабочей
документации и организации ведения
бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях с методами заполнения
первичных регистров и
унифицированных документов по учету
денежных средств

Расчетное
задание



ПК15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам
инвентаризации и финансовых обязательств организации

Знать цели и задачи
инвентаризации ГРБС
(главный распорядитель
бюджетных средств)
бюджетных ассигнований в
бюджетных учреждениях;
правила формирования
распорядительной
документации по итогам
инвентаризации и их
представления ГАБС
(главный администратор
бюджетных средств);
цели создания постоянно
действующей комиссии по
инвентаризации в
бюджетных учреждениях;
систему и методы
проведения инвентаризации
на в бюджетных
учреждениях.

знать цели, задачи, методы
инвентаризации источников
финансирования деятельности ГРБС
(главный распорядитель бюджетных
средств) имущества и обязательств
правил документального оформления
итогов инвентаризации ГАБС (главным
администратором бюджетных средств)
Порядок создания постоянно
действующей ревизионной комиссии с
описанием подведомственности

Тест

Уметь анализировать результаты
проведения инвентаризации
ГРБС;
проводить анализ
финансовых обязательств
бюджетных организаций
перед Казначейством;
анализировать
бухгалтерские проводки,
составленные при ведении
бухгалтерского учета.

уметь анализировать результаты
проведенной инвентаризации ГРБС
осуществлять анализ финансовых
обязательств бюджетной организации
перед Казначейством
оценивать правильность формирования
бухгалтерских проводок, составленные
при ведении бухгалтерского учета.

Выполнение
реферата

Владеть навыками формирования
бухгалтерских проводок
организации в бюджетных
учреждениях;
навыками проведения
инвентаризации по учету
имущества и финансовых
обязательств ГРБС и
Казачеством бюджетных
учреждений.

владеть навыками формирования
бухгалтерских проводок организации в
бюджетных учреждениях;
навыками проведения инвентаризации по
учету имущества и финансовых
обязательств ГРБС и Казачеством
бюджетных учреждений.

Расчетное
задание

ПК16 способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские проводки по
начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, страховых взносов -

во внебюджетные фонды



Знать основные виды платежных
документов и правила их
оформления бюджетных
учреждений;
правила формирования
бухгалтерских проводок по
начислению страховых
взносов;
бухгалтерские проводки по
учету и перечислению
страховых взносов во
внебюджетные фонды;
порядок начисления и
перечисления страховых
взносов во внебюджетные
фонды за работников
бюджетных учреждений.

знать основные виды платежных
документов и правила их оформления и
формирования бухгалтерских проводок
по начислению страховых взносов;
порядок формирования бухгалтерских
проводок по учету и перечислению
страховых взносов во внебюджетные
фонды;
регламент начисления и перечисления
страховых взносов во внебюджетные
фонды за работников бюджетных
учреждений.

Тест

Уметь оформлять платежные
документы бюджетных
учреждений;
формировать бухгалтерские
проводки в соответствии с
Инструкцией № 157н;
проводить начисление
страховых взносов и
перечисление во
внебюджетные фонды.

уметь оформлять платежные документы
бюджетных учреждений;
на основании отраслевых инструкций
формировать бухгалтерские проводки
осуществлять учет и начисление
страховых взносов - во внебюджетные
фонды

Выполнение
реферата

Владеть навыками и средствами
самостоятельного
составления бухгалтерских
проводок бюджетных
учреждений;
способами перевода
платежных документов при
перечислении страховых
взносов - во внебюджетные
фонды

владеть навыками и средствами
самостоятельного составления
бухгалтерских проводок в учете
бюджетных учреждений
приемами осуществления погашения
платежных документов при
перечислении страховых взносов - во
внебюджетные фонды

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Принципы, цели и
задачи
бухгалтерского
учета

Виды хозяйственного учета. Место бухгалтерского
учета в системе управления
Задачи и принципы бухгалтерского учета
Пользователи бухгалтерской информации

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать

2. Предмет и метод
бухгалтерского
учета

Объекты бухгалтерского учета и их
классификация.
Метод бухгалтерского учета и его элементы.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК15 Знать
ПК14 Знать
ПК16 Знать

3. План счетов
бюджетного учета

Структура плана счетов бюджетного учета
Порядок формирования счета бюджетного учета

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК16 Знать
ПК14 Знать
ПК15 Знать

4. Учет
нефинансовых
активов

Состав нефинансовых активов
Бухгалтерский учет основных средств
Учет непроизведенных активов
Организация бухгалтерского учета нематериальных
активов
Учет материальных запасов

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК14 Владеть
ПК15 Владеть
ПК16 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать

5. Учет финансовых
активов

Учет операций по банковскому счету
Кассовые операции бюджетного учреждения
Аккредитивы
Денежные документы

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК14 Уметь
ПК15 Уметь
ПК16 Владеть
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать



6. Учет обязательств Расчеты с дебиторами
Расчеты с кредиторами

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК14 Владеть
ПК15 Владеть
ПК16 Уметь
ПК14 Знать
ПК15 Знать
ПК16 Знать

7. Финансовый
результат

Финансовый результат текущей деятельности
учреждения
Финансовый результат прошлых отчетных
периодов

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК14 Знать
ПК16 Знать

8. Санкционировани
е расходов
бюджетов

Порядок санкционирования расходов бюджета
Централизованное снабжение материальными
ценностями

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть
ПК15 Знать
ПК14 Знать

9. Бухгалтерская
отчетность
бюджетных
учреждений

1. Нормативное регулирование и требования,
предъявляемые к отчетности
2. Баланс исполнения бюджета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств
бюджета
3. Отчет о финансовых результатах деятельности
4. Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств
бюджета

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.6,
8.1.3

ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК15 Знать
ПК15 Уметь
ПК15 Владеть
ПК16 Знать
ПК16 Уметь
ПК16 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0
2. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0
3. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0
4. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 12 0 0
5. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0 0
6. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 12 0 0
7. 6 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 11 0 0
8. 4 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 13 0 0



9. 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 14 0 0
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0
Итого 44 0 0 16 0 0 0 0 0 24 0 0 136 0 0

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1. Контроль за реализацией принятых решений направлен на:

Варианты ответов:
1. выполнение таких управленческих работ (операций) как постановка задач по выполнению

решений и разработанных планов
2. выявление соответствия таможенной деятельности поставленным задачам, своевременное

внесение в зависимости от изменений обстановки необходимых коррективов в ранее принятые
решения и утвержденные планы

3. воздействие на объект управления с целью его необратимого, направленного, закономерного
изменения, его качественной эволюции

4. нет верного ответа
Вопрос №2. Контроль за реализацией принятых решений направлен на:

Варианты ответов:
1. выполнение таких управленческих работ (операций) как постановка задач по выполнению

решений и разработанных планов
2. выявление соответствия таможенной деятельности поставленным задачам, своевременное

внесение в зависимости от изменений обстановки необходимых коррективов в ранее принятые
решения и утвержденные планы

3. воздействие на объект управления с целью его необратимого, направленного, закономерного
изменения, его качественной эволюции

4. нет верного ответа
Вопрос №3. В плане счетов бюджетного учета систематизированы балансовые счета:

Варианты ответов:
1. по всем объектам бюджетного учета
2. по объектам юридического учета

Вопрос №4. Какую систему оплаты труда применяют в бюджетных учреждениях:

Тип ответа: Текстовое поле
Вопрос №5. Бюджетные учреждения не вправе осуществлять:

Тип ответа: Текстовое поле

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14
1. Задачи и содержание учета в бюджетных организациях.
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в бюджетных организациях.
3. Организация учета исполнения бюджетов РФ.
4. Права и обязанности главных бухгалтеров в бюджетных учреждениях.
5. Организация синтетического и аналитического учета.
6. Баланс исполнения смет и план счетов.
7. Учет основных средств и их износа.
8. Учет материально-производственных запасов.
9. Учет МБП и их износа.
10. Учет денежных средств федерального бюджета. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Задача № 1
На основе исходных данных составьте баланс бюджетной организации за отчетный период (суммы
остатков указаны в рублях): 
1. Основные средства – 856 
2. Фонд в основных средствах – 635 
3. Оборудование и строительные материалы – 68 
4. Материалы и продукты питания – 8 



5. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы – 45 
6. Средства, формируемые из прибыли – 87 
7. Расходы по предпринимательской деятельности – 6
8. Касса – 4 
9. Средства, полученные от предпринимательской деятельности – 6 
10. Расчеты с подотчетными лицами (задолженность перед организацией) – 2 
11. Расчеты с прочими дебиторами – 14 
12. Фонд в малоценных и быстроизнашивающихся предметах – 45 
13. Расчеты по социальному страхованию (задолженность организации) – 1 
14. Расчеты по пенсионному обеспечению и социальной защите населения (задолженность
организации) – 8 
15. Задолженность организации по платежам в бюджет – 2 
16. Задолженность перед заказчиками по авансам – 4 
17. Задолженность по расчетам с рабочими и служащими – 25 
18. Износ основных средств – 221 
Задача № 2
Указать против каждой хозяйственной операции бухгалтерскую проводку.

Содержание
Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма
руб.

Произведено финансирование вышестоящей организацией расходов на первый квартал в размере 1/4 части
годовой суммы за исключением расходов на капитальные вложения 283750

Выдана из кассы заработная плата за вторую половину декабря 25000

Приобретены подотчетным лицом канцтовары и сданы на склад 1000

Канцтовары израсходованы на нужды основной деятельности 1000

Получено в кассу с текущего счета на командировочные расходы 30000

Задача № 3
Указать против каждой хозяйственной операции бухгалтерскую проводку.

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма руб.
(НДС)

Выданы из кассы авансы на командировку шоферам 30000

Приняты авансовые отчеты по командировкам. 32500

Получены ГСМ от поставщиков для использования в коммерческой основной деятельности
НДС

12000 
(2400)

Отражается стоимость использованных ГСМ на осуществление коммерческой деятельности 10000

Отражается выставленный счет-фактура заказчикам за выполненные автотранспортные услуги
Всего в том числе НДС

42000 
(7000)

Получена оплата от заказчиков на расч. счет по ранее выставленному счету 42000

Оплачено с расчетного счета поставщикам ГСМ, предназначенных для коммерческой
деятельности НДС 12000 (2400)

Начислена заработная плата за первый квартал 152400

n Начислен единый социальный взнос суммы
определить

Удержан налог на доходы физических лиц 15700

Перечислены суммы с текущего счета во внебюджетные фонды и налог (см. предыдущие две
операции)

суммы
определить



Задача № 4
На основании приведенных данных указать против каждой хозяйственной операции бухгалтерскую
проводку. 
В случае необходимости определить сумму операции расчетным путем.

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма руб.
(НДС)

Начислена заработная плата работникам, выполнявшим хоздоговора (сверх бюджетной зарплаты) 14000

Получены деньги в кассу: n С текущего счета n С расчетного счета 136700 
(14000)

Выдана из кассы заработная плата: n Основной оклад гражданских служащих n Коммерческая
заработная плата

136700 
(14000)

Списываются расходы по коммерческой деятельности на реализацию услуг (незавершенное
производство на конец месяца отсутствует)

Сумму
определить

Отражается финансовый результат от реализации

Начислен налог на прибыль по коммерческой деятельности за 1 кв.

Отражается на уменьшение расчетов с бюджетом НДС, уплаченный в течении квартала
поставщикам

Перечислен в бюджет НДС

Перечислен в бюджет налог на прибыль.

Получено финансирование из федерального бюджета на осуществление капитального ремонта и
капитального строительства 140000

Задача № 5
На основании приведенных данных указать против каждой хозяйственной операции бухгалтерскую
проводку. 
В случае необходимости определить сумму операции расчетным путем.

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма руб.
(НДС)

Перечислено подрядной организации за строительство нового гаража
НДС

62500 
(12500)

Отражаются расходы по строительству гаража, согласно акта подрядной организации
НДС

62500 
(12500)

Отражается увеличение фонда в основных средствах 75000

Акцептован счет подрядной организации за реконструкцию административного корпуса
НДС

50000 
(10000)

Отражается увеличение фонда в основных средствах 60000

Оплачен счет подрядной организации за реконструкцию 60000



Произведено финансирование из бюджета на 2, 3, 4 кв* 851250

Перечислено с текущего счета фирме-поставщику за канцелярские товары, бланки и т.п. 13000

Получены бланки, канцтовары и оприходованы на склад 13000

Использованы бланки, канцтовары на нужды основной деятельности 10500

Получено с текущего счета в кассу на командировочные расходы 66000

Выданы средства под отчет работникам учреждения на предстоящие командировки 66000

Работники учреждения отчитались за командировки, связанные с основной
деятельностью 67400

Принят авансовый отчет работника по командировке, связанной с коммерческой
деятельностью 2000

Задача № 6
На основании приведенных данных указать против каждой хозяйственной операции бухгалтерскую
проводку при условии, что моментом реализации по коммерческой деятельности признается момент
отгрузки продукции (выполнения работ, услуг) и предъявления заказчикам расчетных документов. 
В случае необходимости определить сумму операции расчетным путем.

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета

Сумма руб.
(НДС)

Оплачены услуги ГТС с текущего счета за телефон 61940

Оплачено с текущего счета за водоснабжение 122500

Начислена заработная плата 464600

Начислен единый социальный взнос Сумму
определить

Произведены удержания из заработной платы подоход. налога 54750

Оплачены с текущего счета единый социальный взнос и подоход. налог (см. две пред. операции) Суммы
определить

Начислена заработная плата работникам, выполнявшим хоздоговора (сверх бюджетной
зарплаты) 56000

Начислен единый социальный налог Сумму
определить

Произведены удержания из заработной платы подоход. налога 6160

Отражается договорная стоимость оказанных коммерческих услуг за 2,3,4 кв. по выставленным
счетам-фактурам. Всего: НДС

250000 
(41667)

Получены на расчетный счет средства в качестве оплаты за выполненные коммерческие работы 250000

Остаток по текущему счету получен для выдачи бюджетной зарплаты Сумму
определить

Задача № 7
На основании приведенных данных указать против каждой хозяйственной операции бухгалтерскую
проводку. 
В случае необходимости определить сумму операции расчетным путем.

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета Сумма руб.

Недостающая сумма на выдачу бюджетной зарплаты получена с расчетного счета 12984

Получено с расчетного счета для выдачи хозрасчетной заработной платы 49280

Выдана зарплата бюджетная и хозрасчетная Сумму
определить

Начислен износ по основным средствам основной деятельности 14700

Списываются расходы по коммерческой деятельности на реализацию услуг

Отражается финансовый результат от коммерческой деятельности

Начислен налог на прибыль по коммерческой деятельности за 2,3,4 кв.



Списываются расходы по реконструкции и кап. вложениям, осуществленным за счет бюджета
Сумму
определитьВозвращаются в бюджет средства, не использованные на кап. вложения

Списываются текущие расходы по бюджету на финансирование в пределах фактического
финансирования

Превышение фактических расходов над расходами, профинансированными из бюджета относится
на уменьшение фонда развития учреждения

Нераспределенная прибыль от коммерческой деятельности относится на увеличение фонда развития
учреждения

Задача № 8
На основании данных, приведенных в предыдущих задачах и сметы расходов организации на
предстоящий период, отразить на счетах бухгалтерского учета операции, заполнить баланс исполнения
сметы (форма 1-бюдж), отчет об исполнении сметы расходов бюджетной организации (форма 2-бюдж),
отчет о финансовых результатах по коммерческой деятельности (форма 2) за 200_ год. Смета расходов
организации на предстоящий 200_ год.

Наименование показателя Код
показателя

Сумма тыс.
руб.

Основной оклад гражданских служащих – всего 110111 610

Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, фонд занятости, фонд медицинского
страхования 110210 64

Страховые взносы в пенсионный фонд 110220 171

Канцелярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей 110310 14

Прочие расходы на командировки и служебные разъезды 110420 96

Оплата услуг связи 110630 60

Оплата водоснабжения помещений 110740 120

Капитальный ремонт объектов производственного назначения 240320 60

Капитальное строительство – всего 240200 80

Строительство объектов производственного назначения 240220 80

Итого расходов 800000 1275

ЗАДАЧА № 9 Операции по учету налогов, распределяемых между уровнями бюджетов, оформляются
следующими бухгалтерскими записями:

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета

Поступление всех сумм регулирующих налогов на сч. 40101, в том числе невыясненных (ошибочно
зачисленных) сумм

Расщепление регулирующих налогов между уровнями бюджетов и вмененного дохода между получателями

Зачет переплат одних видов налогов в уплату по другим видам налогов

Сумма излишне перечисленных регулирующих налогов для возврата налогоплательщикам

Возврат ошибочно зачисленных сумм

Возврат налогоплательщикам сумм излишне перечисленных регулирующих налогов

Перечисление регулирующих налогов на счета различных уровней бюджетов

ЗАДАЧА № 10 Операции по учету доходов федерального бюджета оформляются следующими
бухгалтерскими записями:

Содержание Дебет
счета

Кредит
счета

Поступление доходов на счет 40102 (кроме поступлений по кодам бюджетной классификации 5010600, 5010700,
0000000, 8100000

Поступление в доход федерального бюджета процентов по бюджетным ссудам принятым к учету (код бюджетной
классификации 2010400) и одновременно

Поступление - в доход федерального бюджета штрафов по бюджетным ссудам принятым к учету (код бюджетной
классификации 2070340) и одновременно



Поступление в доход федерального бюджета сумм, требующих выяснения (код бюджетной классификации 8100000)

Поступление в доход федерального бюджета сумм погашения задолженности по основному долгу кредитов
(бюджетных ссуд), выданных на условиях возвратности и платности (код бюджетной классификации 5010600)
И одновременно

Поступление в доход федерального бюджета сумм погашения задолженности по основному долгу кредитов
(бюджетных ссуд), выданных на возвратной основе субъекту Российской Федерации (код бюджетной классификации
5010700) И одновременно

Поступление в доход федерального бюджета сумм источников внутреннего финансирования дефицита федерального
бюджета (код бюджетной классификации 0000000 - 2,05)

То же (код бюджетной классификации 0000000 - 06, 07, 08)

Зачисление в доход федерального бюджета неклассифицированных поступлений

Возврат сумм ошибочно, излишне зачисленных на счет 40102

Зачет переплат одних видов налогов в уплату недоимки по другим видам налогов

Операции по закрытию финансового года по доходам федерального бюджета оформляются
следующими бухгалтерскими записями:

Содержание Дебет счета Кредит счета

Списание сумм доходов на результаты исполнения федерального бюджета

Списание оборотов по внутриказначейским расчетам на результаты исполнения федерального бюджета

ЗАДАЧА № 11

Содержание Дебет счета Кредит счета

Движение по счету 40105 – Финансирование расходов:

- Поступило финансирование со счета УФК на счет ОФК

- Кассовый расход со счета

- Средства в пути

- Учет средств в пути

Движение по лицевым счетам, открытым в органах казначейства:

- Поступил реестр на финансирование расходов

- Зачислено на лицевой счет бюджетополучателя

- Кассовый расход с лицевого счета бюджетополучателя

Операции по закрытию финансового года по расходам федерального бюджета оформляются следующими бухгалтерскими записями:

- Списание при завершении финансового года сумм кассовых расходов Дт / Кт;

- Списание оборотов по внутриказначейским расчетам на результаты исполнения федерального бюджета.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
В бюджетное учреждение поступил компьютер от поставщиков стоимостью 30000 руб. Поставщикам
перечислили за компьютер с лицевого счета в казначействе. Этим же числом компьютер ввели в
эксплуатацию. Срок полезного использования компьютера 60 месяцев. В феврале начислили
амортизацию. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В бюджетное учреждение от поставщиков поступил принтер стоимостью 40000 руб. Стоимость
доставки принтера в учреждение составила 1200 руб. С лицевого счета в казначействе было
перечислено поставщикам за принтер и за доставку. Ввести компьютер в эксплуатацию. 
Составить бухгалтерские проводки. 
От подотчетного лица в бюджетное учреждение поступила настольная лампа стоимостью 900 руб.
Лампу ввели в эксплуатацию в тот же день. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В бюджетное учреждение от администрации города безвозмездно поступил стол стоимостью 1200
руб., а от вышестоящей организации – копировальный аппарат стоимостью 25000 руб. Ввести
основные средства в эксплуатацию. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В бюджетное учреждение поступила мебель от поставщиков: - комплект мебели для руководителя
«Омега» стоимостью 60000 руб. - стол-подставка для компьютера стоимостью 2000 руб. - 4 стула
общей стоимостью 3000 руб. Стоимость доставки составила 3000 руб. Задолженность за мебель и
доставку погашена за счет средств с лицевого счета в казначействе. В тот же день мебель ввели в
эксплуатацию. Срок полезного действия комплекта мебели «Омега» - 5 лет. В феврале начислить
амортизацию. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В бюджетное учреждение от подотчетного лица поступили следующие основные средства:
- компьютер стоимостью 25000 руб.; - принтер стоимостью 9000 руб.; - телефонный аппарат
стоимостью 900 руб. Основные средства в тот же день приняли к учету. Срок полезного использования
компьютера - 50 месяцев. Начислить амортизацию на компьютер. Через 11 месяцев компьютер вышел
из строя и его списали. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Бюджетным учреждением были приобретены за счет бюджета следующие основные средства:
- компьютер стоимостью 23500 руб. - 84 парты по 496 руб. на общую сумму 41664 руб.
- орфографический словарь в школьную библиотеку через подотчетное лицо стоимостью 1350 руб.
Составить бухгалтерские проводки. 
В результате инвентаризации в бюджетном учреждении выявлен излишек основных средств -
телефонный аппарат и настольная лампа. Выявленные основные средства оприходованы по рыночной
стоимости
- телефонный аппарат - 1000 руб., настольная лампа – 600 руб. Составить бухгалтерские проводки.
От вышестоящей организации (распорядителя) поступили следующие основные средства:
- З стула общей стоимостью 3000 руб., - 2 стола на сумму 6000 руб., - компьютер стоимостью 25000
руб.
В тот же день их ввели в эксплуатацию. 
Составить бухгалтерские проводки.
В бюджетном учреждении в качестве основного средства числится стол. Первоначальная стоимость
стола составляет 30000 руб. Стол прослужил в бюджетном учреждении 5 лет и сломался. Срок



полезного использования стола 10 лет. Списать стол с баланса учреждения. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Бюджетное учреждение приобрело исключительное право на изобретение. Стоимость патента
подтверждающего это право составляет 21700 руб. За регистрацию договора об уступке
исключительного права уплачена пошлина в размере 400 ру6. Бюджетное учреждение в рамках
бюджетной деятельности приняло к учету объект нематериального актива. Срок действия патента - 10
лет. Отразить поступление и ввод в эксплуатацию. Начистить амортизацию. Нематериальный актив
был принят к бухгалтерскому учету в феврале 200…г. Его стоимость составляет 160000 руб. Срок
полезного использования 20 лет. Начислить амортизацию за период с момента принятия объекта к
учету до декабря 200…г. 
Составить бухгалтерские проводки. 
На балансе бюджетного учреждения в составе нематериальных активов числится исключительное
право. Первоначальная стоимость объекта 160000 руб. Сумма начисленной амортизации 2200 руб.
Бюджетное учреждение продало исключительное право на изобретение Стоимость патента по
договору - 118000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
От распорядителей школа получила земельный участок в подсобное хозяйство. Стоимость участка
12000 руб. Составить бухгалтерские проводки.
Учреждение приобрело земельный участок стоимостью 25000р. Участок был принят к учету. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В бюджетное учреждение 20 января 200…г. поступили от поставщика стройматериалы на сумму 50000
руб. 22 января 200…г. бюджетное учреждение перечислило поставщикам за поставленные
материальные ценности с лицевого счета в казначействе. Расходы по доставке материалов составили
1000 руб. Задолженность по доставке учреждение погасило 23 января 200…г. 25 января 200…г.
материалы были отпущены на строительство здания. 
Составить бухгалтерские проводки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК15
Вопрос №1. Документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из
источников финансирования его дефицита, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований
между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной
классификацией РФ, называется:



Варианты ответов:
1. бюджетная роспись
2. поквартальная смета доходов и расходов
3. трансферт
4. лимит бюджетных обязательств

Вопрос №2. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ,
физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов,
называется:

Варианты ответов:
1. субвенция
2. субсидия
3. дотация
4. бюджетные ассигнования

Вопрос №3. Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление
средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основе, называется:

Варианты ответов:
1. дотация
2. бюджетный кредит
3. государственный или муниципальный заем
4. бюджетные ассигнования

Вопрос №4. Средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету
бюджетной системы РФ, - это:

Варианты ответов:
1. бюджетные ассигнования
2. бюджетные обязательства
3. межбюджетные трансферты
4. бюджетный кредит

Вопрос №5. Бюджетная система РФ:

Варианты ответов:
1. четырёхуровневая
2. двухуровневая
3. пятиуровневая
4. трёхуровневая

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК15
1. Учет расходов к распределению.
2. Учет расходов за счет внебюджетных источников.
3. Учет кассовых расходов.
4. Учет финансирования из бюджета.
5. Учет формирования и использования средств, формируемых из прибыли.



6. Учет фондов в различных средствах.
7. Учет источников средств целевого назначения.
8. Учет доходов отчетного периода.
9. Учет прибылей и убытков.
10. Инвентаризация и отражение на счетах ее результатов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Задание 3.
С расчетного счета учреждения списаны следующие средства: - аванс за поставку канцелярских
принадлежностей – 12500 руб.
- оплата оказанных в текущем месяце информационных услуг по обновлению базы данных справочно-
информационной системы «Гарант» - 7500 руб.
- перечисление задолженности в бюджет по НДС – 27400 руб. 
Составить бухгалтерские проводки
С лицевого счета учреждения в казначействе в кассу поступил 1000000 руб., из них: - на заработную
плату прошедшего месяца и депонент – 430000 руб. - на выплату стипендии – 560000 руб. - на выдачу
в подотчет для приобретения канцелярских принадлежностей – 10000 руб. Из кассы было выдано
заработной платы по платежной ведомости 410000 руб., стипендии - 560000 руб., выплачено депонента
20000 руб., выдано в подотчет отчет 10000 руб. В тот же день были получены от подотчетного лица
неизрасходованные денежные средства по предпринимательской деятельности, выданные на оплату
транспортных услуг в размере 1000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Поступили денежные средства на счет в коммерческом банке на 60000 руб. для выплаты заработной
платы и 50000 руб. на приобретение стройматериалов. Бюджетное учреждение перечислило
поставщикам за строительные материалы 50000 руб. В кассу поступили денежные средства в размере
10000 руб. на выплату заработной платы. Из кассы выдано 9000 руб. Остальную сумму депонировали
и вернули на счет в банке. 
Составить бухгалтерские проводки. 



Поступило в кассу с лицевого счета в казначействе 35000 руб. на приобретение материалов. Всю
поступившую сумму из кассы выдали подотчетному лицу для приобретения материалов. В тот же день
поступил авансовый отчет на 32000 руб. Оставшуюся сумму подотчетное лицо вернуло в кассу. Из
кассы денежные средства поступили на лицевой счет в казначействе. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Работнику бюджетного учреждения установлен оклад по занимаемой должности в размере 3000 руб.,
надбавка за выслугу лет в размере 15% от должностного оклада, надбавка за сложность и
напряженность - 50% от должностного оклада, персональная надбавка за секретность – 5% от
должностного оклада. Работник представил в бухгалтерию информацию о том, что он женат, имеет
ребенка 10 лет от первого брака и ежемесячно платит алименты в размере 15% от суммы,
причитающейся к выдаче. Весь месяц работник проработал полностью. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Начислена заработная плата штатному сотруднику бюджетного учреждения в размере 20000 руб., а
также начислено пособие по временной нетрудоспособности: 400 руб. - за первые 2 дня, 600 руб. за
счет средств ФСС. Из заработной платы удержан НДФЛ в размере 1200 руб. С лицевого счета
поступили денежные средства на выдачу заработной платы и больничных. Из кассы выдана заработная
плата и пособие по временной нетрудоспособности. 
Составить бухгалтерские проводки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК15
Задание 4.
На основании распоряжения сотруднику учреждения были выданы в подотчет денежные средства на
командировочные расходы по основной деятельности в сумме 8300 руб., в том числе на: -
транспортные расходы - 5000 руб., - оплату проживания - 2200 руб., - суточные - 600 руб., - оплата
телефонных переговоров - 500 руб. По возвращении из командировки работник внес в кассу
учреждения 300 руб., из которых 200 руб. - остаток по оплате за проживание и 100 руб. - по оплате
услуг связи. 
Составить бухгалтерские проводки. 
На основании распоряжения сотруднику учреждения были выданы в подотчет денежные средства на
командировочные расходы по предпринимательской деятельности в сумме 8300 руб., в том числе на: -
транспортные расходы - 5000 руб., - оплату проживания - 2200 руб., - суточные - 600 руб., - оплата
телефонных переговоров - 500 руб. По возвращении из командировки работник внес в кассу
учреждения 300 руб., из которых 200 руб. - остаток по оплате за проживание и 100 руб. - по оплате
услуг связи. 
Составить бухгалтерские проводки. 



Из кассы была выдана подотчетному лицу следующая сумма: - суточные - 1000 руб. - на покупку
основных средств - 2000 руб.; - на оплату услуг связи — 1500 руб.:
На следующий день сотрудник отчитался по суточным в размере 1000 руб., на 1500,50 руб. приобрел
телефон, 1500 руб. потратил на услуги связи. Остаток вернул в кассу. Из кассы остаток внесли на
лицевой счет. Купленный телефон ввели в эксплуатацию. 
Составить бухгалтерские проводки. 
С лицевого счета в кассу поступило 2000 руб. на покупку материалов. Вся сумма выдана в подотчет
для покупки канцтоваров. В тот же день поступил отчет на 1500 руб., остаток денежных средств был
возвращен в кассу. Канцтовары отпустили в расход. Остаток денежных средств в кассе внесли на
лицевой счет в казначействе. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В кассу с лицевого счета поступили 5000 руб. на приобретение материалов, 400 руб. на оплату
суточных, 3000 руб. на проезд. На следующий день поступил авансовый отчет на следующие суммы: -
материальные ценности – 4000 руб. - суточные – 400 руб. - оплата за проезд – 3000 руб. Материалы
израсходованы на нужды организации. Остаток денег внесен в кассу, а затем на лицевой счет. 
Составить бухгалтерские проводки. 
В результате инвентаризации выявили недостачу ксерокса рыночной стоимостью 16000 руб.
Первоначальная стоимость ксерокса 15000 руб. Начисленная амортизация - 4000 руб. Виновное лицо
не обнаружено. Стоимость ксерокса списали с баланса. 
Составить бухгалтерские проводки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК16
Вопрос №1. Бюджетная роспись составляется:

Варианты ответов:
1. получателем средств
2. распорядителем средств
3. главным распорядителем
4. Минфином России

Вопрос №2. На какой период устанавливаются лимиты бюджетных обязательств?

Варианты ответов:
1. на текущий финансовый год
2. на месяц



3. на квартал
4. на неопределённый срок

Вопрос №3. Отражаются ли в учёте суммы предварительной оплаты при приобретении товаров,
выполнении работ, оказании услуг на счетах санкционирования расходов?

Варианты ответов:
1. да
2. нет

Вопрос №4.
Бюджетная роспись составляется со следующей разбивкой бюджетных средств:

Варианты ответов:
1. по месяцам
2. по кварталам
3. по полугодиям
4. по годам

Вопрос №5. В течение бюджетного года изменение и уточнение сметных назначений:

Варианты ответов:
1. может производиться в редких случаях с разъяснением причин этих изменений
2. может производиться со ссылкой на соответствующий нормативный документ
3. не может производиться до конца финансового (отчётного) года
4. нет верного ответа

Вопрос №12. Контроль за реализацией принятых решений направлен на:

Варианты ответов:
1. выполнение таких управленческих работ (операций) как постановка задач по выполнению

решений и разработанных планов
2. выявление соответствия таможенной деятельности поставленным задачам, своевременное

внесение в зависимости от изменений обстановки необходимых коррективов в ранее принятые
решения и утвержденные планы

3. воздействие на объект управления с целью его необратимого, направленного, закономерного
изменения, его качественной эволюции

4. нет верного ответа
Вопрос №13. Контроль за реализацией принятых решений направлен на:

Варианты ответов:
1. выполнение таких управленческих работ (операций) как постановка задач по выполнению

решений и разработанных планов
2. выявление соответствия таможенной деятельности поставленным задачам, своевременное

внесение в зависимости от изменений обстановки необходимых коррективов в ранее принятые
решения и утвержденные планы

3. воздействие на объект управления с целью его необратимого, направленного, закономерного
изменения, его качественной эволюции

4. нет верного ответа

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК16
1. Понятие государственный бюджет и бюджетная система РФ.
2. Порядок формирования доходной части государственного бюджета.
3. Порядок расходования средств государственного бюджета.
4. Сметный порядок финансирования расходов бюджетного учреждения.
5. Основные понятие, применяемые в бюджетных организациях.
6. Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Учреждение отразило в учете задолженность: - по оплате электроэнергии – 45000 руб.
- по оплате услуг связи – 30000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки.
Стоимость оборудования, приобретаемого учреждением, составляет 50000 руб. Учреждение оплатило
поставку оборудования авансом в размере 30% от его стоимости 14 апреля. Оборудование поступило
15 апреля. 16 апреля учреждение перечислило оставшиеся средства по договору. 
Составить бухгалтерские проводки.

Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на оказание ус
луг по ремонту оборудования в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), нотариальных услуг в сумме
17700 руб. (в том числе НДС), на покупку стройматериалов стоимостью 35400 руб. (в том числе НДС).
Услуги были оказаны и оплачены. 
Составить бухгалтерские проводки. 

Учреждение перечислило аванс поставщикам в размере 10000 руб. за стройматериалы. На склад
поступили материалы стоимостью 30000 руб. Учреждение перечислило оставшуюся сумму за
стройматериалы. Материалы были отпущены в строительство. 



Составить бухгалтерские проводки. 

Учреждение перечислило аванс поставщикам за мебель - 30000 руб. Мебель на сумму 60000 руб.
поступила на склад. Расходы за доставку составили 500 руб. Учреждение перечислило с лицевого счета
в казначействе оставшуюся задолженность за мебель и за доставку. Мебель ввели в эксплуатацию. 
Составить бухгалтерские проводки. 

От поставщика поступило 5 столов общей стоимостью 15000 руб. Стоимость доставки составила 1000
руб. Столы ввели в эксплуатацию. На следующий день перечислили денежные средства с лицевого
счета в казначействе за столы и доставку. 
Составить бухгалтерские проводки. 

В течение года учреждение, кассовое обслуживание которого осуществляется через органы 0ФК,
использовало на оплату электрической энергии 350000 руб. Остаток неиспользованных средств по этой
статье составил 2345 руб. На оплату услуг связи было использовано 246700 руб. Остаток
неиспользованных средств на оплату услуг связи составил 1257 руб. Остатки денежных средств
перечислены в 6юджет последним днем отчетного года. 
Составить бухгалтерские проводки.
За год учреждением были осуществлены платежи по следующим статьям расходов в следующем
объеме: - заработная плата – 1000000 руб., - начисления на заработную плату – 262000 руб., - услуги
связи – 65000 руб., - транспортные услуги – 27000 руб., - коммунальные услуги – 108000 руб., - услуги
по содержанию имущества – 42000 руб., - увеличение стоимости основных средств - 210000 руб.,
- увеличение стоимости материальных запасов – 60000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК16
Суммы ЛБО, полученные получателями бюджетных средств через органы, осуществляющие кассовое
обслуживание исполнения бюджета, составили по кодам ЭКР: 1) 222 – 5000 руб. 2) 310 – 100000 руб. 3)
340 – 20000 руб. Получен счет к оплате от поставщика на приобретение основных средств на сумму
90001,5 руб. (3 комплекта) и канцелярских товаров - 20000 руб. Перечислен аванс поставщикам в
размере 20% стоимости основных средств. Получена счет-фактура (акт об оказанных услугах) за
транспортные услуги по доставке материальных ценностей на 5000 руб. (основных средств и
материальных запасов). 
Составить бухгалтерские проводки. 
Бюджетной организацией получены лимиты бюджетных обязательств на текущий год, в том числе на:



- приобретение материальных ценностей – 50000 руб. - заработную плату – 200000 руб. - приобретение
основных средств – 100000 руб. - оплату аренды помещения – 120000 руб.
Бюджетное учреждение заключило договор аренды на год, согласно которой ежемесячно будет
выплачиваться 10000 руб.
Составить бухгалтерские проводки. 
По статье ЭКР 223 «коммунальные услуги» учреждению, в соответствии с уведомлением о лимитах
бюджетных обязательств, было выделено 780000 руб. В течение года величина бюджетных
обязательств по этому виду ЭКР составила 778500 руб. Составить бухгалтерские проводки.
Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на оказание услуг связи в сумме 23600
руб. (в том числе НДС), транспортных услуг в сумме 17700 руб. (в том числе НДС), на покупку
оборудования стоимостью 35400 руб. (в том числе НДС). Услуги были оказаны и оплачены. 
Составить бухгалтерские проводки. 
Учреждение заключило договор за счет внебюджетных средств на оказание услуг связи в сумме 23600
руб. (в том числе НДС), транспортных услуг в сумме 17700 руб. (в том числе НДС), на покупку
оборудования необходимого для осуществления предпринимательской деятельности стоимостью
35400 руб. (в том числе НДС). Услуги были оказаны и оплачены. Составить бухгалтерские проводки.
Начислена арендная плата в размере 10000 руб. за пользование помещением. Оприходовано в кассу
10000 руб. с лицевого счета. Произвести оплату за аренду с поставщиками через подотчетное лицо.
Составить бухгалтерские проводки.
Начислена сумма за электроэнергию в размере 1730 руб. за услуги связи - 5000 руб. Произвести оплату
за электроэнергию и услуги связи с лицевого счета в казначействе. 
Составить бухгалтерские проводки. 

Списаны средства бюджета, использованные учреждением за год, в том числе: - на оплату труда -
150000 руб., - на уплату сумм единого социального налога и сумм взносов страховым тарифам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний - 39300 руб., - на сумму начисленной за год амортизации основных средств - 34650 руб., -
на сумму израсходованных материальных запасов - 10000 руб., - на сумму фактически потребленных
услуг связи - 550 руб., - на сумму потребленных коммунальных услуг - 3000 руб., - на сумму
полученной типографской работы - 10 000 руб., - на выплату пособия по опеке - 200 000 руб. Закрыть
счета в конце года. 
Составить оборотную ведомость по счетам. 
Оборотно-сальдовая ведомость за январь 20хх г

Номер счета
Сальдо на начало месяца Оборот за январь 20..г Сальдо на конец месяца

дебет кредит дебет кредит дебет кредит

1 2 3 4 5 6 7



Итого

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Принципы, цели и задачи бухгалтерского учета

1. Измерители, используемые в бухгалтерском учете.
2. Назовите виды хозяйственного учета.
3. Какие виды бухгалтерского учета существуют в настоящее время.
4. Сколько уровней включает система нормативного регулирования бухгалтерского учета.
5. Какие пользователи бухгалтерской отчетности называются заинтересованными.

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета
6. Имущество организации в бухгалтерском учете
7. Дебиторская задолженность
8. Дайте определение кредиторской задолженности
9. Метод бухгалтерского учета
10. Сколько элементов включает метод бухгалтерского учета

Тема 3. План счетов бюджетного учета



11. Каким органом утвержден план сетов бюджетного учета
12. Сколько разделов в Плане счетов бюджетного учета
13. Сколько знаков содержит счет бюджетного учета
14. Назовите порядок формирования шестизначного собственно счета бюджетного учета с 18 по 23
разряд
15. Для чего предназначены забалансовые счета

Тема 4. Учет нефинансовых активов
16. Что является единицей бюджетного учета основных средств
17. Отражается ли на счетах бюджетного учета внутренне перемещение основных средств из одного
структурного подразделения в другое
18. Какой способ начисления амортизации основных средств применяется в бюджетных
учреждениях
19. Дайте определение непроизведенных активов
20. Зависимость между стоимостью нематериального актива и порядком начисления амортизации

Тема 5. Учет финансовых активов
21. В каком регистре бюджетного учета выдут учет операций по счету 0 201 01 000 "Денежные
средства учреждения на банковских счетах"
22. На основании какого документа наличные денежные средства приходуются в кассу бюджетного
учреждения
23. Сколько счетов могут быть открыты бюджетному учреждению для учета средств от
предпринимательской деятельности
24. По Дебету какого счета отражается поступление наличных денег от покупателя в кассу
бюджетного учреждения
25. На каком счете учитывается движение денежных средств по аккредитивным расчетам

Тема 6. Учет обязательств
26. Какой счет используют при отражении доходов, полученных от выполнения работ или оказания
услуг
27. В каких случаях бюджетные учреждения вправе предусматривать авансовые платежи
28. В течение какого срока бюджетные учреждения имеют право хранить в своих кассах наличные
деньги сверх установленных лимитов
29. Какая организация осуществляет кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
30. Где отражаются лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования

Тема 7. Финансовый результат
31. Назовите два направления формирования финансовых результатов бюджетных учреждений
32. Какие организации являются администраторами поступлений в бюджет
33. Какие операции отражаются на счете 0 401 01 172 "Доходы от реализации активов"
34. Какие расходы учитывают на счете 0 401 01 290 "Прочие расходы"
35. Как называется счет 0 401 04 100

Тема 8. Санкционирование расходов бюджетов
36. Какие счета предназначены для бухгалтерского учета сумм лимитов бюджетных обязательств,
принятых бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований
37. Назовите основные этапы санкционирования расходов бюджетов
38. Какой срок установлен для утверждения представленной сметы бюджетного учреждения
39. По какой статье распорядитель бюджетных средств на основании расходных расписаний
главного распорядителя отражает лимиты бюджетных обязательств
40. На каком счете бюджетного учета будет отражена операция по централизованному снабжению у
заказчика, если бюджетное учреждение (грузополучатель) не находится в ведомственной
подчиненности заказчика

Тема 9. Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений



41. Сколько уровней включает система нормативного регулирования отчетности бюджетных
учреждений
42. Назовите пользователей бюджетной отчетности
43. На какие виды подразделяется бюджетная отчетность по периодичности представления
44. По операциям какого вида деятельности бюджетные учреждения заполняют Отчет о финансовых
результатах деятельности
45. Сколько разделов в Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/budgetaccounting/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Гиляровская Л.Т.
Ендовицкий Д.А.
Соколов А.А.
Булгакова С.В.
Вехорева А.А.
Кеворкова Ж.А.
Мельникова Л.А.
Ситникова В.А.
Тевлин В.А.
Федорова Г.В.

Бухгалтерское дело ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81745.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Прокопьева Ю.В. Бухгалтерский учет
и анализ

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81302.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Антышева Е.Р.
Банкаускене О.А.
Вещунова Н.Л.
Викторова Н.Г.
Долотова Н.Л.
Надежина О.С.
Неелова Н.В.
Покровская Л.Л.

Бухгалтерский учет Санкт-Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83324.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Свиридова Л.А. Бухгалтерский учет

в бюджетных
учреждениях

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2006 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50043.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81745.html
http://www.iprbookshop.ru/81302.html
http://www.iprbookshop.ru/83324.html
http://www.iprbookshop.ru/50043.html


8.2.2 Бабич А.М.
Павлова Л.Н.

Государственные и
муниципальные
финансы

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71192.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Поляк Г.Б.
Андросова Л.Д.
Карчевский В.В.
Базилевич О.И.
Ермолаев В.Н.
Ковалев Ю.С.
Калашникова О.В.

Финансы
бюджетных
организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74949.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Ильин А.В. Правовые основы
расходов бюджета

Статут 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28946.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Тюрина Ю.Г. Налогообложение
бюджетных
учреждений

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2006 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51581.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Еськова Л.Ф. Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
бюджетных
организаций

Вышэйшая школа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90741.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/28946.html
http://www.iprbookshop.ru/51581.html
http://www.iprbookshop.ru/90741.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.
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