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Назначение оценочных материалов 
 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям образовательной программы 

высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит».  

Оценочные материалы по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях» включает в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 
 

 

 

 

 



5 

 

РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование хозяйственных 

операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и 

формировать на его основе бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, 

составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 
Формируемые компетенции Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ПК-14:способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

Знать:  
-положения по организации 

и ведению учета на 

различных участках 

деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- порядок формирования 

рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета 

организации;  

- методику составления 

бухгалтерских проводок;. 

Блок А- задания 

репродуктивного уровня 

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь:  
-понимать, применять и 

критически оценивать 

действующие положения, 

связанные с регистрацией, 

оценкой и учетом осязаемых 

и неосязаемых активов; 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня  

-комплект тематик для 

рефератов 
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Владеть: 

 - практическими навыками 

ведения в организациях 

учета внеоборотных и 

оборотных активов; 

Блок С - задания практико-

ориентированного уровня  

-кейс-задача 

-ситуационная задача 

 

ПК-15: способность 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

Знать:  
- порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

источников и финансовых 

обязательств организации за 

отчетный период; 

Блок А- задания 

репродуктивного уровня 

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь:  
- понимать, применять и 

критически оценивать 

действующие положения, 

связанные с регистрацией, 

оценкой учетом финансовых 

обязательств, различных 

компонентов капитала; 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня  

-комплект тематик для 

рефератов  

Владеть: 

 - практическими навыками 

ведения в организациях 

учета финансовых 

обязательств и капитала; 

Блок С - задания практико-

ориентированного уровня  

-кейс-задача 

-ситуационная задача 

 

ПК-17:способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период, составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической отчетности, 

налоговые декларации 

Знать:  
- порядок отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

- состав финансовой 

отчетности и порядок 

формирования ее 

показателей. 

Блок А- задания 

репродуктивного уровня 

– тестовые задания; 

– вопросы для обсуждения 

 

Уметь:  
- отражать на счетах 

бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период; 

- составлять финансовую 

отчетность. 

Блок В – задания 

реконструктивного уровня  

-комплект тематик для 

рефератов 

Владеть: 

 - методикой отражения на 

счетах бухгалтерского учета 

результатов хозяйственной 

деятельности за отчетный 

период;  

- навыками подготовки 

финансовой отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

Блок С - задания практико-

ориентированного уровня  

-кейс-задача 

-ситуационная задача 
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потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-14: способность 

осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Бюджет это: 

а) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей     

    территории; 

в) форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне   

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 

2.Бюджетная организация – это организация созданная для: 

а) организации формирования бюджета; 

б) обслуживания исполнения бюджета; 

в) выполнение государственных функций. 

 

3. При принятии к учѐту основные средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 

в) не различаются 

 

4. При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация основных средств проводится 

б) инвентаризация основных средств не проводится 

4. При ведении бюджетного учѐта: 

а) начисляется амортизация основных средств 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов 

 

5. Обязательства – это: 

а) расчеты по недостачам; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 
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в) расчеты по платежам в бюджет. 

 

6. Остатки не выданной в срок заработной платы: 

а) приходуются как прибыль организации; 

б) депонируются; 

в) перечисляются в доход бюджета. 

 

7. Оплата больничного листа производится исходя из: 

а) минимального размера оплаты труда; 

б)  средней заработной платы за 12 месяцев и страхового стажа работника; 

в) средней заработной платы за 3 месяца. 

 

8. Что является основанием для выдачи денежных средств под отчет на 

командировочные расходы:  

а) приказ директора; 

б) заявление работника; 

в) командировочное удостоверение; 

г) авансовый отчет. 

 

9.Пятый раздел плана счетов бюджетного учета используют: 

а) распорядители бюджетных средств; 

б)  органы казначейства; 

в) получатели бюджетных средств. 

 

10.Финансовый результат отражает разницы между доходами и расходами: 

а) за текущий период; 

б) за прошлые отчетные периоды; 

в) доходов будущих периодов. 

 

А.2 Вопросы для обсуждения 

 

1. Особенности организации бухгалтерского учѐта в бюджетных 

организациях  

2.Каким нормативным документом регулируется бухгалтерский учет 

основных средств? 3.Для каких организаций и каких объектов этот документ 

не применяется? 

4.Особенности классификации нефинансовых активов 

5.В какой форме должны выполняться основные расчеты между 

организациями?  

6.Каким образом ведется аналитический учет финансовых вложений?  

7. Особенности оплаты труда работников организаций бюджетной сферы 

8. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты 

9. Учет расчетов с подотчетными лицами 

10.Особенность выполнения работ, оказания услуг в бюджетном учѐте 
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11. Санкционирование расходов в органах, исполняющих кассовое 

обслуживание 

12. Порядок планирования и финансирования расходов бюджетных 

учреждений 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

 

1. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе  

государственного управления  

2. Необходимость и задачи реформирования бюджетной сферы в условиях  

рыночной экономики.  

3. Особенности применения бюджетной классификации Российской 

Федерации казенными учреждениями 

4. План счетов бюджетного учета и порядок его применения 

5. Организация бюджетного учета 

6. Бюджетный учет операций по централизованному снабжению. 

7. Бюджетный учет денежных средств и других финансовых активов.  

8. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 

9. Баланс исполнения бюджета. 

10. Отчет о финансовых результатах деятельности главного распорядителя  

(распорядителя) получателя средств бюджета.  

11. Порядок планирования и финансирования расходов бюджетных 

учреждений.  

 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. Проанализировать планы счетов бюджетного учета и 

инструкции по их применению. 

 Выявить группы счетов, используемых отдельными субъектами 

бюджетного учета: учреждениями (в том числе по типам учреждений: 

казенные, бюджетные, автономные), органами, организующими исполнение 

бюджета, органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 

бюджета. 

 Составить таблицы распределения счетов по видам субъектов учета. 

 

Задача 2.    Бюджетным учреждением через подотчетное лицо были 

приобретены следующие материальные ценности: 

1. канцелярские принадлежности на сумму 15000 руб. 
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 2. продукты питания для школьной столовой на сумму 18000 руб. 

 3. лекарства в медицинский кабинет на сумму 12000 руб. 

 4. бензин для школьного автобуса на сумму 6000 руб.  

- компьютер стоимостью 137500 руб.; 

- принтер стоимостью 90000 руб.; 

- телефонный аппарат  стоимостью 19900 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции 

со ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

    Задача 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. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции 

со ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4. Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств 

на оказание услуг 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. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции 

со ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5. Работнику бюджетного учреждения установлен  оклад по 

занимаемой должности в размере 13000 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.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции 

со ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6. 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. 
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Остаток вернул в кассу. Из кассы остаток внесли на лицевой счет. 

Купленный телефон ввели  в эксплуатацию.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции 

со ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7. Учреждение ежемесячно оказывает услуги в соответствии с 

разрешением на право ведения предпринимательской деятельности.  

В связи с этим, учреждение понесло следующие затраты:  

-  приобретены материалы на сумму 17700 руб.  (в том числе НДС), 

- затраты на  оплату труда работников, занятых в предпринимательской 

деятельности -  25 000 руб.,  

-  начисления на  фонд оплаты труда - 6500 руб.,  

- вносы по страхованию от несчастных случаев - 50 руб., 

- в ходе оказания услуг используется оборудование, годовая сумма 

амортизации которого составила 12000 ру6., 

- услуги сторонних организаций - 23600 руб. (в том числе НДС). 

Доходы от оказания услуг составили 94 341 руб. (в том числе НДС). 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции 

со ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

С1. Кейс-задача 
 

Данные для выполнения задачи: В марте текущего года учреждение  

приобрело земельный участок  общей стоимостью 20 000 000 руб. 

 Стоимость услуг посреднической организации ЗАО «Посредник», 

участвовавшей в процессе приобретения земельного участка, составила 80 

000 руб. (ЗАО «Посредник» не является налогоплательщиком по НДС).  

Государственная пошлина, уплачиваемая за регистрацию права 

собственности на земельный участок, составила 15 000 руб. 

 Расчеты с продавцом земельного участка, с посреднической 

организацией и в части государственной пошлины произведены полностью в 

безналичной форме в апреле текущего года.  

Право собственности на земельный участок зарегистрировано в мае 

текущего года. Учетной политикой учреждения  предусмотрено, что объекты 

недвижимого имущества принимаются к учету в составе основных средств:  

а) по дате подачи документов на государственную регистрацию;  

б) по дате перехода права собственности.  

Задание:  

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах 

бухгалтерского учета операции по приобретению земельного участка. 

 2. Определите первоначальную стоимость приобретенного участка.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета.  

Условия выполнения задания:  
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Место проведения: учебная аудитория 

Максимальное время выполнения задания:  

90 мин.  

Нормативные документы:  

Приказ Минфина России от 01.12.2019 № 157н «»Об утверждении 

Единого плана счетов для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению», Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению», Приказ Минфина России от 01.07.2013 №65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации», Указание ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У «Об 

осуществлении наличных расчетов»,  Методические указания по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом 

Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49 с изменениями и дополнениями от 

08.11.2010г.).   

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень вопросов к зачету 

1. Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Организация и участники бюджетного процесса. 

3. Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. 

4. Правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. 

5. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

6. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета. 

7. Общие положения функционирования бюджетных учреждений. 

8. Имущество бюджетного учреждения. 

9. План финансово-хозяйственной деятельности: инструмент управления 

учреждением. 

10. Сравнительная характеристика типов государственных учреждений. 

11. Организация бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. 

12. Учет основных средств, непроизводственных и нематериальных активов. 

13. Учет имущества, приобретенного по лизингу. 

14. Учет имущества, приобретенного за счѐт субсидии на иные цели. 

15. Учет объектов библиотечного фонда. 

16. Учет материальных запасов. 

17. Учет медикаментов и перевязочных средств. 

18. Учет ГСМ. 
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19. Учет готовой продукции. 

20. Учет себестоимости услуг (работ) при реализации государственного 

(муниципального) задания и иной приносящей доход деятельности. 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-15: способность 

формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации 

 

Блок А. Задания  репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине: 

 

1. К особенностям бюджетного учета относится: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей. 

 

2. При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация основных средств проводится 

б) инвентаризация основных средств не проводится 

 

3. При ведении бюджетного учѐта: 

а) начисляется амортизация основных средств 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов 

 

4. При ведении бюджетного учѐта материальные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) с учетом сумм НДС;  

б) без учета  сумм НДС. 

 

5.Какой проводкой отражается принятие к учету объектов основных средств: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

 

6. Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных   

активов отражается на счете 

а) 010400310; 

б) 010400410; 

в) 010400272; 

 

7. Сдача наличных денег на лицевой счет, открытый в органах казначейства 

отражается проводкой: 
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 а) Д 020111510   К 020134610; 

б) Д 030405000   К 020134610; 

в) Д 010116310   К 010621410; 

г) Д 040201271   К 010424410. 

 

8.Объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) 

являются 

а) проданные на территории РФ товары собственного изготовления; 

б) переданные на безвозмездной основе органам государственной власти 

жилые дома; 

в) работы, выполненные организациями, входящими в систему органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, в рамках 

возложенных на них функций. 

 

9. Основанием для выплаты заработной платы являются следующие 

документы. 

а) расчетная ведомость 

б) платежная ведомость 

в) расчетно-платежная ведомость 

г) записка-расчет о предоставлении отпуска 

 

10. Удержание НДФЛ с начисленной заработной платы оформляется 

проводкой:  

а) Д 040120213   К 030312730 

б) Д 040120212   К 030211730 

в) Д 030211830   К 030301730 

г) Д 030221730    К 030311830 

 

 

А.2 Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состоит особенность начисления и уплаты НДС в организациях 

бюджетной сферы 

2. Порядок учета расчетов по авансам выданным 

3. Что является базой при начислении оплаты труда по повременной 

системе?  

4. Порядок планирования и финансирования расходов бюджетных 

учреждений? 

Особенности расчѐтов с покупателями и заказчиками в бюджетном учѐте 

 

 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
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В1. Тематика рефератов 

 

1. Документирование операций субъектов сектора государственного 

управления;  

2. Хранение документов и регистров бухгалтерского учета 

3. Инвентаризация имущества и обязательств 

4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения субъектов 

сектора государственного управления 

5. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений 

сектора государственного управления  

6. Цели бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения 

субъектов сектора государственного управления  

 

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 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.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. Работнику бюджетного учреждения установлен оклад по 

занимаемой должности в размере 13000 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.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3. За отчетный период организацией начислены к уплате следующие 

налоги согласно налоговым декларациям: НДС – 18000 руб., НДФЛ – 16000 

руб., страховые взносы – 22000 руб., налог на прибыль – 29000 руб. Отразить 

начисление и уплату налогов на счетах бухгалтерского учета. 
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Задача 4. Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на 

оказание услуг 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. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

  Задача 5. 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. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

   Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 

 

 

С2. Кейс-задания 

 

Кейс задание №1 

 

1. Оформить  приходный ордер №154 от 01.04.201_г. 

2. Оформить требование №15 от 05.04.201_г.    и   требование №16 от 

10.04.201_г. 

3. Оформить счет-фактуру №17 от 05.04.201_г.  и  счет-фактуру №78 от 

10.04.201__г. 

4. Оформить платежное поручение №59  от  07.04.201__г.  и платежное 

поручение №60 от 13.04.201__г. 

5. Оформить  карточку складского учета материалов. 

6. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные 

операции. 

Исходные данные: 

01.04. 201_ г.  заведующий складом  Алиев С.К.  принял на склад 25  

банок масляной краски, выписав приходный ордер №154.  

От завода «Зенит» получена счет-фактура № 17  от 05.04.201__г., 

согласно которого общая стоимость масляной краски  составляет  540 руб. (в 

том числе НДС).    

07.04.201__г.  бухгалтер Романова Л.Д. составила платежное поручение 

№ 59  на перечисление  задолженности  заводу «Зенит». 10.04.201__г.   

По требованию №16 мастер Ахмедов П.М. получил  12 банок краски.   

12.04.201__г.   от  ОАО  «Гортранс» был получена счет-фактура № 78  

от 10.04.201__г.   на оплату услуг по доставке  краски на сумму    2000 руб. (в 

том числе НДС).  



17 

 

13.04.201_г. .  бухгалтер Романова Л.Д. составила платежное поручение 

№ 60  на перечисление  задолженности  ОАО «Гортранс» 

Бухгалтер Романова Л.Д. открыла карточку складского учета 

материалов, присвоив краске номенклатурный номер 1010512. 

 

 

Кейс-задание №2 

1. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные 

операции, определив недостающие суммы. 

 Исходные данные: 

Учреждение  приобрело цемент  тремя партиями.  

1 партия    составила  200 кг и приобретена 05.04.201__г. по цене  120 

руб. за  1кг. (в том числе НДС).  

2 партия    составила   130 кг и приобретена 08.04.201__г. по цене  130 

руб. за  1кг. (в том числе НДС).  

3 партия    составила   150 кг и приобретена 15.04.201__г. по цене  170 

руб. за  1кг. (в том числе НДС).  

На выполнение ремонтных работ  в здании администрации было 

израсходовано  95 кг цемента.  

На выполнение ремонтных работ  в детском саду  было израсходовано  

160  кг цемента.  

Согласно учетной политике  при списании материалов применяется 

метод средней себестоимости.  

 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1.Перечень вопросов к зачету 

 

1.  Учет вневедомственных расчетов 

2.Формы и системы оплаты труда. 

3.Учет расчетов по бюджетным кредитам 

4. У чет расчетов с подотчетными лицами 

Учет расчетов по недостачам 

5.Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

6.Учет расчетов с покупателями заказчиками 

7Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

8Учет расчетов с бюджетом 

9Учет расчетов с государственными внебюджетными фондами 

10 Учет удержаний из заработной платы 

11.Учет расчетов по авансам выданным. 

12. У чет оплаты труда. 

13.Учет безналичных расчетов 
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11. Учет текущей кредиторской задолженности. 

12 Классификация и учет налогов 

1415. Расчет больничных 

16. Расчет отпускных 

21. Порядок расчета и уплаты алиментов 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-17: способность 

отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации 

 

Блок А. Задания  репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине: 

 

1.  Актив баланса исполнения бюджета состоит из разделов: 

а) «Нефинансовые активы»; 

б) «Финансовые активы»; 

в) «Средства на счетах бюджетов»; 

г) «Финансовые вложения»; 

д) «Дебиторская задолженность». 

 

2. Пассив баланса исполнения бюджета состоит из разделов: 

а) «Обязательства»; 

б) «Результат по кассовым операциям бюджета»; 

в) «Расчеты по недостачам»; 

г) «Финансовый результат»; 

д) «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам». 

 

3. Отчет об исполнении бюджета составляется: 

а)  по бюджетной деятельности; 

б) по деятельности, приносящей доход; 

в) по бюджетной и приносящей доход деятельности. 

 

4. Учет финансового результата учреждения ведется на счете: 

а) 040100000; 

б) 040200000; 

в) 040300000; 

г) 040400000. 

 

5. Списание в конце года доходов на финансовый результат оформляется 

проводкой 

а) Д 040130000   К 040101200; 

б) Д 040110100   К 040130000; 
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в) Д 040130000   К 040120000; 

г)  Д 040120000   К 040130000.. 

 

6. Списание в конце года расходов на финансовый результат оформляется 

проводкой 

а) Д 040130000   К 040101200; 

б) Д 040110100   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 040120000; 

г)  Д 040120000   К 040130000. 

 

7. Списание средств бюджета, использованных получателем средств, 

оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

 

8. Списание главным распорядителем средств бюджета, использованных 

распорядителем на основании отчетности распорядителя,  оформляется 

проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

 

9. Бюджетные ассигнования это: 

а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или 

распорядителю бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и 

функций государства и местного самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном 

порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов 

государственной власти РФ. 

 

10.Финансовый результат отражает разницы между доходами и расходами: 

а) за текущий период; 

б) за прошлые отчетные периоды; 

в) доходов будущих периодов. 

 

 

А.2 Вопросы для обсуждения: 

 

1.Что понимается под финансовыми результатами деятельности 

организации?  
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2.Какой счет бухгалтерского учета применяется для отражения финансовых 

результатов?  

3.Виды, формы и порядок составления бюджетной отчетности  

 

Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов: 

 

1. Конвергенция национальных и международных стандартов по 

бухгалтерскому учету в общественном секторе и финансовой отчетности  

2. Требования к информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)  

отчетности субъектов сектора государственного управления 

3. Оценка элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности и признание 

объекта в бухгалтерском учете  

4. Основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общего назначения субъектов сектора 

государственного управления 

5. Основные критерии новой системы бюджетирования.  

6. Вопросы отражения в Пояснительной записке общих вопросов 

организации деятельности государственного (муниципального) учреждения.  

73. Финансовые санкции за нецелевое использование бюджетных средств. 

цели финансовой отчетности в общественном секторе  

8. Информация, отражаемая в финансовой отчетности в общественном 

секторе 

9. Качественные характеристики информации финансовой отчетности;  

10. Характеристики отчитывающегося субъекта (государственного) 

учреждения 

11. Определения и порядок признания элементов финансовой отчетности  

12. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.  

 

Блок С. Типовые задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

С1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1. 4 марта текущего года бюджетное учреждение приобрело по 

договору купли- продажи для бухгалтерии и ввело в эксплуатацию 

персональный компьютер. В сопроводительных документах была 

представлена следующая информация: 

  системный блок – 144 160 руб. (в т.ч. НДС);  

 монитор – 24 956 руб. (в т.ч. НДС);  

 клавиатура – 2354 руб. (в т.ч. НДС); 

  мышь – 1138 руб. (в т.ч. НДС).  
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Доставка персонального компьютера осуществляется силами сторонней 

организации ООО «Автодром», транспортные услуги которой в размере 700 

руб. (в т.ч. НДС) были оплачены через подотчетное лицо.  

Персональный компьютер введен в эксплуатацию 6 марта текущего года. 

Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции по 

приобретению и введению оборудования в эксплуатацию со ссылкой на 

первичную учетную документацию. 

 

Задача 2. В бюджетном учреждении  начислена заработная плата штатному 

сотруднику - 10000 руб.,  внештатному - 5000 руб.  

У штатного работника произвели удержание НДФЛ в размере 500 руб. и 700 

руб.- алименты.  

У внештатного работника удержали НДФЛ - 300 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3. 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.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  Кладовщик при оформлении ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) за 18 февраля 2014 г. в графе 

«Итого» неверно указал количество выданных пачек офисной бумаги – 

вместо «13» написал «15».  

Как должен исправит ошибку в первичном документе кладовщик? Опишите 

свой ответ подробно. 

 

Задание 5. Стоимость утраченного работником чайника по данным 

бухгалтерского учета составила 1200 руб. Размер ущерба от недостачи по 

рыночной стоимости определен комиссией в сумме 1000 руб. по приказу 

руководителя сумма причиненного ущерба взыскивается с виновного лица - 

работника учреждения.  

Удержание произведено из заработной платы работника на основании его 

письменного заявления.  

Учетной политикой учреждения определено - объект на забалансовом счете 

21 отражается по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта.  

Отразите ситуацию бухгалтерскими записями. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
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2     

3     

 

Задача 6. Должностной оклад работника в 2017 г. составлял 20000,00 руб., 

начислялся за счет субсидии на выполнение государственного задания и 

учитывался учреждением в составе прямых расходов. 

 Единственный ребенок в возрасте 20 лет является студентом очного 

отделения ВУЗа, что подтверждено справкой из ОУ.  

Рассчитайте ежемесячную сумму НДФЛ. Каков размер стандартного 

налогового вычета в данной ситуации? 

Расчетно-платежная ведомость составляется по типовой форме. 

 

Задача 7. Учет расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. 

 Работнику предоставлен отпуск продолжительность 28 календарных дней с 

10.04.2017.  

В расчетном периоде (01.04.2016 – 30.03.2017) им предъявлен листок 

временной нетрудоспособности на период с 15 по 17 августа 2013 г., а с 18 по 

24 ноября 2013 г. он был в командировке. 

 В расчетном периоде работнику начислена заработная плата в сумме 498000 

руб., без учета выплат по временной нетрудоспособности и оплаты за дни 

пребывания в командировке.  

Рассчитайте сумму оплаты за дни очередного отпуска. 

 

 

С2. Кейс-задание 

 

Учреждение ежемесячно оказывает услуги в соответствии с разрешением на 

право ведения предпринимательской деятельности.  

В связи с этим, учреждение понесло следующие затраты:  

-  приобретены материалы на сумму 17700 руб.  (в том числе НДС), 

- затраты на  оплату труда работников, занятых в предпринимательской 

деятельности -  25 000 руб.,  

-  начисления на  фонд оплаты труда - 6500 руб.,  

- вносы по страхованию от несчастных случаев - 50 руб., 

- в ходе оказания услуг используется оборудование, годовая сумма 

амортизации которого составила 12000 ру6., 

- услуги сторонних организаций - 23600 руб. (в том числе НДС). 

Доходы от оказания услуг составили 94 341 руб. (в том числе НДС). 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со 

ссылкой на первичную учетную документацию.  

 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 
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Д1.Перечень вопросов к зачету 

 

1. У чет реализации готовой продукции. 

2.Учет финансовых результатов. 

3.Состав доходов бюджетного учреждения. 

4.Состав расходов бюджетного учреждения. 

5. Порядок закрытия финансового года 

6. У чет финансовых результатов. 

7. Нормируемые расходы для целей налогообложения 

8. Порядок формирования финансового результата 

9. Состав финансовой отчетности бюджетного учреждения 

10. Порядок представления годовой бухгалтерской отчетности бюджетного 

учреждения 

  

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 балльная шкала 

85 и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 
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Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан 

объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к реферату и 

его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные 

вопросы. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения ситуационных задач, кейс-задач 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

ситуационной задачи, 

кейс-задачи; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены. Продемонстрированы 

умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества 

решений, умение работать с 

информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого 

и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

ситуационной задачи, кейс-задачи 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, 

недостаточно раскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения ситуационной задачи , 

кейс-задачи. В частности 

отсутствуют навыки, умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса, ситуационной задачи не 

раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных 

ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал 

непоследовательно и допускает 

ошибки. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Студент обнаруживает незнание 

ответа на соответствующее 

задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 
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Оценивание ответа на зачете 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического 

материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи. 

 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ 

на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в 

полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил 

предложенные практические задания без 

ошибок. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные ответы, 

приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 
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Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), 

ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия 

(кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора по учебной работе не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае 

отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением 

по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 
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справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день 

их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся 

и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня 

после их проведения. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет. Зачет 

проводится в виде письменного ответа на заданный вопрос. Каждому 

студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых оценивается 

максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос оценивается полнота 

ответа, точность формулировок, правильное цитирование соответствующих 

законодательных актов, наличие иллюстративных примеров. 

 


