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1. ПАСПОРТ

Назначение:
КИМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины
ОП.10 «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях» по
специальности 38.02.06 Финансы.
Уровень подготовки: базовый
Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки:
№
Наименование
Метод контроля
Умения:
У 1.
заполнять унифицированные формы первичных выполнение практических
учетных документов и других бухгалтерских заданий, ответы на вопросы,
решение ситуационных
документов на любых видах носителей
У 2.
проводить:
формальную
проверку
документов, задач, ответы на тестовые
проверку по существу, арифметическую проверку, вопросы
группировку первичных учетных документов по ряду
признаков, таксировку и контировку первичных
учетных документов
У 3.
организовывать документооборот
У 4.
заносить данные по сгруппированным документам в
учетные регистры
У 5.
исправлять ошибки в первичных учетных документах и
регистрах бухгалтерского учета
У6
разрабатывать рабочий план счетов на основе Единого
плана счетов бухгалтерского учета
У7
проводить учет: кассовых операций, денежных
документов, денежных средств на лицевых счетах
учреждения в органе казначейства и в кредитной
организации, основных средств и их амортизации,
нематериальных
активов
и
их
амортизации,
непроизведенных активов, финансовых вложений,
материальных запасов, затрат на изготовление готовой
продукции, выполнение работ, оказание услуг, всех
видов расчетов, обязательств, доходов и расходов
текущего
финансового
года,
операций
по
санкционированию расходов
У8
оформлять денежные и кассовые документы
У9
заполнять кассовую книгу и отчет кассира
У 10 определять финансовый результат деятельности
учреждений
У 11 заполнять формы отчётности
Знания:
З 1.
основные правила ведения бухгалтерского учета в выполнение практических
части документирования всех хозяйственных операций заданий, ответы на вопросы,
З 2.
порядок проведения проверки первичных учетных решение ситуационных
документов:
формальной,
по
существу, задач, ответы на тестовые
вопросы
арифметической
З 3.
принципы и признаки группировки первичных учетных
документов
З 4.
порядок составления регистров бухгалтерского учета
З 5.
З 6.

правила и сроки хранения первичных учетных
документов и регистров бухгалтерского учета
Единый план счетов бухгалтерского учета и
инструкцию по его применению
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З 7.

планы
счетов
всех
типов
государственных
(муниципальных) учреждений и инструкций по их
применению
З 8.
учет денежных средств на лицевых счетах учреждения
в органе казначейства и на счетах в кредитной
организации
З 9.
порядок оформления денежных и кассовых документов,
заполнения кассовой книги, ведения кассовых операций
З 10. понятие и классификацию основных средств
З 11. понятие и классификацию нематериальных активов
З 12. понятие и классификацию непроизведенных активов
З 13. учет поступления и выбытия основных средств,
нематериальных активов, непроизведенных активов
З 14. учет амортизации основных средств и нематериальных
активов
З 15. понятие, классификацию и оценку материальных
запасов
З 16. учет материальных запасов
З 17. документальное оформление поступления и расхода
материальных запасов
З 18. синтетический учет движения материальных запасов
З 19. учет затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг
З 20. учет расчетов: по доходам, по выданным авансам, с
подотчетными лицами, по ущербу имуществу, по
оплате труда, с поставщиками за материальные
ценности, выполненные работы и оказанные услуги, по
платежам в бюджеты, с финансовыми органами по
платежам из бюджета
З 21. учет доходов и расходов: текущего финансового года,
финансового результата прошлых отчетных периодов,
операций по санкционированию расходов
З 22. виды, содержание, состав отчётности
З 23. порядок составления и сроки представления отчётности
субъектов учёта
Общие компетенции:
OK 1 Выбирать способы решения задач профессиональной наблюдение за выполнением
деятельности применительно к различным контекстам задания
OK 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с
учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 09 Использовать
информационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности,
планировать предпринимательскую деятельность в
профессиональной сфере
Профессиональные компетенции:
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ПК 1.3 Осуществлять контроль за совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
ПК 2.1 Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов,
страховых взносов, сроки их уплаты и сроки
представления налоговых деклараций и расчетов
ПК 2.2 Обеспечивать своевременное и полное выполнение
обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по
управлению финансовыми ресурсами организации
ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации
ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной
деятельности организации, планировать и осуществлять
мероприятия по ее повышению
ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного самоуправления
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения
контрольных мероприятий, оформлять результаты
проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать
рекомендации по устранению недостатков и рисков,
оценивать эффективность контрольных процедур
ПК 4.2 Осуществлять предварительный, текущий и
последующий контроль хозяйственной деятельности
объектов финансового контроля
ПК 4.3 Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной
деятельности объекта финансового контроля
ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение требований
законодательства в сфере закупок для государственных
и муниципальных нужд

выполнение практических
заданий, ответы на вопросы,
решение ситуационных
задач, ответы на тестовые
вопросы
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, по учебной дисциплине ОП.10
«Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях»,
направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.
Элемент учебной
Методы контроля
дисциплины
Тема 1.1. Основы бюджетного Практическое занятие № 1,
устный опрос
устройства Российской
Федерации
Тема 1.2. Основы
бухгалтерского учета в
государственных
(муниципальных)
учреждениях
Тема 2.1. Учет основных
средств и непроизведенных
активов

Практическое занятие № 2,
письменный опрос

Тема 2.2. Учет
нематериальных активов

Практическое занятие № 4,
устный опрос

Практическое занятие № 3,
фронтальный опрос

Тема 2.3. Учет материальных Практическое занятие № 5,
запасов
устный опрос

Тема 2.4. Учет денежных
средств

Практическое занятие № 6.
фронтальный опрос

Тема 2.5. Учет дебиторской
задолженности

Практическое занятие № 7,
устный опрос

Тема 2.6. Учет обязательств

Практическое занятие № 8
устный опрос

Тема 2.7. Учет финансовых
результатов

Практическое занятие № 9,
устный опрос

Проверяемые
У, З, ОК. ПК
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4
У 1-5, З 1-5
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.4, ПК 4.2,
ПК 4.3, ПК 4.4
У 1-6, З 1-7
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4
У 1-7, З 1-7, З 10, З 12, З 13, З 14
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.
У 1-7, З 1-7, З 11, З 13, З 14
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.
У 1-7, З 1-7, З 15-19
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.
У 1-9, З 1-9
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4,
ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.4.
У 1-9, З 1-21
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,
ПК 4.4.
У 1-9, З 1-21
ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,
ПК 4.4.
У 1-10, З 1-21
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Тема 2.8. Бухгалтерская
Практическое занятие № 10, ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10,
отчетность государственных письменный опрос
ОК 11.
ПК 1.3, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 3.1, ПК 3.2,
(муниципальных) учреждений
ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3,
ПК 4.4
У 1-11, З 1-23

2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины
Тема 1.1. Основы бюджетного устройства Российской Федерации
Практическое занятие № 1. Изучение основ бюджетного устройства Российской
Федерации, типов государственных (муниципальных) учреждений и особенностей их
функционирования
Устный опрос:
1. Структура бюджетной системы Российской Федерации.
2. Бюджетная классификация Российской Федерации, виды и порядок кодирования
доходов и расходов бюджета Российской Федерации.
3. Общие принципы казначейского исполнения бюджетов.
4. Характеристика субъектов сектора государственного управления.
5. Понятие и типы государственных (муниципальных) учреждений.
6. Основные характеристики казенного учреждения как участника бюджетного процесса.
7. Порядок финансирования деятельности казенного учреждения.
8. Особенности функционирования казенного учреждения, определяющие специфику
бюджетного учета.
9. Бюджетные учреждения, их место в составе государственных (муниципальных)
учреждений.
10. Организация финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений.
11. Приносящая доход деятельность бюджетного учреждения.
12. Автономные учреждения: характеристика и специфика деятельности.
13. Порядок финансирования деятельности автономных учреждений.
14. Сравнительная характеристика автономных, бюджетных и казенных учреждений.
15. Налогообложение деятельности автономных учреждений.
Тема 1.2. Основы бухгалтерского учета в государственных (муниципальных)
учреждениях
Практическое занятие № 2. Изучение основ бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях
Письменный опрос:
1. Определение и основные задачи бухгалтерского учета в государственных
(муниципальных) учреждениях.
2. Нормативное регулирование учета в государственных (муниципальных) учреждениях
Российской Федерации.
3. Объекты бухгалтерского учета организаций государственного сектора.
4. Организация бухгалтерского учета.
5. План счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений.
6. Первичные документы и учетные регистры.
7. Учетная политика государственного (муниципального) учреждения.
Тема 2.1. Учет основных средств и непроизведенных активов
Практическое занятие № 3. Изучение особенностей бухгалтерского учета основных
средств и непроизведенных активов в государственных (муниципальных) учреждениях.
Фронтальный опрос:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие и классификация основных средств.
Оценка основных средств.
Документальное оформление операций по движению основных средств.
Синтетический учет основных средств.
Учет амортизации основных средств.
Понятие непроизведенных активов.
Оценка непроизведенных активов.
Документальное оформление движения непроизведенных активов
Синтетический учет непроизведенных активов.

Тема 2.2. Учет нематериальных активов
Практическое занятие № 4. Изучение сущности и оценки нематериальных активов,
особенностей документального оформления движения нематериальных активов,
синтетического учета нематериальных активов.
Устный опрос:
1. Понятие и классификация нематериальных активов.
2. Оценка нематериальных активов.
3. Документальное оформление движения нематериальных активов.
4. Синтетический учет нематериальных активов.
5. Учет амортизации нематериальных активов.
Тема 2.3. Учет материальных запасов
Практическое занятие № 5. Изучение особенностей бухгалтерского учета материальных
запасов в государственных (муниципальных) учреждениях
Устный опрос:
1. Понятие материальных запасов.
2. Оценка материальных запасов.
3. Документальное оформление движения материальных запасов.
4. Синтетический учет материальных запасов.
5. Понятие готовой продукции.
6. Оценка готовой продукции.
7. Синтетический учет готовой продукции.
Тема 2.4. Учет денежных средств
Практическое занятие № 6. Изучение особенностей бухгалтерского учета денежных
средств в государственных (муниципальных) учреждениях.
Фронтальный опрос:
1. Порядок открытия лицевых счетов в органах казначейства.
2. Учет денежных средств на лицевых счетах учреждения в органе казначейства.
3. Учет денежных средств в кассе учреждения.
4. Учет денежных средств в пути.
5. Учет денежных документов.
6. Учет финансовых вложений
Тема 2.5. Учет дебиторской задолженности
Практическое занятие № 7. Изучение особенностей бухгалтерского учета дебиторской
задолженности в государственных (муниципальных) учреждениях.
Устный опрос:
1. Понятие дебиторской задолженности.
2. Сроки исковой давности по расчетам с дебиторами.
3. Учет расчетов с дебиторами по доходам.
4. Учет расчетов по выданным авансам.
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5. Учет расчетов с подотчетными лицами.
6. Учет расчетов по недостачам.
Тема 2.6. Учет обязательств
Практическое занятие № 8. Изучение особенностей бухгалтерского учета обязательств в
государственных (муниципальных) учреждениях.
Устный опрос:
1. Понятие кредиторской задолженности.
2. Сроки исковой давности по расчетам с кредиторами.
3. Порядок заключения договоров в рамках осуществления заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
5. Учет расчетов по платежам в бюджет.
6. Виды, формы и системы оплаты труда.
7. Порядок начисления заработной платы.
8. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты.
9. Синтетический учет расчетов по оплате труда.
10. Учет удержаний из заработной платы.
Тема 2.7. Учет финансовых результатов
Практическое занятие № 9. Изучение особенностей бухгалтерского учета финансовых
результатов в государственных (муниципальных) учреждениях.
Устный опрос:
1. Учет доходов учреждения.
2. Учет расходов учреждения.
3. Учет финансовых результатов учреждения.
4. Учет финансового результата от приносящей доход деятельности.
Тема 2.8. Бухгалтерская отчетность государственных (муниципальных) учреждений.
Практическое занятие № 10. Изучение порядка составления и представления
бухгалтерской отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях.
Письменный опрос:
1. Нормативные документы, регулирующие вопросы составления отчетности учреждений.
2. Понятие бухгалтерской отчетности учреждений.
3. Виды и формы бухгалтерской отчетности.
4. Состав бухгалтерской отчетности государственного (муниципального) учреждения.
5. Баланс государственного (муниципального) учреждения.
6. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности.
7. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения.
8. Отчет о движении денежных средств учреждения.
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
3.1. Критерии оценки умений выполнения практических работ:
Критерий
Оценка в журнал
Верное решение 51-100 %
зачтено
Правильное решение 0- 50 %
незачтено
3.2. Критерии оценки результатов тестирования:
Критерий
Не менее 90% правильных ответов
70-89% правильных ответов
50-69% правильных ответов

Оценка в журнал
5
4
3

1.3. Критерии оценки знаний путем устного и фронтального опроса:
Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим все предусмотренные
профессиональные и общие компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение применять
теоретические знания для решения практических задач, умеющим находить необходимую
информацию и использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим общими и
профессиональными компетенциями, продемонстрировавшим хорошее знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания,
усвоившим основную литературу, рекомендованную в программе, а также показавшим
систематический характер знаний по дисциплине, способным к их самостоятельному
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.
Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим знание
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомым с основной литературой, рекомендованной
программой, допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у таких студентов сформированы
либо сформированы частично и находятся на стадии формирования, но под руководством
преподавателя будут полностью сформированы.
Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим пробелы
в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если общие и
профессиональные компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности
не освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной
деятельности по окончании техникума без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
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1.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса:
Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим все предусмотренные
профессиональные и общие компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение применять
теоретические знания для решения практических задач, умеющим находить необходимую
информацию и использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим общими и
профессиональными компетенциями, продемонстрировавшим хорошее знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания,
усвоившим основную литературу, рекомендованную в программе, а также показавшим
систематический характер знаний по дисциплине, способным к их самостоятельному
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной
деятельности.
Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим знание
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомым с основной литературой, рекомендованной
программой, допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но
обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у таких студентов сформированы
либо сформированы частично и находятся на стадии формирования, но под руководством
преподавателя будут полностью сформированы.
Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим пробелы
в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если общие и
профессиональные компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности
не освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной
деятельности по окончании техникума без дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.
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