
 
 
1 

 

 Негосударственное образовательное учреждение  

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего образования  

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

Утверждено Ученым советом 
АНОО ВО  «Институт 

социального образования»  

Протокол №   6  
от «01» июня  2018  г 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»                      

(72 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 2018 год  

 

 



 
 
2 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель. Настоящая программа предназначена для совершенствования базовых и 

специальных профессиональных компетенций слушателей в области организации 

бухгалтерского учета в организациях социальной сферы. 

Дополнительная программа повышения квалификации «Бухгалтерский учёт в 

социальной сфере» (далее – Программа) разработана  АНО ВО «Институт социального 

образования»  с учетом потребностей рынка труда социальной сферы региона на основе 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н (зарег. в Минюсте РФ 23 января 2015 г.), Федерального 

закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федерального 

государственного образовательного стандарты высшего образования по направлению 

подготовки бакалавра 38.03.01 «Экономика», утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)".  

Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки  слушателей.  

Актуальность Программы обусловлена востребованностью на рынке труда грамотных, 

осведомленных, высококвалифицированных работников бухгалтерской службы, 

специализирующихся на вопросах организации учета в учреждениях социальной сферы.  

Программа сформирована таким образом, что позволяет охватить важнейшие аспекты 

деятельности бухгалтеров, работающих в  учреждениях социальной сферы: нормативно-

правовое регулирование бухгалтерской деятельности  бюджетных учреждений социальной 

сферы, а также информационные технологии ведения бухгалтерского учета.  

Курс будет полезен начинающим и практикующим бухгалтерам, специалистам 

экономических отделов, работающим в бюджетных организациях. Он позволит получить или 

обновить знания по бухучету в соответствии с последними (за последние три года) 

изменениями нормативных документов и повысить профессиональную компетентность.  

 Основная цель вида профессиональной деятельности (в соответствии с 

профессиональным стандартом «Бухгалтер»): формирование документированной 

систематизированной информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, раскрывающей информацию о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом  результате его деятельности и 

движении денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой 

отчетности для принятия экономических  решений.  

 

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

 

Совершенствуемые компетенции1 

 

ОК-6    Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

ПК-1   Способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов  
ПК-2   Способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

 
1 Федеральный  государственный  образовательного стандарт  высшего образования по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 

«Экономика», утвержденный  приказом  Министерства образования и науки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327 
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характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

 

ПК-14   Способен осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки  

 

ПК-17   Способен отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 

статистической отчетности, налоговые декларации  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной «Бухгалтерский учёт в 

социальной сфере»   слушатель   должен: 

Знать: 

-Основные положения законодательства Российской Федерации и Воронежской  области    в 

сфере организации бухгалтерского учета в учреждениях социальной сферы;  

-Особенности принятия к учету первичных учетных документов, создания и ведения 

регистров учета;  

-Специфику документирования хозяйственных операций и ведения; бухгалтерского учета 

имущества бюджетного учреждения; принципы и порядок группировки хозяйственных 

операций в рамках Единого плана счетов;  

-Требования к инвентаризации имущества и закрытию отчетного периода; особенности 

заполнения форм бухгалтерской отчетности и их представления ; 

-Порядок осуществления налогового учета и планирования, формирования и сдачи налоговой 

отчетности; порядок формирования и сдачи отчетности по страховым взносам .  

Уметь: 

-Анализировать и применять на практике нормативно-правовые документы в сфере 

бухгалтерского учета;  

-Принимать к учету первичную учетную документацию, создавать и вести регистры учета; 

-Осуществлять документирование хозяйственных операций и вести бухгалтерский учет 

имущества учреждения; группировать хозяйственные операции в рамках Единого плана 

счетов;  

-Выполнять работы по инвентаризации имущества и составлению бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки;  

-Осуществлять налоговый учет и налоговое планирование в организации, выполнять работы 

по формированию и представлению налоговой отчетности; выполнять работы по 

формированию и представлению отчетности по страховым взносам;  

Владеть информационными  технологиями  ведения бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях социальной сферы. 

 

1.4. Категория слушателей: Бухгалтеры; специалисты организаций социального 

обслуживания, занятые бухгалтерскими операциями и учетом; руководители финансово -

экономических и административных подразделений (служб). 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению программы повышения квалификации допускаются лица, имеющие   

среднее профессиональное или высшее образование по направлению « Экономика». Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

установленного образца.    

1.5. Трудоемкость обучения. 
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Трудоемкость программы составляет 72  часа  за весь период обучения и включает все 

виды аудиторной работы слушателя, время и отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы. Срок обучения  2  недели    

1.6.Форма обучения: очная. 

1. 7. Режим занятий  
3  часа   в день, 2   раза  в неделю – всего 6  часов в неделю. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела  

(дисциплины) 

Обща

я 

трудо-

емкос

ть, ч 

Всего  

аудитор

ных 

ч  

Аудиторные занятия  Само

ст. 

работ

а 

Форма 

контроля Лекции Практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Введение в 

специальность. 

Профессиональный 

и федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарты  

20 

 

 

 

2 
 2 - 

 

18 

тестирование 

2. Нормативно-правовое 

регулирование 

бухгалтерской 

деятельности  

бюджетных 

учреждений 

социальной сферы  

22 

 

 

 

2 
2  - 

 

20 

тестирование 

3 Информационные 

технологии ведения 

бухгалтерского учета 

в бюджетных 

учреждениях 

социальной сферы. 

 

26 

 

8 

 

- 

 

8 

 

18 

тестирование 

 Итоговая аттестация  4  - - - Зачет 

  
72 

 

12 4 8 
 

56 
 

 

 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 
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2.3. Учебная  программа    

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2  3 

1.1. Введение в специальность. Профессиональный и федеральный государственный 

образовательный 

 Введение в 

специальность. 

Профессиональный 

и федеральный 

государственный 

образовательный 

лекция Сущность и особенности деятельности 

бухгалтера. Область, объекты и виды 

профессиональной деятельности 

бухгалтеров. 

Назначение и содержание 

профессиональной деятельности 

бухгалтера.  

Основные требования профессионального 

стандарта к бухгалтеру.  

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Профессиональный 

и федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарты 

самостоятельная 

работа 

Основные требования профессионального 

стандарта  08.002  Бухгалтер, 

утвержденным приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1061 

н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Бухгалтер»   

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

Уровни квалификации. Трудовые действия. 

Требования ФГОС к профессиональной 

подготовке. Ключевые компетенции. 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Андреев В. Д. Введение в профессию бухгалтера 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Андреев В. Д., 

Лисихина И. В. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 
2. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / 

Гетьман В. Г., Керимов В. Э, Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. 

Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2019. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

3. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cac5ba2e-375b-11e4-b05e-00237dd2fde2
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

ресурс]: учебник / Миславская Н. А., Поленова С. Н. - М.: 
Дашков и К, 2018. - 592 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com. 
4. Плотников В. С. Основы бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Плотников В. С., Плотникова О. В. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 

137 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

1.2. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерской деятельности   бюджетных 

учреждений  социальной сферы 

 Нормативно-

правовое 

регулирование 

бухгалтерской 

деятельности  

бюджетных 

учреждений  

социальной сферы 

лекция Система 

нормативного регулирования 

бухгалтерского 

учета государственных 

бюджетных 

учреждений. 

Федеральный закон N   402 

–ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие учетную 

деятельность в бюджетных 

учреждениях. 

Последние изменения в законодательстве 

бухгалтерского учета 

 Не предусмотрено  практическое 

занятие 
 

 Последние 

изменения в 

законодательстве 
бухгалтерского 

учета 

самостоятельная 

работа 

Изменения, внесенные в нормативные 

правовые акты, регулирующие учетную 

деятельность в бюджетных 

учреждениях. 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Бубнова О. Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и 

налогового учета [Электронный ресурс]: учебник для 

магистратуры / О. Ю. Бубнова, А. В. Карташов, Н. Ю. 

Орлова; отв. ред. Е. Ю. Грачева, Н. Ю. Орлова. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2018. - 128 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

2. Правовое регулирование бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. и сост. Грачева 

Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Болтинова О.В., Бубнова О.Ю. - 

М.:Юр.Норма: ИНФРА-М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/c9b9fe5e-de08-11e4-b489-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

3. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело [Электронный 

ресурс]: учебник / Полковский А.Л. - М.:Дашков и К, 2017. - 

288 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

4. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета 

[Электронный ресурс]: учебник / Полковский А. Л. - М.: 

Дашков и К, 2018. - 272 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

5. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждениях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Маслова Т.С. - М.:Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 544 

с. - (Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

 

1.3. Информационные технологии ведения бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях социальной сферы. 

 Не предусмотрено  лекция  

 Особенности 

информационных 

технологий 

учёта активов и 

обязательств 

предприятия в  

системах  

автоматизированной 

обработки  учётных 

данных 

Практическое  

занятие  1 

Электронное  представление  операций и 

проводок. Понятие экранной формы  в 

процедурах ввода  и  редактирования  

операции. Журналы  и архивы операций, 

проводок, документов. Операции над 

документами. Ввод  начальных  остатков 

по счетам бухгалтерского и налогового  

учета. Учёт  денежных средств  и расчётов. 

Формирование расчётных  и  платёжных 

документов. Режим групповой  обработки  

платёжных документов. Порядок ведения и 

учёта  кассовых документов.  Учёт  

основных  средств.  Учёт  нематериальных  

активов. Формы экранных  документов  

принятия  к  учету  стоимости  

поступающих  в  организацию  основных  

средств. Средства организации  

аналитического  учёта  основных  средств 

по  видам, группам ,  подразделениям и  

ответственным лицам. Процедуры  

автоматизированного  учёта поступления , 

начисления амортизации, перемещения, 

передачи  и выбытия основных средств.  

 Формирование 

хозяйственных 

операций  по учету 

труда  и  заработной  

плате 

Практическое  

занятие 2 

Учёт  труда  и  заработной платы. 

Варианты 

структурно-функциональных решений 

учёта 

труда и заработной платы в  системах  

http://znanium.com/catalog/author/635a2350-3762-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/635a2350-3762-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dde212da-f077-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

автоматизации  учёта. Роль  кадровых 

документов в  процедурах  начисления, 

расчёта и  выплаты  заработной платы. 

Формирование  проводок  по  учёту  труда 

и заработной платы, ведомостей  расчётов 

по страховым  взносам  во  внебюджетные 

фонды. Автоматизация  учёта  доходов 

физических  лиц  и  формирования  

декларации о  доходах физического  лица.  

 Формирование 

внутренней  

отчетности 

организации. 

 

Практическое   

занятие 3 

Алгоритмическая  сущность  расчёта 

итогов 

в  системах  автоматизации  учёта.  

Установка  начальных  данных расчёта: 

периода расчёта, параметров  отчётных  

форм. Структура пользовательского 

интерфейса,  

структура  диалога с  пользователем при 

формировании  отчётных  форм: сводных 

проводок , шахматной ведомости , 

оборотно 

-сальдовой ведомости по  счёту , сводной 

оборотно-сальдовой  ведомости , журналов 

-ордеров (ведомостей) по  счёту, 

детализированных аналитических отчётов  

по  счетам,  

главной  книги. 

 Проблемно- 

ориентированная 

среда разработки 

1 С:Предприятие 

Практическое   

занятие 4 

Построение  модели  информационной 

системы. Понятие  методанные. 

Техническое 

задание  на  построение  

автоматизированной 

информационной  системы.  Базы  данных.  

Документооборот. Оперативный  и  

бухгалтерский учет. Понятие  регистра. 

Отчетность 

предприятие. Проектирование  интерфейса  

пользователя.  

 Внешняя 

финансовая 

отчетность 

организации.  

Налоговая 

отчетность 

 

Самостоятельная 

работа 

 Расчёт  и  формирование 

регламентированной внешней  

(финансовой, налоговой, статистической) 

отчётности: Формы No 1 (бухгалтерский  

баланс), Формы No 2 (отчёт о прибылях и 

убытках), Формы No 3 (отчёт об изменении  

капитала ), Формы No 4 (отчёт о движении 

денежных  средств ), Формы  No 5 ( 

приложение к балансу), Формы No 6 (отчёт 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов и 

тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

о  целевом  использовании  средств). 

Способы формирования  налоговой 

отчетности , отчётности по расчётам с  

внебюджетными фондами.  

 Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные технологии 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Вдовин В. М. Информационные технологии в финансово-

банковской сфере [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Вдовин В. М., Суркова Л. Е. - М: Дашков и К, 2018. - 304 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Черников Б. В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б. В. Черников. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

3. Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс]: 

учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, Н. В. Тарасова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 

384 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

4. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. Т. Безручко. — М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Итоговая аттестация – зачет 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-технические условия реализации  программы 

 

 Наименование 

аудиторий, 

специализированных 

кабинетов, лабораторий 

Вид 

Занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного 
обеспечения 

компьютерный класс № 

202а 

лекции, практические 

занятия 

Стол - 2 шт. 

Компьютерный стол - 14 

шт. 

Стул - 31 шт. 

Доска - 1 шт. 

Системный блок - 31 шт. 

Монитор - 31 шт. 

Клавиатура - 31 шт. 

http://znanium.com/catalog/author/c482332a-34d7-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cb16e0d8-f075-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0842b759-f5e2-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/d5342680-f063-11e3-9335-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
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Мышь - 31 шт. 

Кондиционер - 2 шт. 

лаборатория социально- 

экономических дисциплин 

№306 

лекции, 

практические занятия 

Стол - 24 шт. 

Стул - 61 шт. 

Кафедра - 1 шт. 

Доска - 1 шт. 

Мультимедийный 

проектор - 1 шт. 

Экран - 1 шт. 

Ноутбук - 1 шт. 
Мышь - 1 шт. 
Кондиционер - 1 шт. 
Доступ в Интернет с 
рабочего места 
преподавателя 
Лицензионное 
программное обеспечение 
- программный продукт 
DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт 

социального образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также 

методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При 

проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной 

системы Znanium.com (Договор № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2019  http://znanium.com/)  

 

Перечень нормативно-правовых  документов   (https://www.consultant.ru):  

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации  

3. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

4. Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт ВО по направлению подготовки 

бакалавра 38.03.01 «Экономика» (зарег. в Минюсте РФ от 30.11.2015 года № 39906)  

http://znanium.com/
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6. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утв. Приказом Министерства труда и  социальной 

защиты РФ от 22.12.2014 г. № 1061н)  

7. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»  

8. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 173н «Об 

утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 

методических указаний по их применению»  

9. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 174н «Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по 

его применению»  

10. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 г. № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»  

11. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. № 190н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации»  

12. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 г. № 33н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»  

14. Приказ ФНС России от 10.09.2015 г. № ММВ-7-11/387 «Об утверждении кодов видов 

доходов и вычетов»  

15. Приказ ФСС РФ от 26.02.2015 г. № 59 «Об утверждении формы расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения»  

16. Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, 

Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы государственной 

статистики от 02.10.2006 г. № 306/120н/139 «О проведении переоценки основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений»  

17. Приказ Минфина России от 31.12.2015 г. № 229н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н «Об 

утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  

18. Приказ Минфина России от 17.12.2015 г. № 199н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»  

19. Приказ Минфина России от 17.08.2015 г. № 127н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»  
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20. Приказ Минфина России от 26.08.2015 г. № 135н «О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н»  

21. Приказ Минфина России от 06.08.2015 г. № 124н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета 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»  

22. Приказ Минфина России от 29.08.2014 г. № 89н «О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета 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»  

23. Приказ МинТруда РФ от 11.02.2014 г. № 94н «О внесении изменений в приложения № 1 и 

2 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 марта 2013 г. № 107Н «Об 

утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 

обеспечения и порядка ее заполнения»  

24. Приказ Минфина России от 10.12.2010 г. № 164н «О внесении изменений в Инструкцию о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденную приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 г. №128н»  

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 г. № 249 «О мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов»  

26. Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 01.02.2016 г. № 83п «Об 

утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах»  

27. Постановление Правительства ПФР от 16.01.2014 г. № 2п «Об утверждении формы расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 

Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее 

заполнения»  

28. Постановление Правления ПФ РФ от 04.06.2015 г. № 194п «О внесении изменений в 

постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года 

№ 2п»  

29. Постановление Правления Пенсионного Фонда РФ от 03.03. 2014 г. № 25п «Об 

утверждении формата расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на 

обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам»  

30. Распоряжение от 07.09.2010 г. № 1505-р «Методические рекомендации по определению 

критериев изменения типа государственных учреждений»  
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31. Письмо Минфина России от 19.12.2014 № 02-07-07/66918 «Методические рекомендации 

по переходу на новые положения Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета»  

32. Письмо Минфина России от 29.12.2010 г. № 02-01-07/5396 «Таблица соответствия счетов 

Плана счетов бюджетного учета, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30 

декабря 2008 года № 148н, Плану счетов бюджетного учета, утвержденному приказом 

Министерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции 

по его применению» от 6 декабря 2010 года № 162н»  

33. Письмо Минфина России от 29.12.2010 г. № 02-06-07/5397 «Таблица соответствия счетов 

Плана счетов бюджетного учета, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 30 

декабря 2008 года № 148н, Плану счетов бухгалтерского учета, утвержденному приказом  

Министерства финансов РФ «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению» от 16 декабря 2010 года № 174н»  

34. Письмо Пенсионного Фонда РФ от 12.02.2014 г. № НП-30-26/1707 «О дополнительных 

тарифах страховых взносов»  

35. Письмо ФНС России от 25.02.2016 г. № БС-4-11/3058 «В отношении заполнения и 

представления формы 6-НДФЛ»  

36. Письмо ФНС России от 21.10.2013 г. № ММВ-20-3/96 «Об отсутствии налоговых рисков 

при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-

фактуры»  

Программное обеспечение: программа «1С:Бухгалтерия 8» 

 

Интернет-ресурсы 

  

1. Официальный сайт Министерства Финансов РФ [Эл. р.] URL http://www.minfin.ru  

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Эл. р.] URL 

http://www.nalog.ru  

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Эл. р.] URL http://www.consultant.ru/  

4. Бухгалтерская справочная система (БСС) «Система Главбух» [Эл. р.] URL 

https://www.1gl.ru/  

5. База данных экономики и права POLPRED.com [Эл. р.] URL http://polpred.com/  

 

Литература  

 

Основная литература 

 

1. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Гетьман В. Г., Керимов В. Э, 

Бабаева З. Д. [и др.]; под ред. В. Г. Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 601 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Андреев В. Д. Введение в профессию бухгалтера [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Андреев В. Д., Лисихина И. В. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

2. Бубнова О. Ю. Правовое регулирование бухгалтерского и налогового учета [Электронный 

ресурс]: учебник для магистратуры / О. Ю. Бубнова, А. В. Карташов, Н. Ю. Орлова; отв. ред. 

Е. Ю. Грачева, Н. Ю. Орлова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. - 128 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
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http://www.znanium.com 

3. Вдовин В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Вдовин В. М., Суркова Л. Е. - М: Дашков и К, 2018. - 304 с. - 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

4. Миславская Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Миславская Н. А., 

Поленова С. Н. - М.: Дашков и К, 2018. - 592 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Плотников В. С. Основы бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Плотников В. С., Плотникова О. В. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 137 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

6. Правовое регулирование бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. и 

сост. Грачева Е.Ю., Арзуманова Л.Л., Болтинова О.В., Бубнова О.Ю. - М.:Юр.Норма: ИНФРА-

М, 2017. - 320 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

7. Полковский А. Л. Бухгалтерское дело [Электронный ресурс]: учебник / Полковский А.Л. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 288 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

8. Полковский А. Л. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: учебник / 

Полковский А. Л. - М.: Дашков и К, 2018. - 272 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

9. Маслова Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Маслова Т.С. - М.:Магистр: ИНФРА-М, 2018. - 544 

с. - (Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com 

10. Черников Б. В. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: учебник / 

Б. В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://www.znanium.com. 

11. Сергеева И. И. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / И. И. Сергеева, А. 

А. Музалевская, Н. В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. 

— 384 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

12. Безручко В. Т. Информатика (курс лекций) [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Т. 

Безручко. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 432 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет  35 человек, из них численность педагогических работников 

составляет 24  человека, 22 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора 

наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 35  %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «Социально-экономических и правовых дисциплин» - 9  преподавателей , из 

них  8  человек   (89%) со степенями и званиями.  Персональный состав кафедры «Социально-

экономических и правовых дисциплин», обеспечивающий реализацию программы 

«Бухгалтерский учет в социальной сфере» представлен на официальном сайте АНОО ВО 

«ИСО» в сети интернет   viso.ucoz.ru.  

 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей. 

 

Наименование модулей                  Основные показатели Формы и методы контроля и 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/c482332a-34d7-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cac5ba2e-375b-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/c9b9fe5e-de08-11e4-b489-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/635a2350-3762-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/635a2350-3762-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/dde212da-f077-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/cb16e0d8-f075-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/0842b759-f5e2-11e3-9766-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/d5342680-f063-11e3-9335-90b11c31de4c
http://www.znanium.com/
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(разделов)  оценки оценки 

Введение в специальность. 

Профессиональный и 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарты  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

бухгалтерской 

деятельности  бюджетных 

учреждений социальной 

сферы  

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Информационные 

технологии ведения 

бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях 

социальной сферы. 

Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

Форма контроля – тестирование.  

Метод контроля – компьютерное 

тестирование. 

Итоговая аттестация Оценка «зачтено» 

выставляется слушателю, 

который дал правильные 

ответы на не менее, чем 

75% материала  

зачет 

 

Методика изучения Программы строится на основе практике- ориентированного 

подхода. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретического материала и 

формирования умений и навыков по основным разделам и модулям Программы. 

С целью осуществления контроля знаний и проверки уровня усвоения изучаемого 

материала предусмотрено проведение текущего контроля знаний  по основным дисциплинам 

Программы, согласно учебному плану. Предлагаемые варианты вопросов охватывают 

содержание программного материала и позволяют сделать заключение об уровне его 

усвоения слушателями. 

В рамках текущего контроля знаний по дисциплине «Нормативно-правовое регулирование 

бухгалтерской деятельности бюджетных учреждений социальной сферы» проводится 

тестирование.  

Основной задачей тестирования является получение достоверных и объективных результатов 

о качестве усвоения слушателями программного материала (уровня освоения нормативно-

правовой базы в сфере бухучета в бюджетном учреждении и соблюдения базовых принципов 

регулирования учетной деятельности) для установления соответствия требованиям 

профессионального стандарта.  

Каждый вопрос предполагает выбор одного или нескольких из предложенных вариантов 

ответа. Тестирование признается успешно пройденным при условии общего качества 

выполнения теста не менее 75%.  

 

4.2. Оценочные материалы  

Содержание тестирования (примерные вопросы) по дисциплине  «Нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерской деятельности  бюджетных учреждений социальной 

сферы»:  

 

1. Закон «О бухгалтерском учете» относится к уровню нормативного регулирования:  
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а) первому  

б) второму  

в) третьему  

г) четвертому  

 

2. Приказ об учетной политике учреждения относится к уровню нормативного регулирования 

бухгалтерского учета:  

а) первому  

б) второму  

в) третьему  

г) четвертому  

 

3. Положения по бухгалтерскому учету относятся к уровню нормативного регулирования 

бухгалтерского учета:  

а) первому  

б) второму  

в) третьему  

г) четвертому  

 

4. Бухгалтерский учет – это:  

а) система быстрого, своевременного отражения хозяйственных процессов с целью 

воздействия на них  

б) система сплошного, непрерывного и документального отражения хозяйственной 

деятельности  

в) система количественного и качественного отражения массовых явлений и хозяйственных 

операций  

 

5. Принцип непрерывности заключается в том, что:  

а) все факты хозяйственной деятельности должны регистрироваться  

б) все факты хозяйственной деятельности должны быть соотнесены с соответствующими 

отчетными периодами  

в) предприятие должно функционировать в течение длительного периода времени  

г) данные бухгалтерского учета представляют собой единую систему, созданную в 

интересах эффективного управления предприятием  

 

6. Ответственность за формирование учетной политики организации несет:  

а) руководитель  

б) учредители  

г) главный бухгалтер  

 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете»: принят:  

а) Правительством РФ  

б) Государственной Думой РФ  

в) Министерством финансов РФ  

 

8. Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» общее методическое руководство 

бухгалтерским учетом в стране осуществляется:  

а) Правительством РФ  

б) Министерством финансов РФ  

в) Институтом профессиональных бухгалтеров России  
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9. Бухгалтерский учет осуществляется в рамках:  

а) государства  

б) отдельного региона  

в) министерств и ведомств  

г) отдельной организации  

 

10. Выберите правильные ответы (3). Бухгалтерский учет ведется в целях:  

а) формирования достоверной информации об имущественном положении  

б) формирования информации для текущего оперативного руководства  

в) обеспечения информацией пользователей бухгалтерской отчетностью  

г) обобщения данных для изучения тенденции развития отдельных отраслей  

д) предотвращения отрицательных результатов хозяйственной деятельности  

 

11. Выберите правильные ответы (3). К особенностям бухгалтерского учета относят:  

а) быстроту получения информации  

б) использование специальных методов сбора и обработки информации  

в) отсутствие специальной службы  

г) применение денежного измерителя  

д) документирование всех хозяйственных операций  

е) применение его в рамках отрасли  

 

12. Объектами бухгалтерского учета в организациях являются:  

а) имущество  

б) обязательства  

в) хозяйственные операции  

г) имущество, обязательства и хозяйственные операции  

 

13. Единые правовые и методологические основы организации ведения бухгалтерского учета в 

Российской Федерации устанавливает:  

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»  

б) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и 

Инструкции по его применению  

в) Налоговый кодекс Российской Федерации  

 

14. В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» ответственность  за 

организацию бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах, соблюдение законодательства 

возложена на:  

а) главных бухгалтеров  

б) руководителей организации  

в) финансовых директоров  

г) Министерство финансов РФ  

 

15. Выберите все  правильные ответы. В зависимости от объема учетной работы руководитель 

организации может:  

а) учредить бухгалтерскую службу в качестве структурного подразделения во главе с 

главным бухгалтером  

б) поручить ведение учета работникам другой экономической службы организации  

в) ввести в штат должность бухгалтера  

г) передать ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии или бухгалтеру-

специалисту  

д) не организовывать ведение бухгалтерского учета  
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е) вести учет лично  

 

16. Выберите  все  правильные ответы (3). Главный бухгалтер несет ответственность за:  

а) формирование учетной политики  

б) обеспечение организации средствами оргтехники  

в) ведение бухгалтерского учета  

г) своевременное представление полной и достоверной отчетности  

д) действия материально ответственных лиц  

 

17. Выберите все  правильные ответы (3). Главный бухгалтер обеспечивает:  

а) соответствие хозяйственных операций организации действующему законодательству  

б) своевременное внедрение в практику учета средств вычислительной техники  

в) контроль движения имущества  

г) контроль выполнения обязательств  

д) всех заинтересованных пользователей информацией о работе организации  

  

18. Выберите все правильные ответы (4). Без подписи главного бухгалтера недействительны:  

а) документы по учету выработки  

б) денежные документы  

в) расчетные документы  

г) документы на отпуск материалов в производство  

д) финансовые обязательства  

е) кредитные обязательства  

 

19. Выберите все правильные ответы (7). В соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» к ведению его предъявляют следующие требования:  

а) осуществление в рублях  

б) раздельный учет собственного имущества от имущества других юридических лиц, 

находящегося у организации  

в) использование регистров хронологического учета  

г) непрерывность ведения с момента регистрации организации до момента реорганизации 

(ликвидации)  

д) составление сальдовых балансов  

е) ведение учета путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета  

ж) соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 

синтетического учета  

з) отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета без пропусков и 

изъятий  

и) раздельный учет текущих затрат на производство и капитальные вложения  

к) нормирование текущих затрат  

 

20. Руководитель организации и лица, ответственные за ведение бухгалтерского учета, в 

случаях отказа от его ведения в соответствии с законодательством, к административной или 

уголовной ответственности:  

а) не привлекаются  

б) привлекаются 

 

В рамках итоговой аттестации (зачет)  проводится разбор кейсовых ситуаций в группе.  

Основной задачей анализа и решения кейсов является получение объективных результатов об 

уровне владения обучающимися законодательными и нормативно-правовыми документами в 

сфере формирования и представления бухгалтерской отчетности бюджетными учреждениями 
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Воронежской области, а также об уровне владения базовыми (определяющими содержание) 

принципами организации бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях социальной сферы.  

В качестве аттестационного испытания слушателям предлагается ознакомиться с мини-кейсом 

– практической ситуацией, которая в краткой форме описывает ту или иную проблему, 

лежащую в области профессиональных компетенций, а также факты, связанные с некоторой 

ситуацией по ее состоянию на определенный момент времени. Указанный объем информации 

достаточен для того, чтобы слушатели, обладающие необходимыми знаниями и навыками, 

могли принять обоснованное решение. Если для поиска выхода из предлагаемой сложной 

ситуации не хватает сведений, обучающиеся могут ограничиться описанием стратегии 

решения проблемы.  

В ходе итоговой аттестации при решении кейса слушателям предстоит пройти несколько 

этапов:  

1) анализ: исследование заданной практической ситуации и сбор существенной для решения 

информации;  

2) выявление альтернатив: обнаружение возможных альтернатив решения существующих 

задач;  

3) выбор альтернатив: выбор лучшей альтернативы для решения задач;  

4) разработка решений: разработка во всех деталях конкретных решений по осуществлению 

выбранной альтернативы;  

5) представление: представление разработанных решений и обсуждение.  

Оценка ответа обучающихся связана в первую очередь с характером самого задания, 

требующего демонстрации определенных компетенций и ценностных ориентаций. При 

решении кейса будут востребованы следующие умения:  

 понимать смысл задания;  

 анализировать предложенную условную ситуацию;  

 применять полученные знания для решения практических задач;  

 доказывать обоснованность предлагаемого решения;  

 предвидеть последствия определенных действий и собственного поведения в конкретной 

ситуации и т.д.  

Решение кейса оценивается по таким критериям, как:  

 соответствие решения сформулированным в задании вопросам (адекватность проблеме и 

рынку);  

 применимость решения на практике;  

 обоснованность, универсальность и комплексность решения;  

 наличие альтернативных вариантов решения, прогнозирование сложностей;  

 возможность долгосрочного применения, перспективность;  

 адекватное использование нормативно-правовой базы при решении кейса;  

 стройность, краткость и четкость ответа.  

Преподаватель дисциплины оценивает ответ слушателей по каждому критерию, выставляя от 

0 до 5  баллов:  

0 баллов – показатель отсутствует;  

3 балла – показатель выражен в незначительной степени;  

4 балла – показатель представлен непоследовательно;  

5 баллов – показатель выражен в высокой степени, последовательно.  

Максимальное количество баллов – 35.  При достижении порога в 27  баллов слушатель  

считается аттестованным. 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Жуков Дмитрий Михайлович, д.э.н., профессор; 

Столяров Павел Валерьевич , к.п.н.  
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