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1. Общее положение   
Учебная дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» входит в профессиональный 

цикл как общепрофессиональная дисциплина (вариативная часть). 

Цель дисциплины – получение теоретических знаний и практических навыков по 

ведению бухгалтерского (бюджетного) учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях, в органах, осуществляющих составление и исполнение бюджетов, в 

органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые 

как письменное доказательство факта хозяйственной жизни или получения разрешения на 

его осуществление;  

принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей;  

проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов;  

проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку;  

проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;  

проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов;  

организовывать документооборот;  

заносить данные по сгруппированным документам в учетные регистры;   

передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский  

архив;  

передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения;  

исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;  

разрабатывать рабочий план счетов на основе Единого плана счетов бухгалтерского 

учѐта; 

проводить учет кассовых операций, денежных документов; 

проводить учет денежных средств на лицевых счетах в ОФК и счетах в банках;   

оформлять кассовые документы;  

заполнять кассовую книгу и отчет кассира;  

проводить учет основных средств;  

проводить учет нематериальных активов;  

проводить учет непроизведенных активов;  

проводить учет материальных запасов;  

проводить учет затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг;  

проводить учет расчетов;  

проводить учет труда и заработной платы;  

проводить учет финансовых результатов;  

проводить учѐт бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

принятых обязательств;  

проводить учѐт на забалансовых счетах; 

составлять баланс получателя бюджетных средств; 

принимать участие в проведении инвентаризации активов и обязательств и 

определять результаты инвентаризации; 

проводить учѐт средств на счетах бюджетов в финансовых органах и в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание; 
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определять результат по кассовым операциям бюджета. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования фактов 

хозяйственной жизни;  

понятие первичной бухгалтерской документации;  

определение первичных бухгалтерских документов;  

унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;  

порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, 

по существу, арифметической;  

принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;   

порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 

документов;  

порядок составления учетных регистров;  

правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;  

структуру Единого плана счетов бухгалтерского учѐта и плана счетов бюджетного 

учета; 

построение номера счѐта бюджетного учѐта на основе Бюджетной классификации 

РФ; 

значение Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ) 

для организации бюджетного учѐта; 

теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бюджетного учета; 

инструкцию по бюджетному учету;  

порядок разработки рабочего плана счетов бюджетного учета; 

учет кассовых операций, денежных документов;  

учет денежных средств на лицевых счетах в ОФК и счетах в банках; 

учѐт операций с безналичными денежными средствами;  

порядок оформления кассовых документов, заполнения кассовой книги;  

правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;   

учѐт нефинансовых активов; 

понятие и классификацию основных средств; 

оценку и переоценку основных средств; 

учет поступления основных средств;  

учет выбытия основных средств;   

учет амортизации основных средств;  

учѐт нематериальных активов; 

учет непроизведенных активов;   

учет материальных запасов; 

документальное оформление поступления и расхода материальных запасов;  

учѐт затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг; 

учѐт расчѐтов по выданным авансам; 

учѐт расчетов с подотчетными лицами; 

учѐт расчѐтов по принятым обязательствам; 

учѐт расчѐтов по заработной плате и удержаниям из неѐ; 

учѐт расчѐтов по платежам в бюджеты; 

учѐт финансового результата экономического субъекта; 

учѐт доходов текущего финансового года; 

учѐт расходов текущего финансового года; 

учѐт финансового результата прошлых отчѐтных периодов; 

учѐт операций по санкционированию расходов экономического субъекта; 

учѐт на забалансовых счетах; 
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учѐт средств на счетах бюджета в финансовом органе и в органе, осуществляющем 

кассовое обслуживание; 

учѐт результата по кассовым операциям бюджета. 

 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать и находить информацию о применении 

информационных технологий в процессе обработки банковской информации в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее оценивать; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

- развитие исследовательских умений. 

 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 60 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

Реферат  

Презентации  

Решение вариативных задач и упражнений  

Тест  

Составление плана, текста лекции 

Составление плана, текста выступления 

10 

10 

20 

8 

6 

6 

Итоговая аттестация в форме      экзамена   

 

 

2. Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1.1. Основы     организации     бюджетного учета 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. История развития бюджетного учета. 

2. Составление графика документооборота. 

3. Ознакомление с Планом счетов бухгалтерского учѐта бюджетных учреждений. 

4. Ознакомление с Планом счетов бухгалтерского учѐта автономных учреждений. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы; 

- решение профессиональных, ситуационных задач; 

- подготовка докладов, рефератов по теме; 



7 
 

- подготовка презентаций;  

- решение вариативных задач и упражнений; 

- тест;  

- составление плана, текста лекции 

- составление плана, текста выступления 

 
Раздел 2. Организация бухгалтерского (бюджетного) учѐта в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

Тема 1.2. Организация бюджетного учета в казѐнном учреждении   
Тема 1.3. Учѐт финансовых активов 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Определение лимита остатка наличных денег в кассе. 

2. Учет финансовых вложений. 

3. Учет дебиторской задолженности. 

4. Особенности учѐта денежных средств в бюджетных и автономных учреждениях. 

5. Инвентаризация денежных средств в кассе. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов, рефератов по теме 

- подготовка презентаций  

- решение вариативных задач и упражнений 

- тест 

- составление плана, текста лекции 

- составление плана, текста выступления 

 

Тема 2.3. Учет нефинансовых активов 

Самостоятельная работа 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Инвентаризация нефинансовых активов. 

2. Учет операций по централизованному снабжению материальными ценностями. 

3. Учет нефинансовых активов в составе имущества казны. 

4. Учѐт готовой продукции. 

5. Особенности учѐта нефинансовых активов в бюджетных и автономных 

учреждениях. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов  

- подготовка рефератов: 

          -  Учѐт непроизведѐнных активов 

          -  Учѐт нематериальных активов 

          -  Учѐт мягкого инвентаря 

          -  Учѐт продуктов питания 

          -  Учѐт медикаментов 

- подготовка презентаций  

- решение вариативных задач и упражнений 

- тест 

- составление плана, текста лекции 

- составление плана, текста выступления 
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Тема 2.4. Учет расчѐтов по принятым обязательствам 

Самостоятельная работа 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Учет расчетов по оплате труда в сфере образования. 

2. Учет расчетов по оплате труда в медицинских учреждениях. 

3. Инвентаризация обязательств (расчѐтов). 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов, рефератов по теме 

- подготовка презентаций  

- решение вариативных задач и упражнений 

- составление плана, текста лекции 

- составление плана, текста выступления 

 

Тема 2.5. Учет финансового результата  

Самостоятельная работа 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Учет доходов и расходов по приносящей доход деятельности 

2. Учет финансового результата по приносящей доход деятельности 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов, рефератов по теме 

- подготовка презентаций  

- решение вариативных задач и упражнений 

- тест 

- составление плана, текста лекции 

- составление плана, текста выступления 

 

Тема 2.6. Учет санкционирования расходов 

Самостоятельная работа 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Финансирование из бюджета и его роль в осуществлении деятельности 

казѐнного учреждения- получателя бюджетных средств 

2. Учет операций по санкционированию расходов бюджета у главных 

распорядителей бюджетных средств и распорядителей бюджетных средств. 

3. Особенности учѐта операций по санкционированию в бюджетных и автономных 

учреждениях 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов, рефератов по теме 

- подготовка презентаций  

- решение вариативных задач и упражнений 

- составление плана, текста лекции 

- составление плана, текста выступления 

 

Тема 2.7. Бюджетная отчѐтность получателя бюджетных средств 

Самостоятельная работа 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений 
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2. Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

 

Раздел III. Организация бюджетного учета в органах казначейства и в 

финансовых органах 

Тема 3.1. Учѐт средств на счетах бюджетов в финансовых органах и в органах 

казначейства 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Порядок открытия счетов, предназначенных для учета средств бюджета. 

2. Состав доходов и расходов бюджетов 

3. Учет средств бюджета в иностранной валюте, средств бюджета в пути. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов, рефератов по теме 

 

Тема 3.2. Закрытие финансового года. Учет результата   по    кассовым    

операциям бюджета. 

Тема 3.3. Бюджетная   отчетность   органов   казначейства, финансовых 

органов по кассовым операциям при   исполнении бюджетов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Содержание вопросов для самостоятельной работы:  

1. Отчетность органов федерального казначейства. 

2. Бюджетная отчетность об исполнении федерального бюджета. 

3. Бюджетная отчетность об исполнении бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 

4. Контрольные соотношения между показателями форм бюджетной отчѐтности. 

Виды самостоятельной работы: 

- изучение нормативно-правовой базы 

- решение профессиональных, ситуационных задач 

- подготовка докладов, рефератов по теме 

- подготовка презентаций  

- решение вариативных задач и упражнений 

 

 

3. Перечень используемых источников 

Основные источники:  

           1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

           2. Бюджетный кодекс Российской Федерации» с изменениями.  

           3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

     4. Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

           5. Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.  

6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О 

некоммерческих организациях» (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  

8. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 19.11.2010). 
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9. Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в редакции от 27.07.2010 №240-ФЗ) 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений». 

10. Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

11. Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 "Об особенностях 

списания федерального имущества» (вместе с «Положением об особенностях списания 

федерального имущества»). 

12. Приказ Министерства финансов РФ от 01.12.2010 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». 

13. Приказ МФ РФ от 12.10.2012 №134н «О внесении изменений в приказ МФ РФ 

от 1 декабря 2010 № 157н».  

14. Приказ МФ РФ от 29.08.2014 №89н «О внесении изменений в приказ МФ РФ от 

1 декабря 2010 № 157н».  

15. Приказ Министерства финансов РФ от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». 

16. Приказ МФ РФ от 24.12.2012 №174н «О внесении изменений в приказ 

Минфина России от 6 декабря 2010г. №162н» 

17. Приказ Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011 № 19669). 

18. Приказ Министерства финансов РФ От 23.12.2010 № 183н «Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011 № 19669). 

19. Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 N 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 N 19693).  

20. Приказ МФ РФ от 29.12.2011 №191н «О внесении изменений в 

Инструкцию…от 28 декабря 2010 г. №191н».  

21. Приказ МФ РФ от 26.10.2012 № 138н «О внесении изменений в приказ МФ РФ 

от 28.12.2010 №191н».  

22. Приказ Министерства финансов РФ от 25 марта 2011 года № 33н «Об 

утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2011 № 20558). 

23. Приказ МФ РФ от 26.10.2012 №139н «О внесении изменений в приказ МФ РФ 

от 25.03.2011 №33н».  

24. Приказ МФ РФ от 1 июля 2013 г. N 65н «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ» (с изменениями и дополнениями).  

25.  Приказ Министерства финансов РФ от 15.12.2010 N 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» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01.02.2011 N 19658).  
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26. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.07.2010 № 72н «О 

санкционировании расходов федеральных государственных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 

абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ». 

            27. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждений». 

28. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.04.2009 N 34н 

(ред. от 17.08.2010) «Об организации проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального 

бюджета» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2009 N 13962) 

29. Приказ Казначейства России от 07.10.2008 N 7н (ред. от 23.08.2010) «О порядке 

открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством и его территориальными 

органами» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.11.2008 N 12608);  

30. Указание Центрального банка РФ от 11 марта 2014г. № 3210-У «О порядке 

ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощѐнном порядке ведения 

кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства». 

31. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 02.09.2010 N 06-02-

06/622 «Об учете муниципального имущества». 

32. Приказ Минфина России от 13.04.2009 N 34н (ред. от 17.08.2010) "Об 

организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.05.2009 N 13962) 

33. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 декабря 2013 г. N 

125н «Об утверждении порядка учета федеральным казначейством поступлений  в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации»  

34. Отраслевые особенности бюджетного учета в социально-трудовой сфере в 

части корреспонденции счетов по типовым отраслевым операциям" 

(утв. Минздравсоцразвития РФ 19.02.2008) (вместе с "Методическими рекомендациями по 

бюджетному учету для учреждений социально-трудовой сферы")               

 Дополнительные источники:  
Учебные и справочные издания: 
1. Казѐнные учреждения: бухгалтерский учѐт по новым правилам. Под редакцией 

Г.Ю. Касьяновой, Москва 2012 

2. Реформирование государственных (муниципальных) учреждений в соответствии 

с федеральным законом № 83-ФЗ. Под редакцией В.И. Нестерова  Москва «Дело и 

сервис» 2011 

3. Отчѐтность государственных и муниципальных учреждений: новые формы. Под 

редакцией Г.Ю. Касьяновой, Москва 2012 

Периодические издания: 

Журналы: «БиНО: Бюджетные учреждения», «Бюджетный учѐт», «Бюджет», 

«Деньги и кредит», «Оплата труда в бюджетном учреждении: акты и комментарии для 

бухгалтера», «Российский экономический журнал», «Финансы», Всероссийский 

экономический журнал «ЭКО». 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим 

доступа: http://www. consultant.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 
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Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www. minfin.ru. 

Электронный ресурс Федерального казначейства: www.roskazna.ru 
 

Приложение А 

Требования к оформлению самостоятельной работы в виде презентации: 
Презентация должна содержать не более 15 слайдов. В оформлении презентаций 

выделяют два блока: оформление слайдов и представление информации на них. Для 

создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 

Оформление слайдов: 

Стиль 

· Соблюдайте единый стиль оформления 

· Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

· Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон · Для фона предпочтительны холодные тона 

Использов

ание цвета 

· На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 

для фона, один для заголовка, один для текста. 

· Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

· Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимацио

нные 

эффекты 

· Используйте возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 

· Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не 

должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

 

Представление информации: 

Содержание 

информации 

  

· Используйте короткие слова и предложения. 

· Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

· Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположен

ие 

информации 

на странице 

· Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

· Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

· Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться 

под ней. 

Шрифты · Для заголовков – не менее 24. 

· Для информации не менее 18. 

· Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

· Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

· Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. 

· Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

Способы 

выделения 

информации 

· Следует использовать: 

· рамки; границы, заливку; 

· штриховку, стрелки; 

· рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

· Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 

люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 

определений. 

·  Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 
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отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды 

слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

 При создании презентации, можно использовать рекомендуемую литературу, так и 

ресурсы Интернет.  

 

Приложение Б 

 

Общие рекомендации к оформлению. 

Требования к структуре документа: 

1.Титульный лист; 

2. Текст доклада; 

3.  Перечень используемых источников 

Рекомендации по оформлению текста: 

Размер бумаги – А4 (210х297мм). 

Параметры страницы 

Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1,5см. 

Тип шрифта: Times New Roman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт; 

Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт; 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт; 

Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки 

форматируются по ширине страницы. 

Межстрочный интервал: одинарный; межсимвольный интервал: обычный. 

Нумерация страниц: внизу страницы; от центра. 

 

Приложение В 

Схема-конспект - это схематическая запись прочитанного. Наиболее 

распространенными являются схемы «генеалогическое древо» и «паучок». В схеме 

«генеалогическое древо» выделяются основные составляющие наиболее сложного 

понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху вниз» — 

от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» название темы или вопроса записывается и заключается в «овал», 

который составляет «тело паучка». Затем продумывается, какие понятия являются 

основными, их записывают на схеме так, что они образуют «ножки паучка». Для того 

чтобы усилить устойчивость «ножки», к ним присоединяют ключевые слова или фразы, 

которые служат опорой для памяти. 

Опорный конспект может быть представлен и системой взаимосвязанных 

геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде 

ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. 

Составление схем-конспектов способствует не только запоминанию материала, 

такая работа развивает способность выделять самое главное, существенное в учебном 

материале, классифицировать информацию. 

Для создания Схемы-конспекта: 

1.Подберите факты для составления схемы и выделите среди них основные, общие 

понятия. 

2.Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного 

понятия. 
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3.Сгруппируйте факты в логической последовательности, дайте название 

выделенным группам. 

4.Заполните схему данными. 

При создании опорного конспекта можно использовать как рекомендуемую 

литературу, так и ресурсы Интернет.  

 

Приложение Г 

В кроссворде должно быть не менее 14 вопросов (7 – по горизонтали, 7 – по 

вертикали) 

На одном листе бумаги изображается сетка кроссворда (кроссворд-прямоугольник, 

квадрат; кроссворд-ромб; кроссворд-треугольник; круглый (циклический) кроссворд; 

сотовый кроссворд; фигурный кроссворд; диагональный кроссворд).  На отдельный лист 

выносится ключ к кроссворду (правильные ответы). Дизайн кроссворда должен быть 

оригинальный, красочный и качественный. Формулировка заданий - краткая, понятная и в 

достаточной степени интересная. Нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 

Достоверный материал. 

 


