
Протокол № 1 от« 29 » августа 2016г. 

 

Фонд оценочных средств 

Текущий контроль (формирование текущего рейтинга) 

по изучению дисциплины 

«Деловое администрирование в бухгалтерском учете» 

 

Контрольная работа №1 по теме «Профессиональный бухгалтер и его 

компетенции в деловом администрировании» 

 

Задание 1. Перечислите обязательные квалификационные требования, 

установленные законодательно, к претендентам на должность главного 

бухгалтера в следующих организациях: 

 

Задание 2. Назовите обязанности руководителя экономического субъекта в 

отношении организации ведения бухгалтерского учета, которые установлены 

законодательно. 

Приведите полный перечень вариантов организации ведения бухгалтерского 

учета для каждого из перечисленных ниже пунктов: 

а) у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

б) в страховых организациях 

 

Задание 3. Подробно опишите, в каких случаях наступает следующий вид 

ответственности главного бухгалтера: 

- административная; 

- дисциплинарная. 

 

 

 

Краткое наименование 

организации 

Организационно-правовая 

форма 

Вид экономической 

деятельности 

ИП Челышев А. И. Индивидуальный 

предприниматель без 

образования юридического 

лица 

Общественное питание 

УК ПИФ «ФИН» управляющая компания 

паевого 

инвестиционного фонда 

Финансовая 

деятельность 

ООО «Констант» Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительная 

деятельность 



Критерии оценки 

 

1. Решение задания №1: 

10 баллов – студент четко и в полном объеме изложил все квалификационные 

требования, установленные законодательно; 

5 баллов – студент недостаточно полно перечислил все квалификационные 

требования к претенденту на должность главного бухгалтера; 

0 баллов – студент не выполнил предложенное задание. 

 

2.  Решение задания №2: 

5 баллов – обучающийся в полном объеме ответил на поставленный вопрос; 

0 баллов – обучающийся не выполнил предложенное задание. 

 

3. Решение задания №3: 

5 баллов – обучающийся в полном объеме ответил на поставленный вопрос; 

0 баллов – обучающийся не выполнил предложенное задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утверждено на заседании кафедры  

(протокол №1 от 29.08.2016 г.) 

 

Промежуточный контроль по изучению дисциплины 

«Деловое администрирование в бухгалтерском учете» 

Форма итогового (промежуточного) контроля – зачет 

 

На зачет каждому студенту выносится по два вопроса путем случайного 

выбора. Перечень вопросов для дифференцированного зачета представлены в 

разделе 6 Программы учебной дисциплины. 

Студенту предлагается время на подготовку к ответу 30 минут, после чего 

должен последовать устный ответ. Преподаватель оценивает правильность 

полученного ответа, может задать студенту сопутствующие наводящие вопросы. 

Ответ на каждый вопрос оценивается по пятибалльной шкале, после чего 

выводится средняя оценка. Полученная студентом средняя оценка переводится в 

баллы, путем умножения ее на коэффициент 10. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на 

зачете, составляет 50 баллов, минимально допустимое значение составляет 27,5 

баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине складывается из текущего рейтинга 

студента и промежуточного рейтинга. 

Критерии оценки заданий соответствуют утвержденному Регламенту о 

балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (в редакции принятой Учебно-методическим советом от 27 апреля 

2012 года, протокол № 2). 

Оценка знаний осуществляется на основании разработанных требований, 

которые приведены ниже: 

«отлично» - обучающийся правильно, четко, аргументировано и в полном 

объѐме изложил содержание экзаменационных вопросов, убедительно ответил на 

все дополнительные вопросы, показал высокий уровень сформированных 

компетенций; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но недостаточно полно изложил 

содержание теоретических экзаменационных вопросов, испытывал затруднения 

при ответе на дополнительные вопросы, показал продвинутый уровень 

сформированных компетенций; 

«удовлетворительно» - обучающийся изложил основные положения 

теоретических экзаменационных вопросов, испытывал серьезные затруднения 

при ответах на дополнительные вопросы, показал пороговый уровень 

сформированных компетенций; 



«неудовлетворительно» - обучающийся по большинству теоретических 

экзаменационных вопросов получил оценку «неудовлетворительно». 

 

Критерии оценки знаний на зачете 

Зачет (автоматический) - студент посетил все занятия (кроме случаев 

отсутствия по уважительной причине), получил положительные оценки за все 

письменные работы, выступил перед аудиторией с подготовленными 

сообщениями. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который прочно усвоил 

предусмотренный программный материал, правильно, аргументировано ответил 

на все вопросы с приведением примеров, показал глубокие систематизированные 

знания. 

владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 

источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, 

других изучаемых предметов, без ошибок выполнил практическое задание. 

Дополнительным условием получения опенки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, 

систематическая активная работа на семинарских занятиях. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту на основании следующих 

показателей: 

- проблема, содержащаяся в вопросе, раскрыта неполностью; 

- отсутствие решения практического задания или если оно решено 

неверно; 

- неумение грамотно выстроить свой ответ, непонимание задаваемых 

вопросов, неумение доказать свою позицию. 

 

Правила поведения на зачете: 

Студенты не должны пользоваться какой-либо литературой, учебниками, 

специальными заготовками в виде шпаргалок и т.п. Пользование во время 

экзамена мобильными устройствами, а также разговаривать между собой 

запрещено. Преподаватель по просьбе студента выдает бумагу для черновых 

записей и проведения расчетов. 

Рекомендуется приносить с собой калькуляторы и авторучки.  

 

Вопросы к зачету: 
1. Деловое администрирование и использование его принципов в 

бухгалтерском учете. 

2. Зависимость организации бухгалтерского учета от специфики 

отраслевой принадлежности и организационно-правовой формы экономического 

субъекта. 



3. Особенности организации бухгалтерского учета экономического 

субъекта, ее вариантность. 

4. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета 

экономического субъекта. 

5. Обязанности персонала бухгалтерии по соблюдению законодательства 

в процессе регистрации хозяйственных операций экономического субъекта. 

6. Компетенции профессионального бухгалтера в системе управления 

экономического субъекта. Интересы бухгалтера, клиента, работодателя и 

общества. 

7. Цели и основные принципы деятельности профессиональных 

бухгалтеров и других работников учетных служб предприятия. 

8. Профессиональная этика бухгалтерского персонала. 

9. Порядок разрешения этических конфликтов в трудовом коллективе 

бухгалтерской службы. Дисциплинарные меры и порядок их применения. 

10. Необходимость регламентации прав и обязанностей 

профессионального бухгалтера. 

11. Участие профессионального бухгалтера в мероприятиях, 

предупреждающих недостачи и незаконное расходование материальных и 

денежных средств. 

12. Права главного бухгалтера как руководителя учетной службы в 

организации: права по отношению к подчиненным сотрудникам бухгалтерии, 

права в отношениях с руководителями подразделений и исполнительной 

дирекцией. 

13. Права главного бухгалтера в отношениях с государственной налоговой 

службой и иными органами в пределах своей компетенции. 

14. Ответственность главного бухгалтера экономического субъекта за 

нарушение законодательства о бухгалтерском учете. 

15. Методы определения профессиональных навыков и других аспектов 

бухгалтерской профессии. 

16. Методы мотивации труда сотрудников бухгалтерии. Оценка 

результатов работы и компетенции бухгалтерского персонала. 

17. Виды деятельности, несовместимые с профессиональным статусом 

бухгалтера. Реклама профессиональных услуг бухгалтера и аудитора. 

18. Финансовое участие профессионального бухгалтера в делах 

работодателя и клиента. 

19. Порядок принятия и назначения на должность главного бухгалтера. 

Порядок сдачи дел при оставлении этой должности. 

20. Бухгалтерия как структурное подразделение системы управления 

организацией, персонал бухгалтерии, его состав. 

21. Функции главного бухгалтера по управлению бухгалтерией. 



22. Специализация персонала бухгалтерии, ситуационный подход к 

формированию структуры управления бухгалтерией, проектная и матричная 

форма управления. 

23. Организация рабочего места бухгалтера, варианты сочетания рабочих 

мест. 

24. Эргономические требования к оборудованию офиса бухгалтерии, 

освещенности, уровню шума и т.п. 

25. Организация хранения документов бухгалтерского учета и 

использование бухгалтерского архива. 

26. Прямое и косвенное нормирование труда персонала бухгалтерии, 

распределение работы с учетом уровня напряженности труда работников 

бухгалтерии, регулирование нагрузки персонала. 

27. Организация оплаты труда и стимулирование работников бухгалтерии. 

28. Распределение и использование рабочего времени главного бухгалтера. 

Порядок проведения деловых совещаний. Выбор стиля руководства 

подчиненными. 

29. Унификация и стандартизация бухгалтерских управленческих 

документов. 

30. Основные требования и правила оформления бухгалтерских 

управленческих документов в организации. 

31. Назначение, состав и оформление организационно-правовой и 

бухгалтерской документации экономического субъекта. 

32. Система плановой и распорядительной документации в организации. 

33. Система справочно-аналитической и отчетной документации в 

организации. 

34. Основные направления совершенствования состава и форм учетной 

документации. 

35. Организация рационального документооборота в бухгалтерии. 

36. Организация контроля за исполнением документооборота в 

бухгалтерии. 

37. Систематизация и обеспечение сохранности бухгалтерских 

документов. 

38. Возможности и права персонала бухгалтерии в предотвращении 

отрицательных результатов хозяйственной деятельности экономического 

субъекта. 

39. Система защиты конфиденциальных бухгалтерских документов: учет, 

хранение, порядок уничтожения. 

40. Взаимодействие бухгалтерии с государственными налоговыми 

органами в пределах своей компетенции при проведении камеральной проверки. 



41. Взаимодействие бухгалтерии с государственными налоговыми 

органами в пределах своей компетенции при проведении выездной налоговой 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

Институт управления, экономики и финансов  

Кафедра управленческого учета и контроллинга  

Дисциплина: «Деловое администрирование в бухгалтерском учете»  

Направление 080100.62                                                       Экономика 

Профиль:                                                           «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» 

Квалификация (степень)                                                        бакалавр 

 

 

Билет №1 

 

1. Организация оплаты труда и стимулирование работников бухгалтерии. 

2. Основные требования и правила оформления бухгалтерских управленческих 

документов в организации. 

 

 

 

Заведующая кафедрой УУиК,  

д.э.н., проф.       Р.Г. Каспина 



 

 


