
Протокол №  1 от « 29  » августа 2014г. 

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: 

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 

 

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. 



 

Критерии оценки 

Контрольная работа №2 по теме 6 «Взаимодействие бухгалтерии с 

государственными налоговыми и иными органами» 

Задание 1. 

Выберите правильный ответ: (15 тестов по темам 3 – 6). 

1. Рабочие столы работников бухгалтерии следует размещать таким образом, 

чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы: 

а) боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал 

преимущественно слева. 

б) боковой стороной к световым проемам и естественный свет падал 

преимущественно справа. 

в) параллельно к световым проемам и естественный свет падал 

непосредственно на экран дисплея. 

2. На одного работника в помещении бухгалтерии должно приходиться: 

а) не менее 6 м2 без учета площади, предназначенную для размещения 

оргтехоснастки 

б) не менее 6 м2 

в) площадь помещения исходя из фактического размера помещения 

имеющегося у экономического субъекта 

3. По какой причине может быть расторгнут трудовой договор по инициативе 

работодателя с рядовым  работником бухгалтерии: 

а) смены собственника имущества организации 
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б) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации в отсутствии результатов 

аттестации 

в) представления работником работодателю подложного диплома об 

образовании при заключении трудового договора 

4. В каком случае экономический субъект имеет право заключить срочный 

трудовой договор с рядовым бухгалтером: 

а) по решению экономического субъекта, независимо от организационно – 

правовой формы, срочный трудовой договор с работником может быть 

заключен без каких либо ограничений 

б) в случае если экономический субъект является субъектом малого 

предпринимательства в сфере розничной торговли и бытового обслуживания 

с численностью работников не более 20 человек 

в) в случае если экономический субъект является субъектом малого 

предпринимательства с численностью работников не более 100 человек 

5. Каким органом разработаны и утверждены нормативы предельной 

численности работников бухгалтерий для федеральных органов 

исполнительной власти: 

а) Министерством финансов РФ 

б) Министерством труда и социального развития РФ 

в) Министерством по налогам и сборам РФ 

6. Срок хранения документов, подтверждающих исчисление и уплату 

страховых платежей во внебюджетные фонды составляет: 

а) шесть лет 

б) пять лет 



в) четыре года 

7. Срок хранения бухгалтерской (финансовой отчетности) составляет: 

а) пять лет 

б) не ограничен, хранение постоянно 

в)  четыре года 

8. Административную ответственность за организацию хранения первичных 

учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в организации несет: 

а) главный бухгалтер 

б) руководитель экономического субъекта 

в)  архивариус 

9. Личные учетные карточки работников организации подлежат хранению в 

течение: 

а) 75 лет 

б) постоянно 

в)  5 лет 

10. Средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а 

также проверку подлинности электронной подписи, подлежат хранению: 

а) не менее 5 лет 

б) постоянно 

в) не менее 4 лет 

11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после: 

а) подписания ее главным бухгалтером организации 
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б) формирования отчетности в электронном виде и подписания 

квалифицированной электронной подписью главным бухгалтером и 

руководителем организации 

в) подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем 

экономического субъекта 

12. Первичный учетный документ должен быть составлен: 

а) только на бумажном носителе 

б) на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью 

в) только в виде электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью 

13. Формы регистров бухгалтерского учета утверждает: 

а) главный бухгалтер организации по представлению ответственного за 

разработку регистров работника 

б) учредитель экономического субъекта по представлению должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета 

в) руководитель экономического субъекта по представлению должностного 

лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета 

14. Одним из обязательных реквизитов первичного учетного документа 

является: 

а) наименование регистра, в котором первичный документ подлежит 

регистрации 

б) содержание факта хозяйственной жизни 

в) дата начала и окончания ведения регистра, в котором первичный документ 

подлежит регистрации 



15. В соответствии с законодательством РФ в случае изъятия регистров 

бухгалтерского учета, в том числе в виде электронного документа,  

правомерны следующие действия: 

а) копии изъятых регистров включаются в состав документов бухгалтерского 

учета 

б) перечень изъятых регистров включается в состав документов 

бухгалтерского учета 

в) расписка об изъятии регистров включается в состав документов 

бухгалтерского учета 

Задание 2.  

Перечислите основные требования к оформлению на бумажном 

носителе и в электронном виде следующих документов: 

1) Табель учета рабочего времени 

2) Приходный кассовый ордер 

 

Критерии оценки письменных контрольных работ 

Оценка 5  ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов. 

Оценка 4  ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней либо не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

либо не более трех недочетов. 

Оценка 3  ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов; 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых 

ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии четырех-

пяти недочетов.  

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



Критерии оценки тестового контроля 

Оценка 5 «отлично» - 86-100% правильных ответов. 

Оценка 4 «хорошо» - 72-85% правильных ответов. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - 55-71% правильных ответов. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов. 

 

 


