Итоговая аттестация
При реализации программы повышения квалификации в форме стажировки
итоговая аттестация проводится в форме зачета, который принимается комиссией из числа
ведущих преподавателей кафедры. Состав комиссии по проведению итоговой аттестации
слушателя, прошедшего стажировку, утверждается приказом ректора. Оценочные
материалы к зачету приведены в п.8 программы.
Оценочные материалы
ПК-1. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для расчета налоговой базы основных налогов
1. Федеральные, региональные и местные налоги и сборы: порядок установления и
введения в действие.
2. Порядок и особенности расчета налоговой базы основных налогов (НДС, налог
на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций) и сумм их к уплате в бюджет.
3. Порядок и особенности применения специальных налоговых режимов (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, ПСН), определение налоговой базы и сумм налогов к уплате в бюджет.
4. Проблемы применения специальных налоговых режимов.
ПК-2. Способен анализировать и интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений
1. Оценка и анализ внутрифирменной эффективности организации
2. Формы и образцы. Порядок оформления и заполнения первичных учетных
документов.
3. Принципы составления регистров налогового учета, пояснения к ним. Ведение
регистров налогового учета в программе «1 С: Бухгалтерия»
4. Налоговые декларации: виды, формы, правила заполнения и порядок
представления.
5. Оценка и анализ ликвидности и платежеспособности организации (4 часа)
6. Оценка и анализ финансовой устойчивости организации
7. Понятие и значение учетной политики.
8. Разработка и принятие учетной политики.
9. Учетная политика: порядок оформления приказа.
10. Учетная политика в целях ОСНО, УСН.
ПК-3. Способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
1. Основные продукты 1С («Предприятие», «Камин», «Торговля и склад» и пр.) и
применение их в области налогообложения.
2. Сдача отчетности через специализированных операторов.
3. Порядок организации информационного обмена при предоставлении отчетности
в электронном виде
4. Программное обеспечение для автоматизации процесса подготовки
налогоплательщиком форм документов налоговой и бухгалтерской отчетности –
«Налогоплательщик ЮЛ».
5. Электронные сервисы для бухгалтера на сайте ФНС «Проверь себя и
контрагента».
ПК-4 Владеет навыками работы с внешними организациями.
1. Традиционные методы средне- и краткосрочного финансирования
2. Заемный капитал
3. Собственный капитал
4. Сущность и классификация источников финансирования деятельности
организации
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