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Итоговая аттестация проводится в форме зачета.
Зачет представляет собой итоговое испытание по профессионально—
проблемам,
соответствие
ориентированным
устанавливающим
подготовленности выпускников требованиям ДГПТ.
Зачет проводится с целью проверки уровня и качества
профессиональной
слушателей,
подготовки
предусмотренных
профессиональным стандартом и квалификационными характеристиками.
Зачет позволяет выявить и оценить уровень сформированности
компетенций у выпускника для решения профессиональных задач,
ГОТОВНОСТЬ К НОВЫМ видам профессиональной деятельности.

Перечень проверяемых результатов обучения
Виды деятельно—
сти

Практический
опыт
<***>

Умения

Знания

<*>

Профессиональные
компетенции
<**>

1

2

3

4

5

ПК — 1 Составление
и представление
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического
субъекта

Способен от—
ражать на счетах бухгалтерского учета
факты хозяйственной деятельности за
отчетный период, состав—
лять формы
бухгалтерской
и статистической отчетности

Отражать на
счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной
деятельности
за отчетный
период

Нормативноинструктивные
материалы в
области бухгалтерской (финансовой) отчетности, их
состав и содержание

ПК 2 Ведение
налогового учета‚
составление налоговых расчетов и деклараций, налоговое
планирование

Мониторинг
законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах

Осуществлять
мониторинг
законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах

Законодательство Россий—
ской Федерации
о налогах и
сборах, бухгалтерском учете,
социальном и
медицинском
страховании,
пенсионном
обеспечении;
гражданское,
таможенное,
трудовое, ва—
лютное, бюджетное законо—
дательство Рос-

ВД 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита,
по налоговому
консультированию

—

Виды деятельности
<*>

Профессиональные
компетенции
<* *>

Практический
опыт

Умения

Знания

<* * *>

сийской Федерации; законодательство Российской Федерации, регулирующее административную и
уголовную ответственность
за нарушения в
сфере уплаты
налогов и сборов; законодательство Российской Феде—
рации в сфере
деятельности
экономического
субъекта; практика применения законодательства Российской Федерации,
Судебная практика по налогообложению

Примерный перечень ВОПРОСОВ
1.

2.

т.д.…

.

6.
7.
8.
9.

К ИТОГОВОМУ

экзамену

Признаки ЗЗПЗСОВ, ИХ СОСТЗВ И КЛЗССИфИКЗЦИИ В соответствии С
ФСБУ 5/2019.
Оценка запасов при их приобретении, исходя из требований ФСБУ
25/2019
Последующая оценка запасов
Выбытие запасов
Особенности учета незавершенного производства и готовой продук—
ции исходя из требований ФСБУ 5/2019
Требования к раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности
ведений о запасах
Сложные вопросы и проблемы применения ФСБУ 5/2019
Понятие, виды капитальных вложений, условия принятия данного
объекта к учету
Оценка капитальных вложений

10.Последующая оценка капитальных вложений, прекращение признания и списание капитальных вложений.
11.Раскрытие информации о капитальных вложениях в бухгалтерской
(финансовой) отчетности
12.Сложные вопросы и проблемы применения ФСБУ 26/2020.
13.Признаки основного средства, введенные ФСБУ 6/2020
14.Порядок определения срока полезного использования, установленный ФСБУ 6/2020
15.Последующая оценка основных средств
16.Амортизация основных средств в соответствии с ФСБУ 6/2020
17.Списание основных средств.
18.Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности
19.0собенности учета инвестиционной недвижимости, в соответствии с
ФСБУ 6/2020
20.Состав регистров, составляемых при применении упрощенных способов ведения учета субъектами малого предпринимательства, тре—
бования к ним.
21.Сокращенный план счетов субъектов, относящихся к малому предпринимательству
22.0собенности применения федеральных стандартов по бухгалтерскому учету и положений по бухгалтерскому учету субъектами малого
предпринимательства
23.0собенности формирования учетной политики субъектами малого
предпринимательства
24.Состав документов бухгалтерского учета, в соответствии с требованиями ФСБУ 27/2021
25.Новые требования к оформлению документов и регистров согласно
ФСБУ 27/2021
26.Новые требования к порядку выписки, получения, проверки и обработки документов бухгалтерского учета
27.Новые требования к порядку внесения исправлений в документы
28.Новые требования к порядку хранения бухгалтерских документов
29.Новые требования к организации документооборота, установленные
ФСБУ 27/2021
30.0сновные изменения федерального законодательства о налогах и
сборах, вступающие в силу с 1 января 2022 года
31. Тенденции и направления изменений федерального законодатель—
ства по налогам и сборам, ожидаемые в 2022 году
32. Основные направления изменения регионального законодательства,
ожидаемые в 2022 году
33. Основные изменения нормативных актов органов представительной
власти муниципальных образований, вступающие в силу в 1 января
2022 года

34. Возможные проблемы применения законодательства о налогах и
сборах, возникающие в силу происходящих изменений в законода—

тельстве

35. Основные изменения в правоприменении в части разъяснений, из-

данных уполномоченным органом власти, в отношении внесенных
изменений
в законодательство РФ о налогах и сборах
36. Основные изменения в правоприменении в части нормативных актов, изданных уполномоченным органом власти в отношении дей—
ствующего законодательства РФ о налогах и сборах
37. Возможные проблемы и спорные вопросы правоприменения, возникающие вследствие внесенных изменений уполномоченным органом
власти
38. Основные направления изменений в судебной (арбитражной) практике, связанные с применением действующих норм законодательства
РФ о налогах и сборах
39. Возможные проблемы, возникшие в результате изменения судебной
практики, связанные с применением действующих норм законодательства РФ о налогах и сборах

Критерии оценивания
Оценка за зачет является интегрированной и включает в себя оценку
уровня освоения всех компетенций, формируемых в ходе изучения ДПП.
Оценка соответствует уровню освоения компетенций: пороговый,
продвинутый, высокий. Результаты итоговой аттестации определяются по
системе: «зачтено», «не зачтено».
Оценки «зачтено» заслуживает ответ слушателя, в котором полностью
раскрыто теоретическое содержание заявленных в экзаменационном билете
вопросов. Представлен анализ практической составляющей вопроса,
слушатель приводит примеры, аргументирует и соотносит теоретические
знания с профессиональной сферой; использует творческий подход к
проблемных вопросов; владеет навыками обобщения,
решению
систематизации и обоснования выводов, предложений по конкретному
вопросу; использует аргументацию в ответах на вопросы членов
аттестационной комиссии, что позволяет сделать вывод о понимании,
готовности к дискуссии по данной проблеме, теоретическому вопросу.
Практическое задание выполнено в полном соответствии с требованиями
ДГП1. Слушатель демонстрирует сформированность компетенций в сфере
профессиональной деятельности
Оценки «не зачтено» заслуживает слушатель, который обнаруживает
существенные пробелы в знании основного учебного материала,
допустивший принципиальные ошибки; если слушатель не дал правильных
ответов на большинство заданных вопросов членов аттестационной
комиссии. Выполнение практического задания не соответствует требованиям

ДПП. Слушатель демонстрирует несформированность компетенций в сфере
профессиональной деятельности.

