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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  
по программе повышения квалификации  

«Актуальные вопросы финансово-кредитных отношений, корпоративного 
финансового управления и налогового менеджмента» 

 
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию 

обучающихся. 
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися программы 

повышения квалификации. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 
курс обучения по программе повышения квалификации.  

В процессе итоговой аттестации обучающиеся сдают зачет в форме устного опроса. 
Оценочные материалы к зачету приведены ниже 

 
Оценочные материалы 

по итоговой аттестации по программе повышения квалификации 
 

ПК-1. Способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения поставленных экономических задач 
1. Денежный оборот и система рыночных отношений. 
2. Денежная масса и ее элементы. 
3. Система денежно-кредитного регулирования: элементы, принципы организации, 
основные концепции и особенности проведения в России. 
4. Понятие методов и инструментов денежно-кредитного регулирования 
5. Классификация методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 
6. Политика обязательных резервов Центрального банка и ее место в системе денежно-
кредитного регулирования. 
7. Нормативы достаточности капитала и ликвидности коммерческих банков. 
8. Новое в нормативно-правовом регулировании корпоративного управления. 
9. Влияние современных макроэкономических тенденций на финансовые стратегию и 
тактику корпораций. 
10. Современная модель развития корпоративного финансового управления в России. 
11. Состояние российского рынка ценных бумаг. 
12. Состояние кредитного рынка.  
13. Состояние валютного рынка. 
14. Выявление и измерение рисков. 
15. Парадигма риск-менеджмента. 
16. Системы корпоративного риск-менеджмента. 
17. Российские особенности оценки инвестиционных проектов.  
18. Развитие инвестиционной деятельности в современных экономических условиях. 
19. Современные аспекты организации корпоративного финансового планирования и 
бюджетирования. 
20. Роль финансового контроллинга в финансовом планировании и бюджетировании. 
21. Новое в таможенно-тарифном регулировании. 
22. Новое в валютном регулировании и валютном контроле. 

 



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. Правовое обеспечение налогового планирования. 
2.  Правовые принципы организации налогового планирования. 
3.  Пределы налогового планирования. 
4.  Основные элементы налогообложения и их обоснование для налогового анализа и 

налогового прогнозирования и планирования. 
5.  Сущность, цели, задачи и методика налогового анализа.  
6.  Использование результатов налогового анализа в налоговом прогнозировании и 

планировании. 
7.  Процедура разработки бизнес-плана.  
8.  Инвестиционные расчеты. 
9.  Компьютерные программы для разработки бизнес-плана. 
10.  Цели и задачи планирования договорных цен для целей налогового планирования.  
11.  Налоговый контроль за ценообразованием в РФ. 
12.  Основные принципы формирования учетной политики для целей налогообложения. 
13.  Использование учетной политики в налоговом планировании. 
14.  Планирование и оптимизация косвенных налогов. 
15.  Планирование и оптимизация прямых налогов. 
16.  Планирование оптимизация налоговых платежей при переходе на специальные 

режимы налогообложения. 
17.  Сущность и значение показателя тяжести налогового бремени. 
18.  Методика расчета  налоговой нагрузки на микроуровне. 
19.  Основные направления оптимизации налоговой нагрузки. 

 
 

 
Зав кафедрой финансов и  
таможенных доходов 
к.э.н., доцент                                                                  _____________           В.В. Шеховцов 
 
 


