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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.  

Минимальное количество для допуска к зачету 27,5 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.);  

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);  

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);  

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).   

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Обсуждение проблемных 

ситуаций (дискуссия), 

опросы, решение домашних 

заданий 

25 

Контрольная работа 25 

II Дифференцированный зачет 50 

 

План проведения контрольных точек по дисциплине «Лабораторный практикум по 

налоговому учету» 

Номер и наименование контрольной работы Номер занятия согласно 

программы дисциплины и 

учебного плана 

1. Налоговый учет доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) собственного производства и 

расходов, связанных с производством и реализацией 

Занятие №7 

2.Учет внереализационных доходов и расходов 

 

Занятие №10 

3.Практические особенности ведения налогового 

учета отдельных хозяйственных операций 

Занятие №16 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Критерии текущих оценок  

Темы семинарских (практических) занятий включают задания в виде 

анализа конкретных практических ситуаций налогового учета, а также 

творческие задания для самостоятельной работы студентов. Задания для 

самостоятельной работы предназначены для более углубленного изучения 

дисциплины, правильность их выполнения проверяется преподавателем на 

аудиторных занятиях. Практические задания предназначены для проверки 

качества усвоения теоретического материала.  

Правильность решения практических заданий оценивается 

преподавателем на аудиторных занятиях по следующим критериям:  

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям:  

1. полные и правильные ответы на задания, предусмотренные планом 

для проведения семинарских занятий.  

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету и отчетности;  

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории;  

4. правильное решение практических заданий на занятиях;  

5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные 

преподавателем для самостоятельного изучения.  

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям:  

1. правильные ответы на задания, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий, но без ссылок на нормативно- правовые 

документы;  

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории;  

3. правильное, но неполное решение практических заданий на 

занятиях;  

4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 

самостоятельной работы.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

 1. слабые ответы на задания, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий;  

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории;  

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету и отчетности;  

4. решение практических заданий на занятиях с помощью 

преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям:  

1. невыполнение домашнего задания к семинарскому занятию; 

2. неправильные ответы на вопросы преподавателя по теме 

семинарского занятия;  

3. неспособность выполнить задание без помощи преподавателя;  

4. неподготовленность студента к практическому занятию.  

Оценка «О» выставляется по следующим критериям:  

1. неявка по неуважительным причинам;  

2. отказ студента отвечать на вопросы, предусмотренные планом для 

проведения семинарских занятий;  

3. невыполнение домашнего задания и аудиторных заданий.  

Для допуска к зачету студент должен получить за работу в течение 

семестра (за посещение занятий, работу на семинарах, написание 

контрольных работ) не менее 27.5 баллов. Студент, не набравший 27.5 

баллов, к экзаменационной сессии не допускается 

 

 

 

 

 



2. Критерии оценки для проведения контрольных работ 

Контрольная работа № 1 (Тема 1 «Налоговый учет доходов от 

реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и расходов, 

связанных с производством и реализацией»). Контрольная работа состоит из 

практических задач и теоретических вопросов по вариантам. Работа 

предусматривает их решение. На выполнение работы студентам отводится 

одно занятие (1ч 30мин.). Контрольная работа оценивается по пятибалльной 

шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с учетом объема и 

правильности выполненного задания. Критерии оценки следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено 

в полном объеме без ошибок, выполнены необходимые расчеты, 

последовательно и аккуратно записано решение. В работе может иметься 1-2 

недочета, не влияющие на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки в решении, расчетах (существенно не влияющие на полученный 

конечный результат решения), задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено более 80% задания), имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

Контрольная работа № 2 (Тема 2 «Учет внереализационных доходов 

и расходов»). Контрольная работа состоит из практических задач и 

теоретических вопросов по вариантам. На выполнение работы студентам 

отводится одно занятие (1ч 0мин.). Контрольная работа оценивается по 

пятибалльной шкале. Оценки за контрольную работу выставляются с учетом 

объема и правильности выполненного задания. Критерии оценки следующие. 



Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено 

в полном объеме, верно выполнены необходимые вычисления, последовательно и 

аккуратно записано решение. В работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие 

на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки в расчетах, задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 

80% задания), имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

 Контрольная работа № 3 (Тема 3 «Практические особенности 

ведения налогового учета отдельных хозяйственных операций»). 

Контрольная работа состоит из практических задач и теоретических вопросов 

по вариантам. На выполнение работы студентам отводится одно занятие (1ч 

20мин.). Контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале. Оценки за 

контрольную работу выставляются с учетом объема и правильности 

выполненного задания. Критерии оценки следующие. 

Оценку «отлично» студент получает в случае, если задание выполнено 

в полном объеме, верно выполнены необходимые вычисления, последовательно и 

аккуратно записано решение. В работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие 

на конечные результаты решения. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, если имеются отдельные 

ошибки в расчетах, задание выполнено не в полном объеме (выполнено более 

80% задания), имеются замечания по оформлению работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки либо задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено 65-79% задания). 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если в работе 

имеются существенные ошибки и задание выполнено не в полном объеме 

(выполнено менее 65% задания). 

 

Критерии оценки при проведении промежуточного контроля 

знаний 
Итоговой формой контроля по дисциплине «Лабораторный практикум 

по налоговому учету» является зачет. Максимальное количество баллов, 

которые может набрать студент на зачете – 50 баллов. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие требование в части получения текущего 

семестрового рейтинга по дисциплине не менее 27,5 баллов. 

По дисциплине «Лабораторный практикум по налоговому учету» 

зачет проводится в устной форме. При выставлении итоговой оценки при 

устном ответе оцениваются ответы на вопросы экзаменационного билета, 

дополнительные вопросы и учитывается оценка за работу в течение семестра, 

включая все элементы контроля. 

 

Правила поведения на дифференцированном зачете:  

• не допускается ни в письменной, ни в устной форме общение 

студентов между собой; 

• не допускается наличие «шпаргалок»; 

 • не допускается использование диктофонов, микрофонов, наушников 

и других электронных устройств; 

 • сотовые телефоны должны быть выключены и находиться на столе; 

 • использование дополнительных материалов – формул, таблиц, 

графиков, микрокалькуляторов и т.п. – возможно только с разрешения отдела 

образования по заявке кафедры; 

 • не разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен.  

При нарушении этих правил дежурный преподаватель удаляет студента 

из аудитории и передает в отдел образования докладную. На основании этого 



в экзаменационной ведомости выставляется неудовлетворительная оценка, а 

студенту назначается переэкзаменовка в дополнительную сессию.  

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям:  

1. полные и правильные ответы на вопросы экзаменационного билета;  

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету;  

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;  

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям:  

1. правильные ответы на вопросы экзаменационного билета, но без 

ссылок на нормативно- правовые документы;  

2. правильные, но неполные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям:  

1. слабые ответы экзаменационные вопросы;  

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя;  

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету;  

4. составление корреспонденций счетов бухгалтерского учета с 

помощью преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим 

критериям:  

1. неправильные ответы на экзаменационные вопросы;  

2. неспособность ответить на дополнительные вопросы преподавателя;  

3. неподготовленность студента к дифференцированному зачету 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


