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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры финансового учета 

Протокол № ___ от __________20__ г. 

 Критерии оценки знаний  

по дисциплине «Бухгалтерские и налоговые аспекты 

хозяйственных договоров» 

 

Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы оценки 

знаний студентов по дисциплине «Бухгалтерские и налоговые аспекты 

хозяйственных договоров» 
 

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.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на 

курс 

Диф.зачет 

 

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 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Обсуждение 

проблемных ситуаций 

(дискуссия), опросы, 

решение домашних 

заданий 

Ноябрь - декабрь 25 

    

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Дифференцированный 

зачет 

Январь 50 
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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры  финансового учета 

Протокол № __ от ______________20__ г. 

 Критерии оценки знаний  

по дисциплине  

«Бухгалтерские и налоговые аспекты хозяйственных договоров» 

 

Текущий контроль знаний 

Темы семинарских (практических) занятий включают вопросы для 

обсуждения, контрольные вопросы, практические задания и задания для 

самостоятельной работы студентов. Задания для самостоятельной работы 

предназначены для более углубленного изучения дисциплины, правильность 

их выполнения проверяется преподавателем на аудиторных занятиях. 

Вопросы для обсуждения, контрольные вопросы и практические 

задания предназначены для проверки качества усвоения теоретического 

материала. 

Качество усвоения теоретического материала и правильность решения 

практических заданий оценивается преподавателем на аудиторных занятиях 

по следующим критериям: 

Оценка «отлично» выставляется по следующим критериям: 

1. полные и правильные ответы на теоретические вопросы, 

предусмотренные планом для проведения семинарских занятий, без 

применения конспекта лекций; 

2. умение обосновывать свои ответы нормативно-правовыми 

документами по учету; 

3. полные и правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя и аудитории; 

4. правильное решение практических заданий на занятиях, с полными 

ответами на соответствующие теоретические вопросы; 

5. полные и оригинальные ответы на вопросы, предложенные лектором 

для самостоятельного изучения. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: 

1. правильные ответы на теоретические вопросы, 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 

и  неверные ответы на соответствующие теоретические вопросы; 
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4. ограниченные ответы по заданиям, предложенные лектором для 

самостоятельной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: 

1. слабые ответы на вопросы, предусмотренные для проведения 

семинарских занятий; 

2. неполные ответы на дополнительные вопросы преподавателя и 

аудитории; 

3. неумение обосновывать ответы нормативно-правовыми документами 

по учету; 

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 «0» 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 экзамену студент должен получить за работу в течение 

семестра (за посещение занятий, работу на семинарах) не менее 27.5 баллов.  

Студент, не набравший 27.5 баллов, к экзаменационной сессии не 

допускается 

 

 

2.Критерии оценки для проведения контрольных работ (темы 

контрольных работ прилагаются) 
В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерские и налоговые 

аспекты хозяйственных договоров» выполнение контрольных работ не 

предусмотрено программой курса.  
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Промежуточный контроль знаний (формирование результата экзамена). 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Бухгалтерские и 

налоговые аспекты хозяйственных договоров» является 

дифференцированный зачет. Максимальное количество баллов, которые 

может набрать студент на экзамене – 50 баллов. К дифференцированному 

зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебного плана 

данного семестра:  

• текущий семестровый рейтинг по дисциплине не менее 27,5 

баллов; 

• сдавшие все зачеты, предусмотренные учебным планом; 

• не имеющие задолженности по оплате за обучение (для 

студентов, обучающихся на коммерческой основе). 

Допуск к дифференцированному зачету студентов, не выполнивших 

хотя бы одно из этих условий, не разрешается.  

По дисциплине «Бухгалтерские и налоговые аспекты 

хозяйственных договоров» дифференцированный зачет проводится в форме 

устного собеседования с преподавателем, по заранее выданным студентам 

вопросам. Опоздавшие студенты не допускаются к зачету по расписанию со 

своей группой. Они могут быть допущены к дифференцированному зачету в 

этот день с другой группой только с разрешения зав.отделением и отдела 

образования. 

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; 
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• 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; 

4. неподготовленность студента к дифференцированному зачету. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Проблемы учета расходов по государственной регистрация сделки при 

формировании налогооблагаемых показателей. 

2. Влияние возмездных и безвозмездных сделок на налогооблагаемые 

показатели хозяйствующего субъекта. 
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3. Проблемы установления цены в договоре, налоговые последствия. 

Влияние скидок на цену договора. 

4. Влияние  скидок на формирование налогооблагаемых показателей. 

5. Проблемы формирования информации о различных видах скидок  в 

бухгалтерском учете. 

6. Проблема определения «рыночной цены для целей налогообложения». 

Способы определения рыночной цены для целей налогообложения. 

7. Срок исковой давности и его влияние на порядок формирования 

информации о дебиторской и кредиторской задолженности в системе 

бухгалтерского и налогового учета. 

8. Проблемы списания безнадежной задолженности, порядок 

формирования информации в системе учета. 

9. Проблемы формирования информации об операциях по прекращению 

обязательств в системе учета. 

10.  Порядок отражения в бухгалтерском учете операций по исполнению 

обязательств. Приведите классификацию и дайте определение 

посреднических договоров, назовите участников сторон сделок. 

Приведите их сравнительную характеристику. 

11. Особенности бухгалтерского учета посреднических операций с 

участием посредника в расчетах. 

12. Особенности бухгалтерского учета посреднических операций без 

участия посредника в расчетах. 

13. Особенности отражения в бухгалтерском учете НДС у посредника.  

14. Порядок документооборота по посредническим договорам. 

15. Особенности отражения в бухгалтерском учете формирования 

финансовых результатов у  посредников 

16.  Сравнительная характеристика отражения в бухгалтерском учете 

операций по договору аренды в зависимости от способов установления 

арендной платы. 
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17. Сравнительная характеристика договора аренды и договора проката и 

особенности отражения в учете этих договоров. 

18. Сравнительная характеристика договора аренды и договора лизинга и 

особенности отражения в учете этих договоров. 

19. Особенности учета операций по аренде у арендодателя в зависимости 

от того, является или нет аренда предметом деятельности организации. 

20. Особенности формирования арендной платы и возмещения 

арендатором коммунальных платежей и отражения этих операций в 

бухгалтерском учете.  

21. Определение договора лизинга. Классификация договоров лизинга и 

особенности отражения операций по договору лизинга  

22. Особенности бухгалтерского учета налогооблагаемых показателей 

лизинговых договоров: при исчислении налога на прибыль, НДС, 

транспортного налога, налога на имущество. 

23. Отличительные особенности договора безвозмездного пользования от 

договора аренды, особенности отражения в учете этих договоров.  

24. Особенности отражения в бухгалтерском учете налогооблагаемых 

показателей по налогу на прибыль и НДС операций по передаче и 

безвозмездному пользованию имуществом. 

25. Определение договора доверительного управления имуществом, 

определение участников сторон сделки, особенности отражения в учете 

операций по данным договорам. 

26. Особенности отражения в бухгалтерском учете формирования 

налогооблагаемых показателей по доверительному управлению 

имуществом: налог на имущество, транспортный налог, налог на 

прибыль, НДС. 

27. Классификация договоров купли – продажи по их видам, особенности 

отражения в учете операциям по данным типам договорам. 

28. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по  

возврату товаров. 
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29. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций  по 

предоставлению скидок. 

30. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения финансовых 

санкций по хозяйственным договорам. 

31. Определение особенностей договора дарения. Порядок бухгалтерского 

учета и налогообложения операций по договору дарения. 

32. Особенности  бухгалтерского учета и налогообложения операций по 

договору мены. 

33. Проблемы отражения в бухгалтерском учете операций по договору 

переработки сырья у сдатчика и переработчика. Особенности 

налогообложения по налогу на прибыль и НДС этих операций. 

34. Определение договора подряда. Сравнительная характеристика 

понятий «подряд», «генподряд», «субподряд». Порядок отражения в 

учете операций по взаимоотношениям участников договора подряда. 

35. Сравнительная характеристика договора подряда с физическим лицом, 

не являющимся индивидуальным предпринимателем и трудового 

договора. 

36. Сравнительная характеристика понятий  «налоговая оптимизация», 

«налоговая выгода», «деловая цель», «обоснованность налоговой 

выгоды» применительно к формированию в бухгалтерском учете 

налогооблагаемых показателей. 

Добор баллов 

Добор баллов проводится перед экзаменационной сессией только с 

разрешения заведующего магистратурой. Для добора баллов необходимо 

представить развернутое и верное решение задач, которые соответствует 

тематике пропущенных занятий и ответить на вопросы преподавателя, 

касающиеся решения задач. Критерии оценивания соответствуют критериям 

оценки студентов на практических занятиях. Максимальное число баллов за 

один добор не может превышать 5 баллов. 
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