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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Налоги и 

налогообложение является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Донецкий профессионально-педагогический колледж» в 

соответствии с ГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в вариативную часть учебных циклов ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Донецкой 

народной республики; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения, Налоговый кодекс Донецкой народной республики; 

- экономическую сущность налогов; 

- принципы построения и элементы налоговых систем; 

- виды налогов в ДНР и порядок их расчетов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

 самостоятельной работы студента 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

     в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

     практические занятия  16 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 14 

      в том числе:  

Работа с нормативно – правовыми документами, с 

дополнительными источниками информации. 

2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной экономической литературы. 

2 

Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения 

каждой темы курса 

2 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка их к защите. 

2 

Решение тестовых заданий.  1 

Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, 

сообщений, индивидуальных заданий. 

2 

Творческие задания: составление задач, тестов, кроссвордов по 

выбранной теме. 

1 

Выполнение домашней контрольной работы (ДКР) 2 

Итоговая аттестация в форме  (комплексный экзамен) 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

ОП.07 Налоги и налогообложение 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 5 

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения 

1 Тема 1.1. 

Налоги и их сущность. 

Классификация налогов. 

Содержание учебного материала   

1. Налоги и их сущность. Классификация налогов. 

Возникновение и развитие налогообложения. Принципы налогообложения. Налоговый 

механизм и его элементы. Основы законодательства о налогах и сборах. Налоги и их 

сущность. Классификация налогов. Элементы налога и способы взимания налогов. 

Классификация налогов. Функции налогов и их взаимосвязь 

2 1 

  Практические занятия.   
2  1 Классификация налогов по видам и признакам 2 2 
  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 2 

3 Тема 1.2. 

 Принципы построения и 

элементы налоговых 

систем. 

Содержание учебного материала   

2. Понятие налоговой системы и принципы ее построения. 

Состав, структура, права и обязанности налоговых органов Права и обязанности 

налогоплательщиков и налоговых агентов. Налоговое обязательство и его исполнение. 

Изменение сроков уплаты налогов и сборов. Налоговое обязательство и его 

исполнение. Изменение сроков уплаты налогов и сборов.  

Формы и методы налогового контроля. Камеральные и выездные налоговые проверки. 

Налоговые нарушения и ответственность за их совершение 

2 1 



 

1 2 3 4 5 

  Практические занятия.   

4 
 2 Порядок проведения камеральной налоговой проверки описание характерных 

нарушений. 

2 2 

 

 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 2 

Раздел 2. Республиканские налоги и сборы 

5 

Тема 2.1. 

Экономическая сущность 

налога на прибыль и налога 

с оборота. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 3 Экономическая сущность налога на прибыль и налога с оборота.  

Экономическая сущность налога на прибыль.  

Понятие налогооблагаемой прибыли. Классификация доходов и расходов для целей 

налогообложения. Элементы налога: налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и 

уплаты.  

Экономическая сущность налога с оборота. Элементы налога с оборота: 

налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

  Практические занятия.   

6  3 Порядок начисления и уплаты налога на прибыль 2 2 

7  4 Порядок начисления и уплаты налога с оборота 2 2 

 

 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

2 2 



 

1 2 3 4 5 

  - Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

  

8 Тема 2.2. 

Экономическая сущность 

акцизов и прочих 

Республиканских налогов 

и сборов 

. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 4 Экономическая сущность акцизов и прочих Республиканских налогов и сборов.  

Сущность акцизов. Подакцизные товары. Элементы акцизов: налогоплательщики, 

объект налогообложения, порядок определения налоговой базы, налоговые ставки, 

налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. 

Экономическая сущность экологического налога; сбора за транзит, продажу и вывоз 

отдельных вдов товаров; плата за пользование недр; сбора за специальное 

использование воду; сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. 

Элементы налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

  Практические занятия.   
9  5 Порядок начисления и уплаты акцизного сбора 2 2 
  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 3 

Раздел 3. Местные налоги и сборы 
10 Тема 3.1 

Экономическая сущность 

подоходного налога. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 5 Экономическая сущность подоходного налога. 

Сущность подоходного налога. Элементы налога: налогоплательщики (понятие 

резидентов и нерезидентов), объекты налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, налоговые льготы (доходы, не подлежащие 

налогообложению, налоговые вычеты), порядок исчисления и уплаты.  



 

1 2 3 4 5 

  Практические занятия.   

11  6 Порядок начисления и уплаты подоходного налога 2 2 

 

 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 3 

12 Тема 3.2 

Прочие местные налоги и 

сборы 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 6 Прочие местные налоги и сборы. 

Экономическая сущность сельскохозяйственного налога, транспортного налога, платы 

за землю, платы за патент; сбора за специальное использование рыбных и других 

живых ресурсов; сбора за осуществление валютно-обменных операций. Элементы 

налогов: налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок определения 

налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты.  

  Практические занятия.   

13  7 Порядок начисления и уплаты  прочих местных налогов и сборов 2 2 

 

 Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 
 

2 3 



 

1 2 3 4 5 

Раздел 4. Налог на добавленную стоимость 

14 Тема 4.1. 

Экономическая сущность 

налога на добавленную 

стоимость 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 7 Экономическая сущность НДС.  

Экономическая сущность НДС. Механизм исчисления НДС в бюджет. Элементы 

НДС: налогоплательщики, объект налогообложения, порядок определения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и уплаты. Механизм 

исчисления НДС в бюджет. 

  Практические занятия.   

15  8 Порядок начисления и уплаты НДС. 2 2 

  Самостоятельная работа студентов 

- Работа с нормативно – правовыми документами, с дополнительными источниками 

информации.  

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической 

литературы.  

- Подготовка ответов на вопросы для самостоятельного изучения каждой темы курса 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка их к защите.  

- Решение тестовых заданий.  

- Поиск информации в сети Интернет при подготовке рефератов, сообщений, 

индивидуальных заданий. 

2 2 

16  Аудиторная контрольная работа 2 3 

  Всего часов 46  

Комплексный экзамен    
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  

кабинета «Налоги и налогообложения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Налоги и 

налогообложения». 

Технические средства обучения:  

− ноутбук, мультимедиапроектор, калькуляторы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» 

№ 99-1НС от 25.12.2015 (с изменениями и дополнениями). 

2. Постановление  Совета Министров «О применении Законов на 

территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014г. 

3. Приказ Министерства финансов Донецкой Народной Республики 

«Об утверждении Порядка распределения поступлений между 

Республиканским и местным бюджетами» от 18 февраля 2015 г. № 26 (с 

изменениями и дополнениями)  

4. Скрипниенко В.Н. Налоги и налогообложение: Учебник. - СПб: 

ИД "Питер", М.: Издательский дом "БИНФА", 2012.- 496 с. 

5. Тарасаова В.Ф. Семыкина Л.Н. Налоги и налогообложение: 

Учебник. -М.: КНОРУС, 2013.- 320 с. 

6.  

Дополнительные источники: 

1. Качур О. В. Налоги и налогообложение: Учебник. - М.: 

КНОРУС, 2007.- 304 с. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Законодательная база, регулирующая деятельность 

экономических субъектов в Донецкой Народной Республике http://dnr-

online.ru/zakony 

2. www.edu.ru-ресурсы портала для общего образования  

3. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 

учебникам. 

4. ecsocman.edu.ru- Федеральный образовательный портал 

«Экономика, Социология, Менеджмент». 

5. eup.ru – портал «Экономика и управление на предприятиях». 

Книги, статьи, документы и пр. 

6. aup.ru - Административно-управленческий портал «Менеджмент 

и маркетинг в бизнесе». Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 

маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

7. ido.rudn.ru (Экономика) - электронный учебник по курсу 

«Экономика» (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.)  

8. economicus.ru - проект института «Экономическая школа». 

 

http://dnr-online.ru/zakony
http://dnr-online.ru/zakony
http://www.edu.ru-/
http://school-collection.edu.ru/-
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html
http://economicus.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

В процессе самостоятельной работы студентом предусмотрено 

углубленное изучение тем, нормативных документов, основной и 

дополнительной литературы, подготовка сообщений и написание докладов 

по актуальным вопросам предложенным преподавателем. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

Опрос (О) - это основной вид устной проверки, может использоваться 

как фронтальный (на вопросы преподавателя по сравнительно небольшому 

объему материала краткие ответы (как правило, с места) дают многие 

обучающиеся), так и индивидуальный (проверка знаний отдельных 

обучающихся).  

Комбинированный опрос - одновременный вызов для ответа сразу 

нескольких обучающихся, из которых один отвечает устно, один-два 

готовятся к ответу, выполняя на доске различные записи, а остальные 

выполняют за отдельными столами индивидуальные письменные или 

практические задания преподавателя.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, отвечает на дополнительные вопросы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он свободно и правильно 

ответил на поставленный вопрос, знает основные термины и определения по 

теме, затрудняется ответить на дополнительные вопросы;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил на поставленный вопрос, но при этом плохо ориентируется в 

основных терминах и определениях по теме, не может ответить на 

дополнительные вопросы;  

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который 

неправильно ответил на вопрос или совсем не дал ответа.  

Тестирование (Т) – задания, с вариантами ответов.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

все вопросы теста (95%-100%)  
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Оценки «хорошо» заслуживает студент, если он ответил правильно на 

часть вопросов 75%-95%; 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, если он правильно 

ответил часть вопросов 50%-75%.;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, если он 

правильно ответил менее чем на 50% вопросов.  

Аудиторная (домашняя) контрольная работа (КР) - письменная 

работа по теме. Состоит из нескольких заданий (3-5) различной степени 

сложности.  

Критерии оценивания:  

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший глубокое 

знание материала, умение свободно выполнять задания, понимающий 

взаимосвязь основных понятий темы;  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 

материала; успешно выполняющий предусмотренные задания; и 

допустивший незначительные ошибки: неточность фактов, стилистические 

ошибки;  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знания основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего 

изучения дисциплины. Справляющийся с выполнением заданий; 

допустивший погрешности в ответе, но обладающий необходимыми 

знаниями для их устранения под руководством преподавателя;  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

существенные пробелы в знании основного материала; не справляющийся с 

выполнением заданий, допустивший серьезные погрешности в ответах, 

нуждающийся в повторении основных разделов курса под руководством 

преподавателя.  

 

Реферат, доклад (Р) - доклад по определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких источников.  

Написание реферативной работы следует начать с изложения плана 

темы, который обычно включает 3-4 пункта. План должен быть логично 

изложен, разделы плана в тексте обязательно выделяются. План обязательно 

должен включать в себя введение и заключение.  

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи реферата; в 

основной части рассматриваются теоретические проблемы темы и практика 

реализации в современных политических, экономических и социальных 

условиях; в заключении подводятся основные итоги, высказываются выводы 

и предложения.  
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Реферат завершается списком использованной литературы. 

 Задачи студента при написании реферата заключаются в следующем:  

- логично и по существу изложить вопросы плана; 

 - четко сформировать мысли, последовательно и ясно изложить 

материал, правильно использовать термины и понятия;  

- показать умение применять теоретические знания на практике;  

- показать знание материала, рекомендованного по теме;  

- использовать для экономического обоснования необходимый 

статистический материал.  

Работа, в которой дословно переписаны текст учебника, пособия или 

аналогичная работа, защищенная ранее другим студентом, не оценивается, а 

тема заменяется на новую.  

Необходимо соблюдать сроки и правила оформления реферата.  

План работы составляется на основе программы курса. Работа должна 

быть подписана и датирована, страницы пронумерованы; в конце работы 

дается список используемой литературы.  

Объем реферата должен быть не менее 15-20 стр. машинописного 

текста (аналог – компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 

через полтора интервала), включая титульный лист. Выравнивание текста по 

ширине листа. Поля: левое -3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее 2 см.  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал.  

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснована, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области.   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-
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правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
1 2 

Умения:  

ориентироваться в действующем 

налоговом законодательстве 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении тестирования, опроса  и 

др. видов текущего контроля 

понимать сущность и порядок 

расчета налогов 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении аудиторных 

(домашних) работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

Знания:  

о нормативных актах, регулирующих 

отношения организации и 

государства в области 

налогообложения. 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении аудиторных 

(домашних) работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

об экономической сущности налогов Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении аудиторных 

(домашних) работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

об принципах построения и 

элементах налоговых систем 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении аудиторных 

(домашних) работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

виды налогов в ДНР и порядок их 

расчетов 

Экспертная оценка результатов деятельности 

студентов при выполнении аудиторных 

(домашних) работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

 


