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Грозный

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Курс

Семест
р

Коды
компетенци
и
(по ФГОС)

Содержание
компетенции
согласно ФГОС

4

7

ПК-5

- способностью
анализировать и
интерпретироват
ь финансовую,
бухгалтерскую и
иную
информацию,
содержащуюся в
отчетности
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств и т.д. и
использовать
полученные
сведения
для
принятия
управленческих
решений

(ОФО
)

5
(ЗФО)

9

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
Знать:
- основные
принципы сбора и
анализа данных для
решения тех или
иных спорных
вопросов
налогообложения
- порядок
обжалования
решения
арбитражного суда;
- судебную
практику
федеральных
арбитражных судов
различных округов
РФ.
Уметь:
- анализировать и
обрабатывать
данные
необходимые для
решения
профессиональных
задач
Владеть:
профессиональным
и знаниями в
области налогов и
налогообложения,
налогового
законодательства,
административного
, гражданского и
уголовного права,
экономикоматематического
моделирования,
экономической
информатики и

Оценочны
е средства

Устный
опрос,
Решение
задач

4

7

(ОФО
)

5
(ЗФО)

9

ПК-1

компьютерных
систем,
специальных
дисциплин.
- способностью
Знать:
собрать и
- типовые методики
проанализироват и действующую
ь исходные
нормативноданные,
правовую базу
необходимые для расчета
расчета
экономических и
экономических и социальносоциальноэкономических
экономических
показателей,
показателей,
характеризующих
характеризующи деятельность
х деятельность
хозяйствующих
хозяйствующих
субъектов
субъектов
Уметь:
-применять
теоретические
знания для
рассмотрения
возможности
применения
типовых методик
ведения дел об
оспаривании
ненормативных
правовых актов,
решений и
действий
(бездействия)
государственных
органов, органов
местного
самоуправления,
иных органов,
должностных лиц;
Владеть:
- навыками
профессиональной
аргументации и
применения
нормативноправовой базы при
разборе
стандартных
ситуаций в сфере
предстоящей
деятельности.

Устный
опрос,
Решение
задач

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ
ОЦЕНКИ
ВЛАДЕНИЙ,
УМЕНИЙ,
ЗНАНИЙ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРОЦЕССЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ
ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ.

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Код
компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства
Количество
Вид

1

Тема 1.
Особенности разрешения
налоговых споров в арбитражном суде.

ПК-1

2

Тема 2. Налоговые правонарушения и
ответственность за их совершение:
теория и судебная практика

ПК-1

3

Тема 3. Налог на добавленную
стоимость: теория и практика

ПК-5

4

Тема 4. Налог на прибыль: актуальные
вопросы правоприменительной практики

ПК-1

Устный
опрос

1

Устный
опрос,
Решение
задач
Устный
опрос,
Решение
задач
Устный
опрос,

2

2

2

Решение
задач
5

Тема 5. Основные проблемы исчисления и
уплаты региональных налогов и сборов

ПК-5

6

Тема 6. Практика разрешения споров,
связанных с взиманием местных налогов

ПК-1
ПК-5

Устный
опрос,
Решение
задач
Устный
опрос

2

1
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Вопросы для проведения устного опроса
по дисциплине «Арбитражная практика разрешения налоговых споров»
Тема 1. Особенности разрешения налоговых споров в арбитражном суде
1. Подведомственность споров, связанных с применением налогового
законодательства, арбитражному суду.
2. Судебные акты арбитражного суда.
3. Единоличное рассмотрение налоговых споров.
4. Производство в арбитражном суде первой инстанции
.
Тема 2: Неналоговые правонарушения и ответственность за их совершение: теория и
судебная практика
1. Нарушения налогового законодательства, относящиеся к неналоговым
нарушениям.
2. Порядок рассмотрения нарушений, не относящихся к неналоговым нарушениям.
3. Подведомственность споров по неналоговым правонарушениям: судебная
практика.
Тема 3: Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение: теория и
судебная практика
1. Нарушения, относящиеся к налоговым: порядок рассмотрения.
2. Принцип подведомственности налоговых споров.
3. Практика рассмотрения налоговых споров судами общей юрисдикции
Тема: Налог на добавленную стоимость: теория и практика
1. Актуальные вопросы исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
2. Арбитражная практика, связанная с применением главы 21 Налогового Кодекса РФ.
3. Подтверждение права на получение возмещения при налогообложении по налоговой
ставке 0 процентов

Тема 4: Налог на прибыль: актуальные вопросы правоприменительной практики
1. Арбитражные споры по вопросу установления объекта налогообложения по налогу
на прибыль.
2. Судебная практика федеральных арбитражных судов различных округов РФ.
3. Необходимость и порядок истребования документов (информации) налоговыми
органами.

4. Ответственность лиц, участвующих в проверке за нарушение своих обязанностей.
Тема 5: Основные проблемы исчисления и уплаты региональных налогов и сборов
1. Налог на имущество организаций: обзор судебной практики.
2. Спорные вопросы порядка исчисления и уплаты налогов, поступающих в
дорожные фонды.
3. Проблемы правоприменительной практики по налогу с продаж.
4. Налог на игорный бизнес: позиции различных судебных инстанций.
.

Тема 6: Практика разрешения споров, связанных с взиманием
местных налогов.
1. Арбитражная практика по вопросу взимания земельного налога.
2. Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы:
позиции налоговых органов, налогоплательщиков и судебных инстанций
3. Практика разрешения споров по налогам с физических лиц

Методические рекомендации по проведению собеседования:
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего
материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной
к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно
выбрать тему доклада по проблеме практического занятия и по возможности подготовить по нему
презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то
его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые
понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который
целесообразно вести с самого начала изучения курса.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на
теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и
контрольных работ.
Структура занятия
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы
практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3.
Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.
4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных результатов
или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено программой.
5. Подведение итогов занятия.
Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной беседы
со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических знаний
студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождаться
презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов практического
занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.
После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа практического
занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность до 15-20 минут.
Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной
темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а затем
идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполнено дома, то на
практическом занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или письменно). Примерная
продолжительность - 15-20 минут.
Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность — 5
минут.
Подготовка к семинарскому занятию
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам)
учебной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на
содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции.
Главная и определяющая особенность любого семинара - наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами, и самими студентами.
Семинар как организационная форма обучения представляет собой особое звено процесса
обучения. Его отличие от других форм состоит в том, что он ориентирует студентов на проявление
большей самостоятельности в учебно-познавательной деятельности, так как в ходе семинара
углубляются, систематизируются и контролируются знания студентов, полученные в результате
самостоятельной внеаудиторной работы над первоисточниками, документами, дополнительной
литературой.
Цель семинарских занятий состоит в углублении, систематизации, закреплении знаний,
превращении их в убеждения; в проверке знаний; привитии умений и навыков самостоятельной
работы с учебной литературой; в развитии культуры речи, формировании умения аргументированно
отстаивать свою точку зрения, отвечать на вопросы обучающихся, слушать других, задавать
вопросы.
Семинарские занятия тесно взаимосвязаны с лекциями и другими видами изучения нового
учебного материала и самостоятельной работой студентов, и в этом их существенная особенность.
Руководящая семинаром роль преподавателя проявляется в тщательном планировании
учебной работы, в определении существенных вопросов для обсуждения, в подборе литературы для
самостоятельного изучения, в управлении процессом обсуждения.
Вопросы плана семинарского занятия должны охватывать основной материал темы и быть
краткими, четкими, понятными всем учащимся. Они могут формулироваться как в утвердительной,
так и в вопросительной форме.
В зависимости от способа проведения выделяют следующие виды семинаров:
Семинар-беседа - наиболее распространенный вид, проводится в форме развернутой беседы
по плану с кратким вступлением и заключением преподавателя, предполагает подготовку к занятию
студентов по вопросам плана семинара, позволяет вовлечь большинство студентов в активное
обсуждение темы. Достигается это путем заслушивания развернутого выступления нескольких
студентов по вопросам плана, дополнений других, рецензирования выступлений, постановки
проблемных вопросов.
Семинар-заслушивание и обсуждение докладов и рефератов предполагает предварительное
распределение вопросов между учащимися и подготовку ими докладов и рефератов.

Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического
общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение
вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать
свои мысли.
Для оптимального проведения семинара-диспута необходимы определенные социальнопсихологические условия, доброжелательные отношения между участниками, коммуникативные
умения, культура мышления.
Семинары с решением ситуаций - предполагают решение заранее заданных преподавателем
ситуаций или составленных самими студентами.
Смешанная форма семинара - это сочетание обсуждения докладов, свободных выступлений
студентов, а также дискуссионных обсуждений.
Подготовкой студентов к семинару руководит преподаватель, который помогает учащимся
подготовить план выступления, обучает составлению конспектов статьи, показывает, как сделать
выписки из текста, найти цитаты для обоснования выводов и утверждений, сформулировать тезисы
выступления, наблюдает за самостоятельной работой, консультирует студентов по другим
вопросам.
Также рекомендуется использовать инновационные формы подготовки к семинарам, в том
числе с помощью средств мультимедийной техники, электронных презентаций.

Шкалы и критерии оценивания:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Оценка
отлично

Критерии оценивания

1) полно и аргументированно отвечает по содержанию
темы;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.
хорошо
обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет.
удовлетворительно
ставится, если обучающийся обнаруживает знание и
понимание основных положений данного задания, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать
свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки.
неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание ответа на
соответствующие вопросы допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал;
отмечаются такие недостатки в подготовке студента,
которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Чеченский государственный университет»
Кафедра «Налоги и налогообложение»
(наименование кафедры)

Комплект практических задач
по дисциплине «Арбитражная практика разрешения налоговых споров»
(наименование дисциплины)

Раздел (тема) дисциплины:
Тема 3. Налог на добавленную стоимость: теория и практика

Код
формируемой
компетенции:
ПК-1

Физическое лицо, не зарегистрированное в
установленном порядке в качестве предпринимателя без
образования
юридического
лица,
осуществляет
предпринимательскую
деятельность,
связанную
с
извлечением дохода. Может ли данное физическое лицо быть
привлечено к исполнению обязанностей налогоплательщика?
Ответ обоснуйте.
Задача 1.. В учредительных документах организации С не
отражено создание обособленных подразделений, но
фактически созданы рабочие места, осуществляющие
предпринимательскую деятельность. В каких случаях рабочее
место считается стационарным?

ПК-1

Тема 4. Налог на прибыль: актуальные вопросы
правоприменительной практики

ПК-1

Задача 1: Физическое лицо, находившееся на территории

ПК-1

Задача

1:

ПК-1

Российской Федерации в 2006 г.. 163 дня, получает доход из
источника в Российской Федерации. Является ли физическое
лицо налоговым резидентом Российской Федерации и почему?
Ответ обоснуйте.
Задача 1: Справка о проведении выездной налоговой
проверки была составлена проверяющим лицом налогового
органа 20 декабря 2007 г. В какие сроки, кем и какой документ
составляется после указанной справки? Задание 5
Руководителю организации-налогоплательщика был вручен
под расписку акт налоговой проверки 12 ноября. В какие
сроки и по каким основаниям налогоплательщик может
представить возражения по акту проверки?

ПК-1

Тема 5. Основные проблемы исчисления и уплаты
региональных налогов и сборов
Задача 1:. Налоговым органом 15 сентября проводилась
проверка налоговой декларации по налогу на добавленную
стоимость за первый квартал, представленной в
установленный срок. Инспектором была обнаружена ошибка
из-за неправомерного вычета суммы налога на добавленную
стоимость – 10 000 руб. Какие действия должен предпринять
налоговый орган? Задание 2
Выездная налоговая проверка в отношении организации А
проводилась на основе решения руководителя в июле 2007 г.
Какой период деятельности налогоплательщика может быть
охвачен налоговой проверкой?
Задача 2: Налогоплательщиком за I квартал 2006 г. налоговая
декларация по налогу на добавленную стоимость была
представлена в налоговый орган 20 января 2007 г. Какую
ответственность несут должностные лица организации? Какой
штраф будет взыскан с налогоплательщика, если сумма налога,
подлежащая уплате в бюджет, составила 20 000 руб.?

ПК-1

Задача 1.

В IV квартале 2006 г. налогоплательщиком
самостоятельно выявлена сумма заниженной прибыли за 2005
г. в сумме 30 тыс. руб. Организацией налог на прибыль с
выявленной суммы за 2005 г. не был уплачен, так как
исправительные проводки в III квартале 2006 г. не перекрыли
убытки 9 месяцев 2003 г. Какие ошибки допущены
налогоплательщиком? Какие взыскания будут применены к
налогоплательщику?
Задача 2. Налогоплательщик сдал в Инспекцию налоговую
декларацию по налогу на добавленную стоимость за квартал
26-го числа. Сумма налога на добавленную стоимость к
уплате по декларации составила 50 тыс. руб. Налог уплачен в
бюджет 26-го числа в размере 60 тыс. руб. Через 3 дня
налогоплательщиком был сдан дополнительный расчет с
увеличением суммы налога, причитающейся в бюджет, на 7
тыс. руб. Какую ответственность понесет налогоплательщик?

ПК-1

Тема 6. Практика разрешения споров, связанных с взиманием
местных налогов
Задача 1. Определите перечень необходимых действий направленных на
самостоятельное истребование доказательств согласно ст. 66 АПК РФ.
Рассмотрите данную ситуацию с процессуальной точки зрения.
Задание 2
Составьте ходатайство о возврате документов, приобщенных к
материалам дела о налоговом правонарушении в качестве доказательств.

ПК-1

ПК-1

Задача 1. Рассмотрите процессуальные основания по которым
арбитражный суд может назначить проведение экспертизы. Составьте
ходатайство о назначении экспертизы

ПК-1

Методические рекомендации по решению практических задач
После ознакомления с условиями задачи обучающийся должен внимательно
изучить рекомендованную литературу и соответствующее законодательство. Для того
чтобы успешно справиться с поставленными задачами, важно, прежде всего, уяснить их
содержание. Внимательно прочитав условие, проанализировать обоснованность доводов
спорящих сторон, оценить правомерность применения той или иной нормы права,
указанной в условии задачи. Ответы на вопросы задач должны быть обоснованы
конкретными нормативно-правовыми актами и аргументированы.
При решении задач и заданий необходимо использовать теоретические положения
и нормы тех правовых институтов, которые имеют отношение к фактическим условиям
и дать соответствующую правовую оценку последним. Необходимо давать точные
ссылки на нормативные акты, фактически использованные студентом, с указанием
названий этих актов, дат их принятия и официального источника их опубликования. При
решении задач и заданий студенты должны уметь кратко излагать обстоятельства дела,
грамотно и четко дать юридическую оценку ситуации и обосновать, опираясь на
официальные источники и литературу, свое решение. В случае возникновения на
практическом занятии при устном ответе студента дискуссии в учебной группе
относительно применимых к решению нормативных актов или самих выводов,
отвечающий должен уметь отстоять свою позицию, подкрепив ее дополнительными
источниками или разрешив проблемный момент, используя понятные для всех студентов
аргументы.

Шкалы и критерии оценивания:
№ п/п
1

2

3

4

5

критерии оценивания
Полное верное решение. В логическом рассуждении и решении
нет ошибок, задача решена рациональным способом. Получен
правильный ответ. Ясно описан способ решения.
Решение в целом верное. В логическом рассуждении и
решении нет существенных ошибок, но задача решена
неоптимальным способом или допущено не более двух
незначительных ошибок. В работе присутствуют
арифметическая ошибка, механическая ошибка или описка при
переписывании выкладок или ответа, не исказившие
экономическое содержание ответа.
Имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в
решении. Рассчитанное значение искомой величины искажает
экономическое содержание ответа. Доказаны вспомогательные
утверждения, помогающие в решении задачи.
Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
Отсутствует окончательный численный ответ (если он
предусмотрен в задаче). Правильный ответ угадан, а
выстроенное под него решение - безосновательно.
Решение неверное или отсутствует.

оценка/зачет
отлично
Хорошо

Удовлетвори
тельно
Неудовлетво
рительно
Неудовлетво
рительно
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Вопросы для рубежного контроля
по дисциплине " Арбитражная практика разрешения налоговых споров "

Вопросы на 1-ый рубежный контроль
Подведомственность дел арбитражному суду.
Подсудность дел арбитражным судам.
Судебные акты арбитражного суда.
Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде.
Требования АПК РФ к содержанию решения арбитражного суда.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных
правовых актов недействительными.
7. Оставление заявления без рассмотрения.
8. Оставление искового заявления без движения.
9. Возвращение искового заявления.
10. Основание обеспечительных мер.
11. Определение арбитражного суда.
12. Соединение и разъединение нескольких требований.
13. Полномочия представителя в арбитражном суде.
14. Компетенция арбитражных судов.
15. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
16. Требование об уплате налога и сбора.
17. Приостановление производства по делу в арбитражном суде.
18. Сроки направления требования об уплате налога и сбора.
19. Прекращение производства по делу в арбитражном суде.
20. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
21. Требования АПК РФ к заявлению о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы на 2-ой рубежный контроль
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Залог имущества как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате
налогов и сборов.
Вступление в законную силу решения арбитражного суда.
Пеня как способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
Требования АПК РФ к заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций.
Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе.
Предъявление встречного иска.
Отзыв на исковое заявление.
Порядок исчисления цены иска.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Требования АПК РФ к форме и содержанию искового заявления.
Обстоятельства, исключающие привлечение лица к ответственности за совершение
налогового правонарушения.
Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения.
Представление и истребование доказательств согласно нормам АПК РФ.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение
налогового правонарушения.
Отвод судьи.
Давность привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
Арбитражный процесс, понятие и структура.
Налоговые споры и их методика разрешения
Методические рекомендации по проведению рубежного контроля:

Рубежный контроль проводится с целью определения качества усвоения учебного
материала. В течение семестра проводится два рубежных контроля по графику деканата.
Рубежный контроль проводится в письменной форме. В качестве форм рубежного контроля
используются вопросы по пройденным темам. Рубежный контроль проводится во время
занятий и отводится 40 минут на выполнение самостоятельной работы для студентов.
После этого сдается преподавателю на проверку для выставления оценок, которые
переводятся в «баллы» в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости студентов, утвержденной на заседании ученого совета ФГБОУ
ВО «Чеченский государственный университет» от 28.09.2017г., протокол №6.
Критерии оценки рубежного контроля
оценка «ОТЛИЧНО» выставляется обучающемуся, если владеет знаниями предмета в
объеме
пройденной
учебной
программы,
самостоятельно,
в
логической
последовательности и исчерпывающе отвечает на вопросы, умеет анализировать,
сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать
изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные
связи; четко формирует ответы, хорошо знаком с основной литературой;
оценка «ХОРОШО» выставляется обучающемуся, если знание программного материала,
грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное
применение теоретических знаний, владение необходимыми навыками при изложении
ответов на теоретические вопросы
оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется обучающемуся, если демонстрирует
усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при ответе
недостаточно правильные формулировки, нарушение последовательности в изложении
программного материала, затруднения в изложении вопрос, оперирует неточными
формулировками; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов.
оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется обучающемуся, если не освоил
обязательного минимума знаний дисциплины, не было попытки ответить на теоретические
вопросы

