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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Прогнозирование и планирование в налогообложении:современное-

содержание,цели,принципы,элементы,этапы 

 

1. Современное содержание налогового планирования: цели, принципы. 

2. Элементы, этапы налогового планирования. 

3. Виды и способы налогового планирования и прогнозирования. 

4. Государственное налоговое планирование: роль в реализации государствен-

ной налоговой политики, принцип оптимального налогообложения. 

5. Система правового обеспечения налогового планирования: правовые прин-

ципы организации налогового планирования. 

6.Критерии и показатели основных плановых проектировок налоговых доходов 

федерального бюджета. 

 

Тема 2. Международное корпоративное налоговое планирование 

 

1. Налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов в условиях 

глобализации экономики. 

2. Тенденции международного налогового планирования и оффшорный бизнес. 

3. Соглашения об избежании двойного налогообложения и трансфертпрайсинг. 

4. Специфика международного налогового планирования в России. 

 

Тема 3. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента 

организаций 
 

1. Воздействие налогов на принятие предпринимательских решений. 

2. Исторические аспекты налогового планирования в условиях развития теорий 

финансового менеджмента. 

3. Специфика налогового сегмента управления финансами хозяйствующих 

субъектов. 

4. Правовые регламентации и институциональные аспекты налогового плани-

рования на уровне хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 4. Методы, инструменты и схемы налогового планирования  

1. В чем сущность ситуационного подхода в налоговом планировании? 

2. Привести пример использования балансовых методов в налоговом планиро-

вании. 

3. Дать характеристику инструментам налогового планирования. 

4.Дать понятие налоговой схемы. 

5. Перечислить этапы построения налоговых схем. 
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Тема 5. Влияние налоговых платежей на финансово-хозяйственную дея-

тельность 
 

1. Сформулируйте понятие налогового бремени. 

2. В какой последовательности проводится анализ влияния налоговых 

платежей на финансовые результаты работы организации? 

3. Дать понятие абсолютной налоговой нагрузки. 

4. Дать понятие относительной налоговой нагрузки. 

5. В чем сущность методики, разработанной М.Н. Крейниной? 

6. На какие показатели деятельности предприятия влияют налоговые платежи? 

7. Какие налоги в большей степени оказывают влияние на результаты работы 

предприятия, а какие – на социальные процессы? 

 

Тема 6. Объекты налогообложения и налоговая база, их обоснование для 

целей налогового планирования и прогнозирования 

1. В чем заключается трёхуровневая система налогового планирования? 

2. В чем суть метода замены отношений? 

3. В чем сущность метода разделения отношений? 

4. Дайте характеристику схем уклонения от налогообложения. 

5. Сформулировать этапы расчёта плановых налоговых обязательств на год 

6. Каковы пути повышения эффективности противодействия налоговой си-

стемы теневой экономике? 

 
Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубо-

кое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументировано и 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами 

(типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 

определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил ос-

новные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных поня-

тий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное 

количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) допол-

нительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не вла-

деет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; 

не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) до-

полнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
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1.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Тема 1. Прогнозирование и планирование в налогообложении:современноесо-

держание,цели,принципы,элементы,этапы 

1. Сформулировать понятие налогового прогнозирования и планирования, их 

сущность и значение в налогообложении. 

2. Какова иерархия прогнозирования и планирования в налогообложении на 

государственном уровне? 

3. Где применяется налоговое прогнозирование и планирование? 

4. Какова роль государственного налогового планирования в реализации госу-

дарственной налоговой политики? 

5. Назовите этапы общегосударственного налогового прогнозирования и пла-

нирования. 

6. Дать характеристику содержания общегосударственного налогового прогно-

зирования и планирования. 

7. В чем особенности планирования налоговых платежей в федеральный бюд-

жет в 2020-2022 гг 

 

Тема 2. Международное корпоративное налоговое планирование 

1. В чем особенности налогового планирования на уровне хозяйствующих субъ-

ектов в условиях глобализации экономики? 

2.Что понимается под понятием «международное налоговое планирование »? 

Каковы его тенденции на современном этапе? 

3. Что такое оффшорный бизнес? 

4. Дать характеристику понятиям «налоговые гавани» и «налоговые убежища», 

« налоговые оазисы». 

5. Дать характеристику основным методам освобождения от двойного налого-

обложения. Что такое трансфертпрайсинг? 

6. В чем заключается специфика международного налогового планирования в 

России? 

 

Тема 3. Налоговое планирование как элемент финансового менеджмента 

организаций 
 

1. Как воздействуют налоги на принятие предпринимательских решений? 

2. Охарактеризуйте исторические аспекты налогового планирования в условиях 

развития теорий финансового менеджмента. 

3. В чем заключается специфика налогового сегмента управления финансами 

хозяйствующих субъектов? 

4. Каковы правовые регламентации и институциональные аспекты налогового 

планирования на уровне хозяйствующего субъекта? 

 

Тема 4. Методы, инструменты и схемы налогового планирования 

1.Ситуационный подход как метод налогового планирования. 
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2. Балансовые методы в налоговом планировании. 

3. Инструменты налогового планирования. 

4. Налоговые схемы, их разработка и использование в комплексном налоговом 

планировании. 

 

Тема 5. Влияние налоговых платежей на финансово-хозяйственную дея-

тельность 

1. Анализ влияния налоговых платежей на финансовые результаты работы 

организации. 

2. Определение тяжести налогового бремени на микроуровне. 

3. Механизм влияния налоговых платежей. 

4. Механизм влияния налоговых платежей на социальные процессы и 

финансовые результаты работы организаций.  

 

Тема 6. Объекты налогообложения и налоговая база, их обоснование для 

целей налогового планирования и прогнозирования 

1. Методы налогового анализа и планирования. 

2.Алгоритм расчета плановых налоговых обязательств на год. 

3.Объекты налогообложения и налоговые базы, их обоснование для целей нало-

гового планирования по отдельным налогам. 

4.Расчет сводного плана налоговых платежей по организациям. 

5.Налоговое планирование и ценообразование. 

6.Налоговая нагрузка, методы расчета и приемы оптимизации 
 

Шкала оценивания: балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует глубо-

кое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; аргументировано и 

логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами 

(типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняю-

щих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет содержанием 

вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает незначительные неточности при 

определении основных понятий; недостаточно аргументировано и (или) логически стройно излагает 

учебный материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он освоил ос-

новные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение основных поня-

тий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит недостаточное 

количество примеров для иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) допол-

нительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не вла-

деет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; 

не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) до-

полнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 
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1.3 СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Ситуация № 1. 

Перед администрацией производственного предприятия была поставлена за-

дача достижения максимального экономического результата от основной деятельно-

сти за счет уменьшения налогового бремени. Было принято решение разделить про-

изводственный процесс и процесс реализации на составляющие, чтобы снизить 

риски неблагоприятного воздействия со стороны контролирующих органов. Постав-

ленная задача имела цель – обеспечить непрерывную работу всего производства. 

Решение поставленной проблемы. 

Максимально эффективное решение данной задачи было найдено в создании 

холдинга путем переноса средств производства в отдельные снова созданные юриди-

ческие лица. Так, например, производство и реализация продукции стала выглядеть 

следующим образом. Производящая компания, арендуя производственные помеще-

ния и производственное оборудование у главной компании создавшегося холдинга, а 

также используя труд работников предприятия по управлению персоналом, произво-

дит продукцию и реализует и самостоятельно, и через свою же оптовую фирму. После 

данных изменений предприятие стало способным уменьшить налоговое бремя на 

каждом из выше перечисленных звеньев. Так, например, на главном предприятии 

холдинга появилась возможность уменьшить налог на имущество и ряд других нало-

гов, возникающих в результате сдачи в аренду производственных помещении и обо-

рудования. Само же производственное предприятие в результате данной реструкту-

ризации получило возможность реализовывать продукцию малым предприятиям и 

предпринимателям без НДС. Оптовое же предприятие необходимо для того, чтобы 

регулировать наценку производимого товара, а также для возможности продажи то-

вара клиентам с выставлением НДС. Кроме того, контроль за трудовыми ресурсами 

и учет их стал более систематизированным за счет перехода персонала в льготное 

предприятие, за счет чего уменьшилось налогообложение при выплате заработной 

платы. 

В результате проведенной реструктуризации бизнеса и создания производ-

ственного холдинга предприятие решило все поставленные задача, оптимизировав 

налоги более чем на 40 - 50%. При этом предприятие минимизировало свои риски в 

процессе создания данного холдинга и на будущие периоды. 

Ситуация № 2 (Полулегальный метод). 

Схема оптимизации налогообложения с помощью договора займа Суть схемы: 

получение фиктивных займов от руководителей компании или их родственников и 

выплата процентов по этим займам. 

Как правило, никаких денег никто не даёт. Просто организация, таким образом, 

легализует средства, которые у неё были, но не отражались в официальной отчетно-

сти. 

Суммы, полученные в долг, не облагаются налогом на прибыль (п.п. 10 п. 1 ст. 

251 НК РФ) и НДС (следует из ст. 146 НК РФ). Договор займа составляется в соот-

ветствии с требованиями параграфа 1 гл. 42 ГК РФ. Заём должен браться под про-

центы, лучше в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ. 
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Посредством договора займа можно уменьшать зарплаты (на сумму якобы по-

лученного в долг и процентов), придумав соответствующее обоснование (например, 

сотрудник переводится на работу по совместительству). В данном случае возникает 

только НДФЛ с выплаченных процентов. Однако нужно учесть, что прибыль пред-

приятия будет уменьшена только на сумму процентов вместо полной суммы факти-

ческой зарплаты, хотя общая сумма налогов и взносов организации и сотрудников 

будет все-таки предпочтительнее при использовании займа. 

В соответствии ст. 807 ГК РФ по договору займа заимодавец передает деньги в 

собственность должнику. Значит, расплачиваясь за товар заемными средствами, 

фирма несёт расходы и НДС можно принять к вычету на основании ст. ст. 171. 

172НКРФ. 

 
Критерии оценивания решения ситуационной  задачи: 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое по-

нимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно кон-

струируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено не-

сколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффектив-

ное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное препо-

давателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное 

понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения 

задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем 

время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 

обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и го-

лословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме 
 

1 Налоговое планирование на макроуровне это: 

А) творческий процесс выявления и мобилизации имеющихся в экономике страны финансо-

вых ресурсов для решения общегосударственных и отраслевых задач на перспективу и ближайшее 

будущее 

Б) оценка налогового потенциала и поступлений налогов и сборов в бюджетную систему 

(консолидированный, федеральный и территориальные бюджеты) и основывается на социально-

экономическом прогнозировании развития Российской Федерации в целом и ее субъектов 

2. Налоговое прогнозирование на макроуровне это: 
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А) творческий процесс выявления и мобилизации имеющихся в экономике страны финансо-

вых ресурсов для решения общегосударственных и отраслевых задач на перспективу и ближайшее 

будущее 

Б) оценка налогового потенциала и поступлений налогов и сборов в бюджетную систему 

(консолидированный, федеральный и территориальные бюджеты) и основывается на социально-

экономическом прогнозировании развития Российской Федерации в целом и ее субъектов 

3. Какое из следующих высказываний верно: 

А) Теоретически планирование предшествует прогнозированию, однако в реальности все 

функции переплетены и осуществляются параллельно 

Б) Теоретически прогнозирование предшествует планированию, однако в реальности все 

функции переплетены и осуществляются параллельно 

4. Что включает в себя определение налоговых баз по каждому налогу и сбору, мониторинг 

динамики их поступления за несколько периодов, расчет уровней собираемости налогов и сборов, 

объемов выпадающих доходов, состояние задолженности по налоговым платежам, оценку резуль-

татов изменения налогового законодательства: 

А) налоговое прогнозирование 

Б) налоговое планирование 

5. Что позволяет обосновать налоговые доходы проектов федерального, региональных и 

местных бюджетов 

А) налоговое прогнозирование 

Б) налоговое планирование 

6. какой из следующих этапов не является базовым в системе налогового планирования 

А) анализ налоговых поступлений, оценка эффективности налоговых поступлений 

Б) формулировка налоговой политики на предстоящий период с учетом сложившихся тен-

денций в экономике 

В) оценка вариантов налогообложения в предстоящем периоде и их ранжирование 

Г) обоснование и выбор оптимального варианта 

Д) расчет проекта налоговых доходов. 

Е) определение необходимых объемов планируемых налоговых поступлений на уровне бюд-

жетной системы. 

7. В зависимости от уровня хозяйствующего субъекта налоговое планирование подразделя-

ется на: 

А) два уровня 

Б) три уровня 

В) четыре уровня 

Г) пять уровней 

8. На какой срок осуществляется оперативное планирование: 

А) на год 

Б) на пять лет 

В) на двадцать лет 

Г) на месяц 

9. На какой срок осуществляется краткосрочное планирование: 

А) на год 

Б) на пять лет 

В) на двадцать лет 

Г) на месяц 

10. Период утверждения среднесрочного прогноза составляет: 

А) свыше 20 лет 

Б) от 5 до 15 

В) от года до 5 лет 

Г) от одного месяца до года 

11. В процессе общегосударственного налогового планирования не участвуют: 
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А)Минфин РФ, 

Б) Минздрав РФ, 

В) Минэкономразвития , 

Г) Комитеты финансов 

12. Налоговый потенциал это: 

А) комплексный показатель, который отражает минимально возможную сумму начислений 

налогов и сборов в условиях действующего налогового законодательства 

Б) комплексный показатель, который отражает максимально возможную сумму начисле-

ний налогов и сборов в условиях действующего налогового законодательства 

13. Основным показателем является уровень налоговой нагрузки по отношению к: 

А) ВНП 

Б) ВВП 

В) ВВН 

Г) ВПР 

14. Значительный уровень профицита поступлений составляет: 

А) 5% бюджета 

Б) 10% бюджета 

В) 15% бюджета 

Г) 20% бюджета 

15. Показателем какого критерия является уровень налоговой нагрузки на доходы физиче-

ских лиц: 

А) Финансовая оптимальность бюджета 

Б) Эффективность налоговых проектировок при составлении бюджета 

В) Социальная направленность проектировок налоговых поступлений 

Г) Совершенствование налогового администрирования 

 

2 Вопросы в открытой форме 

 
1 Налоговое планирование на макроуровне это:________________________(завершите пред-

ложение) 

 

2. Налоговое прогнозирование на макроуровне это: :________________________(завершите 

предложение) 

 

3. Какое из следующих высказываний верно: :________________________(завершите пред-

ложение) 

 

4. Что включает в себя определение налоговых баз по каждому налогу и сбору, мониторинг 

динамики их поступления за несколько периодов, расчет уровней собираемости налогов и сборов, 

объемов выпадающих доходов, состояние задолженности по налоговым платежам, оценку резуль-

татов изменения налогового законодательства: :________________________(завершите предложе-

ние) 

 

5. Что позволяет обосновать налоговые доходы проектов федерального, региональных и 

местных бюджетов:________________________(завершите предложение) 

 

6. какой из следующих этапов не является базовым в системе налогового планирования 

:________________________(завершите предложение) 

 

7. В зависимости от уровня хозяйствующего субъекта налоговое планирование подразделя-

ется на: :________________________(завершите предложение) 
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8. На какой срок осуществляется оперативное планирование: 

:________________________(завершите предложение) 

  

9. На какой срок осуществляется краткосрочное планирование: 

:________________________(завершите предложение) 

 

10. Период утверждения среднесрочного прогноза составляет: 

:________________________(завершите предложение) 

 

11. В процессе общегосударственного налогового планирования не участвуют: 

:________________________(завершите предложение) 

 

12. Налоговый потенциал это: :________________________(завершите предложение) 

 

13. Основным показателем является уровень налоговой нагрузки по отношению к: 

:________________________(завершите предложение) 

 

14. Значительный уровень профицита поступлений составляет: 

:________________________(завершите предложение) 

 

15. Показателем какого критерия является уровень налоговой нагрузки на доходы физиче-

ских лиц: :________________________(завершите предложение) 

 

3 Вопросы на установление последовательности 

 
1.Установите правильную последовательность: стадий отмывания незаконных доходов.  

А) расслоение; 

Б) размещение  

В) маскировка. 

Г) интеграция 

 
2. Установите правильную последовательность этапа расслоения в процессе отмывания де-

нег: 

1. Перевод уже размещенных в финансовых институтах денежных средств из одной фирмы в 

другую и дальше, маскируемый фиктивными сделками, что позволяет достаточно эффективно скры-

вать истинный источник происхождения незаконных средств и облегчает их выведение за пределы 

географического региона их извлечения. 

2. Перевод денежных средств в различные денежные инструменты, такие как: дорожные и бан-

ковские чеки, векселя, акции и облигации, и последующий вывоз их за пределы страны. 

3. Приобретение и отчуждение имущественных ценностей. Деньги трансформируются в при-

обретаемое имущество, а оно затем вывозится за пределы страны. 

4. Электронный перевод фондов. Такие переводы возможны без участия кредитной организа-

ции, что существенно снижает риск привлечения транзакции к обязательной проверке и обнаружению 

следов незаконной деятельности. Кроме того, электронному переводу сопутствует высокая скорость, 

большие расстояния, минимальные затраты на совершение сделок, создающие условия для экономи-

ческой конкурентоспособности. 

 

4 Вопросы на установление соответствия 

 
1. Определите соответствие между термином и его характеристикой, заполните таблицу. 
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Термин Характеристика 

1. Краудфа́ндинг а) деятельность национального центра по оценке угроз нацио-

нальной без-опасности, возникающих в результате легализа-

ции (отмывания) доходов, полученных преступным путем, фи-

нансирования терроризма и распространения оружия массо-

вого уничтожения, иных органов государственной власти, гос-

ударственных органов и организаций при участии организа-

ций, осуществляющих операции с денежными средствами или 

иным имуществом, по выявлению и (или) предотвращению 

угроз и уязвимостей, выработке мер по противодействию им, а 

также по предупреждению или минимизации вредоносных по-

следствий 

2. Совет комплаенс б) коллективное сотрудничество людей (доноров), которые 

добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вме-

сте, как правило, через Интернет, чтобы поддержать усилия 

других людей или организаций (реципиентов) 

3. Национальная оценка рисков 

совершения операций (сделок) в 

целях легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирования 

терроризма (оценка рисков) 

в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские 

конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тота-

лизаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в 

том числе в электронной форме. 

4. Объекты контроля со стороны 

ФНС России 

д) консультативный орган при Межведомственной комиссии 

по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, финансированию терроризма и фи-

нансированию распространения оружия массового уничтоже-

ния 

 
2. Определите соответствие между термином и его характеристикой, заполните таблицу. 

Термин Характеристика 

1. Внутренний 

банковский 

контроль  

а) равен уровню первичного риска, скорректированному с учетом принятых кре-

дитной организацией мер в рамках соответствующих процедур управления 

риском ОД/ФТ и осуществления внутреннего контроля. 

2. Управле-

нием кредит-

ной организа-

цией риском 

ОД/ФТ  

б) это процесс, встроенный в текущую деятельность любой организации, осу-

ществляемый ее руководителями и всеми сотрудниками для достижения триады 

целей: производственная и финансовая эффективность (операционные цели); 

достоверность финансовой и управленческой информации (информационные 

цели); соблюдение установленных требований (комплаенс-цели). 

3. Уровень 

остаточного 

риска  

в) -это угроза для финансового, организационного или репутационного статуса 

организации, возникающая в результате нарушений законов, нормативных актов, 

кодексов поведения или организационных стандартов практики 

4. Комплаенс-

риск  

д) – это совокупность предпринимаемых кредитной организацией действий, 

направленных на оценку такого риска и его минимизацию посредством принятия 

мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также дого-

вором с клиентом  

 
Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежу-

точной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной 

и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 02.016). 
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Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: максималь-

ного балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и максималь-

ного балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему 

за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными обучаю-

щимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма баллов перево-

дится в оценку по _____ шкале (указать нужное: по 5-балльной шкале или дихотомической шкале) 

следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 
Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выпол-

нено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 


