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9. Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков научной
деятельности в области юриспруденции, правовой культуры, а также способности
объективно анализировать происходящие процессы в российской юридической
действительности,
оценивать
новации
в
налоговом
и
процессуальном
законодательстве, определять задачи профессиональной деятельности и научных
изысканий.
Задачи дисциплины: углубленное изучение налогового права как института финансового права, а также соответствующих институтов процессуальных правовых отраслей.
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Процессуальное право и налоговые споры» относится к
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения,
навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:
Код

Название компетенции
ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые
нормы и принимать
правоприменительные акты в конкретных сферах юридической деятельности

Код(ы)

Индикатор(ы)

Планируемые результаты обучения

ПК-2.1 Различает специфику и особенности
конкретных сфер
юридической правоприменительной деятельности

?

ПК-4 Способен оказывать ПК-4.2 Демонстрирует поправовую помощь,
нимание значения и
давать квалифицисущности предстарованные юридичевительства прав и
ские заключения и
интересов граждан
консультации в рами организаций в суках своей профессидах, государственональной деятельных органах, органости
нах местного самоуправления, организациях

?

12. Структура и содержание учебной дисциплины:
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным
планом — 3/108.

13. Трудоемкость по видам учебной работы:

Вид учебной работы
Аудиторные занятия
лекции
в том числе:
практические
лабораторные
Самостоятельная работа
в том числе: курсовая работа
Форма промежуточной
аттестации:
экзамен
Итого:

Трудоемкость
По семестрам
Всего
20

3 семестр
20

20

24

79

79

9

9

108

108

13.1 Содержание разделов дисциплины:
№
п/п
Наименование
раздела дисциСодержание раздела дисциплины
плины

1.
2.

3.

4.

5.

Практические занятия
Налоговые
Понятие и границы налогового спора. Виды
споры: понятие, налоговых споров. Участники налоговых
виды, участники споров, их права и обязанности
Налоговое адмиНалоговое администрирование: понятие и
нистрирование
особенности. Обеспечение формирования
как сфера воздоходов бюджетов способами, не предуникновения
смотренными законодательством о налогах
налоговых спои сборах
ров
Процессуальное
Правовое регулирования вынесения решерегулирование
ния по результатам рассмотрения материапривлечения
к
лов налоговой проверки. Правовое регулиответственности
рование производства по делу о предусмотза совершение
ренных законодательном о налогах и сборах
налоговых праналоговых правонарушениях
вонарушений
Процессуальное Налогово-правовое регулирования бесспоррегулирование
ного взыскания налоговых платежей. Провзыскания нало- цессуально-правовое регулирование судебговых платежей
ного взыскания налоговых платежей. Способы взыскания налоговых платежей, не
предусмотренные законодательством о
налогах и сборах, и их правовое регулирование
Формы, способы Права и законные интересы налогоплательи
средства щиков. Право на защиту. Порядок (формы)

Реализация
раздела дисциплины с помощью онлайн-курса,
ЭУМК

6.

7.

8.

9.

защиты
прав защиты прав налогоплательщиков. Юрисналогоплательдикционный порядок: административный пощиков
рядок и судебный порядок. Досудебный порядок урегулирования споров. Самозащита
прав налогоплательщиков.
Оспаривание
Признание нормативных правовых актов ненормативных
конституционными; признание нормативных
правовых актов правовых актов недействующими
как способ защиты прав налогоплательщиков
Оспаривание не- Досудебный порядок оспаривания ненорманормативных ак- тивных актов налоговых органов, действий
тов
налоговых (бездействия) их должностных лиц.
органов,
дей- Судебный порядок оспаривания ненормаствий
(бездей- тивных актов налоговых органов, действий
ствия) их долж- (бездействия) их должностных лиц
ностных лиц
Возврат (возме- Порядок реализации права на возврат изщение) излишне лишне уплаченных (взысканных) сумм.
уплаченных (из- Внесудебный порядок возврата излишне
лишне взыскан- уплаченных (взысканных) сумм.
ных)
сумм Судебный порядок возврата излишне упланалога,
сбора, ченных (взысканных) сумм
пеней, штрафа
Иные
способы Признание недоимки и задолженности по пезащиты
прав ням и штрафам безнадежными к взысканию
налогоплательи их списание; признание не подлежащими
щиков
исполнению инкассовых поручений или постановлений о взыскании налога за счет
имущества налогоплательщика; взыскание
процентов; взыскание убытков, причиненных неправомерными действиями (решениями) или бездействием налоговых органов
или их должностных лиц. 20. Споры налогоплательщиков с налоговыми агентами: основания и порядок разрешения

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий:
Виды занятий (часов)
№
Наименование раздела
Практиче- Самостоятельп/п
дисциплины
Лекции
ские
ная работа
Налоговые споры: поня1
2
9
тие, виды, участники
Налоговое администрирование как сфера воз2
2
9
никновения
налоговых
споров
Процессуальное регули3
рование привлечения к
2
9
ответственности
за

Всего
11
11

11

4
5

6

7

8

9

совершение
налоговых
правонарушений
Процессуальное регулирование взыскания налоговых платежей
Формы, способы и средства защиты прав налогоплательщиков
Оспаривание нормативных правовых актов как
способ
защиты
прав
налогоплательщиков
Оспаривание
ненормативных актов налоговых
органов, действий (бездействия) их должностных лиц
Возврат (возмещение) излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм
налога, сбора, пеней,
штрафа
Иные способы защиты
прав налогоплательщиков
Экзамен
Итого:

2

9

11

2

9

11

2

9

11

2

9

11

2

9

11

4

7

11

20

79

9
108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины должна включать в
себя освоение материала на основе анализа необходимых нормативно-правовых
актов, основной учебной литературы учебного курса, лекционного материала, а также
дополнительной литературы. Закрепление теоретического материала должно
осуществляться посредством анализа существующих теоретических проблем и
решения практических задач. При освоении отельных тем учебного курса в целях
развития практических навыков и умений рекомендуется написание правовых
документов.
Организация самостоятельной работы студента должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более
глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины.
При написании курсовых работ обучающимся следует сформулировать цель и задачи работы в зависимости от области исследования.
Выполнение курсовой работы предполагает выявление на основании изучения
специальной литературы и правоприменительной практики проблем в области выбранной тематики исследования, проведение анализа существующих концепций и подходов к их решению.

По итогам проведенного исследования необходимо сформулировать основные
выводы и результаты, полученные в ходе выполнения работы, а также предложения
по совершенствованию объекта исследования.
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины
а) основная литература:
Название
Арбитражный процесс : учебник / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ; Уральский
государственный юридический университет. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Статут, 2017. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486572 (– Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8354-1379-9 (в пер.). – Текст : электронный.
Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. Административное судопроизводство : [16+] / С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова и др. ; под ред. М.А. Фокиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут,
2019. – 656 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571909. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8354-1538-0. – Текст : электронный.
Гражданский процесс : учебник / отв. ред. В.В. Ярков ; Уральский государственный
юридический университет. – 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 702
с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486575 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8354-1383-6 (в пер.). – Текст : электронный.
Б) дополнительная литература:
Название
Хасаншина, Ф.Г. Возбуждение производства по делу в арбитражном суде / Ф.Г. Хасаншина. – Москва : Статут, 2016. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450775 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8354-1280-8. – Текст : электронный.
Сборник разъяснений Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам гражданского и арбитражного
процесса: производственно-практическое издание / сост. М.А. Ерохова ; Частное
учреждение дополнительного профессионального образования «Школа права «СТАТУТ». – Москва : Статут, 2016. – 928 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453303 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8354-1275-4. – Текст : электронный.
Брановицкий, К.Л. Сближение (гармонизация) гражданского процессуального права
в рамках Европейского союза и на постсоветском пространстве: сравнительно-правовой аспект / К.Л. Брановицкий ; Уральский государственный юридический университет. – Москва : Статут, 2018. – 689 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563836 (дата обращения:
04.09.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907139-27-5. – Текст : электронный.
Клейн, Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже : сборник научных трудов / Н.И. Клейн
; А.Р. Султанов ; отв. ред. Д.Х. Валеев. – Москва : Статут, 2017. – 368 с. – (Классика
гражданского процесса). – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497232 (дата обращения:
04.09.2020). – ISBN 978-5-8354-1312-6 (в пер.). – Текст : электронный.
Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие /
под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова ; Федеральная служба судебных приставов,
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 1056 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486592 – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-8354-1377-5 (в пер.). – Текст : электронный.
Правовые позиции высших судебных инстанций Российской Федерации по вопросам
разрешения споров третейскими судами: настольная книга юриста / сост. А.И. Зайцев. – Москва : Статут, 2015. – 560 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450784 – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-8354-1173-3. – Текст : электронный.
Отческая, Т.И. Профессиональные компетенции участников арбитражного процесса
при рассмотрении экономических споров : учебное пособие / Т.И. Отческая, И.Е. Отческий ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2015. – 155 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438416 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2670-8. – Текст : электронный.
Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-практическое пособие /
под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова ; Федеральная служба судебных приставов,
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России). – 3-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 1056 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486592 – Библиогр. в кн.
– ISBN 978-5-8354-1377-5 (в пер.). – Текст : электронный.
В) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п
Источник
1.
Электронно-библиотечная система "Лань" https://e.lanbook.com/
Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online"
2.
http://biblioclub.ru/
3.
Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ" http://rucont.ru
Электронно-библиотечная система "Консультант студента"
4.
http://www.studmedlib.ru
Электронная библиотека Зональной научной библиотеки Воронежского
5.
госуниверситета https://lib.vsu.ru/
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
Гражданский процесс: практикум / под ред. В. В. Яркова, А. Г. Плешанова ;
Уральский государственный юридический университет. – 5-е изд., перераб. и
1. доп. – Москва : Статут, 2017. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486576 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8354-1376-8. – Текст : электронный.
Арбитражный процесс: практикум / под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева ;
Уральский государственный юридический университет. – 4-е изд., перераб.
2. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486573 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8354-1375-1 (в обл.). – Текст : электронный.

3.

Учебно-методический комплекс для магистров, обучающихся по программе
"Налоговое и финансовое право" : [для студентов, обучающихся по магистерской программе "Налоговое и финансовое право", для направления 40.03.01
- Юриспруденция] / [М.В. Сенцова и др.]. — Воронеж : Издательский дом ВГУ,
2017 . Загл. с титул. экрана .— Загл. с титул. экрана
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m17-231.pdf

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):
При реализации дисциплины проводятся лекции и практические занятия, направленные на выявление и рассмотрение дискуссионных вопросов в рамках отдельных разделов дисциплины.
Контроль знаний в рамках практических занятий осуществляется посредством проведения текущей аттестации.
Программа учебной дисциплины реализуется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедиа-проектор NEC NP 50, экран настенный CS 244*244, ноутбук Dell Inspiron
1720. Компьютеры (мониторы Samsung, системные блоки ASUSH11) (13 шт.).
Программное обеспечение:
WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc;
OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc;
WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный Russian Edition;
Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных
работах Антиплагиат.ВУЗ;
СПС «ГАРАНТ-Образование»;
СПС «Консультант Плюс» для образования.
19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций
Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование раздела дисциплины (модуля)
Налоговые споры: понятие, виды, участники
Налоговое
администрирование
как
сфера возникновения
налоговых споров
Процессуальное регулирование привлечения к ответственности
за
совершение

ПК-2, ПК-4

Индикаторы достижения компетенции
ПК-2.1, ПК-4.2

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

Компетенции

Оценочные средства
ситуационная задача, устный опрос

4.
5.

6.

7.

8.

9.

налоговых правонарушений
Процессуальное регулирование взыскания
налоговых платежей
Формы, способы и
средства защиты прав
налогоплательщиков
Оспаривание нормативных правовых актов как способ защиты
прав налогоплательщиков
Оспаривание ненормативных актов налоговых органов, действий (бездействия) их
должностных лиц
Возврат (возмещение)
излишне уплаченных
(излишне взысканных)
сумм налога, сбора,
пеней, штрафа
Иные способы защиты
прав налогоплательщиков

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

ПК-2, ПК-4

ПК-2.1, ПК-4.2

ситуационная задача, устный опрос

Промежуточная аттестация
форма контроля – экзамен

Перечень вопросов,
ситуационная задача

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие
процедуры оценивания
20.1 Текущий контроль успеваемости
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:
- Ситуационная задача.
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации
обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного
университета. Критерии оценивания приведены ниже.
Перечень практических заданий (ситуационных задач):
Пример ситуационной задачи:
Инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Воронежа приняла решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности. Налогоплательщик обратился
с апелляционной жалобой на указанное решение в Управление ФНС России по Воронежской области. Однако в установленные сроки апелляционная жалоба не была рассмотрена.
Налогоплательщик по истечении двух месяцев с момента подачи апелляционной жалобы обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании

недействительным решения Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Воронежа. Однако Арбитражный̆ суд Воронежской области возвратил его заявление в связи
с несоблюдением досудебного порядка обжалования.
Налогоплательщик по истечении пяти месяцев, не получив решения вышестоящего
налогового органа по своей апелляционной жалобе, повторно обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Воронежа. Однако суд принял решение об отказе в удовлетворении требований заявителя в связи с пропуском им предусмотренного гл. 24
АПК РФ срока на судебное обжалование ненормативных актов.
Правомерные ли акты суда?
Имелась ли ошибка в оспаривании решения налогового органа у налогоплательщика.
Какие рекомендации можно дать налогоплательщику относительно дальнейшей защиты его прав?
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права в папке Фонды оценочных средств.
Критерии оценок
Оценка
Критерий оценки
Задача решена правильно: аргументированно, со ссылкой
Зачтено
на теоретические положения, нормы законодательства, с использованием правоприменительной практики.
Задача решена неправильно: аргументирована частично,
без ссылок на теоретические положения, нормы законодаНезачтено
тельства, без использования правоприменительной практики.
20.2 Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих
оценочных средств:
- Собеседование по экзаменационным билетам;
- Ситуационная задача.
Перечень вопросов к экзамену:
1.
Понятие и границы налогового спора. Виды налоговых споров
2.
Налоговое администрирование: понятие и особенности. Обеспечение формирования доходов бюджетов способами, не предусмотренными законодательством о
налогах и сборах
3.
Правовое регулирования вынесения решения по результатам рассмотрения
материалов налоговой проверки
4.
Правовое регулирование производства по делу о предусмотренных законодательном о налогах и сборах налоговых правонарушениях
5.
Налогово-правовое регулирования бесспорного взыскания налоговых платежей
6.
Процессуально-правовое регулирование судебного взыскания налоговых платежей
7.
Способы взыскания налоговых платежей, не предусмотренные законодательством о налогах и сборах, и их правовое регулирование
8.
Порядок (формы) защиты прав налогоплательщиков
9.
Признание нормативных правовых актов неконституционными
10.
Признание нормативных правовых актов недействующими
11.
Досудебный порядок оспаривания ненормативных актов налоговых органов,
действий (бездействия) их должностных лиц

12.
Судебный порядок оспаривания ненормативных актов налоговых органов, действий (бездействия) их должностных лиц
13.
Порядок реализации права на возврат излишне уплаченных (взысканных) сумм
14.
Внесудебный порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм
15.
Судебный порядок возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм
16.
Признание недоимки и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к
взысканию и их списание
17.
Признание не подлежащими исполнению инкассовых поручений или постановлений о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика
18.
Взыскание процентов как способ защиты прав налогоплательщиков
19.
Взыскание убытков, причиненных неправомерными действиями (решениями)
или бездействием налоговых органов или их должностных лиц
20.
Споры налогоплательщиков с налоговыми агентами: основания и порядок разрешения
Перечень практических заданий (ситуационных задач):
Пример ситуационной задачи:
Инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Воронежа организации был причинен
ущерб незаконным приостановлением операций по счетам в банке.
Кому следует адресовать исковое заявление о взыскании причиненного ущерба? К
подсудности какого суда относится рассмотрения такого спора?
Как изменится решение задачи, если ущерб причинен физическому лицу?
Полный перечень задач находится на кафедре финансового права в папке Фонды оценочных средств.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования.
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя
теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практико-ориентированные вопросы, позволяющие оценить степень сформированности
умений и(или) навыков.
При оценивании используются количественные шкалы оценок.
Критерии и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при промежуточной аттестации
Для оценивания результатов обучения на экзамене/зачете используются следующие
показатели: знание учебного материала и владение понятийным аппаратом в области
гражданского права; умение связывать теорию с практикой; умение иллюстрировать
ответ примерами, фактами; умение применять положения законодательства к
конкретным правовым ситуациям.
Для оценивания результатов обучения на экзамене используется 4-балльная шала:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.

Критерии оценивания компетенций

Уровень сформированности
компетенций

Шкала
оценок

Обучающийся в полной мере владеет знаниями
учебного материала и понятийным аппаратом в
области налогового и процессуального права;
умениями связывать теорию с практикой; умениями
иллюстрировать ответ примерами, фактами; умениями
применять положения законодательства к конкретным
правовым ситуациям
Обучающийся владеет знаниями учебного материала
и понятийным аппаратом в области гражданского
права; умениями связывать теорию с практикой;
умениями иллюстрировать ответ примерами, фактами;
допускает ошибки при применении положений
законодательства к конкретным правовым ситуациям
Обучающийся частично владеет знаниями учебного
материала и понятийным аппаратом в области налогового и процессуального права; фрагментарно
умениями связывать теорию с практикой; частично
умеет иллюстрировать ответ примерами, фактами; не
умеет применять положения законодательства к
конкретным правовым ситуациям
Обучающийся
демонстрирует
отрывочные,
фрагментарные
знания
учебного
материала,
допускает грубые ошибки, не умеет иллюстрировать
ответ примерами, фактами; не умеет применять
положения законодательства к конкретным правовым
ситуациям

Повышенный
уровень

Отлично

Базовый
уровень

Хорошо

Пороговый
уровень

Удовлетво
рительно

–

Неудовлетв
орительно

