АННОТАЦИЯ
М2.В.05 «Налоговые споры»
Курс 5 Количество з.е. 4 (144 часа, из них –18,5 часов контактной работы:
лекционных 4 ч., практических 12ч., лабораторных 2ч., контрольная работа
0,2ч., ИКР 0,3ч.; 116,8часов самостоятельной работы; 8,7ч. контроль)
Магистерская программа: «Административное право; административный
процесс; финансовое право»
1. Цель учебной дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – получение студентами комплекса знаний о
теоретических и практических аспектах предупреждения и разрешения налоговых споров.
2. Задачи учебной дисциплины
Для достижения поставленных целей реализуются следующие задачи:
– постижения материально-правовых аспектов различных типов налоговых споров и
процессуальных особенностей их разрешения
- изучить теоретические работы по «налоговым спорам», включая монографические
исследования, статьи в периодических изданиях, сети «Интернет», учебные пособия;
– изучить и проанализировать законодательство в области налоговых споров;
– исследовать проблемные вопросы налогово-спорных правоотношений;
– ознакомиться с практической реализацией законодательства по налоговым спорам.
Освоение дисциплины студентами направлено на осознание социальной значимости
своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону; на формирование способностей квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности; квалифицированно толковать нормативные правовые
акты; способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности; квалифицированно проводить научные исследования в области права
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Налоговые споры» является дисциплиной вариативной части и в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 "Юриспруденция" является
обязательной для студентов юридического факультета.
Для изучения дисциплины «Налоговые споры» студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения следующих дисциплин:
- Сравнительное правоведение
-Административно-правовые споры
- Актуальные проблемы административно-процессуального права
При подготовке к изучению дисциплины «Налоговые споры» студент должен обладать:
– знаниями:
а) теории споров с публичными органами;
б) вопросов правосознания;
в) профессиональной этики.

– умениями:
а) синтезировать знания об обществе и общественных процессах, о государстве и
праве в комплекс представлений об административно-деликтных правоотношениях;
б) анализировать научную литературу и нормативно-правовые акты;
в) исследовать и выявлять проблемные вопросы дисциплины «Налоговые споры»;
– опытом деятельности:
а) самостоятельной работы с источниками;
б) коллективной работы при принятии решений.

Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
№

Индекс
компетенции

Содержание компетенции

Компонентный состав компетенций
Знает:

1

ОК-1

осознание социальной значимости своей
будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительным отношением к праву и
закону

-содержание своей
будущей профессии,
понимает
социальную
значимость профессии
юриста;
-имеет представление о достаточном уровне правосознания юриста;
-основные признаки коррупционного поведения, его
формы;
-основные способы
противодействия коррупции;
-о конституционной обязанности
уплачивать законно установленные
налоги и сборы

2

ПК-2

способность квалифицированно применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Умеет:

Владеет:

- организовать свою
деятельность в профессиональной сфере с
учетом осознания социальной значимости
профессии юриста;

- соответствующим
уровнем профессионального правосознания;

- правильно оценивать
общественную
опасность коррупционного
поведения;

- методиками противодействия коррупционному поведению

- выявлять признаки
основных форм коррупционного поведения, противодействовать им;
- фиксировать факты
применения
предусмотренных
законом
антикоррупционных
мер, понимать их сущность

- понятие норм
права, их основные виды, их значение в правовом
регулировании,

- правильно определять
подлежащие применению нормативные акты, их юридическую
силу;

- технологиями применения
нормативных правовых актов в
профессиональной
деятельности;

- формы реализации норм права,

- давать правильное
толкование
содержащимся в них нормам;

- методикой их толкования;

- виды нормативных правовых актов, порядок их
вступления в силу;

квалифицированно
реализовывать нормы
материального налогового и административ-

- техникой определения их иерархического положения в си-

3

4

ПК-7

ПК-8

5 ПК-11

особенности
норм материального и процессуального права и
порядок их применения

но-процессуального
права в конфликтных
налоговых ситуациях

стеме
права.

- основные виды,
способы и особенности толкования
нормативных правовых актов

- определять виды и
способы
толкования
различных нормативных правовых актов;

- техникой толкования различных нормативных правовых
актов

способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления
в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности

- способы юридической
оценки
законодательства;

- оценивать законодательство и проводить
его экспертизу;

- методику проведения
юридической экспертизы
нормативных правовых актов;

- проводить антикоррупционную экспертизу
нормативноправовых актов;

способность квалифицированно проводить научные исследования в области
права

- приемы анализа
научной и иной
информации
по
теме
исследования;

способность квалифицированно толковать
нормативные
правовые акты

- методику проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативноправовых актов;

квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты в налоговой и административно-процессуальной
сфере

- составлять заключения и проводить консультации в конкретных
сферах
юридической деятельности

- правила составления заключений
и методику консультаций в конкретных
сферах
юридической деятельности

- способы представления отчетов
по
результатам
исследований

источников

- методикой дачи заключения;
- техникой проведения юридической
консультации;
- методикой проведения юридической
экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
- способностью принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов в
сфере налоговых
конфликтов.

- анализировать научную и иную информацию по теме исследования;

- техникой анализа
научной и иной информации по теме
исследования;

- составлять отчеты по
результатам исследований;

- навыками составления отчетов по результатам исследований;

- писать научные статьи по теме исследования;
квалифицированно
осуществлять научные
исследования в таких

- навыками написания
научных статей по
теме исследования

отраслях юридической
науки как налоговое
право и административно-процессуальное
право

Основные разделы дисциплины
для студентов заочного отделения
№
раздела
1

Наименование разделов

Всего

1.
2.

2
3
Понятие и природа налоговых споров 24
Структура налогового спора
26
Классификация
и
материально- 26

3.

правовая

характеристика

Л
4
0
2
2

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная раборабота
та (СРС)
ПЗ
ЛЗ
5
6
7
2
22
2
22
2
22

налоговых

споров
Процессуальные
4.

и

организационные 28

0

2

28,8

0

4

134,8

4

12

2

24

проблемы разрешения налоговых споров

5.
6.

Налоговые споры: вопросы
сравнительного правоведения
Итого

24,8
2

116,8

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях: дискуссия слушателей лекции между собой, разбор конкретных ситуаций
Вид аттестации: зачет
Основная литература
1. Мигачев, Юрий Иванович Административное право Российской Федерации : учебник
для студентов вузов / Мигачев, Юрий Иванович, Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; [Ю. И.
Мигачев, Л. В. Попов, С. В. Тихомиров] ; под ред. Л. Л. Попова. - 3-е изд., перераб. и доп.
- М. :Юрайт, 2017. - 447 с. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/78256D87-19D4-49BB8A74-536369B31975#page/1
2. Финансовое право: учебник /отв. ред. Н.И. Химичева. 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Норма: ИНФРА-М, 2016.
Автор Калинина Л.Е.

