АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.В.05 Налоговые споры
по специальности 40.04.01 Юриспруденция
Объем трудоемкости: 4 зачетных единицы, 144 часа (из них 24,3 часа контактной работы:
лекционных занятий – 4 часа, практических занятий – 18 часов, лабораторных занятий – 2 часа, иной
контактной работы – 0,3 часа, 84 часа – самостоятельной работы; 35,7 часа – контроль).
Цель дисциплины: формирование у студентов магистратуры общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых
норм в сфере налогово-правового регулирования, правового обучения и воспитания, подготовку
студентов магистратуры к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением
полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста.
Задачи дисциплины:
- изучение студентами магистратуры положений налогового права в части принципов
налогового права, порядка установления, введения в действие и взимания налогов и иных
обязательных платежей, основных категорий, правовых статусов субъектов налоговых
правоотношений и др. положений;
- выработка у обучающихся умения пользоваться налогово-правовыми понятиями и
категориями, применять нормы законодательства о налогах и сборах РФ в конкретных ситуациях, а
также правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в налоговых
правоотношениях в юридической и иной, в том числе налогово-правовой документации; логически
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения;
- формирование у студентов магистратуры навыков анализа различных правовых явлений в
сфере налогов и иных обязательных платежей, юридических фактов, правовых норм и налоговых
правоотношений; работы с нормативными правовыми актами в сфере налогообложения.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции ОК-1; ПК-2; ПК-7;
ПК-8; ПК-11.

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Налоговые споры» относится к
вариативной (профильной) части профессионального цикла дисциплин учебного плана.
Налоговые споры как комплекс правоотношений являются одной из наиболее сложных
категорий споров в административной и судебной практиках. Изучаемые в рамках данной
дисциплины вопросы в сфере налогообложения играют существенную роль в процессе воспитания
правового сознания и правовой культуры студентов магистратуры, опираются на такие дисциплины
как «Межотраслевые связи юридической науки и методика ее преподавания», «Доказывание в
правоприменительной деятельности» и служат надёжной основой для дальнейшего освоения
правовых дисциплин.
Успешное освоение дисциплины «Налоговые споры» требует значительных усилий от
обучающегося, углубленной самостоятельной работы. Результатом удачного изучения данной
дисциплины является прочный базис для принятия решений в точном соответствии с законом,
правильной квалификации фактов и обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права, послужит основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической
деятельности.
Дисциплина «Налоговые споры» является базовой для успешного прохождения и освоения
практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной
итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы, а также для
последующего успешного обучения в аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК1; ПК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-11
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будущей
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о правосознания
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квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
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уметь
владеть
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значимость
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уважительного
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действия
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нормативных
подлежащие
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материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
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ПК-7

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

4

ПК-8

5

ПК-11

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
квалифицированны
е
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных сферах
юридической
деятельности
способность
квалифицированно
проводить научные
исследования
в
области права

пространстве, во
времени и по
кругу
лиц;
основное
содержание
законодательства
и
подзаконных
нормативных
правовых актов в
сфере налоговых
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способы
и
особенности
толкования
нормативных
правовых актов,
регламентирующ
их
налоговые
правоотношения
особенности
экспертизы
нормативныхправовых актов в
сфере
налогообложения,
в том числе в
целях выявления в
них положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции

налогового права в
спорных ситуациях

приемы анализа
научной и иной
информации
в
сфере
налогообложения
по
теме
исследования;
способов
представления
отчетов
по
результатам
исследований

определять виды и
способы
толкования
различных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы
налогового права

техникой толкования
различных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы
налогового права

проводить
юридическую
экспертизу
налогово-правовых
актов, в том числе в
целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию условий
для
проявления
коррупции

способами
экспертизы
налогово-правовых
актов, в том числе в
целях выявления в
них
положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции

анализировать
научную и иную
информацию
в
сфере
налогообложения
по
теме
исследования;
составлять отчеты
по
результатам
исследований,
писать
научные
статьи по теме
исследования

техникой
анализа
научной
и
иной
информации в сфере
налогообложения по
теме исследования;
навыками
составления отчетов
по
результатам
исследований,
навыками написания
научных статей по
теме исследования

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма обучения)
№ Наименование разделов (тем)
Количество часов
Всего Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л ПЗ ЛР
СРС

1
1

2

2

3
43

4
2

5
6

6
-

7
35

Особенности защиты прав и законных интересов
субъектов налоговых правоотношений в
различных категориях споров

65

2

12

2

49

Итого по дисциплине:

108

4

18

2

84

Общие положения

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
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